


МОСКВА, 9 мая 2016 г. — РИА Новости. 

«Война длилась без малого четыре года и стала целой эпохой для нашей страны, эпохой мужества 
и отваги, тяжелейших испытаний и трагических потерь, светлых надежд и беспредельной веры  
в Победу. Великая Отечественная навсегда останется выдающимся, священным подвигом нашего 
народа, призывом жить по совести, держать высоту правды и справедливости, передавать эти 
ценности от поколения к поколению», — заявил Президент РФ Владимир Путин 
на параде Победы на Красной площади.

Москва. Кремль. Георгиевский зал. 
В. В. Путин 
и доверенное лицо Президента России 
И. М. Ильинский (7 мая 2012 г.)



 Жизнь человечества всегда сопрово-
ждалась войнами. Кровью людской пропита-
на вся земля. Но человек не умиротворяется, 
а все более озверевает, словно поставил себе 
задачу еще и еще раз доказать, что только он, 
человек, среди всех животных тварей пред-
ставляет собой особый род патологических 
массовых убийц; что только он, человек, от 
рождения несет в себе ген самоубийства и 
уничтожения окружающего мира.
 Вторая мировая война XX в. была са-
мой разрушительной и кровавой в истории че-
ловечества, стоила более 71 млн жизней.
 Но все же и она закончилась, эта страш-
ная война. Закончилась Победой правых сил. 
И только потому победой, что в рамках это-
го общемирового побоища с 22 июня 1941 г.  
1418 дней длилась еще одна — Великая 
Отечественная война СССР с нацистской  
Германией, ее фашистскими союзниками и  
сателлитами.
 Великая Отечественная война унесла 
26,6 млн жизней советских людей, основная 
часть из них — гражданское население, по-
гибшее от бомб и снарядов в родных городах 
и селах, в неволе и концлагерях от болезней и 
голода. Эти потери составили 40% всех люд-
ских потерь во Второй мировой войне.
 Советский Союз сыграл решающую 
роль в победоносном исходе Второй миро-
вой войны. На протяжении почти четырех 
лет советско-германский фронт приковывал 
к себе основную массу сил и средств нацист-
ской Германии. Против советских войск в 
различные периоды войны действовало от 
190 до 266 наиболее боеспособных дивизий 
нацистско-фашистского блока, в то время 
как англо-американским войскам в Северной  
Африке в 1941–1943 гг. противостояло от  
9 до 20 дивизий, в Италии в 1943–1945 гг. —  
от 7 до 26, в Западной Европе после  
июня 1944 г. — от 56 до 75 дивизий. На совет-
ско-германском фронте разгромлены и пле-
нены основные силы нацистско-фашистско-
го блока — 607 дивизий, тогда как союзники 
СССР — США и Великобритания за все годы 
Второй мировой войны разгромили и пленили  

176 дивизий. 80% общих потерь Германия 
вместе со своими союзниками и сателлитами 
понесла в боях и сражениях с Красной армией.
 Если бы не Советский Союз с его не 
очень надежными союзниками, то со второй 
половины XX в. и поныне наша Планета была 
бы окрашена в коричневый цвет и стояла на 
коленях перед Третьим рейхом…
 В мае 1945 г. прогрессивное челове-
чество рукоплескало солдатам и офицерам 
Красной армии, ее маршалам и Верховному 
главнокомандующему И. В. Сталину, всему 
народу СССР.
 С тех пор истекло вот уж 75 лет… Вре-
мя унесло в небытие миллиарды людей, а с 
ними — и знание правды о Происходившем 
в те военные годы. Появились и нарождаются 
все новые поколения, для которых история —  
это «политика, опрокинутая в прошлое», да 
бредни лживых «историков», мнящих себя 
властелинами минувших эпох. Как и во все 
века, увы! — «колесо истории крутят дураки 
и мошенники».
 К старым политическим мифам о Ве-
ликой Отечественной войне добавляются но-
вые, все более несуразные и зловредные. Не 
замечать их нельзя, ибо они грубо извращают 
прошлое, покушаются на нашу Великую По-
беду, наносят огромный вред сознанию моло-
дежи не только в России, но и в других стра-
нах мира.
 Великая Отечественная война и вопрос 
о том, «кто кого победил», изучены уже весьма 
и весьма основательно. Разумеется, ставить 
точку в дальнейших исследованиях отдель-
ных боевых операций и сражений не следует. 
Но то, что именно СССР, именно Красная ар-
мия и советский народ под руководством Вер-
ховного главнокомандующего И. В. Сталина 
с некоторой помощью наших вынужденных 
союзников победили нацистскую Германию 
вместе с ее союзниками и сателлитами, дав-
но является непреложной истиной и никаким  
переталдычиваниям не подлежит.

Это наша Победа! Точка.
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И. М. Ильинский1,
ректор Московского 

гуманитарного университета, 
доктор философских наук, профессор,

академик Российской академии военных наук

 Я родом не из детства — из Блокады. Вой-
на поранила мою душу, когда мне едва исполни-
лось шесть лет. 323 дня, прожитые в блокадном 
Ленинграде в самые голодные месяцы, когда су-
точная пища составляла 125 граммов «хлеба», в 
котором ржаной муки было процентов двадцать, 
а все остальное — различные примеси… Когда 
зимние морозы при влажном ленинградском 
воздухе и постоянных ветрах достигали 30, а то 
и 40 градусов по Цельсию… Когда в домах не 
было тепла, электричества, воды и не работала 
канализация… Когда ежедневные артиллерий-
ские обстрелы и бомбежки длились порой бес-
прерывно по 15–18 часов кряду, а мама, сестра 
Ирина и я все это время сидели, задыхаясь, в 
духоте и темноте вонючих бомбоубежищ, на-
битых людьми, словно селедки в бочке… Когда 
соседи один за другим умирали семьями и ле-
жали в своих промозглых квартирах неделями, 
пока не приезжали на грузовиках санитары и не 

укладывали в кузова, словно бревна, заледенев-
шие трупы… Когда… 
 Сколько было этих «когда», потрясших 
ужасом мою детскую душу за время войны, 
длившейся 1418 дней? Не знаю. Ведь и после 
того как 23 июля 1942 г. нашу семью через  
Ладожское озеро эвакуировали из Блокады в си-
бирскую глухомань-благодать — деревню Пету-
шиху Новосибирской области, где мы прожили 
почти восемь лет, страх и ужас еще долго не ис-
чезали. Едва ли не каждую неделю то в одной, 
то в другой избе вдруг начинали истошно голо-
сить бабы, получившие «похоронки» с вестью 
об убитых на фронте мужиках, а за ними при-
нималась лить слезы вся деревня, и мы с мамой 
и сестрой Ириной заодно со всеми, будто пред-
чувствуя свою беду… «Похоронка» о погибшем 
на фронте отце… Умирающий на наших глазах 
от последствий Блокады старший брат Олег… 
Решившая уйти из жизни мама, которую я выта-
щил из уже надетой на шею петли… 
 А первые послевоенные годы в Ново-
сибирске, куда мы переехали из Петушихи? 
Полуголодная жизнь, не во что ни одеться, ни 
обуться... На улицах, у вокзала — «блатные», 
в трамваях — «щипачи» и безногие, безрукие, 
полуслепые — покалеченные на войне солдаты 
с протянутыми пилотками: «Подайте, кто сколь-
ко может…» Разгул бандитизма и воровства.  
С ранних лет, в седьмом классе я носил для за-
щиты кастет, а потом — «финку» и все же полу-
чил два удара ножом… 
 Много лет прошло уж с тех пор, а война 
незримыми осколками сидит в моем сердце и 
памяти. Ненавижу войну! Но почему-то, и сам 
не пойму! — с жадностью необыкновенной чи-
таю книги, смотрю фильмы, слушаю и пою пес-
ни про войну. И каждый год с волнением жду  
9 мая — День нашей Победы в Великой Отече-
ственной войне…
 В 2020 г. Россия празднует 75-летие  
Великой Победы. Радостный день! А в воздухе, 
как в 41-м, снова пахнет грозой…

О «ЦЕНЕ» ПОБЕДЫ

1 Житель блокадного Ленинграда (удостоверение № П-6492-Аз). 
Ветеран Великой Отечественной войны (удостоверение ВВ № 417457).

Маме — 32 года, мне — три с небольшим. 
Мы не знали, что впереди — война...
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 Нашими неприятелями на Западе и 
мифотворцами внутри России десятилетиями 
мусолится вопрос не только о «цене» Великой 
Победы, но и отдельно — о «цене» Победы в 
битве за Ленинград. И кого же нам при этом 
ставят в пример? Францию. Дескать, сдались 
почти без боя — и все у них хорошо. Никаких 
вопросов о «цене» Победы. И это — Франция, 
имевшая сильную трехмиллионную армию и 
мощную оборонительную линию «Мажино», 
выстроенную специально на случай войны с 
Германией. А воевала она всего 45 дней…
 Однажды на вопрос: «Почему Париж 
был сдан немцам без боя?» — мой собесед-
ник-француз (дело было в Париже) без тени 
смущения ответил: «Но ведь Париж — это 
самый красивый город мира! Это достояние 
мировой культуры! Представьте Париж в ру-
инах…»
 Исторический факт: президент Фран-
ции Анри Филипп Петен и премьер-министр 
Франции Пьер Лаваль после войны были 
приговорены Верховным судом Республики 
к смертной казни за предательство. За преда-
тельство!..  Президенту смертную казнь 
позднее заменили на пожизненное заключе-
ние, где он и скончался, а премьер-министр 
Лаваль был казнен как изменник… Париж-то 
сохранили. А честь нации?.. Это — «цена» 
поражения, «цена» позора на весь мир и на 
все времена.
 «Цена» Победы в битве за Ленинград 
имеет три счета: первый — жертвы граждан-
ского населения внутри города, второй — по-
гибшие в эвакуации, третий — потери войск, 
защищавших Ленинград.
 В редких случаях, когда в разгово-
ре возникает тема Ленинградской блокады, 
вспоминают о Пискаревском кладбище, ино-
гда называют даже цифру захороненных — 
642 тыс. человек. (Точная цифра — 641 тыс. 
803 блокадника, погибших только от голода.) 
И все.
 А ведь умерших хоронили и на дру-
гих кладбищах — Серафимовском, Волко-
вом, Красненьком. Только на Серафимовском 
покоится прах более 100 тыс. ленинградцев. 

Сколько на еще двух названных? Не знаем. 
Трупы сжигали в печах кирпичных заводов. 
Есть данные, что только за 9 месяцев 1942 г. 
(с 7 марта по 1 декабря) в городе было креми-
ровано 117 300 трупов. Но были до этого еще 
6 месяцев 1941 г., 12 месяцев 1943 г., месяц 
до полного снятия Блокады… Нередко умер-
ших сваливали неопознанными в снег, в овра-
ги и засыпали землей: некому было выяснять 
имена-фамилии, не было сил рыть братские 
могилы. Сколько их, безвестно где погре-
бенных? Каково же общее количество жертв 
мирных граждан, погибших в Блокаде?
 В исторических статьях мне встре-
чались цифры 649 тыс., 700 тыс., 750 тыс.,  
800 тыс., 900 тыс., 1 млн, 1 млн 500 тыс.  
и даже 2 млн человек. Многие ученые счи-
тают, что полной картины нет и не будет. По 
поводу каждой цифры есть сомнения: одна — 
мала, другая — слишком велика. Но какую из 
этих цифр ни возьми, она ужасна и говорит об 
одном и том же: о небывалой и страшной тра-
гедии жителей осажденного Ленинграда…
 Было бы ошибкой считать жертвами 
Блокады только тех, кто умер от голода, бо-
лезней, бомбежек и артобстрелов внутри бло-
кадного кольца. Жертвы Блокады — и те, кто 
умер от цинги, дистрофии, болезней сердца 
и психических потрясений за чертой блокад-
ного кольца — в поездах, которые долгими 
неделями ползли по стране в глубинку — в 
приуральские, уральские, сибирские и сред-
неазиатские края.
 «Князь мира сего» — Смерть, посе-
лившись в тела и души блокадников в городе, 
не выпускала их из своих цепких лап и после 
того, как они покинули кольцо Блокады, тряс-
лась с ними и добивала в теплушках, через 
месяцы, а то и через несколько лет на новых, 
уже безопасных местах жительства.
 В раскопках эвакуационной истории 
мне встречались самые разные цифры по-
гибших на эвакопунктах и по дороге в тыл:  
20 тыс. человек, 100 тыс. В Интернете зна-
чится умопомрачительная цифра: по дороге 
к местам назначения умер каждый четвертый 
блокадник (VIP.lenta.ru).
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 В этом случае к названной цифре жертв 
Блокады (допустим, что это 1 млн человек) 
надо прибавить еще одну… Получить ее не-
трудно простым арифметическим способом.
 Известно, что с начала сентября 1941 г. 
по 1 ноября 1942 г. из Ленинграда были эваку-
ированы 1 млн 814 тыс. 151 человек. Четвертая 
часть этой цифры — не менее 454 тыс. чело-
век… Тогда можно сказать, хоть в это не хочет-
ся верить, что общее количество жертв Блока-
ды почти полтора миллиона человек.
 Однако и здесь нельзя ставить точку: не-
учтенными остаются тысячи и тысячи блокад-
ников, которых смерть постигала через годы в 
тылу.
 Как девочку Таню Савичеву, чей зим-
ний дневничок когда-то потряс души людей 
всего мира… «Бабушка умея 25 янв…», «Дядя  
Алеша 10 мая…», «Мама 13 мая в 7.30 утра…», 
«Умерли все. Осталась одна Таня».
 В августе 1941 г. Таню эвакуировали, но 
Блокада все-таки догнала ее через три года и 
убила. Уже пятнадцатилетнюю. Таня умерла в 
эвакуации в июле 1944 г.
 Ох, как же тяжело заниматься этой пе-
чальной «арифметикой», но… «Это нужно не 
мертвым, это нужно живым!..» Мир должен 
знать масштаб трагедии Ленинграда.
 По официальным данным известно, что 
на 1 августа 1941 г. в Ленинграде и пригоро-
дах проживали 2 млн 652 тыс. 461 человек. 
Известно также, что еще до начала Блокады, 
с 29 июля по 26 августа, Ленинград покинули 
773 тыс. 520 человек. Часть из них — бежен-
цы из Прибалтики. Какова эта часть — неве-
домо. Допустим, половина, т. е. более 380 тыс. 
человек. Тогда количество жителей Ленингра-
да, оказавшихся в Блокаде, надо сократить на 
равнозначную цифру. Получается, что в осаде 
находилось около 2 млн 272 тыс. человек.
 Повторимся: из этого числа (по наше-
му мнению) около миллиона погибли вну-
три блокадного кольца и, вполне возможно,  
454 тыс. — за его пределами, в эвакуации. 
Иными словами, Блокада унесла более поло-
вины, а может, двух из трех ленинградцев…  
Чудовищный факт, о котором мир не знает.  

Или не хочет знать? А ведь это — самый насто-
ящий геноцид нацистской Германии в отноше-
нии жителей Ленинграда. Известно, что такой 
же метод собирался применить Гитлер и к Мо-
скве: окружить столицу и уморить всех ее жи-
телей голодом… Шла война на полное уничто-
жение населения СССР, особенно русских.
 Принято считать: за годы Второй миро-
вой войны из 15 млн живших по всему миру 
евреев немцы уничтожили каждого третьего. 
Мир с гневом признал: это — Холокост. Вина 
нацистов и их пособников, беда еврейского на-
рода — несомненны. Некоторые евреи воевали 
в Красной армии, но и на стороне Гитлера…
 В качестве компенсации ФРГ выплати-
ла Израилю 5 млрд марок, сотням тысяч евреев 
назначены солидные пенсии.  
 И вдруг, в июне 2008 г., парламент Из-
раиля приравнял евреев, переживших блокаду 
Ленинграда, к жертвам Холокоста… Парадокс! 
 Ведь немецко-фашистская орда умори-
ла голодом двух из трех блокадников. Предста-
вителей многих народов СССР. Им тоже требо-
вать от Германии компенсаций?.. 
 Вот еще один, третий счет павшим за 
Победу в битве за Ленинград, за прорыв Блока-
ды, еще более страшный…
 За 872 дня битвы за Ленинград погибли 
949 тыс. 254 советских солдата, матроса и офи-
цера, были ранены 1 млн 947 тыс. 770 совет-
ских бойцов…
 На «Невском пятачке» — узкой полоске 
земли шириной от 300 до 500 метров и длиной 
в километр на левом берегу Невы, в непосред-
ственном соприкосновении с врагом, за два 
года погибли 50 тыс. солдат… «Пятачок» этот 
буквально устлан телами советских солдат и 
офицеров, местами в два-три слоя…
 Только убитыми в сражениях за Ленин-
град Красная армия потеряла почти на треть 
больше, чем США и Великобритания за всю 
Вторую мировую войну, начавшуюся 1 сентя-
бря 1939 г.: Соединенные Штаты — 405 тыс. 
399 человек, Великобритания — 286 тыс. 
200 человек. Вместе взятые невосполнимые 
утраты США и Великобритании — 691 тыс.  
254 человека.
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 «Вот как надо воевать! — скажут 
«инакомыслы». — У двух стран невосполни-
мые потери менее 700 тыс. человек за шесть 
лет, у одного Советского Союза — без малого  
950 тыс. за два с половиной года; у них — 
во всех сражениях, у нас — в битве за один  
город…»
 Однако манипуляция цифрами, игра 
словами — опасная вещь. Надо знать реаль-
ную историю Второй мировой войны и вой-
ны Великой Отечественной.
 В настоящую кровавую войну, на ко-
торой ранят и убивают десятки тысяч воинов 
каждый день, как уже говорилось, американ-
цы и англичане вступили лишь с открыти-
ем так называемого второго фронта только 
6 июня 1944 г. — всего за год с небольшим 
до окончания войны, когда всему миру стало 
ясно, что Советский Союз добьет Гитлера и в 
одиночку. А до этого «союзники» выжидали: 
«кто кого»: Гитлер — Сталина или Сталин — 
Гитлера?..
 Между тем был момент, когда  
Сталин не исключал поражения СССР в во-
йне с Гитлером, если страна будет воевать 
в одиночку, без помощи союзников. В этом 
не было надуманности, а только трезвый 
взгляд на ситуацию. Еще 3 сентября 1941 г. 
Сталин писал Черчиллю: «…Немцы считают 
опасность на Западе блефом и безнаказан-
но перебрасывают с Запада все свои силы 
на Восток, будучи уверены, что никакого 
второго фронта на Западе нет и не будет… 
Советский Союз поставлен перед смер-
тельной угрозой… Советский Союз либо 
потерпит поражение, либо будет ослаблен 
до того, что потеряет надолго способность 
оказывать помощь своим союзникам…» 
(Сталин И. В. Сочинения. Т. 15. Ч. 1. С. 114).
 Даже английский посол в СССР  
С. Криппс 4 сентября 1941 г. писал Чер-
чиллю: «…Опасаюсь, что уже сейчас почти 
поздно помочь…» (там же. С. 116).
 Бывший премьер Великобритании  
Л. Джордж в августе 1941 г. говорил: «Оття-
гивая на себя почти всю германскую армию, 
СССР сейчас, как и Россия в прошлую войну, 

опять спасает Англию… Исход всей войны 
сейчас зависит от СССР…» (там же. С. 115).
 Не англичанам и американцам, тем 
более не французам учить русских военному 
искусству. Почему-то все «забыли», что еще 
в самом начале Второй мировой войны, в  
1940 г., англичане едва не потеряли всю свою 
армию. От поражения их спасло чудо, точнее —  
до сих пор необъяснимый приказ Гитлера 
остановить преследование окруженных ан-
глийских и французских войск общей чис-
ленностью в 338 тыс. человек, отступавших 
к городу Дюнкерку, к берегу Ла-Манша, где 
их ждал неминуемый конец. Восемь дней 
войска эти в панике переправлялись на свой 
берег…
 На мой взгляд, именно битва за Ле-
нинград была главным и решающим момен-
том Великой Отечественной, а значит, всей 
Второй мировой войны. Именно здесь умер-
ла идея «молниеносной войны», на которую 
Гитлер отводил всего шесть недель…
 Однако о Блокаде Ленинграда и битве 
за Ленинград ни европейцы, в том числе ан-
гличане, ни американцы не имеют ни малей-
шего представления.
 Если бы СССР проиграл войну, все 
было бы так: Париж и Лондон, возможно, 
носили бы ныне те же названия, но хозяйни-
чали бы в них не французы и не англичане, а 
немцы; Соединенные Штаты находились бы 
во внешнем управлении Германии, и страной 
руководил бы, быть может, все-таки прези-
дент США, но решения свои он согласовывал 
бы с Берлином… Рука Великой Германской 
империи дотянулась бы до США, ибо в ее 
владении уже была вся Западная, Восточная 
и Северная Европа плюс Советский Союз —  
практически бóльшая часть мира. Гитлер зо-
ологически ненавидел Америку, а Япония 
уже воевала с ней, и атака на Перл-Харбор 
показала: американцев можно побеждать. 
Даже англичане скептически относились к 
воинской доблести американских солдат…
 Попытки прорыва Блокады пред-
принимались в 1941 и 1942 гг. — неудачно. 
И только 18 января 1943 г. — частично, а  
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27 января 1944 г. была полностью снята  
Блокада Ленинграда. 
 Красная армия уже гнала фашистов по 
территориям европейских стран, по их соб-
ственной, германской, земле.
 В честь этого знаменательного собы-
тия в 2004 г. была учреждена государствен-
ная медаль «60 лет со дня полного снятия 
блокады Ленинграда», а гораздо раньше, 
еще в советские времена, 23 января 1989 г.,  
Ленгорисполком учредил знак «Жителю 
блокадного Ленинграда». Согласно приня-
той Государственной Думой России поправ-
ке к закону «О ветеранах» от 4 мая 2000 г., 
награжденные этим знаком приравнены к 
статусу «Ветеран Великой Отечественной  
войны»…
 Знак «Жителю блокадного Ленингра-
да», медали к 60-, 70- и 75-летию полного 
снятия Блокады, звание «Ветеран Великой 
Отечественной войны» я имею, горжусь 
ими. А все же всякий раз, когда к Дню  
Великой Победы 9 мая получаю поздравле-
ние Президента России как ветеран той во-
йны, где была жизнь в Блокаде и эвакуации, 
смущаюсь: ну какой я ветеран войны? Я был 
тогда всего-то мальчишкой. Что такое Блока-
да, знаю.
 А между тем с 23 июля 1942 г., ког-
да нашу семью вывезли из Блокады, прошло 
уже 78 лет…
 Ныне порой можно услышать: «Сол-
даты Красной армии не хотели воевать, бе-
жали с фронта, отступали в панике. Моло-
дежь не хотела идти на призывные пункты, 
пряталась по лесам. Колхозники с радостью 
встречали немцев и служили им. Среди офи-
церства царило предательство…»
 Боже, чего только не узнаешь сегодня 
от «историков»-троечников, с трудом окон-
чивших какой-нибудь захудалый вузик. Да, 
бывало и такое. Всякое бывало. Но разве это 
главное?..  
 В массе своей Дух времени опре-
деляли героизм и любовь народа к своему 
Отечеству. Красная армия была народной, 
продолжением народа и социалистического 

Отечества. Поэтому и война стала поистине 
Отечественной. 
 Советский солдат был солдатом со-
всем иного типа, чем солдат немецкий. По-
нимание, что война идет не на жизнь, а на 
смерть, на полное уничтожение, что он за-
щищает свою семью, свою страну и высо-
кую Идею, возносило его, простого чело-
века, к вершинам Чести, Долга, Отваги и 
Героизма вплоть до самоотверженности. Та-
кой солдат не принадлежал к категории без-
душной «боевой единицы» или «пушечного 
мяса». Именно поэтому героизм в годы во-
йны был явлением массовым как на фронте, 
так и в тылу. Фронт и тыл слились воедино. 
Фашизму противостояло «военное обще-
ство», где стар и млад были едины в своей 
любви к Отечеству и готовности на любые 
жертвы ради его блага в роковой час. А вы-
родки, а нравственные уроды — где их нет?  
И о них разве речь?..
 У нашей семьи Ильинских к той  
войне, как и у большинства семей, живших 
в ту далекую пору, есть свой горький счет.  
Я не рассказываю, какие страдания пережили 
мы в самой Блокаде, о мытарствах в эвакуа-
ции в глухой таежной деревеньке Петушихе 
Маслянинского района Новосибирской обла-
сти. Это отдельная тема, описанная мною в 
документальной повести «Живу и помню», 
вышедшей из печати в начале 2014 г. Там, в 
Петушихе, моего брата догнали и добили бо-
лезни, полученные в блокадном Ленинграде. 
Он умер в марте 1947 г., уже после Победы.
 А еще раньше, в начале августа 1944 г.,  
погиб на фронте мой отец, Ильинский  
Михаил Федорович, лейтенант, командир 
взвода батареи 45-миллиметровых пушек 
884-го стрелкового полка 196-й Гатчин-
ской стрелковой Краснознаменной дивизии  
Ленинградского фронта. Воевал и погиб как 
настоящий герой… 
 В мае 2014 г. на сайте «В памяти на-
родной» моя дочь Наталья нашла два наград-
ных листа, в которых есть графа «Краткое 
конкретное изложение личного боевого под-
вига и заслуг».
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 В первом наградном листе командир 
884-го стрелкового полка майор Таричев, 
отметив, что лейтенант Ильинский уже на-
гражден медалью «За оборону Ленинграда»,  
29 апреля 1944 г. написал: «В боях с немец-
кими захватчиками с 4 по 16 апреля 1944 г. в 
районе с. Староселье Ленинградской обл. лей-
тенант Ильинский проявил мужество и отва-
гу. Сам лично вел наблюдения и производил 
наводку орудий. Прямой наводкой из орудия 
отбил танковую контратаку немцев. Его взвод 
отлично выполнил боевую задачу, уничтожив 
5 пулеметных точек и до 45 немецких солдат 
и офицеров. Его взвод все время находился в 
боевых порядках стрелковых подразделений. 
Будучи ранен, т. Ильинский не ушел с поля 
боя и продолжал громить врагов. Т. Ильин-
ский достоин награждения орденом Красной 
Звезды».
 Отец был награжден этим орденом, 
прислал нам в Петушиху фотографию, на ко-
торой он, поседевший, стоит в кругу своих 
боевых товарищей-орденоносцев.
 Во втором наградном листе описан 
подвиг отца, за который он был представлен 
к награждению орденом Отечественной вой-
ны II степени: «В боях с немецкими оккупан-
тами с 30.07.44 г. по 7.08.44 г. личный состав 

его взвода работал исключительно хорошо. 
Уничтожено до шестидесяти немецких сол-
дат и офицеров, восемь пулеметов, четыре 
наблюдательных пункта, два блиндажа, до 
восьми снайперов. Тов. Ильинский М. Ф. сво-
им личным примером показал, как надо метко 
бить, правильно маневрировать орудием. При 
прорыве обороны немцев делал орудие кочу-
ющим, чем позволил сохранить матчасть и да-
вал возможность нашей пехоте продвигаться 
от рубежа к рубежу. Был ранен, но не ушел с 
поля боя, продолжал выполнять задачу и вто-
рично был ранен тяжело, истекая кровью, не 
хотел уходить в санчасть.
 Тов. Ильинский достоин награждения 
орденом “Отечественной войны” II степени».
 Отец был награжден этим орденом, 
но не успел его получить — умер в полевом 
госпитале. В справке Военно-медицинско-
го музея Министерства обороны РФ (архив 
военно-медицинских документов, отдел № 6 
от 28.09.2006 № 6/4/2-721), выданной по мо-
ему запросу, говорится: «Лейтенант Ильин-
ский Михаил Федорович на фронте Великой  
Отечественной войны получил слепое пулевое 
ранение правой ягодицы и левой поясничной 
области, проникающее в брюшную полость, 
с повреждением петель тонкого кишечника в 
3-х местах, толстого кишечника в 3-х местах 
и корня брыжейки. Умер 3 августа 1944 года. 
Основание: запись № 177 в алфавитной книге 
99 МСБ, л. 121. 

Начальник 4 отделения Буштак».
 Оба ордена и медаль вместе с «похо-
ронкой» переслали матери моего отца, моей 
бабушке Татьяне Семеновне Ильинской в де-
ревню Асужнево Калининской (ныне Твер-
ской) области. Когда после войны мы встре-
тились, она передала нам эти награды, и мы, 
как святыню, храним их в моей семье…
 Боль и память об отце ноют в моем 
сердце всю жизнь, они же породили в моей 
душе чувство гордости за то, что у меня был 
и есть вот такой, геройский отец, отдавший 
свою жизнь за то, чтобы жили мы… Отец и 
брат — вот «цена» Победы за Родину, «цена» 
Победы за город Ленинград и нашей семьи. 

Михаил Федорович Ильинский. 
Он ушел на войну черноволосым. Поседел за полгода. 
На обороте фото 2х3 слова: «Маме седой от сына 

Миши седого». В последнем бою отцу было 37…
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Да годы мытарств моей матери Аделии Ива-
новны с тремя, а потом двумя детьми на ру-
ках… 
 В Великой Отечественной войне у  
Советского Союза не было альтернативы, кро-
ме победы. Именно — «любой ценой». Пора-
жение означало смерть. В этом смысле наша 
Победа бесценна и, несмотря ни на что, — Ве-
ликая.
 Величие это определяется степенью 
небывалых, невероятных, немыслимых труд-
ностей, преодоленных Советской армией, 
советским народом и руководителями Совет-
ского Союза вопреки всем неблагоприятным 
обстоятельствам. Несмотря ни на что. В том 
числе на безмерные потери на фронтах, бес-
численные жертвы в тылу.
 Думаю, что в своей реальности исто-
рия Великой Отечественной войны была еще 
страшней, чем известно, еще ужасней, чем о 
ней можно выдумать. А Победа наша — еще 
величественней, чем сказано о ней в научных 
трудах, журналистских очерках, повестях и 
романах, песнях, стихах и поэмах, пьесах и 
кинофильмах.

И. Ильинский
Про войну

 Чтобы взять винтовку,
 Был я слишком мал, 
 Что война — воровка,
 Я не понимал.
   Что война-уродка
   Крошкою свинца 
   Первым в нашем роде
   Украдет отца.
 Я тогда не ведал…
 И не знал того,
 Что седая ведьма
 Брата моего
   Унесет в могилу
   Следом за отцом.
   Вспоминать нет силы
   Мамино лицо…
 В мерзлом Ленинграде
 Ела лебеду,
 Выжила в блокаде, 
 Одолев беду.
   Стала вся седая —
   Трое на руках, 
   Как смогла, не знаю,
   Вырастила птах…
 Был тогда я кроха.
 Что я сделать мог?
 Слушать пушек грохот,
 Жуткий вой «тревог»,
   Плакать и пугаться…
   Ныл да есть просил…
   Был я ленинградцем,
   Я в блокаде жил.
 Не убит, не ранен,
 Но болит во мне, 
 Ноет беспрестанно
 Память о войне.
   Дали б мне винтовку —
   Хоть и мал я был —
   Я б войну-воровку
   Все равно убил.

11 апреля 2010 г.
Маршал Советского Союза Д. Т. Язов  

и И. М. Ильинский на празднике в МосГУ, 
посвященном 65-й годовщине Великой Победы
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 Тюшкевич Степан Андреевич — 
участник Великой Отечественной войны.  
Генерал-майор в отставке. Ведущий научный 
сотрудник Института военной истории Ми-
нистерства обороны Российской Федерации. 
Доктор философских наук, профессор. Заслу-
женный деятель науки РСФСР, лауреат Госу-
дарственной премии СССР.
 Родился 25 декабря 1917 г. в деревне 
Мингитуй Куйтунского района Иркутской об-
ласти в семье крестьянина. Член ВЛКСМ с 
1931 г. Окончил в 1935 г. 10-летнюю школу в 
Красноярске, в 1941 г. — Ленинградский элек-
тротехнический институт имени В. И. Улья-
нова-Ленина, был секретарем комитета ком-
сомола данного института до 1941 г. С 4 июля 
1941 г. — в народном ополчении Ленинграда, 
в действующей армии в должностях ответ-
ственного секретаря комсомольского бюро, 
ответственного секретаря партийного бюро 
полка, комиссара отдельного противотанко-
вого дивизиона и заместителя командира ди-
визиона по политической части, политрука в  
3-й гвардейской дивизии народного ополче-
ния, заместителя командира полка 3-й гвар-
дейской дивизии Ленинградской армии на-
родного ополчения. 

 

 Войну закончил в звании капитана.  
В 1952 г. экстерном окончил Военно-поли-
тическую академию имени В. И. Ленина,  
в 1958 г. — адъюнктуру по кафедре филосо-
фии. С марта 1968 г. — в Институте военной 
истории Министерства обороны. После уволь-
нения из Вооруженных сил — ведущий науч-
ный сотрудник Института военной истории. 
Специалист в области философии и теории 
войны и мира; военной социологии; фило-
софских и методологических проблем воен-
ной теории и военной истории; строительства 
и развития Вооруженных сил; безопасности и 
стабильности. Более 12 лет являлся вице-пре-
зидентом Исследовательского комитета «Во- 
оруженные силы и общество» Международной 
социологической ассоциации, председателем 
отделения военных социологов Советского 
Союза. Председатель Военно-философского 
общества Ассоциации «Мегапир». 
 Награжден орденами Отечественной 
войны I и II степени, двумя орденами Крас-
ной Звезды, «За службу Родине в ВС СССР» 
III степени, российским орденом Почета, ме-
далями «За отвагу», «За боевые заслуги» и 
другими.

 Все те, кто в разные годы решал труд-
ные, но крайне необходимые задачи по фор-
мированию, развитию и защите нашей стра-
ны, являются людьми долга. Мой возраст 
достаточно почтенен, люди моего поколения 
много видели и пережили. Я хотел бы в связи 
с этим привести слова Цицерона. Он писал: 
«Тем людям, у которых у самих нет ничего, 
что позволило бы им жить хорошо и счаст-
ливо, тяжек любой возраст». Иными слова-
ми, жизнь стариков обусловлена тем, в какой 
мере они могут нести бремя долга.
 Мы все несем бремя долга. Я начал 
нести бремя долга в школе, чтобы быть успе-
вающим. Родители мои — из Белоруссии. В 
качестве беженцев в Первую мировую войну 
они оказались в Иркутской области, затем пе-
реехали в Красноярск. Здесь с 1926 г. я начал 
учиться в школе — сразу пошел во второй 

В ПЕРЕДОВЫХ РЯДАХ ЗАЩИТЫ 
ОТЕЧЕСТВА ОТ ФАШИЗМА

Степан Андреевич Тюшкевич 
в годы Великой Отечественной войны
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класс. И конечно, задача моя состояла в том, 
чтобы учиться хорошо, быть полезным окру-
жающим. Я это быстро понял, так как семья 
у нас была большая — восемь человек: отец, 
мама, пять братьев и одна сестра. Кстати, на 
фронте нас было четверо братьев, двое не 
вернулись — погибли, сражаясь — один под  
Сталинградом, второй в районе Бреста в 1944 г.  
Двое пришли живыми, но раненными, инва-
лидами. 
 В 1941 г. я окончил Ленинградский 
электротехнический институт имени Улья-
нова-Ленина и начал работать на Метал-
лическом заводе имени Сталина инжене-
ром-конструктором по электродвигателям 
артиллерийских морских установок. Рабо-
тал очень немного — когда я услышал речь  
Сталина 3 июля 1941 г., то 4 июля я уже был 
в народном ополчении. Это было целое дви-
жение комсомольцев — их были сотни ты-
сяч, — считавших своим долгом доброволь-
цами отправиться на фронт в рядах Красной 
армии и народного ополчения. Формирова-
ние дивизий народного ополчения началось 
в конце июня 1941 г. — это была инициа-
тива партийных и комсомольских органи-
заций Москвы и Ленинграда. Уже в 1941 г.  
только комсомольские организации Москвы 
и области направили на фронт более 300 тыс. 
своих членов. 
 В день моего вступления в ряды опол-
чения Государственный комитет обороны 
СССР принял постановление «О добро-
вольной мобилизации трудящихся Москвы 
и Московской области в дивизии народного 
ополчения». В этот же месяц было сформи-
ровано: 16 дивизий народного ополчения в 
Москве (всего московское народное опол-
чение составило свыше 160 тыс. человек);  
10 дивизий и 14 пулеметно-артиллерийских 
батальонов (всего — около 200 тыс. человек) 
в Ленинграде; кавалерийская дивизия народ-
ного ополчения и ополченческий стрелко-
вый полк в Ростове-на-Дону; корпус народ-
ного ополчения в составе кавалерийской и 
стрелковой дивизий и танковой бригады в 
Сталинграде. Дивизии народного ополчения 
формировались по всей стране — во всех об-
ластях и городах. Всего в дивизии и полки 
народного ополчения вступили как минимум 
4 млн человек, из них впоследствии около  
2 млн вошли в действующую армию.

 Народное ополчение сыграло очень 
большую роль в защите нашей страны, в том, 
что мы сумели достойно провести Великую 
Отечественную войну и одержали Великую 
Победу. Такую Победу, которую ни один народ 
не видел. Это самая Великая, самая истори-
ческая победа — это термин Гегеля, который 
применил его к победе греков над персами. 
Но эта победа была победой советского наро-
да над фашизмом. Во всех отношениях это не 
только военная победа, это победа идеологи-
ческая, нравственная, экономическая, геопо-
литическая. И смысл этой Победы, мне кажет-
ся, мы еще недостаточно усвоили. 
 А смысл ее в том, что «был остановлен 
очередной, но при этом самый масштабный 
поход Запада на Восток. Это была идеоло-
гически мотивируемая, заранее спланиро-
ванная истребительная война. Ее непосред-
ственными политическими целями являлись 
уничтожение социалистического государства, 
ликвидация нового общественного и государ-
ственного строя, овладение экономическими 
богатствами и культурными ценностями стра-
ны, истребление советского народа, а части 
его превращение в рабов. Агрессия против 
СССР являлась важной частью геополитиче-
ских планов Германии» (Тюшкевич С. Борьба 
за огонь. 2-е изд. М. : Проспект, 2017).
 Советский народ и военно-политиче-
ское руководство СССР не хотели войны, но, 
понимая неизбежность агрессии со стороны 
фашистского государства, готовились к ее 
отражению. Война Советского Союза против 
Германии с самого ее начала и до конца была 
войной оборонительной, справедливой, оте-
чественной, с ясно выраженными националь-
но-патриотическими и интернациональными 
целями. Они состояли в том, чтобы ликвиди-
ровать опасность вооруженного нашествия 
фашистской Германии и ее союзников на 
нашу Родину, защитить, сохранить и упрочить 
Советский Союз; разгромить войска агрессо-
ра; помочь народам Европы освободиться от 
фашистского рабства, ликвидировать так на-
зываемый фашистский новый порядок, содей-
ствовать другим странам и народам в восста-
новлении их национальной независимости; 
спасти мировую цивилизацию от фашистской 
чумы.
 После этой Победы всемирная история 
пошла по-другому. И характер развития исто-
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рии стал иным. Если тогда, как говорят, исто-
рия развивалась линейно, то теперь этой ли-
нейности нет, она отсутствует, что мы и видим 
в современных условиях. Но чтобы одержать 
эту победу, а война была необычная — агрес-
сивная со стороны противника и справедливая 
отечественная с нашей стороны, необходимо 
было отдать все силы победе, исполнив свой 
гражданский долг.
 И здесь важную роль играл комсомол. 
Уже 23 июня 1941 г. ЦК ВЛКСМ принял специ-
альное постановление о работе комсомольских 
организаций в военных условиях. Смысл по-
становления состоял в том, чтобы каждый ком-
сомолец на своем посту работал, как на фронте, 
обеспечивая Красную армию, Военно-морской 
флот всем необходимым для победы.
 Я был секретарем комсомольской орга-
низации артиллерийского полка 3-й гвардей-
ской дивизии народного ополчения, и задача 
комсомола была связана не столько с воен-
ной подготовкой молодых воинов, сколько с 
его морально-психологической подготовкой. 
И в этом отношении большое значение име-
ло разъяснение тех возвышенных целей, во 
имя которых сражался народ. Чтобы воевать, 
нужно было формировать не только боевые ка-
чества, но понимать смысл борьбы — чтобы 
можно было одолеть врага и одержать победу. 
Этими целями были: защита страны, справед-
ливости, разума, знания, самого человека и че-
ловечества. 
 «Война потребовала кардинальной пе-
рестройки деятельности государства и партии 
во всех сферах жизни страны. Первостепен-
ное значение приобрели консолидация всего 
советского общества, мобилизация его сил на 
отпор агрессору. В идеологической работе на 
первый план вышли воспитание ненависти к 
врагу, твердой уверенности в победе над ним; 
перестройка сознания народа и личного со-
става вооруженных сил с мирного на военный 
лад; преодоление влияния негативных факто-
ров, существенно влиявших на духовный по-
тенциал советского общества; избавление от 
ложных мифов и стереотипов (легкая победа, 
война на чужой территории, надежды на клас-
совую солидарность трудящихся и революцию 
в Германии и др.); ориентация общественных 
наук, литературы, искусства на укрепление мо-
рального духа народа и армии; идеологическая 
борьба с фашизмом» (там же).

 Особенно тяжело было в первые меся-
цы войны. В это время, как принято говорить, 
Красная армия терпела поражения и неудачи. 
В целом первый период войны был самым тя-
желым для советского народа и его Вооружен-
ных сил. К осени 1942 г. противник захватил 
территорию, на которой до войны проживало 
42% населения, производилась треть валовой 
продукции, находилось более 45% всех по-
севных площадей. Наши поражения и потери 
стали следствием ряда объективных и субъ-
ективных обстоятельств, в том числе и таких, 
как крупные просчеты политического и стра-
тегического характера, серьезные недостат-
ки в организации, вооружении, снабжении и 
управлении войсками. 
 Для Советского Союза война началась 
в чрезвычайно неблагоприятной междуна-
родной обстановке. Уже почти два года шла 
Вторая мировая война. Япония оккупирова-
ла многие страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона; Италия осуществляла агрессию в  
Северной Африке; Германия за короткие сро-
ки разгромила армии многих европейских 
стран, в том числе и французскую, которая 
обладала значительной боевой мощью, а ок-
купировав их, устанавливала там свой «новый 
порядок». Европа, да и весь западный мир на-
ходились в оцепенении. 
 Многим тогда казалось, что замыслы 
фашистских главарей добиться мирового го-
сподства близки к осуществлению. Однако со 
вступлением СССР в противоборство с фа-
шистской Германией и ее союзниками суще-
ственно изменился весь ход Второй мировой 
войны. Фронт борьбы между СССР и Германи-
ей стал главным и решающим в борьбе против 
фашизма, и прежде всего потому, что на совет-
ско-германском фронте были сосредоточены 
основные силы и средства воюющих сторон.  
С июня 1941 до середины 1944 г. здесь одно-
временно сражались от 190 до 270 немецких 
дивизий, тогда как против английских и аме-
риканских войск в Северной Африке — от  
9 до 20, в Италии — от 7 до 26 дивизий. Из  
1418 дней существования советско-германско-
го фронта активные боевые действия здесь ве-
лись 1320 дней, в то время как на итальянском —  
около 500, на западногерманском фрон-
те — менее 300, а на североафриканском —  
немногим более 300. Советско-германский 
фронт был самым протяженным — до 6 тыс. км,  
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тогда как западный составил всего 800 км, а 
итальянский — 300 км. 
 Здесь велись военные действия боль-
шого размаха. Например, стратегическое на-
ступление, проводимое Красной армией, осу-
ществлялось на фронте шириной от 1200 до 
4250 км, а глубина ее продвижения составляла 
от 200 до 1100 км. Белорусская операция име-
ла фронт 700–1000 км и глубину 550–600 км.  
Масштабными были и другие операции. Так, 
в Берлинской операции 1945 г. активные бое-
вые действия развернулись в 500-километро-
вой полосе от Балтийского моря до отрогов 
Судетских гор. В ней с обеих сторон при-
няли участие около 3,5 млн человек (около  
200 дивизий), свыше 52 тыс. орудий и мино-
метов, около 8 тыс. танков и самоходно-артил-
лерийских установок, почти 11 тыс. боевых 
самолетов.
 Кроме этого, именно на советско-гер-
манском фронте были подорваны матери-
альные и морально-психологические основы 
германского рейха. Здесь вермахт потерял 
свыше 73% военной техники и в четыре раза 
больше личного состава, чем на западноевро-
пейском и средиземноморском театрах вой-
ны, вместе взятых. В 1942 г. президент США  
Ф. Рузвельт отмечал: «С точки зрения боль-
шой стратегии… трудно уйти от того очевид-
ного факта, что русские армии уничтожают 
больше солдат и вооружения противника, 
чем все остальные 25 государств Объединен-
ных Наций, вместе взятые». Наконец, совет-
ско-германский фронт был решающим и по-
тому, что на этом фронте были осуществлены 
военные операции, следствием которых стал 
крах не только фашистской Германии, но и 
всего фашистско-милитаристского блока и 
имевшие не только военное, но и глобаль-
ное социально-политическое значение. Здесь 
создавались предпосылки послевоенного би-
полярного мира.
 Несмотря на сложность всей Великой 
Отечественной войны, а особенно ее перво-
го периода, советские Вооруженные силы 
сорвали планы войны фашистской Германии 
и создали предпосылки для изменения хода  
войны в свою пользу.
 К сожалению, в нашей печати и в на-
учных трудах мы все время говорим «неудачи 
и поражения Красной армии», хотя правиль-
нее говорить «преодоление неудач и пораже-

ний». Мы же их преодолели! Это показала и 
оборона Ленинграда, в которой я участвовал, 
и особенно Московская битва. Именно пре-
одоление. Так вот, в этом преодолении важ-
но было, чтобы люди овладели мастерством 
или артиллериста, или разведчика, а ведь это 
были порой вчерашние студенты. У нас ко-
мандиром дивизиона, например, был доктор, 
профессор, начальником разведки был инже-
нер. Вот эту задачу подготовки и нужно было 
решать. И мы ее решали определенным об-
разом. Об этом я написал, будучи секретарем 
комсомольской организации в 1941 г., — мою 
статью опубликовали в дивизионной газете, и 
я отметил прежде всего то, что комсомольцы 
были всегда в передовых рядах. 
 Это была одна из задач комсомола. И 
я считаю, что эта задача комсомолом была 
успешно решена. Приведу только один при-
мер, который свидетельствует о большой 
подготовительной работе накануне войны и 
политической и идеологической готовности 
советского народа к защите Отечества. Это за-
щита Брестской крепости. Среди воинов-ком-
сомольцев там были представители более  
20 национальностей, в том числе из Северно-
го Кавказа и Средней Азии, других регионов. 
Но они были как единое целое, они не сда-
вались. Целый месяц, не зная положения на 

С. А. Тюшкевич, 
генерал-майор, доктор философских наук, профессор
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фронтах, они сражались. Сражались, не зная, 
где находится Красная армия, и уничтожали 
тех, кто пытался их одолеть. И в этом большая 
заслуга комсомола.
 Ну и последнее. Немаловажным фак-
тором на войне было психологическое состо-
яние солдат. Необходимо было оказание даже 
психологической помощи тем, у кого остались 
жены в тылу, кто обрел свою любовь на фрон-
те. Солдат и офицер — прежде всего чело-
век. Человеку, попавшему в трудные условия  
войны, нужна была забота о нем, оказание ему 
помощи. Ведь у нас были проблемы, связан-
ные с взаимоотношениями мужчин и женщин 
на фронте. И эта проблема не такая простая. 
Любовь на войне — чувство очень важное.  
У К. Симонова есть такие слова: «Ожиданием 
своим ты спасла меня». Это чувство действи-
тельно было спасительным для многих, оно 
показывало, что в людях человеческое не уби-
то войной, что жива любовь, а значит, живы 
вера и надежда.
 Прошли многие послевоенные годы и 
десятилетия, но непреложным остается исто-
рический факт: победа советского народа, 
Красной армии заключила в себе органичное 
единство действия исторических традиций 
России по защите Отечества; новых духовных 
и социальных факторов, порожденных соци-
алистическим обществом, основой которого 
являлся принцип социальной справедливости; 
патриотизма как вдохновляющей силы наро-
да. В Великой Отечественной войне на фрон-
те и в тылу у советских людей со всей силой 
проявились самоотверженность и дисципли-
на, массовое самопожертвование и огромная 
энергия, напор и невиданная стойкость, без 
которых победа была бы невозможна.
 Такой стойкости и социального опти-
мизма история не знала. Не знала она и такой 
воли, и силы убеждений. Это укрепило Крас-
ную армию, спасло ее во время поражений и 
неудач, сделало страну единым военным лаге-
рем, способствовало мобилизации всех мате-
риальных и духовных ресурсов во имя победы. 
Особую роль в этом сыграли союз рабочих, 
крестьян, интеллигенции, дружба наций и на-
родностей всех республик, входивших тогда в 
СССР. И то, что в тылу было немало обыва-
телей, заинтересованных в собственных вы-
годах от войны, а также коллаборационистов 
на оккупированных территориях, не меняло 

ни всенародного характера войны, ни величия 
подвига советского народа.
 Великая Отечественная война показа-
ла, что победить коварного и сильного врага 
могло только сплоченное общество, люди, 
уверенные в правоте своего дела, твердо зна-
ющие, во имя чего они сражаются и за что 
умирают, что положено на весы истории. Су-
ществовавший общественный строй, полити-
ческая система, ВКП(б) как двигатель всей 
государственной машины смогли обеспечить 
такой порядок, который в целом отвечал тре-
бованиям войны. Они оказались высокоэф-
фективными при переходе от мира к войне, во 
время вооруженного противоборства и после 
его окончания: были максимально использо-
ваны имевшиеся материальные и духовные 
возможности. Пожалуй, никогда, несмотря 
на ошибки и просчеты, Коммунистическая 
партия не выступала столь полно в качестве 
руководящей силы, как во время Великой  
Отечественной.
 Чтобы глубже понять источники нашей 
победы, нужно говорить не только о том, что 
это был советский строй, что люди проявляли 
мужество, героизм. Надо понять самого чело-
века. Война показала, что новый обществен-
ный строй, новая социально-экономическая, 
социально-политическая, идеологическая 
атмосфера сформировали нового человека, 
демонстрирующего торжество разума, о кото-
ром говорили древние просветители и фило-
софы. Это торжество высокой нравственно-
сти, солидарности, человечности.

С. А. Тюшкевич, 
генерал-майор, доктор философских наук, 

профессор

 
Источник: Сборник выступлений участников 
круглого стола «Благодаря комсомолу…», ко-
торый прошел в Московском гуманитарном 
университете 23 мая 2018 г.
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 Уткин Борис Павлович — участник Ве-
ликой Отечественной войны. Родился в 1923 г. 
в селе Петровское Бронницкого уезда Москов-
ской губернии. Начальную школу окончил 
в родном селе, среднюю — в селе Синьково 
Раменского района. Учебу сочетал с активной  
комсомольской работой (член ВЛКСМ  
с 1938 г.), военно-прикладным спортом и ху-
дожественной самодеятельностью.

 В июле 1941 г. Уткин был направлен 
районным военкоматом в 1-е Московское 
Краснознаменное артиллерийское училище 
имени Л. Б. Красина, которое после участия 
в обороне Москвы стало 1-м гвардейским ми-
нометно-артиллерийским училищем. После 
окончания училища лейтенант Борис Уткин 
служил в 390-м отдельном гвардейском ми-
нометном дивизионе командиром взвода, за-
местителем командира батареи (1942), коман-
диром батареи (с января 1943), начальником 
штаба (с мая 1943), а с февраля 1944 г., по-
сле присвоения звания капитана, командиром 
дивизиона. Член КПСС с 1943 г. Воевал на 
Воронежском, Степном, Втором Украинском 
фронтах. Участвовал в Сталинградской бит-
ве, в битвах на Курской дуге и на Днепре, в 
Корсунь-Шевченковской, Уманско-Ботошан-
ской, Ясско-Кишиневской, Карпатской, Де-
бреценской операциях, освобождал Венгрию 
и Австрию. В конце войны был назначен ко-
мандиром 1-го особого дивизиона новых ре-
активных систем БМ-13ДД.
 Заместитель командира полка по поли-
тической части в Московском военном округе 
и Группе советских войск в Германии (1953–

1959), начальник политического отдела артил-
лерийской и мотострелковой дивизий в Груп-
пе советских войск в Германии (1960–1967). 
Помощник Главнокомандующего войсками 
Варшавского договора по политическим во-
просам (Варшава, 1981–1982). Заместитель 
начальника Главного политического управле-
ния Советской армии и Военно-морского фло-
та (1981–1984). Делегат XXIII–XXVII съездов 
партии, XIX партийной конференции. Депу-
тат Верховного Совета РСФСР (1976–1985) и 
БССР (1985–1990).
 В отставку вышел в 1989 г. в звании 
генерал-полковника. Но работу продолжил с 
февраля 1989 г. в качестве старшего научно-
го сотрудника редакции Военной энциклопе-
дии Института военной истории СССР (РФ).  
С 2010 г. входит в попечительский совет фон-
да «Доверие».
 Награжден российским орденом По-
чета, советскими орденами Ленина, Красно-
го Знамени, Отечественной войны I степени, 
Трудового Красного Знамени, Красной Звез-
ды (трижды), «За службу Родине в ВС СССР» 
III степени, а также многими медалями, сре-
ди которых «За боевые заслуги», «За оборо-
ну Москвы», «За оборону Сталинграда», «За 
взятие Будапешта», «За взятие Вены». Также 
награжден иностранными орденами: румын-
ским Тудора Владимиреску (двух степеней), 
польским — «Крест Грюнвальда», чехосло-
вацким — «За боевую службу», ГДР — «За за-
слуги». Удостоен медали Петра Первого Рос-
сийской академии наук.

С НОЯБРЬСКОГО ПАРАДА 
1941 ГОДА — В БИТВУ ЗА МОСКВУ

Борис Павлович Уткин 
в годы учебы 
в гвардейском 
минометно-

артиллерийском 
училище

Б. П. Уткин, 
генерал-полковник, 

почетный профессор 
Академии военных наук
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 Я — комсомолец с 1938 г. Номер мо-
его комсомольского билета 5191114. Когда в 
январе 1943 г. под Кировоградом меня прини-
мали в партию, то одна из рекомендаций ком-
сомольской организации была признана рав-
ной партийной рекомендации. И поскольку 
была замечена моя активность, мне оставили 
комсомольский билет. Поэтому я помню его 
номер и имею возможность каждое утро от-
крыть свой комсомольский билет и смотреть 
на него. 
 И вот сегодня я тоже на него посмотрел 
перед тем, как идти на это хорошее собрание. 
Когда я получил приглашение на круглый стол 
от Игоря Михайловича Ильинского и от руко-
водства университета, то был очень обрадо-
ван. Где еще можно услышать такой хороший 
русский язык? Где еще можно увидеть такое 
вежливое и уважительное обращение к тому, 
кого приглашают на определенное мероприя-
тие? 
 Но меня совершенно поразило слово 
«благодаря». Комсомольская школа, комсо-
мольский университет, та организация, где 
рожден замысел этого мероприятия, из боль-
шого количества слов с богатым потенциалом 
выбрала главное слово, позволяющее пока-
зать, за что Отечество благодарит комсомол. 
 Для раскрытия этой темы я взял тему 
победоносной звезды парада на Красной  
площади 7 ноября 1941 г. Это связано с тем, 
что этот парад для меня является темой боль-
ших жизненных раздумий и, по сути дела, от-
ражением моей военной жизни — а в армии я 
прослужил 52 года. Дело в том, что товарищ 
Сталин Иосиф Виссарионович положение 
осенью 1941 г., конкретно к 24 годовщине Ве-
ликой Октябрьской революции, назвал «отча-
янным». Заглянем в словарь Даля и увидим, 
что «отчаянное» положение — такое, когда 
человек или организация, или какой-либо ор-
ган теряют самообладание, теряют управле-
ние и, как сказано у Владимира Ивановича, 
теряют надежду. А раз они теряют надежду, 
они перестают быть субъектом и объектом, 
они делаются легкой добычей случая, случай-
ности. И вот немцы на подходе к Москве. В 
Москве — осадное положение, в Москве не 

объявляется тревога, потому что она постоян-
ная. Москва в «ежах», баррикадах, в позициях 
зенитных батарей, в группах аэростатов. 
 И в такой критический момент Мо-
сква проводит парад. Отметим, к слову, нем-
цы тоже собирались провести парад в Москве 
после ее захвата. Для этого они везли мрамор 
(он должен был пойти на создание памятни-
ка, символизирующего покорение России) 
и 2,5 тонны орденов. Эшелон с гранитом и 
мрамором достался нашим войскам во время 
контрнаступления под Москвой в качестве во-
енного трофея. А ордена до сих пор хранятся 
в Центральном музее Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации. 
 Немцы готовят свой парад, авиация 
сбрасывает нам листовки — нам, защитникам 
обороны Москвы. Товарища Сталина они уже 
не берут в расчет, для них он уже не существу-
ет. По их представлению, Ворошилов убит, 
Буденный ранен, Тимошенко в плену, армия 
разваливается. Москва горит, Москва тонет.
 И вдруг в Москве — парад! Здесь мож-
но вспомнить, что парад со времен Карфагена 
и Древнего Рима — это тоже форма борьбы —  
экономическая, политическая, идеологиче-
ская и собственно вооруженная. 
 И мы в 1941 г., 7 ноября проводим па-
рад. И комсомол благодарит наше Отечество, 
потому что с парада войска, которые там были 
(это 28,5 тыс. человек), начали победоносное 
наступление. Вот почему я и говорю о «побе-
доносной звезде парада»: 

От Москвы — столицы,
Из  колонн — парадных,
Шли полки на Запад,
Ускоряя шаг!
 
Кто Победы знамя
Водрузил в Берлине,
Кто над Бухарестом, 
Кто-то над Варшавой,
Мы над Веной, Прагой
Подняли наш флаг.
 
Отзывы парада,
Дух его победный,
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Поступь Величавая
Внуков Октября,
Принесли Свободу
Узникам фашизма,
Встала над Европой
Светлая заря!
 
Тот парад ноябрьский,
Где от стен Кремлевских
Музыка Победы
В бой звала войска,
Называли люди
Символом — Победы,
Именем великим — 
Городом  —  Москва!
 
…Память сохраняет —
Холод и поземку,
Камни Красной площади,
Океан Знамен. 
Вековую Славу 
Вечного парада.
Радость, вдохновенье
Трудных тех времен.

 Нам парад дорог еще и тем, что из  
100 ребят моего поколения 1922 г. (а так-
же 1923 и 1924 гг.) домой вернулись только 
четверо. Вот в этом и состоит роль комсо- 
мола — как она вырисовывалась в 1941 г. 
Надо было пойти на парад, провести парад 
молодежи, парад комсомола, который всегда 
был впереди.
 Лидерство комсомола подтверждают и 
цифры: только в Москве за восемь месяцев 
после начала войны было проведено шесть 
мобилизаций, в армию направлено 15 тыс. 
человек, причем подавших заявления было 
больше в несколько раз, чем требовалось. 
Если же говорить обо всем времени войны, 
то комсомол направил в Вооруженные силы 
более 3,5 млн своих членов. Причем это было 
характерно не только для рядовых комсомоль-
цев, но и руководящих работников аппаратов 
ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМ, союзных республик, 
крайкомов, обкомов, горкомов, райкомов, из 
рядов которых уже в 1941 г. в армию и на флот 

для усиления политической работы в вой-
сках было направлено 9482 человека. В вой-
сках находилась треть секретарей ЦК ЛКСМ 
союзных республик, крайкомов, обкомов, 
горкомов, райкомов, более 66 000 секрета-
рей первичных организаций. На фронт ушло 
80% состава комсомольской организации  
Москвы, 90% — Ленинграда, 75% — Сталин-
града. Многие из тех, кто не был комсомоль-
цем, вступали в ВЛКСМ на войне — в 1941 г.  
армейские и флотские комсомольские орга-
низации приняли в свои ряды 310 тыс. во-
инов. Всего же за годы войны в комсомол 
вступило около 10,5 млн юношей и девушек.  
 А с чем пришел на войну комсомол? 
Социальная роль комсомола состояла в том, 
чтобы своими комсомольскими методами 
сплотить молодежь всех поколений и подго-
товить из них защитников Родины. Социаль-
ная роль комсомола состояла в том, чтобы 
реализовать ленинский наказ: «Революция 
должна уметь себя защищать!» И комсомол 
это сделал.
 Кроме того, комсомол в Великой  
Отечественной войне к параду преодолел са-
молетобоязнь, преодолел танкобоязнь, мин-
ную боязнь, радиобоязнь, боязнь ночных 
десантов, окружения — всего того, что со-
ставляет угрозу для человека. Для комсомола 
все это было не страшно. Начиная с 1927 г. 
этим занимался Осоавиахим (Общество со-
действия обороне, авиационному и химиче-
скому строительству), готовивший без отры-
ва от производства летчиков, ворошиловских 
стрелков, парашютистов, группы самозащи-
ты.  Все это было к середине 1941 г., и комсо-
мол сумел показать, как нужно идти к победе.
 Вот это и есть те дела, за которые 
наша Родина благодарит комсомол. Отмечу 
также, что из 200 воинских специальностей, 
которые назывались некрасивым сочетани-
ем «вус» — военно-учетная специальность, 
большинство самых опасных занимали ком-
сомольцы: это снайперская школа, летчики, 
наводчики, подводники, стрелки-разведчики, 
все другие в артиллерии (стрелки, наводчи-
ки, установщики взрывателя) — это все были 
комсомольцы. Им доверяли.
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 А мне, 20-летнему парню, доверили 
гвардейский отдельный дивизион «катюш». 
Мы это оружие не показали на параде 1941 г.,  
хотя там было 36 дивизионов, — нельзя было 
по условиям секретности. И молодых людей 
спрашивали: «Комсомолец?» — «Да!» — 
«Грамотный?» — «Да!» Две эти характери-
стики были самыми главными на войне. 
 Если говорить о моей комсомольской 
судьбе, она такая же, как у миллионов моло-
дых людей в то время. Я был и комсомоль-
цем с 1938 г., и грамотным, так как окончил  
1-е гвардейское минометное артиллерийское 
училище. С этими знаниями я приехал в 1942 г.  
на Воронежский фронт, и с этого момента до 
Праги я прошел всю войну, завершив ее ко-
мандиром дивизиона знаменитых «катюш».
 Моя боевая служба началась в райо-
не Павловска и Верхнего Мамона. Первое 
мое боевое задание я получил от команди-
ра дивизиона старшего лейтенанта Игоря 
Браула. Он спросил: «Умеете привязывать 
элементы боевого порядка артиллерии?», 
т. е. определять координаты орудий и це-
лей на местности. Я доложил, что умею. 
«Дайте ему полуторку, — сказал коман-
дир начальнику штаба, — взвод солдат и 
поставьте задачу». Задача такая: на участ-
ке вдоль фронта протяженностью 20–30 км  
выбрать точки, на которые в дальнейшем при-
дут батареи.
 В первом же моем маршруте к перед-
нему краю пришлось ощутить, что такое не-
мецкий минометный огонь, рассредоточение 
с машины, переползание и поиск простейших 
укрытий... Я очень опасался, что колышек в 
зарослях осоки, которым я обозначил место 
стояния нашей батареи, собьют пехота или 
обозы... И нанес все мои огневые позиции на 
карту. Составление списка координат боево-
го порядка заняло несколько дней. Выслушав 
мой доклад, командир дивизиона сказал: «Но-
чью сами будете выводить орудия на места, 
которые выбрали». 
 Хорошо помню ту первую стрель-
бу. Вот сейчас батарея за 7 секунд выпустит  
64 ракеты по расположению противника. На-
сколько верно лягут снаряды? Это был насто-

ящий экзамен, принесший и волнение ожида-
ния, и радость от того, что за мной, обычным 
лейтенантом, такая большая сила.
 Следующая моя ступень по службе,  
с которой я начал новый 1943 г., — командир 
батареи, т. е. тот, кто уже не только готовит, но 
и сам ведет залповый огонь. На Курской дуге 
командир полка, учитывая мое образование и 
опыт, поручил мне подготовить топографиче-
скую привязку сразу для трех дивизионов и 
для трех рубежей огня в полосе от Белгоро-
да до Волчанска длиной 50 км и глубиной 30,  
поскольку там мы собирались не просто обо-
роняться, а организованно отступать в сторо-
ну Корочи, чтобы потом пойти в контрнасту-
пление.
 Признаков готовящегося наступления 
противника было множество: данные развед-
ки, полеты немецкой авиации, смены боево-
го порядка. В ночь на 5 июля было приказа-
но заблаговременно занять наблюдательные 
пункты, и мы произвели контрартподготовку,  
т. е.  открыли огонь на два-три часа раньше, 
чем противник планировал свое наступление, 
как раз тогда, когда он менял боевой порядок и 
разворачивал переправы через Северский До-
нец. Я потом читал записи немецкого генера-
ла, командира дивизии Шмидта, который при-
знал, что удары русских по пехоте и танкам 
задержали их наступление на четыре-шесть 
часов. Это очень много в таком ответствен-
ном, переломном бою.
 В первый день Курской битвы мы сме-
нили боевой порядок три-четыре раза, делая 
по грунтовым дорогам стремительные скачки 
на север и на юг. Дали шесть залпов по против-
нику, из них два —  побатарейно и четыре —  
всем дивизионом по населенным пунктам 
Маслова Пристань, Крутой Лог, Батрацкая 
Дача, деревня Беловское. Все эти названия 
навсегда в памяти. За тот бой я, уже старший 
лейтенант, начштаба дивизиона, получил свой 
первый орден Красной Звезды.
 Потом была успешная Белгород-Харь-
ковская операция. 5 августа наши вошли в 
Белгород и Орел, в честь чего Москва произ-
вела первый в истории Великой Отечествен-
ной войны салют. Я проехался по Белгороду и 
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не помню, чтобы видел хоть один целый дом. 
Теперь же это самый, по-моему, благоустро-
енный город в России, в полном смысле вос-
ставший из пепла. Когда пять лет назад я при-
езжал в Белгород, то попросил, чтобы меня 
проводили на места наших огневых позиций. 
Мы увидели окопы, заросшие дубовым лесом, 
колодец, откуда когда-то наш дивизион брал 
воду, церковь, которая была местом располо-
жения зенитной батареи. Меня сопровождала 
глава управы этой деревни, молодая красивая 
хорошо одетая женщина. Кругом цвела чере-
муха, сирень, и я будто перенесся в то припод-
нятое настроение 1943 г. 
 Отмечу попутно, что на восстанов-
ление городов и сел, промышленности и 
сельского хозяйства были направлены силы 
комсомола с конца 1944 г. Этим занимались  
108 тыс. первичных комсомольских органи-
заций, которые объединяли молодежь для 
восстановления экономики, на восстанови-
тельные работы комсомол направил 100 тыс. 
своих членов.
 За Харьковом была Мерефа, которую 
брали с очень серьезными боями и большими 
потерями. А после — Днепр. Кстати, недале-
ко от места, где Мазепа и Карл XII в далеком 
1709 г. после поражения под Полтавой пе-
реправлялись у станицы Переволочной. По-
сле Кировограда в январе 1944 г. начинается  
Корсунь-Шевченковская операция, второе по-
сле Сталинграда крупнейшее окружение не-
мецких войск численностью 55 тыс. человек 
во главе с генералом Штеммерманом. Мне 
была поставлена задача перейти из 7-й гвар-
дейской армии в подчинение 5-й гвардейской 
танковой армии, а ее командующий Павел 
Алексеевич Ротмистров быстро перенаце-
лил меня в одну из танковых бригад. И впер-
вые пришлось на броне танка, без какой-ли-
бо поддержки (со мной только два радиста и 
разведчик), по снегу и распутице, в метель 
совершить марш примерно в 100 км с левого 
фланга в центр, а там расположиться в месте, 
где шло противоборство с немецкой группой, 
пытавшейся деблокировать котел.
 20 августа началась Ясско-Кишинев-
ская операция, известная как одна из самых 

малокровных в истории. Я, командир дивизи-
она, с 19 февраля 1944 г. капитан, оказался в 
303-й стрелковой дивизии у генерала Федо-
ровского. И в районе деревни Болдурешты у 
меня вновь не нашлось другой возможности, 
кроме как развернуть дивизион прямой навод-
кой против идущих навстречу колонн немцев 
и румын. С кратчайшего расстояния 1,5 км ко-
лонны были разгромлены.
 Отмечу, что массовый героизм комсо-
мольцев на войне был поразительным. Только 
за освобождение Европы в 1944–1945 гг. было 
награждено боевыми орденами и медалями 
более 9 млн человек; 4202 бойца, офицера, 
генерала, адмирала были удостоены звания  
Героя Советского Союза, и каждый восьмой 
из них был комсомольцем. 
 Этот героизм ощущается на Красной 
площади и сегодня. И сейчас в Москве чув-
ствуются отзвуки и отголоски того парада 
1941 г., который регулярно реконструируется 
7 ноября. В завершение парада проходят каде-
ты, и вдруг на площади остаются «катюши», 
танки Т-34, молодцы выкатывают самолеты, 
и Красная площадь оживает, все — в боевой 
технике.
 Парад 1941 г., техника 1941 г. и заря 
Победы от 1941 до 1945 г. —  все это очень 
важно для того, чтобы люди знали, что было 
в период Великой Отечественной войны, 
чтобы они знали, что все это было подготов-
лено в годы советской власти. Вот в этом — 
роль комсомола и тот вклад, за который наша  
Родина благодарит комсомол. И знание об 
этом способствует укреплению патриотизма, 
наполняет гордостью за свою страну, основа-
нием для которой в прошлой войне была По-
беда.

Б. П. Уткин, 
советский военачальник, 

генерал-полковник в отставке, 
почетный профессор Академии военных наук 

Источник: Сборник выступлений участников 
круглого стола «Благодаря комсомолу…», ко-
торый прошел в Московском гуманитарном 
университете 23 мая 2018 г.
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 Великая Отечественная война 1941–
1945 гг. — не только великое, но и трагиче-
ское событие в нашей истории. Она как бы 
«разломила» время, и старшее поколение те 
или иные явления жизни рассматривает в тер-
минах «до войны» и «после войны».

 Война оказала влияние и на мою жизнь, 
и на жизнь моего поколения.
 Как узнал я о начале войны?
 В 1941 г., окончив семь классов непол-
ной средней школы в селе Гороховка Воро-
нежской области, решал вопрос, куда пойти 
учиться. Мое внимание привлекли (по раз-
ным причинам) два средних, хотя и очень не-
похожих друг на друга, учебных заведения в 
Воронеже: музыкальное училище и электро-
радиотехникум. Написал письма с просьбой 
сообщить об условиях приема и пошел в шко-
лу, чтобы получить адреса этих учебных заве-
дений. Во дворе школы увидел ребят, играю-

щих в волейбол, подключился к ним. Спустя 
некоторое время одному из играющих захоте-
лось пить, и он пошел в здание школы. Через 
несколько минут, выйдя на крыльцо, объявил: 
«Ребята, война!» Это было 22 июня 1941 г.
 Мы, конечно, оставили игру, зашли в 
канцелярию (так называлась учительская) и в 
12 часов дня прослушали выступление нарко-
ма иностранных дел В. М. Молотова, который 
сообщил о вероломном нападении Германии 
на СССР.
 Возвратившись домой, сообщил роди-
телям, что отправил письма в Воронеж. Отец, 
принимавший участие в Первой мировой и 
Гражданской войнах, сказал, что война — 
очень серьезное дело и что в Воронеж ехать 
не следует.
 Наша неполная средняя школа в бли-
жайшие годы должна была быть преобразо-
вана в среднюю школу, и в связи с этим от-
крывался восьмой класс. Я стал учиться в 
восьмом классе. Но отцы учащихся уходят 
в армию, крестьянское домашнее хозяйство 
требует постоянных забот и рабочих рук, осо-
бенно мужских. Основной труд должны те-
перь взять на себя ребята-подростки. Класс 
распадался, оставил учебу и я.
 Первое следствие начавшейся войны, 
которое ощутили мы: прервалась учеба, наша 
и огромного количества других молодых лю-
дей. В армию были призваны студенты тех-
никумов и институтов. Особенно пострадали 
дети школьного возраста в оккупированных 
немецко-фашистскими войсками районах. В 
Прибалтике, Белоруссии, Украине, ряде обла-
стей России оккупация продолжалась от од-
ного года до трех и более лет, школы не рабо-
тали, часть детей вообще не могла начать, тем 
более завершить школьное обучение. Когда, 
уже после войны, настало время призывать 
молодых людей из ранее оккупированных 
районов в армию, большинство имели один-
два класса образования. Военкоматы органи-
зовывали обучение призывников по ускорен-
ной программе, чтобы дать им знания хотя 
бы в объеме начальной школы. Появился тер-

МОЕ ВИДЕНИЕ 
ВОЙНЫ 

Иван Сергеевич Хорин
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мин: «военкоматские» четыре класса. Об этом 
я знаю не понаслышке. В начале 1945 г. был 
комсоргом учебной роты, а в 1950 г. — ком-
соргом учебного батальона, потом постоянно 
общался с этими ребятами на службе.
 Второе следствие войны — она в од-
ночасье сделала нас, четырнадцати-пятнадца-
тилетних, взрослыми, отняла юность. Вот так 
стал взрослым и я.
 В ноябре 1941 г. был призван в армию 
мой отец. Он работал счетоводом колхоза, и 
когда мы прощались, вручил мне ключи от 
шкафа, в котором хранились бухгалтерские 
книги и документы. «Ты знаешь, где там что 
лежит», — сказал он. (По его просьбе во вре-
мя летних каникул я помогал ему, делал то, 
что он поручал, и содержимое шкафа я дей-
ствительно знал.)
 Дней через пять приходит председа-
тель колхоза и, обращаясь ко мне, по-добро-
му спрашивает: «Почему ты не выходишь на 
работу?» — «Кем?» — отвечаю вопросом на 
вопрос. «Как кем? Счетоводом колхоза». Я 
вышел, и сразу же началась серьезная работа. 
Заканчивался год, надо было проводить ин-
вентаризацию всего имущества колхоза, со-
ставлять годовой отчет.
 Через село, в котором я жил, началось 
массовое движение отступающих войск. Тя-
желое зрелище. Измученные, уставшие во-
енные идут пешком. Кое-кто добыл лошадь 
и едет верхом. Женщины выходят из домов, 
упрекают: «Почему отступаете, на кого нас 
оставляете?» Было предчувствие, что скоро 
появятся немцы. Много времени спустя мне 
стало известно, что в начале 1942 г. была 
спланирована и стала осуществляться насту-
пательная операция наших войск в районе 
Харькова. Немецкое командование, видимо, 
разгадало замысел операции, организовало 
мощное контрнаступление, прорвало нашу 
оборону на широком фронте. Немецкие вой-
ска устремились к Сталинграду. Сложилось 
критическое положение, и именно тогда поя-
вился приказ Верховного главнокомандующе-
го И. В. Сталина № 227 «Ни шагу назад!»

 В начале июля 1942 г. я с ребятами по-
шел к Дону открывать летний купальный се-
зон. Купаемся, вдруг из-за кустарников выхо-
дит военный и говорит, что купаться нельзя. 
«Почему?» — спросили мы. «На противопо-
ложном берегу — немцы», — ответил он. Мы 
быстро оделись и пошли домой.
 Встречаем на пути девушку-посыль-
ную, которая сообщила, что нас вызывают в 
правление колхоза, надо эвакуировать скот на 
восток. В правлении мы узнали, что эвакуация 
отменяется, немецкие войска отрезали путь, 
ими занята станция Калач. Позже выяснилось, 
что занят Калач другой — не воронежский, а 
сталинградский. Тем не менее эвакуация была 
отменена. 
 Стало ясно, что на правом холмистом 
берегу Дона обосновались войска противни-
ка, на левом низменном — наши части. Разде-
ляет их река, по ней и проходит линия фронта. 
Мое родное село — в 500–700 метрах от Дона,  
т. е. в фронтовой полосе. Началась фактически 
фронтовая жизнь. На берегу Дона располага-
лись наши пехотные части, чуть дальше —  
минометы, артиллерия. Так выстраивалась 
линия обороны. В нашем дворе был установ-
лен крупнокалиберный миномет.
 В начале ноября 1942 г. приходит бри-
гадир и говорит, что начинается эвакуация 
населения. Просит меня и одного из моих 
школьных друзей запрячь по паре волов и по-
ехать поздно вечером, когда стемнеет, на край 
села, погрузить по две семьи с самым необ-
ходимым скарбом и отвезти за 70 километров 
от фронта в населенный пункт, который назо-
вут военные (им поручена эвакуация). Однако 
усилия военных не дали результата — никто 
не хотел эвакуироваться. И это можно понять: 
крестьяне заготавливают продукты на зиму, 
и уехать куда-то, оставив все или почти все, 
немыслимо. Чем жить там? Вопрос, не име-
ющий ответа. Нас отпустили и сказали, что 
надо приехать завтра.
 На следующий день военные проявили 
решительность, настойчивость. Силой откры-
вали двери домов, заставляли их жителей, взяв 
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самое необходимое, эвакуироваться. Мы по-
грузили по две семьи и отправились в путь —  
в названный нам населенный пункт. Добира-
лись три дня.
 Проехав примерно 40 километров об-
ратного пути, увидели массовый поток эва-
куирующихся, очень многие — пешком с не-
большим грузом на санках. Вижу — на санях 
везут старых людей, среди них — моя бабуш-
ка. Спрашиваю: «Где мама с детьми?» Отвеча-
ет: «Она озябла, взяла младшую дочку на руки 
(ей было десять месяцев), а старшую (восьми 
лет) — за ручку и пошла пешком». Говорят, 
что ее подобрала какая-то военная машина. 
Куда повезла — неизвестно (размещали эва-
куированных в разных деревнях). Теперь я не 
знал, куда повезут и бабушку. А я возвраща-
юсь в свое село.
 Приезжаю поздно вечером, когда уже 
стемнело. Зрелище жуткое. Село словно 
вымерло, черные глазницы окон, ни одного 
огонька. Время от времени вспыхивают ра-
кеты, запускаемые с другого берега Дона. На 
душе — тяжесть невероятная, ведь мне только 
что исполнилось пятнадцать лет — и такая на-
грузка на психику.
 В конце декабря или начале января на 
семейном совете решили, что я должен пойти 
в свое село и посмотреть, цел ли дом и что 
там вообще происходит. Тепло одевшись, 
отправился в путь. В селе Русская Журавка 
встретил знакомого мне молодого человека, 
вернувшегося с фронта после ранения. Он со-
общил, что меня вызывают в сельский совет, 
где я должен работать секретарем. Пройдя 
полпути, я поздним вечером в одной деревне 
стал искать ночлег. Увидев большой дом, за-
шел внутрь, открыл дверь в большую комнату, 
услышал стоны и увидел быстро идущую ко 
мне женщину в белом халате. «Сюда нельзя, 
здесь фронтовой госпиталь!» — сказала она.
 Ночлег нашел в другом доме, поле-
жал на голой скамейке до рассвета и сно-
ва отправился в путь. До села оставалось  
18–20 километров, и я услышал начало артил-
лерийской канонады. Огонь вели «катюши».  

В том месте, где Дон круто меняет свое  
русло — с южного на восточное направление, 
находится высокая сопка, на которой засели 
немцы. Оттуда все хорошо просматривается 
вокруг, легко наблюдать за движением войск, 
обстреливать их и корректировать огонь ар-
тиллерии. Именно там разгорелся бой, надо 
было освободить сопку.
 Разгром находившейся в окружении 
армии Паулюса и дальнейшее продвижение 
наших войск заставили немецкие войска по-
кинуть берега Дона, стрельба прекратилась.
 В апреле 1943 г. (мне тогда было уже 
шестнадцать с половиной) вызывают в рай-
военкомат на военные сборы. Через неделю, 
досрочно, нам объявляют: «Сейчас вы все 
пойдете домой, а через три дня надо явиться 
в военкомат с вещами, для отправки в часть  
войск. Повестки получите». Повестки мы дей-
ствительно получили, в военкомат явились, и 
нас отправили на формировочный пункт в го-
род Богучар. А через два дня, уже на пути на 
станцию Калач, объявили, что мы свободны. 
До особого распоряжения.
 Распоряжение поступило спустя пол-
года, и 9 декабря 1943 г. мы, уже семнадца-
тилетние, были призваны окончательно. Я и 
мои сверстники из ряда районов Воронежской 
области были отправлены на формировочный 
пункт в город Россошь, а оттуда — в учебный 
батальон. Ехали в вагонах-теплушках на се-
вер.
 После трехмесячного пребывания в 
учебном батальоне нас распределили по воин-
ским частям. Команду из 25 человек, в кото-
рую и я был включен, направили в город Баку.
В Баку мы ехали через разрушенный Сталин-
град, в районе станции Котельникова видели 
много подбитой техники — оттуда генерал 
Майнштейн силой своих танковых соедине-
ний безуспешно пытался разорвать Сталин-
градское кольцо.
 Нас распределили по подразделениям 
(они назывались гарнизонами), каждое из ко-
торых было призвано охранять и оборонять 
тот или иной объект. Служба была тяжелая, 
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не хватало людей (особенно в 1944–1945 гг.), 
часто приходилось нести службу по 12 часов 
в сутки (через каждые четыре часа на четы-
ре часа). Если учесть, что требуется время на 
завтрак, обед и ужин, движение на объект и 
обратно, чистку оружия и т. п., то очень мало 
времени остается для сна. 
 О конце войны, победе, я узнал, когда 
был (с апреля 1945 г.) комсоргом батальона. 
Парторг батальона и я имели отдельную ком-
нату, в которой стояли наши рабочие столы и 
кровати. Однажды, когда мы уже спали, раз-
дался сильный и многократный стук в дверь, 
мы проснулись и услышали громкие возгла-
сы: «Победа! Победа! Ура!» Сигнал подал ко-
мандир подразделения, которое находилось 
в нашем здании. Мы, конечно, встали, было 
не до сна. Утром оперативный дежурный по 
штабу батальона (в этот день им был коман-
дир батальона) попросил меня на некоторое 
время заменить его. Он ушел и не появлялся 
трое суток, и все это время я был оператив-
ным дежурным. Командира батальона тоже 
понять можно: праздновал победу.
 Оценивая победу советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.,  
хотелось бы сказать, что мы имели дело с очень 
сильным и коварным противником. Ведь Гер-
мания напала на нас не одна. На восточный 
фронт для борьбы против Красной армии на-
правили свои войска союзники Германии —  
Италия, Венгрия, Румыния, Финляндия, Ис-
пания. Положение СССР осложнялось воз-
можностью нападения союзника Германии —  
Японии на Дальнем Востоке, надо было дер-
жать там необходимое количество войск.
 До нападения на нашу страну Герма-
ния аннексировала Австрию, оккупировала 
девять европейских государств. В распоря-
жении Германии оказалась экономика почти 
всей Западной Европы, переведенная на воен-
ные рельсы, и людские ресурсы целого ряда 
стран (около 300 млн человек). Германия 
приобрела опыт ведения современной войны.  
В начальный период она превосходила Крас-
ную армию количеством танков, самолетов.

 И мы победили. Главная заслуга в этом, 
конечно, фронтовиков. Но свой взнос в копил-
ку Победы внесли и те, кому приказано было 
служить в тылу, а также труженики фабрик и 
заводов, колхозов и совхозов. Победа является 
общей.
 

 Победа имела поистине всемирно-исто-
рическое значение. И это не красивые слова,  
а реальность. Старшее поколение должно 
позаботиться о том, чтобы величие Победы 
сохранилось в памяти потомков, чтобы они 
становились такими же патриотами, какими 
были их деды и прадеды.

Вечная слава победителям! 

И. С. Хорин (1926–2012), 
доктор философских наук, профессор,
председатель Совета ветеранов войны 

и труда ИМ — МГСА — МосГУ

50-летие Победы. 
В гостях у Института молодежи  

маршал Советского Союза Д. Т. Язов. 
И. С. Хорин вручает гостю памятный подарок
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 Есть события, которые остаются в па-
мяти народной надолго, если не навсегда. 
Картину их величия и драматизма дорисо-
вывают века. И к таким знаковым событиям, 
бесспорно, относится Великая Отечествен-
ная. Перефразируя знакомые до физической и 
нравственной боли слова классика, скажем:
 «Война!.. Как много в этом звуке для 
сердца русского слилось, как много в нем  
отозвалось».

 На тему войны написан монблан се-
рьезных научных штудий, художественных 
произведений, мемуаров и прочая, прочая. 
Но, как мне представляется, главное произ-
ведение только вызревает в толще народного 
сознания, кристаллизируется, исподволь пи-
шется...

 В то же время видение войны у каждого 
свое. Причем оно не застывшее, а меняющее-
ся со временем, пропущенное через горнило 
личного и общественного опыта независи-
мо от того, воевал на фронте или находился 
в тылу, был современником величайшей на-
родной драмы, «оптимистической трагедии» 
или потомком, для которого события «сороко-
вых-роковых» подернулись флером забвения. 
Для нынешних студентов — это деяния давно 
прошедших дней их прадедушек и прабабу-
шек. Семейные предания (а жертвы свирепо-
го молоха войны были так многочисленны, 
что трагедии коснулись буквально каждой 
семьи), воспоминания родных и близких не 
дают отодвинуть величайший подвиг народа 
на периферию далекого прошлого.
 «Моя война» (пусть не покажется это 
выражение выспренним) — это прежде всего 
мое восприятие тех далеких событий, кото-
рые входили в мою жизнь (жизнь моей семьи, 
нашей страны) сначала на уровне каких-то 
разрозненных (смутных) ощущений, затем 
(по мере взросления) четко очерченных пред-
ставлений и, наконец, научной картины мира, 
когда стал ощущать себя профессиональным 
историком.
 «Моя война», как ни парадоксально, 
началась в канун нападения гитлеровской 
Германии на нашу страну. Я «образца 1940 г.»  
(по аналогии: «винтовка Мосина (между про-
чим, моего земляка!) образца 1891 г.»). Да-
лее мою «военную страницу» младенческой 
истории воссоздаю по воспоминаниям мате-
ри — Тамары Николаевны. В конце октября 
1941 г. танки Гудериана прорвались к Туле — 
дальнему подступу к столице. Отец — Аким 
Георгиевич, работавший директором средней 
школы, ушел вместе с хозяйственным акти-
вом из Епифани — райцентра (места моего 

СЛОВО, ПРОНЗЕННОЕ ВОЙНОЙ, 
ИЛИ ЭССЕ НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ

Анатолий Акимович Королев

26



рождения) в соседнюю Рязанскую область. 
Мать, я и моя старшая сестра Галина перебра-
лись на родину отца в деревню Николаевка  
(в 10 км от райцентра.) Началась полутораме-
сячная оккупационная жизнь, полная тревог, 
лишений и ожиданий для взрослых. (К слову, 
в личном листке по учету кадров после вой-
ны появилась графа «Находился(лась) на ок-
купированной территории». Укажешь поло-
жительно — попадешь в поле пристального 
внимания органов безопасности, служебная 
карьера ставилась под вопрос, так как потен-
циально мог быть завербованным вражеской 
разведкой. А если не укажешь — совершаешь 
должностное преступление со всеми вытека-
ющими отсюда последствиями. К счастью, 
кратковременная оккупация в младенческом 
возрасте давала мне право не заполнять ука-
занную графу). После разгрома немецко-фа-
шистских войск под Москвой в декабре 1941 г.  
их отступающие части превратились в фа-
кельщиков и взрывников. По воспоминаниям 
матери, декабрьский день клонился к концу. 
Все отчетливее слышалась стрельба. Ухали 
пушки. Немцы спешили.
 Двигались от окраины деревни к цен-
тру. Разбивали стекла окон, бросали в поме-
щение сено, поджигали его и двигались даль-
ше. Крытые соломой избы горели, как свечки. 
Дошла очередь до нашего дома. Соседка — 
полусумасшедшая старуха, увидев, что наш 
кирпичный дом под железной крышей никак 
не загорался, а ее пылал, как стог сена, заво-
пила: «Коммунисты!» — и показала рукой на 
сбившуюся кучку женщин с детьми на руках 
метрах в пятидесяти от поджигателя. Долго не 
раздумывая, он, не целясь, запустил очередь 
из «шмайсера». К счастью, оказался недолет.
Бросив охапку горящей соломы внутрь поме-
щения, немец продолжил свой путь. Как толь-
ко он удалился на достаточное расстояние, 
моя тетка Маша, девушка 16 годов, броси-
лась в пылающий дом. Используя подручные  
средства (чугун со щами и одеяло), она  
ликвидировала пожар.

 Приметы войны отпечатались в моем 
детском сознании где-то в 42-м, а может, в 
начале 43-го. Помню, сидел я на порожках. 
Вечер. Гул самолетов. Перекрещивающиеся 
лучи прожекторов. Разрывы зенитных снаря-
дов. Только позже я осознал, что били наши 
зенитки.
 Помню победный 45-й. Возвращались 
фронтовики. Отец, который воевал на Ленин-
градском фронте в 1943–1944 гг., был затем 
переброшен на Дальний Восток: готовились 
к войне с Японией. Дядя Ваня — пехотинец, 
«пропахавший по-пластунски пол-Европы». 
Дядя Толя — изувеченный, горевший в танке 
под Прохоровкой и, к сожалению, пристра-
стившийся к «наркомовским ста граммам». 
Пришедшие с войны привносили с собой 
ощущение какой-то новой жизни, какой-то 
свободы. Детские глаза разбегались, глядя на 
американскую тушенку, сахар-рафинад, пече-
нье — все это казалось заморским, невидан-
ным кушаньем. А трофейные губные гармош-
ки были объектами зависти мальчишек! На 
комодах вместе с традиционными слониками 
стали соседствовать статуэтки с изображени-
ем дам и кавалеров из саксонского фарфора. 
Трофейные аккордеоны потеснили русские 
гармошки и баяны.
 В 1946-м — голодном году — отца с 
преподавательской работы перевели на «со-
ветскую» в г. Плавск — районный центр Туль-
ской области. Жили как все — тяжело. Хлеб, 
похожий на глину, замешанный на лебеде, 
если доставался, был в радость. Весной вы-
ходили всей семьей на поля собирать гнилую 
картошку, из которой пекли терунки (блинчи-
ки серо-черного цвета). В народе они полу-
чили название «кавардашки». В детском саду 
было настолько голодно, что многие страдали 
дистрофией. У меня, как и у других детей, вы-
ходила наружу прямая кишка. Кругом безот-
цовщина — идеальная среда для криминала. 
Кто не удержался из соседских ребят (вернее, 
не удержали) — сел в колонию. По ночам ору-
дуют банды. Среди них выделяется жестоко-
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стью и дерзостью «Черная кошка». Это не ху-
дожественный вымысел режиссера сериала 
«Место встречи изменить нельзя». Это ре-
альность. Мода на это название пришла и в 
провинцию. Миллионы людей, вовлеченные 
в круговорот войны, привыкли выполнять 
будничную работу — убивать. Убивать себе 
подобных. В мирное время не все смогли 
приспособиться. Дезертиры и просто уго-
ловники бродили по окрестным лесам, де-
лая набеги в ближайшие города. Время от 
времени по нашему городу на крытых по-
возках везли их жертвы, в том числе участ-
ников облав — милиционеров и военных. 
Суды-пересуды: где правда, где вымысел —  
не поймешь. Тем не менее ужас заполнял 
душу обывателей. Прошло столько лет, но 
диву даешься: как все это пережили, выдер-
жали, возродились, сохранили веру в то, что 
все пройдет — только правда останется. Как 
точно заметил Анатолий Сафронов:

От прожитого не уйти,
Оно не может жить отдельно; 
Все ощутимо во плоти
И очертаемо предельно.

 На мой взгляд, победа над фашист-
ской Германией и закономерна, и метафи-
зична. Закономерна потому, что в конечном 
счете наши солдаты и офицеры научились 
воевать грамотно со значительно меньши-
ми потерями, чем это было в первые два 
года войны. Закономерна потому, что оте-
чественная промышленность, перестроив-
шись на военный лад, смогла производить 
тяжелого вооружения (танков и артилле-
рийских самоходок) больше, чем это дела-
ла Германия и ее союзники (уже с 1943 г.).  
Только танков было произведено более  
100 тыс. Закономерна и потому, что воин-
ское стратегическое мастерство оказалось 
выше, чем у противника. Это, так сказать, 
то, что выпало «в сухой остаток», явилось 
материальной основой Победы.

 А в чем метафизика (загадочность)  
Победы? Вспомним 1941-й. Колоссальные 
людские и территориальные потери. Доста-
точно сказать, что на начальном этапе войны 
была фактически уничтожена наша действу-
ющая 3-миллионная армия (убиты, ранены, 
пленены). Для сравнения: потеряв 5% числен-
ного состава, армии Франции и Польши капи-
тулировали через две недели боев. Западная 
пресса тех дней писала о сокрушительном по-
ражении французов и поляков.
 На смену в Советском Союзе приходи-
ли спешно обученные люди, сибирские диви-
зии, которые сразу же шли на передовую. Без 
героической обороны Брестской крепости, 
рабочей Тулы, без кровопролитных боев под 
Вязьмой, Ржевом, героической (трехлетней) 
Ленинградской эпопеи, Сталинграда, Курска 
и Орла и бесчисленных боев так называемо-
го местного значения не было бы победного  
45-го.
 В преддверии 60-летия Великой Побе-
ды вдруг группа то ли любителей-несмышле-
нышей, то ли профессиональных фальсифи-
каторов ринулась (это было и раньше, если 
вспомнить «исторические труды» невозвра-
щенца Резуна-Суворова) делать ревизию 
прежних оценок Великой Отечественной, ко-
торая во всех отношениях была для наших от-
цов, матерей, дедов священной. Коснулось это 
и битвы под Москвой. Как только язык пово-
рачивается у этих горе-историков утверждать, 
что героев на войне создавали искусственно, 
подвига 28 панфиловцев не было, Зоя Космо-
демьянская — экзальтированная истеричка…
 Находятся доброхоты, которые внуша-
ют нашей молодежи мысль: «А зачем, соб-
ственно, такие жертвы, как 28 миллионов 
человек? Вот сдались бы без боя, сейчас бы 
пили баварское пиво». И находятся такие бал-
бесы, которые повторяют эти бредни. Лучше 
бы обратились к фашистскому плану «Ост», 
к намерениям Гитлера, который хотел оста-
вить всего 60 млн советских людей. Что тут 
говорить — историческое невежество, сло-
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воблудие на крови тех, кто погиб, сражаясь  
за Родину.
 К сожалению, вносит дезинформацию 
о войне участник боевых действий, «архитек-
тор перестройки» академик А. Н. Яковлев. 
Выступая по радио «Свобода» 7 марта 2005 г., 
он поддерживал расхожий тезис, распростра-
ненный на Западе, о том, что Советский Союз 
понес напрасные жертвы. Он назвал 30 млн 
человек — цена Победы над Германией. Хотя 
опубликованные архивные данные в России и 
ФРГ о боевых потерях советских и немецких 
войск на советско-германском фронте говорят, 
что потери вермахта и Красной (Советской) 
армии примерно равны, соотношение было 
1,3:1 (см.: Литвиненко В. Цена победы... //  
Советская Россия. 2005. 12 февраля). Основ-
ная масса погибших — гражданское насе-
ление. В Германии мирных жителей от дей-
ствий Советской армии погибло в 20 раз (!) 
меньше, чем в Советском Союзе от действий 
гитлеровской армии (Советская Россия. 1998.  
26 ноября).
 Какие мотивы руководят солдатами и 
офицерами в бою? По мнению одного воен-
ного психолога, участника Первой мировой 
войны, их несколько. Прежде всего, нена-
висть к врагу, угрожающему родным очагам, 
чувство принадлежности великому Отече-
ству, чувство долга. Чем устойчивее в войне 
все эти черты, тем сильнее волевой мотив. С 
другой стороны, ими могут двигать привыч-
ка к повиновению, т. е. дисциплина, желание 
отличиться перед товарищами своей отвагой 
и мужеством, опасение прослыть трусом, бо-
язнь наказания...
 На всех войнах есть герои и подлецы. 
Есть люди, чувствующие «упоение в бою», 
есть те, кто воюет деловито, как будто вы-
полняет будничную работу. Есть, наконец, 
разгильдяи, недисциплинированные, трусы, 
паникеры, предатели. Отсюда следует, что 
есть и тотальное принуждение, жесткая вер-
тикаль единоначалия. Приказы командира не 
обсуждаются, а выполняются. Невыполнение 

приказа грозит жесткими карами — расстрел 
перед строем, трибунал, штрафные роты и ба-
тальоны.
 Последние появились в соответствии с 
приказом № 227 (июль 1942 г.), когда на кон 
было поставлено все, чем располагала страна. 
В советское время на рассказ о деятельности 
«штрафников» был наложен запрет. «Крутые 
меры Сталина», как показывают опросы, вы-
зывают разноречивые оценки в современном 
общественном мнении. Так, на вопрос, по-
ставленный Центром исследования полити-
ческой культуры: «Как известно, Сталин су-
рово карал всех тех, кто наносил вред стране. 
С позиции сегодняшнего дня это была верная 
или ошибочная практика?» — были выявлены 
следующие мнения: «ошибочная, преступ-
ная» — 24%, «верная, неизбежная» — 22%, 
«трудно сказать» — 33%, «иное, нет мнения, 
без ответа» — 21% (социологический опрос 
был проведен в декабре 2004 г.). Следует под-
черкнуть, что более половины опрошенных 
не без дипломатичности уклонились от от-
кровенной оценки сталинских мер. При этом 
среди молодежи 18–25 лет таких 2/3 (Василь-
цов С., Обухов С. Красноречивые признания //  
Советская Россия. 2004. 21 декабря). Смею 
сделать предположение, что у молодого по-
коления, с одной стороны, не хватает инфор-
мации и личного опыта, с другой —  зреет 
предубеждение к тому, как происходит осве-
щение драматических сторон истории стра-
ны, в том числе истории Великой Отечествен-
ной войны.
 Тяга к исторической правде налицо. Но 
всегда ли следуют ей мастера культуры, обра-
тившиеся к драматическим страницам войны, 
в частности к штрафным ротам и батальонам?
Так, в конце 2004 г. был показан телесериал 
«Штрафбат» (сценарист Э. Володарский, ре-
жиссер Н. Досталь и продюсер Э. Вайсберг). 
Что скажешь: прекрасная актерская работа 
Серебрякова, Степанова и других. Впечатля-
ет. Батальные сцены. Психологическая про-
рисовка характеров.
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 Но... Где историческая достоверность 
изображаемых событий? Зачем превращать 
штрафников в главную ударную силу Великой 
Отечественной? Зачем так политизировать 
сюжет фильма в угоду постулатам, которые 
еще в начале 1990-х гг. внедряли в сознание 
молодежи: «завалили Россию, а затем и Ев-
ропу трупами», «воевали мясом», победили 
«только вопреки Коммунистической партии». 
Зачем делать штрафные подразделения вер-
шиной военной эпопеи? Ведь в действитель-
ности штрафники составляли 1,5% от всей 
численности действующей армии. Создатели 
фильма отказались от консультантов, кото-
рые позволили бы избежать фактологических 
ошибок. Так, в штрафбаты направляли сред-
них и старших командиров и соответству-
ющих политработников всех родов войск, 
нарушивших дисциплину по трусости или 
неустойчивости, чтобы «дать им возможность 
искупить кровью свою вину против Родины». 
Штрафные роты пополнялись за счет прови-
нившихся солдат, сержантов, старшин. Коман-
дирами штрафных батальонов, рот, взводов, 
политруками вопреки показанному в сериале 
назначали кадровых офицеров, а не бывших 
заключенных. Можно указать и другие факти-
ческие несуразности. Не в этом дело! Суть в 
том, что, используя мощное воздействие ки-
нематографических средств, создатели филь-
ма формируют искаженное представление об 
отдельных сторонах Великой Отечественной 
войны, а значит, деформируют историческое 
сознание подрастающих поколений.
 По-разному складываются взаимоот-
ношения соседних государств и народов, их 
населяющих. Один из блестящих умов про-
шлого века, французский поэт Поль Валерии 
писал: «История — самый опасный продукт, 
вырабатываемый химией интеллекта. Свой-
ства ее хорошо известны. Она вызывает меч-
ты, опьяняет народы, порождает в них лож-
ные воспоминания, усугубляет их рефлексы, 
растравляет их старые язвы, смущает их по-
кой, ведет их к мании величия или преследо-

вания и делает нации ожесточившимися, спе-
сивыми, невыносимыми и суетными» (цит. 
по: Капица С. П. и др. Синергетика и прогно-
зы будущего. 3-е изд. М., 2003. С. 64).
 К этому надо добавить слова классика, 
что следует различать национализм малой и 
национализм большой нации. Уязвленное на-
циональное чувство очень долго свербит. Так, 
например, произошло с этнократическими 
режимами прибалтийских стран. Еще 15 лет 
назад, в преддверии 60-летия Великой По-
беды, президенты Литвы и Эстонии Валдас 
Адамкус и Арнольд Рюйтель заявили, что 
не приедут в Москву на празднование Дня 
Победы в знак протеста — якобы их страны 
были не освобождены, а «оккупированы» со-
ветскими войсками в период Второй мировой 
войны. Наиболее цинично и оскорбительно 
для фронтовиков-победителей и их потомков 
прозвучали тогда слова президента Латвии 
госпожи Вайры Вике-Фрейберга. В прене-
брежительно-хамском тоне она заявила, что 
наши ветераны будут есть воблу, запивать ее 
водкой и вспоминать, как они оккупировали 
Прибалтику. По-человечески — это плевок в 
нашу святыню — Победу, по-научному — во-
пиющий факт русофобии, отчетливая попыт-
ка этнических балтийских националистов пе-
ресмотреть итоги Второй мировой войны. 
 История — острополитическая нау-
ка. Если мыслить философски, то человек 
живет в прошлом, настоящем и будущем. 
Прошлое возвращает нам какие-то яркие мо-
менты, через настоящее оценивается и проек-
тируется будущее. Поэтому юбилеи, такие как  
75-летие Великой Победы, нужны. И не только 
для того, чтобы раздавать награды, оказывать 
почести. И это естественно. Юбилеи нужны, 
на мой взгляд, чтобы воскресить традиции.  
А традиции — это духовные опоры. И без них 
жить невозможно. Это подчеркивает время, а 
значит, история.

А. А. Королев, 
доктор исторических наук, профессор
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 Я, Муругова Анна Васильевна, ро-
дилась 23 апреля 1921 г. в селе Заболотное  
Милославского уезда Рязанской области в се-
мье бедного крестьянина. В 1925 г. отец уехал 
в Москву и поступил на службу в воинскую 
часть в качестве собаковода. Вскоре и семья 
перебралась в Москву на постоянное житель-
ство в поселке Вешняки.

 В 1939 г. окончила неполную среднюю 
школу и поступила на завод «Точизмери-
тель». Работала термометристкой и училась в 
вечерней школе. Летом 1941 г., когда началась 
война, пришла в военкомат и попросилась 
на фронт — это было уже в августе 1941 г.  
Говорю военкому: «Хочу защищать Родину»,  
а сама плачу. Он сказал: «Завтра поедете 
в действующую армию». Я, конечно, об-
радовалась, а вот родители очень пережи-
вали, плакали, но не отговаривали. Уже на 
следующий день приехала в действующую 

армию, в расположение той части, куда 
меня направили. Это был госпиталь, раз-
мещенный в огромной церкви небольшо-
го поселка, и много-много раненых солдат. 
Немцы приближались к Москве, реализуя 
план Гитлера — завоевать СССР за три не-
дели. Двигались они приблизительно в  
20–30 км от Москвы, постоянно бомбарди-
руя нас. Только услышишь отбой воздушной 
тревоги, не успеешь выйти из укрытия, сразу  
звучит сигнал: «Граждане, воздушная тре-
вога!» — и так 9–10 раз в сутки. Сначала 
прятались — то в пустой избе, то в госпита-
ле-церкви с солдатами, потом попривыкли и 
прятаться перестали.
 Чем я занималась? Занималась обе-
спечением солдат продуктами, ездила их за-
купать, готовила еду солдатам. Кормили их 
тогда хорошо: и мясо, и хлеб, и чай, и даже 
фрукты. Правда, была в моей работе слож-
ность — готовить нужно было человек на 
50–60, кастрюли огромные, и перемешать 
еду приходилось ложкой размером с лопату!  
А была я тогда худенькой и стройной, и сол-
даты всегда старались помочь, давай, говорят, 
Анна, свою «ложку»! Готовить-то готовила —  
для раненых, а сама ходила голодная, уве-
рена была в том, что приготовленная еда —  
только для раненых, что мне она не полага-
лась. Начальник нашей части узнал об этом 
и «пропесочил» меня: «Хватает забот о ра-
неных солдатах! Ешьте, и вам силы нужны».
 Раненые солдаты размещались вну-
три церкви. Для них делали из досок лежан-
ки, прибивали их по кругу — обеспечить их 
спальными местами тоже было моей обязан-
ностью. Но и радости были: встречала арти-
стов, которые приезжали в наш госпиталь из 
МХАТа, театра имени Вахтангова. Приятно 
было то, что я их знала, и они реагировали 
очень хорошо, когда мы выражали свою ра-
дость от встреч с ними.

Анна Васильевна 
Муругова

ВОЕНКОМ СКАЗАЛ: 
«ЗАВТРА ПОЕДЕТЕ В ДЕЙСТВУЮЩУЮ АРМИЮ» —  
ВСПОМИНАЕТ А. В. МУРУГОВА
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 Связи с домом не было совсем — до 
ноября 1942 г. безвыездно жила в госпитале. 
Работали хорошо, без сбоев, но на фронте не 
была, в боях не участвовала. В декабре 1942 г.  
начала работать в Центральной школе ин-
структоров снайперского дела Наркомата обо-
роны СССР (ЦШИСД НКО СССР), которая 
была расположена в поселке Вешняки, там,  
где сейчас размещается Московский гумани-
тарный университет. Ни одного дня в войну  
дома не сидела — была каптенармусом 
ЦШИСД НКО СССР. Странное название — 
каптенармус? Просто очень старое, историче-
ское, это унтер-офицерское воинское звание, 
военный чин и должность в роте (батарее, 
эскадроне) русской армии ниже XIV класса в 
Табели о рангах. Именно каптенармус ведал 
учетом и хранением имущества и выдачей 
провианта, а также оружием, снаряжением 
и одеждой. И в Советской армии с 1918 г. до 
конца 1950-х гг. это звание применялось. В 
женской снайперской школе я обслуживала 
учебный процесс, закупала и продукты, и оде-
жду, в комнаты девушек расселяла, жизнь их 
налаживала.
 Помню ли Алию Молдагулову? Нет,  
к сожалению, много их было, юных девушек, 
которые приходили в нашу школу, получали 
навыки и подготовку и уезжали на фронты, — 
снайперы ведь нужны были везде.
 После расформирования ЦШИСД НКО 
СССР была направлена на работу в Централь-
ную комсомольскую школу (ЦКШ) при ЦК 
ВЛКСМ. Ближе к окончанию войны началь-
ство приказало организовать библиотеку в 
Центральной комсомольской школе при ЦК 
ВЛКСМ, которую расположили в помеще-
ниях бывшей снайперской школы. А как вы-
полнить приказ «организовать библиотеку», 
если там был только один стеллаж с книгами? 
Всего одна полка с литературой! Вот каждый 
день и начинала с закупки книг. Машины не 
было, возила книги на себе. И деньги мне до-
веряли, и выбор книг. Вот только плечи и руки 
до сих пор напоминают об этом — сколько на 
них книг перенесено! Но библиотеку органи-
зовали, вскоре и дом под нее дали, сейчас это 

первый корпус, там и разместили библиотеку. 
Окончила специальные курсы библиотека-
рей и до пенсии нигде, кроме библиотеки, не 
работала — сначала в ЦКШ, потом в ВКШ, 
в Институте молодежи. Была и простым би-
блиотекарем, и заведующей библиотекой, 
хотя высшего образования так и не получи-
ла. Однажды пришла к нашему ректору Ни-
колаю Владимировичу Трущенко и сказала, 
что не могу быть заведующей библиотекой — 
без высшего образования это просто позор!  
По моей просьбе меня назначили старшим 
библиотекарем, и я до 1993 г. продолжала 
работать в библиотеке, которая была создана  
с моим непосредственным участием.
 Работала всегда с удовольствием, не 
считала время и силы не берегла. И не бюл-
летенила никогда. Как бы плохо себя ни чув-
ствовала, на работу шла обязательно. Только 
перед рождением дочери и три месяца по-
сле ее рождения дома была. Да, за счет соб-
ственной семьи. Свою единственную дочь и 
с мамой своей оставляла, и с соседями, благо 
в нашем послевоенном бараке народу было 
много, друг другу всегда помогали. 
 Имею звание заслуженного работника 
культуры, отличника печати, ветерана тру-
да за свой многолетний и добросовестный 
труд, медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне». Удостоена медалей к  
40-, 45-, 50-, 60-, 65-, 70-летию Победы  
в Великой Отечественной войне. 

Награды 
А. В. Муруговой
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Ветераны
Второй мировой
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УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
работавшие в МосГУ в течение 75 исторических лет

ГАВРИЛЬЧИК
Аркадий Лукьянович
1921 г. р., генерал-майор

КАСЬЯНОВА
Ирина Алексеевна
1924 г. р., ефрейтор

МУРУГОВА
Анна Васильевна
1921 г. р., рядовая

СМИРНОВ
Владимир Иванович
1926 г. р., старшина

ГОЛОВКИНА
Любовь Сергеевна
1924 г. р., сержант

КОЛЕСОВ
Михаил Михайлович
1916 г. р., майор

ПЕВЦОВА
Валентина Петровна
1921 г. р., сержант

СОЛОНИН
Федор Иванович
1914 г. р., ст. лейтенант

ГУБИН
Евгений Павлович
1921 г. р., полковник

КОРОТКОВ
Василий Иванович
1924 г. р., лейтенант

ПОЗГОРЕВ
Николай Георгиевич
1917 г. р., сержант

СУЩЕНКО
Владимир Васильевич
1921 г. р., рядовой

ДЕНИСОВ
Михаил Иосифович
1920 г. р., ст. сержант

ЛЯКИНА
Нина Ивановна
1923 г. р., ефрейтор

РАСПОПОВ
Федор Максимович
1919 г. р., сержант

ХОРИН
Иван Сергеевич
1926 г. р., капитан

ДМИТРИЕВ
Александр Николаевич
1924 г. р., сержант

МОРОЗОВА
Антонина Федоровна
1916 г. р., старшина медслужбы

МОРОЗОВ
Сергей Григорьевич
1925 г. р., ст. сержант

ЩЕПАКИН
Алексей Михайлович
1922 г. р., сержант
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АБАШИН
Степан Алексеевич
1915 г. р., ефрейтор

АЛЕКСИН
Константин Григорьевич
1907 г. р., капитан

БАЛАШОВ
Илья Васильевич
1914 г. р., рядовой

БУДИЛОВ
Александр Александрович
1914 г. р., капитан

АБАШКИН
Иван Афанасьевич
1914 г. р., старшина

АНДРЮЩЕНКО
Елена Федоровна
1913 г. р., лейтенант

БАСЕНИН
Владимир Васильевич
1907 г. р., рядовой

БУСУРИН
Илья Сергеевич
1909 г. р., рядовой

АБРАМЕНКОВ
Алексей Степанович
1906 г. р., подполковник

АНТОНОВ
Василий Яковлевич
1915 г. р., ст. лейтенант

БОБЫЛЕВ
Иван Николаевич
1912 г. р., сержант

ВАЛЕЗНЕВ
Иван Павлович
1915 г. р., рядовой

АЛЕКСАНЯН
Аристарх Махитарович
1919 г. р., рядовой

АРТАМОНОВ
Николай Иванович
1909 г. р., сержант

БОЯРИНОВ
Федор Андреевич
1923 г. р., рядовой

ВАРЮШИН
Василий Глебович
1915 г. р., рядовой

АЛЕКСЕЕВ
Владимир Иванович
1919 г. р., старшина

АРХИПОВ
Андрей Михайлович
1920 г. р., ст. лейтенант

БУБЛИК
Михаил Парфентьевич
1918 г. р., подполковник запаса

ВОЛКОВ
Борис Иванович
1919 г. р., полковник
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ВОЛКОВА
Нина Васильевна

ГАВРИЛОВА
Зинаида Михайловна

ГЛАДЫШЕВ
Борис Петрович
1919 г. р., майор

ГРИШИН
Яков Федорович
1910 г. р., сержант

ВОРОНИН
Владимир Владимирович
1920 г. р., рядовой

ГАЙДУКОВА
Анна Максимовна

ГОЛОВАНОВ
Петр Петрович

ГРОМОВА
Валентина Дмитриевна
1922 г. р., лейтенант

ВОРОНКОВ
Василий Петрович
1920 г. р., рядовой

ГАЛИЦЫН
Владимир Александрович
1914 г. р., капитан

ГОЛЯКОВ
Петр Григорьевич
1917 г. р., рядовой

ГУБАРЕВ
Григорий Дмитриевич
1922 г. р., лейтенант

ВОСТРИКОВ
Михаил Федорович
1908 г. р., ст. сержант

ГЕНЕРАЛОВ
Петр Акимович
1907 г. р., ст. сержант

ГОНЧАРОВ
Павел Сергеевич
1909 г. р., майор

ГУДКОВСКАЯ
Фаина Григорьевна
1922 г. р., старшина 
 мед. службы

ГАВРИЛОВ
Федор Александрович
1915 г. р., сержант

ГИЛЕВА
Мария Трофимовна
1923 г. р., ефрейтор

ГОРЯЧЕВ
Павел Никитович
1915 г. р., полковник

ГУСАРОВ
Андрей Трофимович
1924 г. р., рядовой
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ДАНИЛИН
Михаил Егорович
1917 г. р., мл. лейтенант

ДУДОЛАДОВА
Клавдия Ивановна
1922 г. р., ст. сержант

ЕРМОЛАЕВ
Дмитрий Михайлович
1926 г. р., полковник

ЗАБОЛОТСКИЙ
Федор Иванович
1916 г. р., сержант

ДАНИЛОВ
Борис Михайлович
1917 г. р., майор

ДЮКОВ
Василий Васильевич
1925 г. р., ефрейтор

ЕРОФЕЕВ
Алексей Алексеевич
1907 г. р., рядовой

ИВАННИКОВ
Михаил Савельевич
1912 г. р., сержант

ДАНИЛОВ
Павел Семенович
1913 г. р., прапорщик

ДЬЯКОВ
Николай Иванович
1912 г. р., капитан

ЕРОФЕЕВ
Трофим Васильевич
1918 г. р., полковник

ИВАНОВ
Алексей Григорьевич
1922 г. р., ст. сержант

ДЕНИСОВ
Алексей Сергеевич
1919 г. р., мл. лейтенант

ЕВДОКИМОВ
Василий Михайлович
1911 г. р., ст. лейтенант

ЖАЛО
Александр Моисеевич
1913 г. р., генерал-майор

ИВЛИЧЕВ
Михаил Петрович
1926 г. р., подполковник

ДОБРЫНИН
Владимир Сергеевич
1924 г. р., полковник

ЕВСТРАТОВ
Петр Яковлевич
1919 г. р., ст. сержант

ЖИЛА
Сергей Кириллович
1912 г. р., ст. лейтенант

КАЗАКОВ
Григорий Васильевич
1910 г. р., ефрейтор
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КАЛЕННИКОВ
Владимир Данилович
1915 г. р., главный старшина

КАРЕВ
Василий Сергеевич
1911 г. р., рядовой

КОНДАКОВА
Вера Ивановна
1902 г. р., рядовая

КОСТЮШКО
Леокадия Иванова
1917 г. р., мл. лейтенант

КАРПЕНКО
Василий Никитович
1918 г. р., рядовой

КОЗЛОВ
Петр Иванович
1909 г. р., рядовой

КОНДАКОВ
Владимир Васильевич
1920 г. р., мл. лейтенант

КОТУКОВ
Федор Константинович
1912 г. р., ст. лейтенант

КАЛИНИН
Федор Иванович
1914 г. р., ст. сержант

КОНАКОВ
Алексей Гаврилович
1907 г. р.

КОНСТАНТИНОВ
Сергей Дмитриевич
1921 г. р., капитан

КУДИНОВ
Борис Федосеевич
1907 г. р., лейтенант

КАЛИНКИН
Иван Иванович
1908 г. р., капитан

КОЛЯЗИНСКИЙ
Сергей Александрович
1921 г. р., старшина

КОРМИН
Георгий Антонович
1907 г. р., ст. лейтенант

КУЗНЕЦОВ
Иван Дмитриевич
1910 г. р., старший сержант

КАНЦЕЛЯРИСТ
Владимир Степанович
1926 г. р., рядовой

КОЛОБКОВ
Владимир Владимирович
1925 г. р., майор

КОРОЛЕВ
Василий Михайлович
1925 г. р., старшина

КРАСИН
Александр Николаевич
1925 г. р., ст. лейтенант
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КРЮЧКОВ
Василий Алексеевич
1918 г. р., ефрейтор

ЛОКТИОНОВ
Константин Филиппович
1923 г. р., старшина

МАЖУГА
Маргарита Александровна
1925 г. р., ефрейтор

МАРИН
Иван Васильевич
1927 г. р., рядовой

КУЗЬМИН
Владимир Константинович
1913 г. р., капитан

ЛУЖНОВ
Алексей Ильич
1914 г. р., рядовой

МАЙОРОВ
Виктор Иванович
1922 г. р., мл. сержант

МАХНЕВА
Мария Михайловна
1924 г. р., сержант

ЛАЗУТИН
Юрий Александрович
1915 г. р., полковник

ЛЮБОВИН
Аркадий Александрович
1917 г. р., ефрейтор

МАЙОРОВ
Михаил Васильевич
1926 г. р., сержант

МОИСЕЕВ
Анатолий Васильевич
1922 г. р., рядовой

ЛИПА
Иван Трофимович
1926 г. р., майор

ЛЯЗГУНОВ
Анатолий Флегонтович
1925 г. р., старшина

МАЙОРОВ
Петр Иванович
1927 г. р., майор

МОИСЕЕВ
Борис Трифонович
1923 г. р., капитан

ЛИСОВ
Иван Иванович
1912 г. р., генерал-лейтенант

ЛЯКИН
Владимир Николаевич
1923 г. р., рядовой

МАРЕШКИН
Георгий Андреевич
1923 г. р., капитан

МУСАТОВ
Илья Константинович
1917 г. р., подполковник
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МУХАЧЕВ
Владимир Иосифович
1923 г. р., капитан

ПАЕШИН
Гавриил Сергеевич
1906 г. р., рядовой

ПИМИНОВ
Борис Григорьевич
1924 г. р., мл. лейтенант

ПОНОМАРЕВ
Иван Федорович
1912 г. р., техник-лейтенант

НАРЖИМСКИЙ
Владимир Александрович
1915 г. р., полковник

ПАНТЕЛЕЕВ
Михаил Васильевич
1918 г. р., подполковник

ПИРОГОВ
Николай Петрович
1919 г. р., капитан

ПОТАПОВ
Алексей Петрович
1924 г. р., летчик-испытатель

НАСЛУЗОВ
Петр Михайлович
1924 г. р., рядовой

ПЕРЕЦ
Константин Львович
1921 г. р., капитан I ранга

ПЛОТНИКОВ
Афанасий Миронович
1919 г. р., ст. сержант

ПРАВОВ
Василий Ильич
1911 г. р., капитан

НИКАНДРОВ
Алексей Александрович
1922 г. р., сержант

ПЕТЕЛИНА
Елена Петровна
1921 г. р., мл. лейтенант

ПОГУДИН
Михаил Георгиевич
1913 г. р., ст. сержант

ПРИБЫТКОВ
Александр Иванович
1926 г. р., рядовой

НОВОБЛАГОВЕЩЕНСКИЙ
Владимир Васильевич
1926 г. р., сержант

ПЕТРИК
Вера Васильевна
1918 г. р., рядовая

ПОЛОВЫХ
Андрей Семенович
1917 г. р., мл. сержант

ПРОНИН
Семен Петрович
1912 г. р., сержант
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ПРОСТОВ
Геннадий Александрович
1915 г. р., рядовой

РЯБИЧКИН
Павел Михайлович
1908 г. р., сержант

СИБЕРКО
Любовь Никитична
1922 г. р., рядовая

СОКОЛОВ
Георгий Михайлович
1916 г. р., рядовой

РАМЖАЕВ
Сергей Васильевич
1925 г. р., полковник

САЗОНОВ
Леонид Филиппович
1921 г. р., сержант

СИМАНОВСКИЙ
Иван Семенович
1912 г. р., старшина

СТЕНЬКИН
Иван Никитович
1920 г. р., ст. лейтенант

РЕПИН
Петр Михайлович
1906 г. р., рядовой

САМОЗВАНЦЕВ
Матвей Алексеевич
1900 г. р., рядовой

СИНЬКОВ
Виктор Михайлович
1913 г. р., лейтенант

СТЕПАШЕНКО
Александр Дмитриевич
1916 г. р., старшина

РЕШЕТНИКОВ
Виктор Иванович
1919 г. р., ст. лейтенант

СВЯТАШОВ
Алексей Дмитриевич
1918 г. р., ст. сержант

СКОПЦОВ
Иван Дмитриевич

СУРНОВ
Михаил Дмитриевич
1922 г. р., рядовой

РУБАНОВ
Борис Викторович
1920 г. р., майор

СЕНИЧКИН
Владимир Николаевич
1911 г. р., рядовой

СМИРНОВ
Юрий Иванович
1926 г. р., рядовой

ТАРАСОВ
Алексей Денисович
1910 г. р., капитан
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ТРАЙНИН
Александр Соломонович
1917 г. р., капитан

ТАРАСОВ
Михаил Иванович
1923 г. р., старшина

УМНОВ
Петр Михайлович
1918 г. р., рядовой

ЧЕРНЫШОВА
Зоя Васильевна
1916 г. р., старшина

ШИШКИН
Виктор Михайлович
1923 г. р., старшина

ТРОФИМОВ
Михаил Иванович
1912 г. р., рядовой

ТАТАРНИКОВ
Яков Степанович
1915 г. р., рядовой

ФАДЕЕВ
Евгений Александрович
1925 г. р., подполковник

ЧИХИЧИН
Семен Емельянович
1922 г. р., ст. сержант

ШПАК
Леонид Кириллович
1926 г. р., полковник

ТРУЩЕНКО
Николай Владимирович
1923 г. р., лейтенант

ТЕЖИКОВА
Мария Сергеевна
1916 г. р., вольнонаемная

ФЕДОСЕЕВ
Евгений Андреевич
1924 г. р., мл. сержант

ЧУКРЕЕВ
Виталий Константинович
1913 г. р., лейтенант

ЮНУСОВ
Шайхула Хакимович
1915 г. р., капитан

ТРУШИН
Василий Иванович
1914 г. р., полковник

ТЕРЗИ
Петр Иванович
1916 г. р., рядовой

ФИЛИППОВ
Иван Петрович
1914 г. р., ст. лейтенант

ЧУРИНОВА
Мария Федоровна
1917 г. р., рядовая

ЯКОВЛЕВ
Василий Андреевич
1915 г. р., рядовой

ТЮТЮННИКОВ
Александр Михайлович
1925 г. р., рядовой

ТИТЛОВ
Юрий Иванович
1925 г. р., майор

ФОМИН
Федор Александрович
1918 г. р., майор

ШИЛОВ
Георгий Владимирович
1909 г. р., майор

ЯКОВЛЕВА
Пелагея Кузьминична
1914 г. р., рядовая
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 Родилась 25 октября 1925 г. в ауле  
Булак Хобдинского района Актюбинской об-
ласти Казахской ССР.
 С детства оставшись сиротой, воспи-
тывалась у родственников. До войны жила 
в Ленинграде. Училась в 9-й школе (которая 
сегодня носит ее имя). По воспоминаниям ее 
одноклассников, Алия была очень уверенной 
в себе и требовательной к окружающим. Ее 
отличали целеустремленность, честность и 
отзывчивость. Она сумела быстро найти об-
щий язык с одноклассниками, и ее коммуни-
кабельность удивляла многих.
 Еще в детские годы Алия мечтала 
стать летчицей, как знаменитые Гризодубова, 
Раскова и Осипенко. Поэтому она поступила в 

авиационный техникум города Рыбинска. Там 
Алия стала одним из лучших стрелков на кур-
сах снайперов.
 В мае 1942 г. на территории, где ныне 
расположен Московский гуманитарный уни-
верситет, была создана Центральная школа 
инструкторов снайперской подготовки, при 
которой работали женские курсы отлични-
ков-стрелков. Алия сразу же подала заявление 
в военкомат, и 18 декабря 1942 г. она уже вы-
ехала на станцию Вешняки в Подмосковье, в 
школу инструкторов снайперского дела. Она 
была одной из лучших и за отличную учебу 
даже получила наградную винтовку с дар-
ственной надписью. Но сразу применить по-
лученные навыки ей, как и всем остальным 
выпускницам, не разрешили. Командование 
не торопилось отправлять их на передовую. 
Алия отчаянно рвалась на фронт. Как она пи-
сала в своих письмах, ей хотелось отомстить 
за своих подруг, друзей, которых она потеряла 
во время войны. Но больше всего ей не давала 
покоя мысль о том, что ее родной город, ког-
да-то, в тяжелые для нее времена, приютив-
ший и вырастивший ее, сейчас находится в 
окружении и блокаде. 
 Первый раз в открытом бою она оказа-
лась в августе 1943 г. в составе 26-й стрелко-
вой дивизии Второго Прибалтийского фронта. 
В звании ефрейтора она участвовала во всех 
крупных сражениях своей дивизии и отличи-
лась поразительной меткостью. На ее счету 
свыше 30 уничтоженных солдат и офицеров 
противника.
 14 января 1944 г. возле деревни Каза-
чиха, севернее города Новосокольники Псков-
ской области, завязался упорный бой. Во вре-
мя шквального огня погиб командир роты, в 
какой-то миг бойцы растерялись. Тогда подня-

АЛИЯ МОЛДАГУЛОВА
(25 октября 1925 г. — 14 января 1944 г.)

Герой Советского Союза 
Алия Нурмухамбетовна Молдагулова
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лась 19-летняя Алия и крикнула: «За Родину! 
Вперед!» За ней пошла вся рота и ворвалась 
в траншеи врага. Алию ранило, и все же она 
успела уничтожить фашистского офицера, по-
павшего в нее. Раненую вынесли с поля боя. 
Но судьба оказалась жестока — именно в то 
место, где положили девушку, попала враже-
ская бомба... Захоронили Алию в яблоневом 
саду одного из жителей села Казачиха. Звание 
Героя Советского Союза Алие Нурмухамбе-
товне Молдагуловой присвоено посмертно  
4 июня 1944 г. Награждена также орденом  
Ленина.
 Похоронена в деревне Монаково Ново-
сокольнического района. На надгробной пли-
те слова: «Здесь под вечной охраной гранита 
лежит казахская девушка, дочь Ленинграда 
Алия Молдагулова».
 Именем Молдагуловой названы улицы, 
школы, судно ВМФ. В Москве на улице Мол-
дагуловой сегодня находится Московский гу-
манитарный университет. Портрет Алии Мол-
дагуловой открывает Галерею Почета МосГУ.  
В ознаменование 65-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне приказом ректо-
ра университета И. М. Ильинского учре-
ждена медаль Алии Молдагуловой. 
 В городах Москве, Актюбинске,  
Алма-Ате, Новосокольники, Астане и на ро-
дине ей установлены памятники. Имя Алии 
высечено на стеле в честь артековцев-героев 
в международном детском лагере «Артек».  
В Актюбинске создан областной мемори-
альный музей. Ей посвящены балет «Алия», 
несколько стихов и поэм, множество песен. 
О подвиге Алии Молдагуловой сняты филь-
мы: документальный фильм «Алия» (реж. 
М. Сагатов) и художественный — «Снайпе-
ры» (реж. Б. Шамшиев). В ее судьбе отраже-
ны судьбы ее боевых подруг, тысяч девчонок 
военного времени, которые по призыву души 
ушли на фронт.

Памятник Алие Молдагуловой 
и Машук Маметовой 

в г. Алматы (Казахстан)
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 У каждого из нас, кто выбрал судь-
бу журналиста, литератора, есть учите-
ля, преподаватели, наставники. Конечно, 
и у меня тоже — первая учительница из 
Замоскворечья, руководитель семинара в  
Литинституте Лев Ошанин и старший друг по 
песне Виктор Боков, написавший предисло-
вие к первой книге, единственный лауреат  
Ленинской премии среди журналистов Васи-
лий Песков, который одобрил мои путевые 
очерки, — всех не перечислить! Но, конеч-
но, главным наставником на многотрудном 
пути, во всех идейных и житейских бата-
лиях остается никогда не виденный мной 
старший брат — Герой Советского Союза  
Николай Бобров.

 По настойчивому предложению поэ-
та-фронтовика Михаила Дудина к 20-летию  
Победы началось сооружение Зеленого по-
яса Славы, 200-километровым кольцом 
окружившего Ленинград по линии оборо-
ны в 1941–1944 гг. В этот мемориальный 
ансамбль, не имеющий мировых аналогов, 
входит свыше 80 памятных знаков. Один из 
них — памятник героическому экипажу ста-
линских соколов близ станции Лемболово 
на Карельском перешейке. Справа — голова 
в шлемофоне самого младшего члена экипа-
жа — Коли Боброва. Он родился в Пензе в 
1921 г., учился в школе Бауманского района, 
которая носит теперь его имя, был призван в 
1939 г. из Химико-технологического инсти-
тута, окончил школу специалистов в Старой 
Руссе, вылетал на боевые задания с аэро-
дрома в Сосновке, где теперь парк и мемо-
риал уже в черте Питера. На 67-м по счету 
вылете бомбардировщик СБ-2 был поражен 
финской зенитной батареей…

 

 
 …И КРУГ ЗАМКНУЛСЯ
 
 Впервые за 13 лет я ощутил 4 ноября  
2018 г. как истинно праздничный день с 
оттенком высокой трагедии: близ станции 

ВЕЧНО  
СТАРШИЙ БРАТ

Герой Советского Союза 
Николай Александрович Бобров

Памятник героическому экипажу 
сталинских соколов близ станции Лемболово
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Лемболово на Карельском перешейке, у па-
мятника летчикам, погибшим при защите 
Ленинграда, состоялось торжественное за-
хоронение останков героического экипажа. 
Никогда в эту пору не было столь солнеч-
ной, яркой погоды, никогда здесь не было 
так многолюдно и единодушно до слез. Да, 
мы были заодно: высокие должностные лица 
и случайные дачники, летчики-ветераны и 
детишки соседней школы поселка Лесное, 
опытные поисковики и родственники стар-
шего сержанта Николая Боброва всех поко-
лений, от моего 84-летнего брата Анатолия, 
продолжающего работать для защиты Роди-
ны в объединении  «Алмаз-Антей», до вну-
чек Марины и Ольги (поисковики говорят: 
«Как похожа, даже на скульптурный пор-
трет!») и правнучатого племянника Олега, 
увы, из Швейцарии… Ведь более всего объ-
единяет высокий подвиг и светлая, беско-
рыстная память! Завершился грандиозный 
круг: вылет экипажа с аэродрома Сосновка 
11 июля 1942 г., атака под низкой облачно-
стью на тылы и батареи противника, прямое 
попадание зенитной батареи в один из мото-
ров, горящий рейд без попытки выпрыгнуть 
с парашютом в плен и, наконец, огненный 
таран на передовые финские позиции за  
300 метров до наших траншей… На памят-
нике ошибочно указано 12 июля — по доне-
сению, наверное. 

 Родители долго вообще точно не зна-
ли, где погиб старший сын-Герой. Потом от-
крылось «Близ станции Лемболово...», и в 
1965 г. установили памятник рядом с одно- 
именной платформой. Кто-то считал, что это 
вообще было сделано рядом с братской мо-
гилой. И уже через много лет, в 2004 г., со-
вершенно случайно отряд Безымянный нат-
кнулся в Мустоловском урочище на следы 
скоростного бомбардировщика. Два года ко-
пали, нашли множество деталей (например, 
три парашютных кольца, три пары подошв 
и рукоять пулемета, из которого стрелял 
мой брат), наконец, и сам мотор на глуби-
не трех метров откопали. Казалось — вот 
оно, главное доказательство, да номер — не 
родной, мотор пришел из ремонта, а доку-
менты именно этого месяца были утрачены. 
Двенадцать лет — новые раскопки, поиски 
второго мотора, сбор доказательств. Особо 
помогли финские документы — донесения, 
дневники боевых действий, наконец, лич-
ные поиски моего друга, писателя Карла  
Геуста, пишущего книги о финских летчи-
ках. Я сам успел выпустить книгу «Звезда 
над озерами. Мой брат защищал Ленинград».  
И вот — круг замкнулся: по моему писа-
тельскому обращению к губернатору Ле-
нинградской области Александру Дрозденко 
была создана серьезная комиссия, которая 
приняла долгожданное решение, и 4 ноября, 
на Казанскую, в небывало светлую пого-
ду состоялось торжественное захоронение 
останков экипажа — трогательно, красиво, 
четко. К сожалению, были только многочис-
ленные Бобровы... Племянники командира 
Алешина из Тамбовской области не прие-
хали (писал в музей Знаменского), родные 
украинца Гончарука — вообще затерялись 
(писал, пробовал найти тоже через одесских 
коллег). Увы…
 Вице-губернатор Ленинградской об-
ласти Николай Емельянов в своей речи на-
помнил о том, что правительство региона 
уделяет большое внимание поисковым рабо-
там на территории области. По его словам, 
только за последний год найдены останки 

Открытие памятника 
на месте перезахоронения 

останков боевого экипажа СБ-2
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3000 солдат, но только 180 имен установ-
лено… Сразу вспомнил, как поставил себе 
цель посетить место огненного падения  
СБ-2. Дождались с сыном осенней прохла-
ды и тронулись в путь. Еще на лесной доро-
ге за разрушенным мостиком, где пришлось 
оставить машину, Дима спросил у Германа 
Сакса: как часто устанавливается личность 
погибшего солдата?
 Командир Безымянного отчеканил: 
«На местах советско-финской войны — один 
из ста, Великой Отечественной — один из 
десяти. У врагов — пятьдесят на пятьдесят: 
у них медальоны, именные вещи, антрополо-
гические данные на всех солдат. А у нас — не 
было этого. Нашли, помню, одного бойца из 
расчета артиллерийского — гигантского ро-
ста. Сначала подумал на останки, что это —  
кости лося. Нет, такой вот великан воевал и 
нигде не зафиксирован, а то бы весь расчет 
идентифицировали…» 
 Мы заплутали, потому что огромный 
ельник с вековыми деревьями, к которому 
и прижималась дорога вдоль бывших фин-
ских полей, — начисто сведен под огром-
ный дачный поселок. Просто гигантские 
размеры уничтоженного леса, даже мысль 
преследует: неужели мегаполису не нужны 
легкие? Неужели надо сводить нетронутый 
лес вместо поиска никчемных участков? 
Ну и дорогу таджики строят с грандиозной 
техникой, отсыпают песчаную подушку в 
пробитом тоннеле с корневищами по краям. 
Весь ландшафт перевернут, и Герман даже 
малость растерялся: неужели и место паде-
ния закатали? Побежал по опушке будуще-
го дачного рая, вышел к речке Муратовке и 
вдоль нее по рельефу и финским транше-
ям отыскал нужную укромную тропинку. 
Осталось, значит, место падения. Я даже не 
ожидал, что так явственно осталось… Мы 
промокли насквозь, наломали ноги по изу-
родованному лесу и просекам, но усталость 
только на фото осталась. А в душе — все 
перевернулось!
 Столько лет прошло, а вся трагиче-
ская повесть читалась на нетронутой мест-

ности в заросшей глуши: вытянутое место 
падения, где до сих пор не растет выжжен-
ный лес, коридор, оставленный падавшей 
машиной с вываливающимися из пламени 
моторами — она накрыла страшным огнен-
ным тараном позиции врага. Один мотор 
был разбит прямым попаданием мощного 
зенитного орудия (сфотографировал в музее 
в Лаанперанте), горел и оплавился, второй, 
более тяжелый, ушел в землю метра на четы-
ре. Ребята-поисковики долго копали, потом 
лебедкой поднимали, на «газике» вывозили, 
наводя мосты через ручьи и колдобины. Те-
перь этот мотор — в экспозиции Военно-
го музея в Выборге… Явственно пролегли 
остатки финской траншеи, которую проло-
жили прямо по яме падения, чтобы меньше 
копать. Ведь это — передовая: всего 300 ме-
тров не дотянул бомбардировщик до своих 
в июле 1942 г., а ровно через два года наши 
войска начали наступать на эти позиции: до 
неудачного штурма бомбили, обрабатывали 
артиллерией, сами финны топтались и вое-
вали над останками летчиков и машины. И 
столько все-таки осталось находок... Испор-
ченный пулемет брата и три парашютных 
кольца (даже не собирались выбрасываться 
в плен из подбитой машины), три пары под-
меток (у нас почему-то антропологические 
измерения экипажа не делали, а то бы не 
было вопросов по принадлежности) и даже 
финка с наборной ручкой. Ну и останки — 
косточки, которые остались в одном сапоге 
и в складках искореженного алюминия. Брат 
был в хвосте, при страшном падении хвост 
улетел вперед («Вон, до той елки», — сказал 
Герман обыденно). А какие чувства я мог 
испытывать, подойдя по папоротнику к этой 
ели?..
 Я был как-то убежден, что на самолет 
вышли по финским документам, по донесе-
нию двух подразделений — зенитной бата-
реи, которая подбила СБ-2 (перевод донесе-
ния из Центрального финского архива у меня 
есть), и того подразделения на передовой, 
куда экипаж направил горящую машину. 
Оказывается, нет — совершенно случайно. 
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«Мы уже заканчивали здесь копать, —  
говорит Герман, — и вдруг на подходе к 
траншее, в глухомани, я почти споткнул-
ся о часть кресла пилота — из земли тор-
чала. Начали обследовать, нашли финскую 
помойку с остатками поделок из алюминия, 
стали методично прозванивать и поняли: 
это останки рухнувшего самолета. Долго 
и тщательно работали. Есть фото, сколько 
вещей, косточек и деталей нашли». Вот та-
кое чудо... Какой путь я совершил в течение 
жизни! Меня мама привезла в Ленинград 
еще до школы. Тогда вообще ей не сообща-
ли, в каком районе погиб старший сын. Она, 
помню, спустилась по гранитным ступеням 
к Неве, зачерпнула слегка пахнущую мазу-
том воду и сказала: «Где-то здесь Коля поко-
ится». Оказалось, далеко не здесь… Русская 
судьба натолкнула Германа Сакса с поиско-
виками отряда Безымянный на слепое место. 
Финские документы, усилия Баира Иринче-
ева из Выбога, помощь финского писателя 
Карла Геуста только помогали нам устано-
вить достоверность и подтвердить гибель 
именно этого экипажа: по горькой иронии 
пропали все документы, даже на найденный 
мотор с номером! — 44-й полк отправил бу-
маги на списание самолетов и моторов, но 
оформил что-то не так, командование Лен-
фронта вернуло документы, переделывать 
уже времени не было — полк был отправлен 
на переформировку, переучивание пилотов 
на Пе-2. Так что экипаж брата погиб в од-
ном из последних вылетов: может, вообще 
бомбы оставались и решили бомбить мост 
без последующего особенного наступления. 
Что теперь рассуждать и сетовать… Глав-
ное, что круг замкнулся.

 ПО ОБОЖЖЕННОМУ СЛЕДУ
 
 Вот какие слова написаны в наград-
ном листе о моем брате: «Мужественный 
стрелок-радист, обращавший в бегство 
своим пулеметным огнем не один десяток 
истребителей противника. Им проведено  
12 выигранных боев, из которых он вышел 

победителем, обеспечивая этим выполнение 
поставленной задачи. В дни Отечественной 
войны он произвел 67 боевых вылетов, из 
которых 47 — ночью. За мужество, прояв-
ленное в борьбе с немецким фашизмом, на-
гражден Орденом Красное Знамя».
 Помню, каких трудов мне стоило, 
чтобы школе № 1429 в Бауманском районе 
присвоили имя Николая Боброва — тог-
дашний спикер Совета Федерации Сергей  
Миронов написал по моей просьбе пись-
мо мэру Лужкову. А ведь в каждой школе с 
историей есть свои славные выпускники —  
защитники Отечества. Круг завершился, 
по летчикам-коммунистам отслужена па-
нихида, но точка — не поставлена. В июле 
минувшего лета, к 77-летию подвига, был 
установлен памятный знак в лесу, прямо на 
месте гибели экипажа. По просьбе поиско-
виков рабочие Выборгского механического 
завода в личное время изготовили памят-
ный знак, администрация Агалаковского 
сельского поселения проложила дорогу к 
мемориальному месту и подготовила тор-
жественную церемонию. Мы с главой адми-
нистрации Владимиром Сидоренко откры-
ли обелиск под звуки воинского салюта, по 
свежепроложенной дороге приехала полевая 
кухня, и молодые участники военно-патрио-
тического движения вместе с ветеранами и 
гостями, среди которых был мой сын Дми-
трий и внучки Оля и Марина, попробовали 
солдатской каши. Когда-то обожженная по-
ляна в глухом Мустоловском лесу стала еще 
одним памятным местом на Карельском пе-
решейке, во Всеволжском районе. К этому 
времени по гранту Смольного вышла моя 
новая книга «Сосна у селенья Бобровка» 
к 75-летию четвертого сталинского удара 
на Карельском перешейке. Продолжаю по-
могать материалами новому музею у озера 
Суходольского. На территории загородного 
клуба «Дача» создан музей «На Кексгольм-
ском направлении», там хотят сделать экс-
позицию об экипаже брата. 
 Но имя брата было запечатлено еще в 
Приозерском районе, где проходили самые 
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массовые переименования в 1948 и 1949 гг.  
Спешным постановлением Президиума ВС 
РСФСР переименовывали 600 населенных 
пунктов и финских объектов. Я помню с 
детства письмо родителям официальное 
(увы, утраченное!), что в честь их сына  
Николая Боброва названо селение в Прио-
зерском районе. Начал уже давно искать это 
селение, но безуспешно. Архив Приозерско-
го района мне, еще молодому журналисту, 
указал на деревню Бобровку (бывшую Пур-
пуа) Громовского поселения, так же написа-
но и в книге Евгения Балашова «Карельский 
перешеек — земля неизведанная». Потом 
она исчезла даже с карт. Но я уже договорил-
ся с главой муниципального образования, 
что мы установим мемориальную доску на 
большом валуне, оставшемся от последне-
го финского дома. Но в заказанном мной в  
Государственном архиве постановлении 
Президиума ВС нет прямого указания:  
в честь Героя такого-то. Снова надо доказы-
вать, уговаривать главу администрации, ис-
кать документы. 

ПОГИБШИЕ В НЕБЕ ЗА РОДИНУ…
 
 Память о брате продолжает не давать 
мне покоя, она помогает и в преподаватель-
ской, воспитательной работе. Совсем недав-
но в Центральном доме журналиста клуб 
«Катюша» (руководительница — Луиза  
Гладышева) провел встречу «Посвящение 
75-й годовщине Великой Победы. Живут  
героев имена». Представители трех поколе-
ний — ветераны, дети войны, зрелые жур-
налисты и юные патриоты — отметили День 
снятия блокады Ленинграда 27 января 1944 г.  
Моему рассказу о книге «Сосна у селенья 
Бобровка» внимали ребята из технологиче-
ского колледжа Балашихи, старшеклассни-
ки из школы № 1429 имени Героя Советско-
го Союза Николая Боброва, учитель истории 
Руслан Пятаев рассказал о поездке в Лембо-
лово, к месту захоронения героического эки-
пажа. Что больше всего потрясло их турист-
скую группу: имя Героя Борова открывало 
все двери, сразу решались все проблемы — 
от расселения на базе отдыха до экскурсий в 

Наградная грамота 
Героя Советского Союза А. Н. Боброва
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любое время: «Николай Бобров продолжает 
жить и защищать нас!» Пришли несколько 
студентов — будущих журналистов МосГУ, 
а студентка четвертого курса литературного 
творчества МГИК Саша Кузнецова прочита-
ла стихи о своей тихоокеанской родине. 
 Особо пронзительно прозвучала 
песня, исполненная заслуженной артист-
кой России Татьяной Ветровой из фильма  
«В небе ночные ведьмы». Сильный припев 
в точку:

Мы вовсе не тени безмолвные,
Мы — ветер и крик журавлей...
Погибшие в небе за Родину
Становятся небом над ней.

Сразу чувствуется: это писали мастера. Так 
и есть — музыка Евгения Крылатова, стихи 
Евгения Евтушенко. Фильм 1981 г., а песня 
передает не снижающийся дух этой ленты. 
Вдохновленная певица, которая пришла по 
зову сердца, написала в соцсетях: «Спаси-
бо неустанному Александру Боброву! Хо-
рошая встреча получилась. А главное, что 
присутствовали школьники и студенты, ко-
торые вопреки чудовищным метаморфозам 
сегодняшнего дня участвуют в поисковых 
экспедициях по дорогам войны, пишут сти-
хи о Родине, берегут героическую память 
о своих дедах и прадедах... Будем жить!  
Будем петь!»
 Непросто беречь эту память: отлич-
но изданная с помощью гранта Смольного 
книга «Сосна у селенья Бобровка» с пре-
дисловием председателя Союза писателей 
России Николая Иванова бесплатно была 
предложена участникам 3-го Всероссийско-
го совещания молодых писателей, которое 
тоже было посвящено 75-летию Победы. 
Меня поразило, что не взял книгу (или не 
подписал у меня) НИ ОДИН из 12 участни-
ков семинара поэзии, которым я руководил. 
Дело не в каком-то авторском тщеславии, не 
в том, что это — Иванов, Бобров… Сидоров, 
а в том, что молодым амбициозным авторам, 
выходит, просто плевать, а кто сейчас будет 

разбирать их стихи, говорить о творческой 
или гражданской позиции. Во время моей 
литературной молодости этого просто нель-
зя себе было представить… Так что и работа 
исследовательская, и битва с забвением — 
продолжаются. Меня вдохновляет на все это 
мой главный наставник — вечно старший 
брат. На траурном митинге в день захороне-
ния останков в Лемболово я прочитал свои 
стихи:
 

ТРОЙСТВЕННЫЙ ВЫСТРЕЛ

Командиру отряда Безымянный 
Герману Саксу

В осеннем лесу, над поляной,
Мне слышится шелест знамен…
Спасибо, отряд Безымянный,
За сонм возвращенных имен!
К Вуоксе идут электрички.
Когда настает тишина,
На самой большой перекличке
Героев звучат имена.
Я много прошел и осмыслил,
И вот замыкается круг:
Мне слышится тройственный  
выстрел:
Алешин, Бобров, Гончарук.
И отзвук разносится грустный,
Но как-то спокойнее мне,
Что прах упокоен на русской,
На взятой с боями 
Земле!

А. А. Бобров, 
профессор кафедры журналистики МосГУ, 

секретарь Союза писателей России
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 День Победы в нашем вузе всегда был 
волнующим и значительным праздником. Со-
здание Высшей комсомольской школы (1969) 
проходило накануне 25-летия со дня Победы 
советского народа в Великой Отечественной 
войне. В то время в нашем коллективе работа-
ло более 200 участников войны: от водителя 
до ректора. При рассмотрении в ЦК ВЛКСМ 
кандидатур на должность ректора комсо-
мольского вуза, безусловно, статус участника  
войны был одним из главных. При этом под-
бирали человека с высоким уровнем научной 
квалификации, занимавшегося молодежной 
проблематикой, с опытом работы в комсо-
моле и партийных органах. Поэтому рек-
тором утвердили Николая Владимировича  
Трущенко. 
 

Капитан в отставке, 
участник Великой Отечественной войны, 

ректор ВКШ при ЦК ВЛКСМ 
Трущенко Николай Владимирович 

(1923–1997)

 С 1969 по 1986 г. ректором Высшей 
комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ был 
участник Великой Отечественной войны, 
орденоносец, доктор исторических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки 
РСФСР, лауреат премии Ленинского комсо-
мола, капитан запаса Николай Владимиро-
вич Трущенко. Он был участником войны с 
двумя тяжелыми ранениями, работал заведу-
ющим кафедрой истории КПСС Горьковско-
го университета. До этого был заведующим 
отделом пропаганды Горьковского обкома  
партии. 

 Николай Владимирович Трущенко  
родился 15 сентября 1923 г. В июне 1941 г. 
окончил девять классов неполной средней 
школы. После начала войны он обратился в 
военкомат, чтобы пойти защищать Отчизну.  
С учетом того что ему не было 18 лет, его  
направили на учебу в Москву. Он стал курсан-

ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
МНОГО ЛЕТ ТРУДИЛИСЬ 
В НАШЕМ ВУЗЕ

39-я годовщина Великой Победы. 
На трибуне ВКШ ветераны, 
руководители и гости вуза

Николай Владимирович Трущенко

52



том военно-политического училища. Через 
шесть месяцев окончил училище и был на-
правлен на Крымский фронт. С декабря 1941 г.  
служил политруком роты 346-го горнострел-
кового полка. В феврале 1942 г. получил тя-
желое ранение. Оказался в госпитале № 2006  
(г. Кисловодск). В июле был назначен поли-
труком эвакогоспиталя № 2869 (г. Горький).  
С декабря 1942 г. по октябрь 1943 г. был слуша-
телем Военного училища зенитной артиллерии  
(г. Горький). 
 В октябре 1943 г. Н. В. Трущенко был 
назначен командиром огневого взвода 1857-го  
полка Западного фронта. В декабре 1944 г.  
переведен на должность командира развед-
ки 19-й артиллерийской дивизии Первого 
Белорусского фронта. С войсками Первого 
Белорусского фронта освобождал Польшу и 
Германию. В июне при зачистке территории 
Германии был ранен. Находился в госпитале 
до февраля 1946 г. в городе Горьком. Был ко-
миссован в звании капитана запаса, инвали-
дом первой группы. 
 Н. В. Трущенко был награжден орде-
ном Отечественной войны I степени, орде-
ном Красной Звезды, медалями «За оборону 
Москвы», «За оборону Кавказа», «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие Берлина»,  
«За Победу над Германией», «ХХ лет Побе-
ды над Германией», «50 лет Вооруженных 
Сил СССР», «30 лет Победы над Германией»,  
«40 лет Победы в Великой Отечественной  
войне». 
 Два из четырех ранений у  
Н. В. Трущенко были тяжелыми. Осколки ра-
зорвавшейся мины остались в ноге, и с ними 
он прожил всю жизнь. Помню, как иногда он 
говорил: «Заболела левая нога, зашевелились 
осколки, скоро поменяется погода». В мир-
ные годы его награждали орденом Трудового 
Красного Знамени, орденом «Знак Почета», 
медалью «За доблестный труд в ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». 
Он получил премию Ленинского комсомола 
за научные исследования молодежи и комсо-
мола. Имел многочисленные награды союзов 
молодежи многих стран.

 Кандидатура ректора Высшей комсо-
мольской школы подбиралась в ЦК ВЛКСМ 
очень тщательно. Не только потому, что долж-
ность относилась к номенклатуре ЦК КПСС, 
но и потому, что предстоящая роль его была 
исторической. Будущий ректор должен был 
соответствовать целому ряду требований. 
Во-первых, ему надлежало иметь опыт орга-
низации в системе высшего образования, знать 
все, что касается высшей школы. Во-вторых, 
на этом посту хотели видеть ученого, который 
успешно занимается проблемами молодежи, 
историей комсомола и молодежного движе-
ния, человека, который имеет статус доктора 
наук. В те годы трудно было представить за-
щиту докторской диссертации по гуманитар-
ным наукам в возрасте до 50 лет. Николай 
Владимирович защитил докторскую диссер-
тацию, когда ему было 45 лет. В-третьих, бу-
дущему ректору необходимо было иметь опыт 
работы в комсомоле. Одним из главных крите-
риев в подборе будущего ректора было то, что 
он должен олицетворять лучшие черты и ха-
рактеристики своего поколения. Он был, как 
и многие его сверстники, участником Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг., офице-
ром запаса, награжденным многими орденами 
и медалями за боевые заслуги. 
 После войны с 1946 по 1948 г.  
Николай Владимирович работал вторым, а 
затем первым секретарем Балахнинского рай-
кома комсомола Горьковской области. Затем 
учился в Горьковском государственном педа-
гогическом институте, одновременно работал 
секретарем комитета комсомола этого вуза. 
Окончил институт и получил диплом с отли-
чием. В 1954–1957 гг. учился в аспирантуре 
на кафедре истории КПСС педагогического 
института. Тема его кандидатской диссерта-
ции: «Роль большевистской газеты “Правда” 
в развитии революционного движения проле-
тариата Центрального промышленного райо-
на (1912–1914 гг.)». Защитил он ее в 1960 г. 
После защиты занялся докторской диссер-
тацией. Он разрабатывал тему «Ленинские 
принципы партийного руководства комсомо-
лом и деятельность ВКП(б) по их развитию в 
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1918–1920 гг.». Защита докторской диссерта-
ции состоялась в 1968 г.
 Создание ведомственного вуза в си-
стеме комсомола было зафиксировано в ка-
честве одного из вопросов в постановлении 
ЦК КПСС «О 50-летии ВЛКСМ и задачах 
коммунистического воспитания молодежи», 
которое приняли в октябре 1968 г. При под-
готовке подобных документов разработчики 
всегда искали интересные, значимые, прак-
тические вопросы, решение которых было бы 
реальным шагом развития комсомола. Кадры 
были центральным вопросом, и создание си-
стемы подготовки кадров являлось убедитель-
ным шагом. Спустя полгода, 18 апреля 1969 г.,  
Н. В. Трущенко был утвержден директором 
Центральной комсомольской школы. До на-
чала нового учебного года оставалось четыре 
месяца. В это время шла активная подготовка 
учебных планов и программ, шел поиск не-
обходимых кадров для комсомольского вуза. 
Ректором Высшей комсомольской школы при 
ЦК ВЛКСМ Н. В. Трущенко утвердили 2 сен-
тября этого же года.
 Первый ректор комсомольского вуза 
был человеком из особого, легендарного по-
коления, для которого смысл жизни заключал-
ся в бескорыстном служении Отечеству, в его 
защите с оружием в руках, активном участии 
в стремительном развитии страны в послево-
енные годы. Это поколение обеспечило славу 
Отчизны, создав лучшее в мире образование, 
запустив первого в мире космонавта, покорив 
сибирские реки и построив крупнейшие энер-
гетические системы. 

Однако главным делом этого поколения была 
Победа Советского Союза в 1945 г. Николай 
Владимирович ушел на фронт добровольцем 
в самом начале войны, прошел всю войну и 
вернулся со многими боевыми наградами. 
Для него тема войны и тема страны всегда 
были главными. 
 Поколению Победителей в то время 
было по 45–50 лет. Это были молодые энер-
гичные люди, которые защитили Родину от 
фашизма и знали цену жизни. Профессор  
Н. В. Трущенко не скрывал особого отноше-
ния к людям, которые прошли войну. Поэто-
му в нашем вузе в те далекие годы работали 
два Героя Советского Союза, три генерала, 
много полковников. Все наши ветераны были 
орденоносцами. В День Победы, 9 Мая, каж-
дый год на территории нашего вуза проходил 
парад ветеранов и слушателей. На стадионе 
были показательные выступления десантни-
ков, которые демонстрировали примеры руко-
пашного боя, играючи ломали кирпичи одним 
ударом и проходили перед ветеранами строем, 
отдавая им честь. Всегда играл военный духо-
вой оркестр. Затем был спортивный праздник, 
а для ветеранов – «землянка», с фронтовыми 
100 граммами. 

Слева направо: И. И. Лисов, Н. В. Трущенко, 
А. М. Жало в День Победы на аллее ВКШ

День Победы! 
На трибуны стадиона, на праздник! 

Возглавляет колонну 
генерал-лейтенант И. И. Лисов.  

В первом ряду слева направо: 
Н. В. Трущенко, 

А. Л. Гаврильчик, 
В. Ф. Дуванов,  

И. М. Ильинский, 
В. Н. Бобков
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Герой Советского Союза, 
заслуженный летчик-испытатель СССР, 

полковник в отставке 
Мосолов Георгий Константинович 

(1926–2018)

 С 1969 по 1975 г. заведующим кафе-
дрой военно-патриотического воспитания 
был Герой Советского Союза, легендарный 
летчик-испытатель, полковник Георгий Кон-
стантинович Мосолов. Когда началась война, 
Г. К. Мосолову было 15 лет. Он очень хотел 
стать летчиком и пойти на фронт. Поступил 
в летную школу (г. Казань), затем в Военную 
авиационную школу первоначального обуче-
ния летчиков (г. Кременчуг). Служил после 
окончания инструктором, обучая молодых 
курсантов. Он был военнослужащим, поэтому 
имел статус участника Великой Отечествен-
ной войны. В 1948 г. окончил Чугуевское во-
енное авиационное училище летчиков (ныне 
Харьковский национальный университет 
Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба). Слу-
жил летчиком-инструктором. В 1953 г. стал 
выпускником Летно-исследовательского ин-
ститута имени М. М. Громова (г. Жуковский).  
В 1959 г. окончил Московский авиационный 
институт. Получил диплом инженера. С 1959 г.  
служил старшим летчиком-испытателем 
ОКБ-155 Министерства авиапромышлен-
ности СССР. Участвовал в испытаниях бо-
лее 50 типов новых самолетов, в том числе  
МиГ-17, МиГ-19, МиГ-21, МиГ-23. За  
мужество и героизм, проявленные при испы-
тании новой авиационной техники, Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 5 ок-
тября 1960 г. полковнику Мосолову Георгию 
Константиновичу присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» (№ 11119). 
 Г. К. Мосолов награжден двумя орде-
нами Ленина (1957, 1960), орденом Красной 
Звезды (1961), медалями. Заслуженный лет-
чик-испытатель СССР (1967), заслуженный 
мастер спорта СССР (1962). 

 В 1962 г. Георгий Мосолов при испы-
тании опытного сверхзвукового истребителя 
МиГ-23 получил тяжелые травмы в результате 
авиационного происшествия. Во время пило-
тирования на высоте 10 тыс. метров у само-
лета разрушился двигатель. Г. К. Мосолов с 
большим трудом катапультировался с высоты 
8 тыс. метров, однако парашют запутался, и 
он получил тяжелые травмы при приземле-
нии. В реанимации Московской клинической 
больницы имени С. П. Боткина летчик-ис-
пытатель дважды пережил клиническую 
смерть. Однако врачам удалось спасти жизнь  
Г. К. Мосолову. После выздоровления к поле-
там он вернуться не смог.
 В Высшей комсомольской школе  
Г. К. Мосолов создал образцовую кафедру. 
Она была оснащена современными на тот 
момент техническими средствами. Было мно-
го учебных пособий. Перед Г. К. Мосоло-
вым открывались двери многих организаций 
и учреждений. Студенты постоянно ездили 
на учебные экскурсии. Обязательным было 

Юрий Алексеевич Гагарин 
и Георгий Константинович Мосолов

Георгий Константинович Мосолов
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посещение Музея Вооруженных Сил СССР.  
Георгий Константинович был очень энер-
гичным, общительным и доброжелательным 
человеком. Он проявил инициативу и дого-
ворился, чтобы для Высшей комсомольской 
школы передали военный самолет МиГ-19, 
который он испытывал. Этот самолет долгое 
время стоял у спортивного корпуса нашего 
вуза, затем у корпуса «А», где располагалась 
военная кафедра. 
 В 1975 г. Г. К. Мосолов перешел 
на другую работу. ЦК ВЛКСМ наградил  
Г. К. Мосолова Почетным знаком ЦК ВЛКСМ 
за его огромный вклад в дело подготовки 
комсомольских кадров. Спустя некоторое 
время он стал работать в представительстве  
«Аэрофлота» в Финляндии, а затем в Швеции 
и других странах. Умер на 92-м году жизни в 
Москве в 2018 г.

Герой Советского Союза, 
летчик морской авиации, 

полковник в отставке 
Наржимский Владимир Александрович 

(1915–1988)

 С 1974 по 1988 г. на кафедре военно- 
патриотического воспитания, затем на воен-
ной кафедре Высшей комсомольской школы 
работал Герой Советского Союза Владимир  
Александрович Наржимский. Он был лет-
чиком военно-морской авиации, полковни-
ком в отставке, кандидатом военных наук.  
20 августа 1974 г. вышел приказ ректора Выс-
шей комсомольской школы о его назначении 
старшим преподавателем кафедры военно- 

патриотического воспитания. Затем он испол-
нял обязанности заведующего этой кафедрой. 
В апреле 1982 г. был переведен на должность 
заместителя заведующего военной кафедрой 
ВКШ при ЦК ВЛКСМ.
 В. А. Наржимский родом из Белорус- 
сии. В 1941 г. окончил Ейское военное 
авиационное училище морских летчи-
ков. С июня 1941 г. старший лейтенант  
В. А. Наржимский воевал на фронтах Великой 
Отечественной войны. Участвовал в обороне 
Кавказа, Крыма, в освобождении Румынии, 
Болгарии, Австрии. Прикрывал военно-мор-
ские базы в Керчи, Туапсе, Новороссийске. 
Особенно отличился в период боев за Ново-
российск и Таманский полуостров, где являл-
ся старшим группы истребителей прикрытия. 
К концу войны гвардии майор В. А. Наржим-
ский выполнил около 350 боевых вылетов. В 
воздушных боях сбил лично 13 и в составе 
пары 5 самолетов противника. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 6 мар-
та 1945 г. удостоен звания Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» (№ 4036). 
 Награжден орденами Ленина, Красно-
го Знамени, Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды (трижды), медалями.
 В 1951 г. окончил Военно-воздушную 
академию, а с 1958 г. работал в ней же препо-
давателем. С 1960 г. — заместитель начальни-
ка Центрального аэроклуба СССР, с 1962 г. —  
старший преподаватель Военно-политиче-
ской академии. С 1975 г. работал в качестве 
заведующего кафедрой военно-патриотиче-
ского воспитания ВКШ. Кандидат военных 
наук, имел большой опыт преподавательской 
работы.
 Владимир Александрович Наржимский 
был человеком скромным и немногословным. 
Мне неоднократно приходилось с ним вести 
беседы, в том числе и о военном времени. Он 
тепло отзывался о сослуживцах, говорил, что 
самолеты прикрытия во многом обеспечива-
ли выживаемость летчиков на фронте. Иногда 
увлекался и рассказывал о трудных боевых 
заданиях. Мог быть неравный бой, плохие по-

Владимир Александрович Наржимский
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годные условия. Он говорил, что ему всегда 
везло. Судя по следам от ожогов на руках, он 
горел в самолете, но никогда об этом не рас-
сказывал. В. А. Наржимский работал в нашем 
вузе до конца своих дней. Скончался 17 октя-
бря 1988 г. на 74-м году жизни. Похоронен на 
Николо-Архангельском кладбище.

Генерал-лейтенант в отставке, 
участник Великой Отечественной войны 

Лисов Иван Иванович (1912–1997)

 В нашем вузе в период с 1975 по 1990 г.  
в должности начальника военной кафедры 
работал генерал-лейтенант Иван Иванович 
Лисов. Он вместе с генералом армии Героем 
Советского Союза Василием Филипповичем 
Маргеловым создавал воздушно-десантные 
войска в нашей стране. Десантники с гордо-
стью расшифровывали «ВДВ» как «Войска 
дяди Васи». Генерал В. Ф. Маргелов писал: 
«Лисов — это мой главный подарок судьбы». 
Они дружили с юности, с тех времен, когда 
вместе учились в военной школе. Эта дружба 
продолжалась всю жизнь.
 Иван Иванович Лисов родился 25 мая 
1912 г. в городе Витебске. Всю свою жизнь 
посвятил вооруженным силам нашей стра-
ны. Иван Иванович Лисов в Воздушно-де-
сантных войсках — знаковая фигура и целая 
эпоха. Он начал служить еще в 1930-х гг., ког-
да «авиадесантные отряды» были на стадии 
формирования. В 1974 г. в возрасте 62 лет зна-
менитый десантник выполнил свой послед-
ний, 574-й прыжок с парашютом. В военном  
билете генерала И. И Лисова сохранилась  
такая запись: 12.57–12.64 — начальник Воз-

душно-десантной службы войск ВДВ; 12.64–
01.75 — заместитель командующего Воз-
душно-десантными войсками — начальник 
воздушно-десантной службы ВДВ. Участие 
в Великой Отечественной войне: Карельский 
фронт, 300-й гвардейский полк 99-й гвардей-
ской дивизии.

 И. И. Лисов был инициатором и идей-
ным вдохновителем введения голубого бере-
та и голубой тельняшки в качестве предметов 
универсальной формы наших десантников. 
Ныне эти атрибуты, пожалуй, являются глав-
ными символами Воздушно-десантных войск. 
В январе 1975 г. И. И. Лисов по возрасту ушел 
в отставку. Но его энергия, жизнелюбие, твор-
ческая активность требовали приложения.
 Приказом министра обороны Союза 
ССР от 15 июля 1975 г. № 0664 генерал-лей-
тенант Иван Иванович Лисов был назначен 
начальником военной кафедры Высшей ком-
сомольской школы при ЦК ВЛКСМ. Приказ 
подписал маршал А. А. Гречко. Назначение 
было утверждено решением Секретариата ЦК 
ВЛКСМ от 5 августа 1975 г. № 43.
 Иван Иванович Лисов в 1975 г. лично 
формировал кадровый состав военной кафе-
дры Высшей комсомольской школы при ЦК 
ВЛКСМ. Он выбрал лучших из лучших и пе-
ревел их продолжить службу в комсомольский 
вуз. В эту команду были включены: полков-
ник Болюк Василий Николаевич (начальник 
учебной части военной кафедры), подполков-
ник Серов Сергей Павлович (старший пре-
подаватель), подполковник Леев Анатолий 
Яковлевич (старший преподаватель), майор 

Иван Иванович Лисов

И. И. Лисов на сборах
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Озеров Николай Васильевич (старший препо-
даватель), капитан Тарлыков Анатолий Алек-
сандрович (преподаватель). В дальнейшем  
А. А. Тарлыков стал полковником ВДВ. Заве-
дующим методическим кабинетом военной 
кафедры был прапорщик Дмитриев Евгений 
Сергеевич. Кафедра размещалась на первом 
этаже корпуса «А» с отдельным входом. Здесь 
же были оборудованы учебные классы с мно-
гочисленными методическим материалами. 
Рядом с кафедрой был построен специальный 
ангар для укладки парашютов.
 Слушатели (мужчины) обучались во-
енному делу все четыре года. Каждое лето 
выезжали на военные сборы в один из полков 
ВДВ. Это был город Рязань либо город Псков. 
В основном они проходили специальную под-
готовку, включая прыжки с парашютом. Перед 
окончанием военной подготовки, на четвер-
том курсе слушатели выезжали на итоговую 
военную аттестацию для присвоения военно-
го звания лейтенанта ВДВ.
 В войсках ВДВ хорошо знали, что слу-
шатели ВКШ при ЦК ВЛКСМ обучаются во-
енному делу у генерал-лейтенанта И. И. Ли-
сова. Поэтому отношение к курсантам было 
самое уважительное и внимательное. В целях 
контроля руководители Высшей комсомоль-
ской школы выезжали для инспектирования 
военной подготовки слушателей. Такую деле-
гацию встречали в войсках по высшему раз-
ряду, потому что среди них был легендарный 
И. И. Лисов. Однажды в такой поездке уча-
ствовал секретарь парткома В. П. Мошняга.  
После этой поездки он продолжительное вре-
мя вспоминал и рассказывал об атмосфере 
таких поездок и высоком авторитете генерала  
И. И. Лисова в войсках.
 Наши слушатели обучались по учеб-
никам, которые написал генерал-лейтенант  
И. И. Лисов как ученый и методист системы 
подготовки десантников. Уже работая в на-
шем вузе, И. И. Лисов с группой офицеров 
ВДВ подготовил и издал фундаментальный 
учебник «Воздушно-десантная подготовка», 
который вышел в издательстве «Воениздат»  
в 1977 г. 

 И. И. Лисов был кандидатом истори-
ческих наук, написал много книг и сценари-
ев фильмов о десантниках. Он был мастером 
парашютного спорта СССР, судьей всесоюз-
ной и международной категории, являлся по-
четным президентом парашютного комитета 
Международной авиационной федерации. В 
период работы начальником военной кафедры 
ВКШ при ЦК ВЛКСМ был одним из наиболее 
активных наставников советской молодежи, 
продолжал писать и говорить о подвигах геро-
ев-десантников. Был главным консультантом 
военно-спортивных игр молодежи и лично ку-
рировал все военно-патриотическое движение 
в России.
 После преобразования Высшей ком-
сомольской школы в Институт молодежи в 
Министерстве обороны вышел специальный 
документ, в котором говорилось: «В связи с 
директивой Генерального штаба Вооружен-
ных Сил Союза ССР от 12.05.91 г. расформи-
ровать военную кафедру Института молодежи. 
Нижеперечисленных офицеров освободить от 
занимаемых должностей и с 01.10.91 г. выве-
сти в распоряжение командующего воздушно- 
десантными войсками». 
 Иван Иванович Лисов скончался  
17 октября 1997 г. Похоронен на Востряков-
ском кладбище Москвы.

Генерал-майор в отставке, 
участник Великой Отечественной войны 

Жало Александр Моисеевич 

 В нашем вузе с 1971 по 1987 г. рабо-
тал участник Великой Отечественной войны  

Александр Моисеевич Жало

58



генерал-майор в отставке Александр  
Моисеевич Жало. Он родился 12 декабря  
1913 г. в Черниговской области. В 1933 г.  
окончил Сталинградский строительный тех-
никум. Накануне войны в 1941 г. завершил 
обучение в Кировобадском военном учили-
ще летчиков. В годы Великой Отечественной 
войны воевал на Волховском фронте, затем 
в составе Третьего Украинского фронта. Был 
награжден 9 боевыми орденами и 15 медаля-
ми. После войны служил начальником штаба 
дивизии в Баку, начальником штаба отдельно-
го корпуса ПВО в Риге. С 1947 по 1950 г. слу-
жил в Румынии. В 1957 г. окончил Академию  
Генерального штаба ВС СССР. С 1962 по  
1971 г. был заместителем начальника Главно-
го штаба войск ПВО страны. 
 После отставки по возрасту А. М. Жало 
пришел работать в Высшую комсомольскую 
школу при ЦК ВЛКСМ. Он проживал с семьей 
в Перовском районе Москвы, на Зеленом про-
спекте. Возможно, это обстоятельство опре-
делило его трудоустройство после службы.  
А. М. Жало поступил на должность начальни-
ка комендатуры и сторожевой охраны ВКШ 
при ЦК ВЛКСМ 1 июля 1971 г. Через некото-
рое время его перевели на должность началь-
ника административно-хозяйственной части 
комсомольского вуза. С 13 января 1982 г.  
А. М. Жало стал работать на должности по-
мощника проректора по административно- 
хозяйственной работе. 

 Складывалось впечатление, что Алек-
сандр Моисеевич был исключительно добрым  

и мягким человеком. В его подразделениях не 
было никогда конфликтов. Этому способство-
вал его авторитет. Но главная его черта харак-
тера — ответственность. Он был беспокойным 
и деятельным человеком. По всей видимости, 
его служба по защите воздушного простран-
ства страны научила его быть особенно ответ-
ственным. Другие там не служат. Он хорошо 
знал протокол приема высоких гостей на тер-
ритории нашего вуза. Если, например, приез-
жали первый секретарь ЦК ВЛКСМ, послы 
стран, студенты которых обучались в ВКШ, 
то Александр Моисеевич проводил целую 
операцию по подготовке территории к встрече 
высоких гостей. На аллеях должна быть иде-
альная чистота, пострижен кустарник, нет на 
виду дворников и уборщиц и т. д. Он говорил, 
что так в войсках готовились к встрече мини-
стра обороны.
 В феврале 1987 г. А. М. Жало уволился 
по собственному желанию и в связи с состоя-
нием здоровья. Ему было 74 года.

Генерал-майор в отставке, 
участник Великой Отечественной войны 

Гаврильчик Аркадий Лукьянович

 Несколько слов еще об одном бое-
вом генерале, который работал в нашем вузе.  
В августе 1982 г. на должность начальни-
ка комендатуры и сторожевой охраны был 
утвержден генерал-майор в отставке Аркадий  
Лукьянович Гаврильчик. Он родился 21 июня 
1921 г. в городе Белая Церковь Киевской об-
ласти. Воевал в составе Брянского и Белорус-

Члены Совета ветеранов войны 
А. М. Жало, А. С. Трайнин, А. Н. Красин

Наградной лист 
о представлении 
А. Л. Гаврильчика 

к ордену 
Отечественной 
войны I степени
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ского фронтов. Войну заканчивал в звании 
майора на должности начальника 1-го от-
деления штаба 81-й стрелковой Краснозна-
менной дивизии. Дважды был ранен. Имел 
боевые награды: орден Отечественной вой-
ны II степени, орден Красного Знамени, ор-
ден Красной Звезды и другие награды. Во-
йну заканчивал начальником оперативного 
отделения штаба 81-й стрелковой дивизии 
Первого Украинского фронта.
 14 мая 1945 г. А. Л. Гаврильчика 
представили к награждению орденом Оте-
чественной войны I степени. В наградном 
листе было написано: «Майор Гаврильчик 
в наступательных боях дивизии, а в осо-
бенности при разгроме узла сопротивления 
вражеской обороны восточнее гор. Фрай-
штадт 3.5.1945 г. показал смелость и отва-
гу. Майор Гаврильчик во время боев неот-
лучно находился с наступающими частями, 
своевременно уточнял боевую обстановку 
и своевременно докладывал командованию 
дивизии. Помогал командирам полков раз-
рабатывать планы боевых операций. Четкое 
оперативное руководство майора Гавриль-
чика способствовали быстрейшему разгро-
му узла вражеской обороны…»
 После войны А. Л. Гаврильчик окон-
чил Военную артиллерийскую командную 
академию ВС СССР в Ленинграде. Служил 
в Дальневосточном военном округе, Сибир-
ском военном округе. С 1971 по 1982 г. был 
заместителем начальника Главного штаба 
ПВО страны.
 Генерал-майор в отставке А. Л. Гав-
рильчик 23 августа 1982 г. приступил к работе 
начальником комендатуры и сторожевой ох-
раны Высшей комсомольской школы при ЦК 
ВЛКСМ. Сравнивая биографии двух генера-
лов — А. Л. Гаврильчика и А. М. Жало, мы 
можем обратить внимание, что траектории 
их военной службы пересекалась. Поэтому 
с большой вероятностью можно утверждать, 
что предложение о работе в нашем вузе  
А. Л. Гаврильчик получил от А. М. Жало.  
Еще какое-то время они вместе работали  
в комсомольском вузе. В ноябре 1986 г. 

  

А. Л. Гаврильчик уволился из ВКШ при ЦК 
ВЛКСМ по собственному желанию. 
 Поколение победителей внесло суще-
ственный вклад в развитие нашего вуза во 
второй половине ХХ в. Мы благодарны им 
за Победу и за вдохновенный труд в нашем 
коллективе.

А. Д. Бородай, 
доктор исторических наук, 

профессор, декан МосГУ

Ветераны ВКШ на празднике, 
посвященном Дню Победы
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Наше дело правое, победа будет за нами. 1941 г. В. Серов
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 75 лет Великой Победе — для одних 
это событие как бы уносит вихрем времени 
в далекую историю, а для других, напротив, 
оживляет давние воспоминания, снова на-
поминает о людях, которых уже нет с нами, 
но которые вдруг опять становятся опорой 
России, когда идет по российским улицам  
«Бессмертный полк». 
 Участников Великой Отечественной 
войны все меньше, но дети послевоенных лет, 
уже поседевшие, многое помнят из того, что 
новые поколения знают только по рассказам, 
а этих рассказов все меньше, слушают их все 
неохотнее. И потому каждое 9 Мая оказывает-
ся так важно для передачи новым поколениям 
исторической памяти народа, и 75 прошедших 
лет — это почти вчера, во всяком случае еще 
для многих.

 ...Наверное, это год 1953-й. Мы с бра-
том едем на двухэтажном троллейбусе (ка-
кими они были — можно увидеть в началь-
ных кадрах знаменитого фильма «Весна»). 
Раннее утро и холодно. С нами папа, Андрей  
Алексеевич Луков. Он каждый день по доро-
ге на работу отвозит нас с братом в детский 
сад. Маршрут 12-го троллейбуса на этом от-

резке — от метро «Аэропорт» почти до Бело-
русского вокзала — тот же, что и тогда, поч-
ти семь десятилетий назад. В утренние часы 
едут постоянные пассажиры — все на рабо-
ту. Они нас, братьев-близнецов, уже знают, а 
потому сразу просят: спойте «Летят перелет-
ные птицы». Мы, ничуть не смущаясь, звонко  
голосим:

А я остаюся с тобою,
Родная моя сторона,
Не нужен мне берег турецкий
И Африка мне не нужна!

 Этот «бе’ег ту’ецццький» вызывает 
полный восторг, нам аплодируют. И мы поем 
что-то еще и еще…
 В этом сентиментальном детском вос-
поминании есть одна деталь, которая кон-
трастирует с «Молодцы, ребята!» и омрача-
ет душу. Многие из тех, кто едет с нами тем 
ранним утром, как и в другие ранние утра или 
по вечерам, когда мы возвращаемся домой, — 
калеки. У одного нет ноги, у другого — руки. 
Этот хромает, тот без глаза… Война еще со-
всем недалеко. Еще много людей в военной 
форме. На домах со стороны дворов не стерта 
маскировка, и недалеко от нашего детсада по 
стене тянется нарисованное темной краской 
дерево, а у подвала стрелка: то был путь в 
бомбоубежище.
 Отец наш тоже инвалид войны. На озе-
ре Балатон в Венгрии он, командир отделения 
отдельной роты разведчиков, был в послед-
ний раз ранен и так тяжело, что здесь война 
для него и закончилась. И вот он после госпи-
талей, с орденом Красной Звезды и еще более 
уважаемой медалью «За отвагу», оказался 
снова в Москве, которую до того знал боль-
ше всего по ударным стройкам (это его труд 
монтажника-высотника сохраняют металли-
ческие гирлянды Крымского моста — самого 

ЛЮДИ НА ВОЙНЕ РЕАЛЬНОЙ 
И ВИРТУАЛЬНОЙ

Андрей Алексеевич Луков
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красивого в столице). Теперь же он — управ-
ляющий домами, и его главные объекты —  
огромные строения в стиле сталинского  
ампира на Ленинградском проспекте, одной 
из правительственных трасс. Позже из-за ран 
он перейдет в столяры и станет счастливым 
человеком: в маленьких подвальных помеще-
ниях он, человек мастеровой, будет обустраи-
вать свой мир, где всегда дружно живут пара 
кошек и пара собак, иной раз и другая жив-
ность, где он всегда в чистом рабочем синем 
халате, чистой рубашке и обязательно при 
галстуке. Где молодым рабочим он рассказы-
вает о том, как у первых строителей Магнито-
горска кованые сапоги как будто прилипали к 
горе Магнитной, о том, как в холщовом мешке, 
закинутом на верхнюю полку плацкартного 
вагона, вез целую неделю зарплату ребятам —  
первым строителям Комсомольска-на- 
Амуре, о первых стройках Северодвинска, где 
сорвался с верхотуры и спасся тем, что упал в 
бочку с известью, весь был обожжен, но зато 
уцелел. Конечно, и о войне, о Курской дуге, 
о боях под Яссой, о каком-нибудь Секешфе-
херваре, название которого запомнил, навер-
ное, потому что трудно было выговорить, а на 
разведкартах значилось. Молодые эти рабо-
чие потом, на поминках его, вспоминали и об 
обязательном галстуке, о том, как всем своим 
обликом показывал им, что настоящий столяр 
уважает себя и свое рабочее место. Было мно-
го говорено и о его военных рассказах.
 Мы с братом, студенты педагогическо-
го вуза, позже педагоги и научные работники, 
старались разговорить отца и записать его 
рассказы о годах пятилеток и войне. Если слу-
чалось, что он был дома (а в субботы всегда, 
часто и в воскресенье он шел на работу, счи-
тая, что без него многое не сделают как надо, 
и в другие дни уходил чуть свет, а приходил 
домой поздно), на такие наши попытки откли-
кался охотно, начинал бодро, но скоро оста-
навливался как будто перед неведомым ба-
рьером. Замолкал, и порой слезы текли из его 
глаз… Ни разу не было так, чтобы он говорил 
о какой-то крупной битве, хотя он участвовал 
во многих. Зато память его нередко возвраща-

лась к каким-то частностям. Вот «макаронни-
ки» — итальянские солдаты: чтобы спастись 
от холода, они замотали ноги соломой и так и 
шлепали по заснеженным дорогам. Вот прием 
разведчиков, берущих «языка»: когда группа 
возвращается на свою территорию, чтобы не 
сбежал фриц (папа чаще всего пользовался 
этим обозначением немцев), ему срезают пу-
говицы с галифе, так что штаны можно удер-
жать, только если засунуть руки в карманы, — 
в самом деле, не убежишь. Вот как-то надолго 
ушли в разведку, вернулись — а начальство в 
погонах (были введены в 1943 г.). Куда попа-
ли? К своим или к немцам?
 Прошли десятилетия, и сегодня одним 
из благ всеобщей цифровизации стала доступ-
ность многих архивных документов, нередко 
секретных в годы войны. Из них я увидел со-
всем другого отца на фоне малоизвестной по-
вседневной жизни, разделившей передовую и 
тыл. 
 Вот наградной лист к медали «За отва-
гу». В нем есть «объективка»: командир отде-
ления отдельной роты разведчиков, сержант, 
русский, беспартийный, два легких ранения, 
на войне с октября 1942 г., место призыва и 
прочее. Есть описание того, за что награжден 
медалью. Вчитаемся в эти строки, не поправ-
ляя грамматические ошибки:

 «Т<оварищ> Луков выполняя боевые 
операции по разведке в Курской области де-
ревня Любач 15.02.43 г. при входе в Любач, 
противник обнаружил идущую группу в раз-
ведку, открыл огонь из ДЗОТа. Уяснив его 
огневые точки, стоящий станковый пулемет, 
дождавшись вечера, Луков незаметно подполз 
к расположению т. е. к расчету станкового 
пулемета противника забросал противотан-
ковыми гранатами ДЗОТ. При этом уничто-
жил 5 фашистов и 2-х раненых пристрелил. 
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Отобранные документы были доставлены в 
штаб, после уничтожения огневой точки груп-
па разведчиков проникла в тыл узнала силы 
и расположение огневых средств противника. 
Группа возглавляемая т. Луковым вернулась 
без потерь доставила в штаб ценные данные. 
Т. Луков выполнял ряд боевых операций где 
показал себя безстрашным смелым находчи-
вым командиром...»
 Военный фон дает газета «Правда».  
В этот день она писала об освобождении  
войсками Южного фронта под командовани-
ем генерал-полковника (потом — маршала, 
министра обороны СССР) Р. Я. Малиновско-
го города Ростова-на-Дону, а войсками Юго- 
Западного фронта под командованием гене-
рала армии Н. Ф. Ватутина — Ворошилов-
града, того самого нынешнего Луганска, ко-
торый снова оказался в кольце войны.
 Каждая победа была с кровью, гибель 
людей входила в военную повседневность. 
Но была и жизнь, почти привычная для со-
ветского города. В том же номере «Правды» 
было сообщение о том, что в Москве можно 
посмотреть в кинотеатрах и театрах. В кино-
театрах «Ударник» и «Шторм» шла «Музы-
кальная история» с Лемешевым и Зоей Федо-
ровой, в «Орионе» — «Свинарка и пастух» с 
Ладыниной и Зельдиным, в «Баррикадах» —  
«Суворов», в «Юном зрителе» — «Светлый 
путь» с Любовью Орловой. В Малом теа-
тре шел «Фронт» Корнейчука, во МХАТе —  
«Кремлевские куранты» Погодина, в Театре 
оперетты — «Сильва»... Нынешние пушки-
нисты обратили бы внимание на то, что в 
Московской государственной филармонии 
(Октябрьский зал Дома Союзов) шел в этот 
день музыкально-литературный концерт к 
106-летию  со дня гибели А. С. Пушкина, а 
вступительное слово к концерту произно-
сил легендарный исследователь литературы 
пушкинского времени профессор Б. Тома-
шевский. Казалось бы, какой контраст фрон-
та и тыла, но это две стороны жизни одной и 
той же страны, ведущей смертельную схват-
ку за свою независимость, за жизнь новых 
поколений.

 Еще один документ из архива, к ко-
торому теперь есть доступ через Интернет.  
В секретном приказе по Юго-Западному 
фронту имя разведчика сержанта Лукова сто-
ит в ряду награжденных орденом Красной 
Звезды. Мы с братом видели этот орден на 
груди отца, поцарапанный пулей, но не зна-
ли, за что он дан. Папа никогда об этом не 
говорил. Сейчас можно увидеть тот секрет-
ный приказ и наградные листы к нему, в том 
числе и тот, что оформлялся на А. А. Луко-
ва в 1943 г. Он уже обозначен как кандидат 
в члены ВКП(б), т. е. в партию вступал на 
фронте. Обозначено, что у него одно ране-
ние, а в феврале было два. Это не ошибка, 
одно уже считалось полностью зажившим, 
его незачем считать. В наградном листе есть 
такая запись:

 «В ночь с 14 на 15 августа 1943 года 
в рай-не дер. Маяки действуя с группой раз-
ведчиков по захвату пленного сержант Луков 
командовал захватывающей группой, пройдя 
за проволочное заграждение немцев, группа 
организовала засаду на пути движения патру-
лей. Когда немецкий патруль подошел к заса-
де тов. Луков бросился на одного из немцев, 
вырвал от него винтовку, немец выхватил нож 
и стал обороняться ножом. В единоборстве 
немец был ранен и умер. Второй патруль был 
захвачен группой разведчиков и без потерь 
доставлен в часть».
 За 15 августа 1943 г. сводка Советско-
го информбюро гласила: «15 августа наши 
войска на Брянском направлении, сломив 
сопротивление противника, после упорных 
уличных боев овладели городом Карачев».  
В этой сводке есть и такое сообщение: «На 
других фронтах наши войска вели разведку 
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и артиллерийско-минометную перестрелку 
с противником». Можно сказать, что это —  
о моем отце. 
 Многие судьбы стоят за одним предло-
жением из сводки информбюро. В Интернете 
находим, например, фрагмент из письма сол-
дата от 16 августа 1943 г. (оно было написа-
но как раз в те дни, когда 29-летний сержант  
Луков перелезал за проволочное загражде-
ние за «языком»): «Мы порядочно повоевали, 
получили от тов. Сталина благодарность».  
А «Комсомольская правда» публиковала  
14 августа заметку своего военного корре-
спондента на Орловско-Курском направлении 
«Подвиг комсорга»: «Осколки дважды попа-
дали в комсорга. Но и раненый он полз впе-
ред с рацией на плечах. Он выполнил задачу».  
Рисковать своей жизнью становилось обыч-
ным делом, повседневностью. Только в на-
градных листах и газетных заметках это назы-
валось подвигом, а таковым был привычный 
образ жизни для миллионов.
 Я подробности о войне узнаю из  
Интернета, а мы с братом, намереваясь запи-
сать от папы то, что он видел на фронте, так 
ничего не выведали от него. Частью потому, 
что возвращаться к такому страшному про-
шлому многим не хотелось, частью потому, 
что то, что десятилетия спустя будет удив-
лять, восхищать или пугать, в 1960-е гг. еще 
оставалось вполне обыденным, ведь так жили 
многие. Для информации: в оцифрованном 
архиве наград Великой Отечественной войны 
есть сведения о более 20 млн орденов и меда-
лей — всенародного признания доблести лю-
дей в бою и в тылу.
 Итак, нам ничего не удалось записать, 
и лишь в истории нашей семьи, оставленной 
для нас мамой, некоторые эпизоды отраже-
ны. Впрочем, с мамой — Алиной Францев-
ной Луковой — тот же случай. Она пережила 
немецкое наступление на Москву, как и дру-
гие женщины, копала оборонительные рвы 
на подступах к городу, дежурила во время 
авианалетов на крыше (надо было вовремя 
гасить бомбы-«зажигалки»), имела медаль  
«За оборону Москвы». Но из ее военных  

воспоминаний мы слышали очень мало. 
Опять-таки это были фрагменты, казалось 
бы, малозначительные. Вот день, когда на-
чалась война. Как-то случилось, что мама не 
услышала первые сообщения и, пребывая в 
повседневных заботах 26-летней женщины, 
оказалась в ГУМе. Кругом, чувствует она, 
все чем-то озабочены, но спросить неудоб-
но. Наконец спросила какую-то тетку: «А что 
случилось?» — «Как, ты не знаешь, война 
же началась!» — «А! — сказала мама. — Об 
этом знаю». Неудобно было признаться, что 
не знала. Неудобно было при всех закричать 
от ужаса, заплакать… Так было и когда мама 
провожала нас, 20-летних, уезжавших после 
института по распределению работать в Си-
бирь, как казалось, навсегда. Ни слез, ни при-
читаний: неудобно было бы, кругом люди.
 Из маминой войны мы слышали время 
от времени один эпизод. Когда немец стоял 
уже у самого города, она, главный бухгалтер 
какой-то жилищной московской конторы, сво-
ей властью не отпустила на рытье противо-
танковых рвов одну свою сотрудницу, потому 
что иначе не был бы выполнен сводный бух-
галтерский отчет…
 Из этих обрывков воспоминаний я се-
годня, спустя десятилетия, пытаюсь понять 
духовные линии того военного времени и во-
енного поколения.
 Первый мой вывод: родители стреми-
лись не втягивать нас с братом в то прошлое, 
которое полно крови, страха, они оставили 
это себе. Они строили для нас другую, краси-
вую и счастливую жизнь. Им было неудобно 
говорить нам о том, как тяжело далось им это 
наше «счастливое детство».
 О многом просто умалчивалось, и мы 
иногда случайно натыкались на монбланы 
умолчаний. Лет в десять мы копались в комо-
де и наткнулись на письма с фронта. Их писал 
Федор. Кто это был, мы могли только гадать. 
Фотографии Феди открывали семейный аль-
бом, но о нем никогда не говорили родствен-
ники. Среди писем вдруг обнаруживаем и та-
кое: пишет командир Федора Кудряшова его 
жене Алине и сообщает, что он пал смертью 
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храбрых в бою. Похоронен в… и это место в 
письме стерто до дыр. Мы много позже узна-
ли, что Федя — первый муж нашей мамы. Ее 
война вдруг предстала совсем в другом свете: 
она солдатская вдова. 
 Совсем взрослыми мы услышали 
от мамы историю, как к ней в бухгалте-
рию после войны часто стал приходить 
жилец дома, имя которого тогда мало 
кому что говорило. Он входил, и какой-то 
скрип раздавался в комнатке (сейчас ска-
зали бы — в офисе), дарил цветы, взды-
хал, а как-то и предложение сделал. То 
был Алексей Мересьев, прославленный  
Б. Полевым в «Повести о настоящем челове-
ке», и скрипели, когда он входил, протезы —  
ведь обеих ног у него не было. Но мама 
тогда уже была увлечена молодым вернув-
шимся из госпиталя офицером (он уже был 
старшим лейтенантом, но награды те са-
мые, полученные сержантом) — хромым, 
с палочкой, новым управдомом, который 
на собраниях (не знаю, каких — что-то по 
хозяйственным вопросам) говорил очень за-
жигательно. Это был Андрей Луков…
 Оглядываясь на недавнее прошлое, ког-
да вокруг были участники войны, я вижу, что 
«умолчание» было совершенно естествен-
ным делом. Вот мой тесть Игорь Павлович  
Окунев. Мы с ним никогда не говорили о  
войне, а между тем он встретил ее на запад-
ных границах страны в июне 1941 г., был 
участником первого боевого применения 
батареей капитана Флерова «катюш» под  
Оршей, попал, как и другие флеровцы, в 
списки без вести пропавших, выходил по 
лесам из окружения и писал стихи о том, как 
шли, оставляя сырые холмики из глины над 
могилами умерших, голодные и оборванные 
солдаты:

Тепла в шинельке мокрой мало,
И день и ночь колотит дрожь.
А что от сапога осталось —
И сапогом не назовешь.

 

 Как вышли они к «своим», а ночью 
бежали снова в лес от чистенького майора, 
хотевшего расстрелять «дезертиров». Потом 
была вся война, закончившаяся для будущего 
тестя в Германии, в городе Альтенбурге, в по-
бедном для нас 1945 г.
 И теща Елена Романовна Окунева — 
тоже с первых дней войны на фронте, плен, 
концлагеря в Белоруссии, Польше, Герма-
нии, работа в немецкой семье булочника в 
Нюрнберге, где толпами собирались сосе-
ди посмотреть, как военнопленная из СССР 
умывается: обработанные геббельсовской 
пропагандой, они были уверены, что русские 
никогда не моются и не умеют этого делать. 
Потом, уже в 1991 г., она снова приехала в 
Нюрнберг, нашла и семью, где работала. Уже 
не было главы семейства и матери, но стар-
шие дети помнили ее, а в семейном фотоаль-
боме, который ей показали, Елена Романовна 
обнаружила свою фотографию. Младшие чле-
ны этой семьи много раз видели это фото, но 
не знали, чье там лицо. И вдруг они вспомни-
ли, поняли слова своей умирающей мамы —  
«найдите ее». И молодые немцы вслед за сво-
ими родственниками постарше признали в 
приехавшей из далекой России «свою» и по-
том не раз встречались с ней то в Германии, 
то у нас.
 Но и о войне этой молодой медсестры я 
узнал из каких-то фрагментов, хоть и история 
эта на телесериал.

Игорь Павлович Окунев
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 Удивительное дело, и мой дядя  
Василий Сергеевич Осипов, и другой дядя 
Петр Францевич Василевский, и буквально 
все мое окружение в возрасте солдат Великой 
Отечественной были этими солдатами вой-
ны, у каждого были свои жизненные истории, 
многие — героические, но они как будто их 
забыли и совсем не были похожи на памятни-
ки себе. Или что-то скрывали?
 Мое детство не знало слов «сталинские 
репрессии», «ГУЛАГ», «враг народа», оно не 
знало даже слово «роддом» — в отношении 
меня, конечно. Но оно знало слова «Дом пио-
неров», «пионерский лагерь», «театр», «кни-
га». Это умение не вешать на следующее по-
коление своих проблем и вести его дальше, 
чем ты достиг, — характерная черта именно 
военного поколения, в войне обретшего вкус 
к жизни и в страшные годы смотревшего  
веселые довоенные комедии и «Сильву».
 Второй мой вывод: установление прав-
ды о том или ином переломном периоде исто-
рии меньше всего означает распространение в 
средствах массовой информации «всей прав-
ды», понимаемой как вытаскивание на по-
верхность любых документальных материа-
лов, мемуаров, свидетельств очевидцев и т. д.  
В «Аргументах и фактах» (№ 7 за 2005 г.) в 
рубрике «Москва, Победа! 60 лет» был опу-
бликован материал о панике и мародерстве 
в Москве в дни, когда гитлеровские войска 
стояли в нескольких километрах от города. 
Из маминых воспоминаний (тех, что поз-
же были ею записаны в тетради, которая те-
перь хранится в Российском государственном  
архиве общественно-политической истории)  
я не получаю никакой такой информации. Это 
вовсе не значит, что «АиФ» лгал, когда, опи-
раясь на несколько частных высказываний, 
сообщал: мусорные ящики во дворах были за-
биты томами Ленина. «Сочинения классиков 
марксизма-ленинизма не помещались в кон-
тейнеры, их сваливали во дворах, на улицах и 
жгли — почти весь центр Москвы заволокло 
удушливым дымом. Впрочем, в огонь летели 
не только они. На Кузнецком мосту, площади 
Дзержинского (Лубянка), улице Кирова (Мяс-

ницкая) и улице Мархлевского (Милютин-
ский пер.) шел черный снег — пепел сожжен-
ных документов». И еще из воспоминаний, 
собранных «АиФ»: «Вид сквозняков, гоняв-
ших документы с грифом “секретно”, навевал 
ужас и отчаяние». Скорее всего, было и это. 
Но даже тогда 60-летие, а ныне уже 75-летие 
Великой Победы — тема об ином. Вообще, 
все крупные исторические события сложны 
по своей структуре, наполнены противоречия-
ми. Из маминых рассказов я ничего не знаю о 
горящих свалках книг Ленина. Она могла это-
го и не видеть, но, скорее всего, даже если ви-
дела, не придавала этому такого значения, это 
было, скорее, характерно для идеологических 
работников, во всем искавших диверсию. На-
против, из того, что сохранила в памяти мама 
(т. е. что было для нее существенно), я знаю: 
в самые трудные для Москвы дни по крайней 
мере один бухгалтер решился под угрозой 
расстрела нарушить порядки военного време-
ни, чтобы вовремя сдать плановый отчет на 
основе тщательно собранных, обработанных 
по двойной итальянской системе и подшитых 
жировок об оплате квартир, света, воды и т. д. 
Иными словами, Москва в дни гитлеровского 
наступления — не только паника, не только 
мародеры. И для меня, моей исторической па-
мяти это важнее.
 Если мы говорим о Великой Победе, то 
в этих двух словах закреплено прежде всего 
ценностное отношение к прошлому. Оно, это 
ценностное отношение, оставляет в памяти 
людей и придает значение тому, чем гордится 
страна, что поднимает дух народа, оставляя 
остальное собирателям фактов. История —  
вовсе не сумма данных о прошлом, это живая, 
меняющаяся конструкция из славы и бессла-
вия народа, которая вдохновляет и предосте-
регает. Здесь все может быть сплетено са-
мым невероятным образом, но не нуждается 
в формально-логической связи. Священное 
Писание кажется противоречивым неверую-
щему, но верующего не донимают вопросы 
согласованности данных, он ищет в Библии 
иное и вдохновлен иным. Точно так же дело 
обстоит и на уровне обыденности, примени-
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тельно к отдельному человеку. В своей био-
графии я не ищу строгой последовательности 
исторических и семейных событий и точной 
информации обо всех обстоятельствах про-
исходившего, что-то давно сбилось и может 
быть установлено только с помощью рацио-
нального изучения источников. Но мне этого 
не надо, я вполне удовлетворен целостностью 
своих представлений, а стыковка деталей по-
дождет.
 В истории многое обросло мифами, 
и историки стремятся дефальсифицировать 
прошлое. Или вновь фальсифицировать? Это 
вопрос для профессионального дискурса об-
щественных наук. Для повседневности же 
свое организующее и ориентирующее значе-
ние сохраняет миф о Великом или Ужасном 
Прошлом.
 Третий мой вывод: Великая Отечествен-
ная война уходит в прошлое. Я, родившийся 
в послевоенной стране, не мыслю себе исто-
рического времени без идущих на народную 
демонстрацию веселых и свободных людей с 
медалями и орденами на груди; без тянущих-
ся к недалеко от нашего деревянного домика 
работающему Инвалидному заводу калек; без 
песен предвоенных и военных лет, что зву-
чат на свадьбе, — без всех тех знаков только 
что, только недавно одержанной Победы. Но в 
круг размышлений и жизненных ориентиров 
нынешних подростков сегодня уже довольно 
слабо включены темы и символы той войны. 
Есть другие войны — виртуальные, компью-
терные игры с военной символикой, которые 
не нуждаются в спасении Родины, не идут 
по «дождем размытым дорогам» (из стихов  
И. Окунева) при свете догорающих деревень, 
охваченных пожарами городов или того, что 
после бомбежек от них осталось. Сидя на 
диване и имея в запасе несколько «жизней», 
так легко включиться в преподносимые ком-
пьютером игры «на выживание». Социолог 
Ф. Э. Шереги перечисляет наиболее попу-
лярные среди 11–24-летних россиян компью-
терные игры, в том числе военные. Викинги 
— клановые войны, путешествия, плавания 
и походы (в них играют 1092,4 тыс. человек). 

Войны Престолов — военно-экономическая 
стратегия, действие которой разворачивает-
ся в фэнтезийном государстве Штормфолле 
(еще 1011,5 тыс. человек). Warships — бои 
на военных кораблях и кораблях современ-
ного флота (748,5 тыс. человек). Warld of 
tankes — посвящена бронированным ма-
шинам середины XX в.; игроки получают 
возможность сражаться с другими игрока-
ми (708,1 тыс. человек). А еще CS:GO —  
отстрел превосходящих сил противника в 
виртуальном тире, Total Battle — симулятор, 
где предстоит стать одним из участников мас-
совых баталий. И другие игры с сотнями ты-
сяч юных участников. Замечу, что, согласно 
данным проведенного Шереги в 2018 г. иссле-
дования, к компьютерным играм интерес про-
являют 9 млн 810 тыс. молодежи в возрасте 
11–24 лет, т. е. почти половина (48,5%) этой 
возрастной группы. Реальные войны в кар-
тине мира все более теснят войны виртуаль-
ные, и популярными становятся войны, даже 
названия которых пишутся по-английски. На 
этом фоне акция «Бессмертный полк», в кото-
рой 9 мая 2019 г. участвовали по всей стране 
свыше 10 млн человек, — противовес игре в 
войну, возвращающий историческую память 
народу-победителю.
 Многое уходит в прошлое и должно 
уходить вдаль от сегодняшних приоритетов, 
намерений, ожиданий, опасений, но лишь в 
том смысле, в каком масштабные события — 
революции, войны, контрреволюции — непо-
средственно затрагивают ближайшее окруже-
ние человека. Тем важнее, чтобы в народной 
памяти великое событие оставалось в очи-
щенном и священном облике, дающем нрав-
ственный эталон и масштаб измерения чело-
века и эпохи.

В. А. Луков, 
профессор, директор 

Социологического центра ИФПИ МосГУ
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 Мой отец, Михайличенко Андрей  
Дмитриевич, был совершенно мирным, 
негероическим человеком. Но в обстоя-
тельствах его жизни отразились, как мне 
кажется, судьбы тысяч и тысяч таких же 
неприметных людей, составивших героиче-
скую историю моей страны.

 
 Когда началась война, отцу было  
33 года, маме — 29, у них было уже трое 
детей. В начале 1930-х гг. он окончил Ки-
евский институт профессионального обра-
зования, а потом аспирантуру Украинского 
НИИ книговедения, но после ареста своего 
научного руководителя, украинского писа-
теля М. Зерова, и нескольких коллег-аспи-
рантов спешно уехал с молодой женой в глу-
хое село в Сумской области и стал сельским 
учителем. Потом он был директором этой 
школы; в 1938 г. в группе лучших учителей 
приезжал в Москву, чтобы получить из рук 
М. И. Калинина орден «Знак Почета». Пе-
ред самой войной его перевели на работу в 
районный комитет партии. Он не был воен-
нообязанным, но, как всем партийным ра-
ботникам, ему выдали военный билет, хотя 
он был катастрофически близорук, практи-
чески слеп на правый глаз.
 Немецкие войска стремительно про-
двигались на восток, и в сентябре 1941 г. 

отец и мама с детьми отправились в эваку-
ацию: сначала на телеге, потом пешком, а 
в Курске им чудом удалось сесть на поезд, 
который привез их в Саратовскую область, 
в город Красный Кут (в так называемую Ре-
спублику немцев Поволжья, откуда к тому 
времени всех немцев уже выселили — в 
Среднюю Азию, на Урал…). Оба, как поло-
жено, встали на партийный учет в райкоме, 
отец попросился на фронт. Мама стала ра-
ботать в колхозе, а отец отправился в райво-
енкомат, где без всякой врачебной комиссии 
его признали «ограниченно годным» и на-
правили в город Аткарск на курсы усовер-
шенствования политсостава запаса. Здесь 
ему выдали английскую шинель — «дар 
британской королевы», как он потом гово-
рил, из добротного, но тонкого сукна; и он, 
чтобы согреться, под шинель надевал ста-
рое демисезонное пальто, в котором уехал 
из дома. На учебных стрельбах ему делали 
замечания за то, что он пытался стрелять не 
с правого плеча, а с левого, — но ведь пра-
вым-то глазом он не видел, прицелиться не 
мог...
 В марте 1942 г. курсанты были  
подняты по тревоге, им зачитали телеграмму, 
подписанную Сталиным, о немедленной от-
правке всего личного состава на Волховский 
фронт, во 2-ю ударную армию «для поднятия 
наступательного порыва войск». Отец был  
назначен политруком роты и оказался  
в городе Малая Вишера, откуда вы-
ехал в район деревни Мясной Бор, 
где 2-я ударная оказалась в окруже-
нии. Здесь его ранило в первом же бою.  
Вместе с другими ранеными его успели вы-
везти в медсанбат, потом в госпиталь в го-
род Боровичи, он долго лечился. И никогда 
потом не смог найти никого из тех, с кем 
вместе воевал: из окружения под Мясным 
Бором никто из однополчан не вышел.
 С 1942 г. и до конца войны отец оста-
вался на военной службе: был преподавате-

ОТЕЦ ОЧЕНЬ ЛЮБИЛ МОСКВУ

Андрей Дмитриевич Михайличенко. 
Фото из орденской книжки
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лем «дисциплин социально-экономического 
цикла» в 1-м Московском военно-авиацион-
ном училище связи. Лишь однажды ему дали 
отпуск: в 1944 г., когда Украина уже была 
освобождена от фашистских оккупантов, 
мама получила вызов из райкома партии, 
и надо было помочь ей перебраться с деть-
ми из эвакуации обратно, домой. На род-
ную Сумщину он вернулся осенью 1945 г.,  
больной туберкулезом, в той же английской 
шинели (моя старшая сестра говорила, что 
помнит эту шинель, она прослужила отцу 
еще года два).
 Страстный книгочей, всю жизнь со-
биравший книги, отец очень любил Москву, 
хорошо знал ее историю и топонимику. Дома 
было много книг по истории Москвы, весьма 
редких. Когда я уезжала учиться в Москву,  
в ВКШ, отец очень этому радовался, составил 
мне план, что надо обязательно посмотреть 
в Москве, нарисовал схему, как проехать к 
Центральному комитету комсомола. При 
этом всегда упорно называл улицу Богдана  
Хмельницкого Маросейкой, а проспект  
Маркса — Охотным рядом. Теперь это сно-
ва Маросейка и Охотный ряд! 
 Иногда отец говорил о войне, но 
очень скупо; я знала только, что он был ра-
нен и контужен, что после госпиталя служил  
в Москве.  Но я была уже совсем взрослой, 
когда он рассказал мне, что воевал в той са-
мой 2-й ударной армии, которая была преда-
на генералом Власовым и почти полностью 
уничтожена.

 Все другие подробности я узнала из 
его мемуаров: многие годы он вел дневник, 
а когда вышел на пенсию, то написал о сво-
ей жизни, об истории нашей семьи и пода-
рил мне эту стопку толстых тетрадей.
 У отца, как у всякого ветерана войны,  
были военные ордена и медали: медаль 
«За боевые заслуги», орден Отечествен-
ной войны I степени. А у мамы была ме-
даль «За трудовую доблесть в Великой 
Отечественной войне», а еще Медаль  
материнства — ведь нас, детей,  
у мамы было пятеро. И награды, и доку-
менты родителей, их партийные биле-
ты, отцовские дневники бережно хранят-
ся в нашей большой семье. В последние 
годы жизни, после смерти мамы, отец 
жил в Москве с нами, своими младшими 
детьми. Он скончался в 2004 г., на 96-м 
году жизни. Мы похоронили его здесь,  
в Москве, которую он так любил.
 У меня нет военных фотографий отца. 
А есть эта — предвоенная, из его орденской 
книжки к ордену «Знак Почета».

Н. А. Михайличенко 
кандидат исторических наук, 

доцент, проректор МосГУ

Награды семьи Михайличенко
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ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ ВОЙНЫ.
БОЕВОЙ ПУТЬ ПРОФЕССОРА А. С. ТРАЙНИНА

 

 Трайнин Александр Соломонович,  
доктор исторических наук, профессор Ставро-
польского педагогического института, в 1969 г.  
по инициативе ЦК ВЛКСМ был приглашен  
в только что организованную Высшую ком-
сомольскую школу при ЦК ВЛКСМ на долж-
ность заведующего кафедрой истории КПСС. 
Он работал в комсомольском вузе 35 лет, до 
конца дней своих. Читал лекции, руководил 
аспирантами. 
 А. С. Трайнин был участником Вели-
кой Отечественной войны, прошел войну с 
первого до последнего дня. Он входил в со-
став Совета ветеранов Великой Отечествен-
ной войны нашего вуза. 

 После окончания исторического фа-
культета Ленинградского государственно-
го университета в 1940 г. А. С. Трайнин по 
распределению был направлен на работу в  
Бессарабию (Молдавская ССР), в город Бен-
деры преподавателем истории в педагогиче-
ское училище. 
 В мае 1941 г. его призвали на военные 
сборы командиров запаса и приписали к 241-му  
полку 95-й дивизии, которая дислоцировалась 
в городке Унгены приграничного района Бес-
сарабии. Рано утром 22 июня 1941 г. немец-
кие и румынские войска начали штурм реки 
Прут. В это утро совместно с пограничниками 
и принял первый бой А. С. Трайнин. 
 Вот как он сам вспоминает этот первый 
день войны: «Помню вечер 21 июня. После 
напряженного трудового дня заснули люди. 
Над городом легла тишина чудесной южной 
ночи. Но часы отсчитывали последние мину-
ты мирной жизни. Стало светать, и вместе с 
первыми вестниками наступающего дня на 
мирный город обрушился шквал огня и ме-
талла. Рушились дома, гибли дети, женщины, 
старики. В пламени пожаров, грохоте артил-
лерийской канонады, в ожесточении первых 
атак вставало утро 22 июня 1941 года... Под-
нятые по тревоге подразделения нашего пол-
ка вступили в бой, заняв оборону вдоль реки 
Прут» (Ветераны вспоминают (воспоминания 
ветеранов 416-й Краснознаменной Таганрог-

Александр Соломонович Трайнин, 1985 г.

День Советской Армии и ВМФ в ВКШ (1976 г.). 
У микрофона А. С. Трайнин
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ской ордена Суворова II степени стрелковой 
дивизии). Баку : Азернешр, 1985. С. 250–251). 
 В июле 1941 г. А. С. Трайнин был на-
значен командиром взвода управления бата-
реи, затем командиром взвода прожекторной 
роты 383-й отдельного зенитно-артиллерий-
ского дивизиона, в составе которого, отсту-
пая с боями, дошел до Северного Кавказа. 
В августе 1942 г. его утверждают коман-
диром взвода связи стрелкового батальона  
77-й Симферопольской стрелковой дивизии. 
В составе этого соединения участвовал в на-
ступательных боях под Мелитополем, на реке  
Молочной у Каховки (Украина), на Никополь-
ском плацдарме, освобождал Крым, штурмо-
вал Севастополь.
 В мае 1943 г. А. С. Трайнин был ранен. 
Два месяца находился в госпитале. После вы-
здоровления в июле 1944 г. был направлен в 
1373-й стрелковый полк 416-й Таганрогской 
дивизии. Участвовал в боях за освобождение 
Молдавии. Особо ожесточенные бои шли на 
Ясско-Кишиневском плацдарме. За отвагу и 
мужество, проявленные в боях за освобожде-
ние Молдавии, А. С. Трайнин получил свою 
первую боевую награду — орден Красной 
Звезды. Затем воевал на Висле, освобождал 
Варшаву, воевал на Одерском плацдарме, 
штурмовал Зееловские высоты. 
 Однополчанин А. С. Трайнина, това-
рищ по оружию В. И. Баранец, написал книгу 
о Великой Отечественной войне. Вот что он 
пишет об Александре Соломоновиче: «У меня 
в памяти крепко засел один фронтовой эпи-
зод. Было это в морозный январский вечер, 
проведенный в одном из панских поместий в 
Польше во время Висло-Одерской операции. 
После большого перехода наш батальон рас-
положился на ночлег в огромном помещичьем 
замке. Промерзшие и уставшие, мы наслажда-
лись теплом и отдыхом. Величественные залы 
с высокими потолками поражали нас своим 
убранством, великолепием, размерами. По-
средине одного такого холла стоял старый, 
одинокий, прекрасно сохранившийся рояль. 
Занятые своими делами, мы мало обращали 
внимания на стоящий инструмент. Но вот к 

роялю подошел Александр, приоткрыл крыш-
ку и, как бы ради любопытства, дотронулся 
до клавишей. Потом, присев на стоящий ря-
дом стул, неожиданно для всех резко ударил 
своими огрубевшими пальцами по клавиатуре 
и заиграл, сначала как бы примериваясь. А за-
тем широко и мощно. По залу понеслись звуки 
знакомых, бередивших душу, давно не звучав-
ших мелодий… Его окружили бойцы и офи-
церы. Забылась усталость, перестали думать 
об отдыхе. А Саша все играл и играл с упо-
ением и чувством. И чарующие аккорды все 
плыли и плыли по огромному залу, заполняя 
его, и проникали в самые потаенные уголки 
солдатских сердец. Оттаивал лед в душе даже 
наиболее замкнутых воинов. Так открылась 
нам еще одна сторона жизни и способностей 
нашего боевого товарища».
 21 апреля начался решительный штурм 
Берлина. Это был незабываемый день для 
всей 5-й ударной армии, в том числе и для 
416-й дивизии. Первым из их дивизии в город 
ворвался 1373-й стрелковый полк. 30 апреля 
в ходе кровопролитных боев был захвачен 
кайзеровский дворец. Вот как вспоминает эти 
последние дни боевых действий А. С. Трай-
нин: «1 мая 1945 года 1373-й полк штурмом 
овладел одним из последних пунктов фаши-
стской обороны — дворцом кайзера Виль-
гельма, водрузил Красное знамя над бывшей 
цитаделью германских императоров. Это зна-
мя водрузила штурмовая группа во главе со 
старшим лейтенантом Вахабом Османовым 
и комсоргом 1-го батальона Николаем Песко-
вым. А вечером того же дня 2-й батальон пол-
ка получил боевой приказ командования: фор-
сировать канал и выйти на Унтер-ден-Линден. 
Переправа проходила под сильным огнем… 
Еще бросок, и мы у Бранденбургских ворот. 
Комсомольцы-минометчики Иван Андреев и 
Василий Бережной, взобравшись под огнем 
на головокружительную высоту, установили 
на Бранденбургских воротах Красное знамя» 
(там же. С. 251).
 О действиях самого командира взвода 
связи старшего лейтенанта Трайнина в пери-
од борьбы за освобождения Берлина мы узна-
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ем из служебно-боевой характеристики: «Он 
всегда в критический момент своим личным 
примером воодушевлял личный состав для 
выполнения боевого приказа, особенно отли-
чился в боях за город Берлин 30 апреля 1945 г.,  
когда его связисты все вышли из строя, он сам 
два раз восстанавливал связь от командира 
роты к командиру батальона. За образцовое 
выполнение боевых приказов дважды награж-
ден орденами Советского Союза — Красной 
Звезды и Отечественной войны II степени» 
(характеристика подписана заместителем ко-
мандира 1373-го стрелкового полка по полит-
части подполковником И. А. Аслановым). 
 После взятия Бранденбургских ворот, 
водружения на них Красного знамени на бар-
рикадах возникает стихийный митинг, высту-
пают солдаты и офицеры батальона, рапорту-
ют Родине о Победе. Здесь же поэт-фронтовик 
подполковник Евгений Долматовский чи-
тает свои стихи о Победе. Впоследствии к  
30-летию Победы, в 1975 г., фотография этого 
митинга была опубликована в журнале «Ого-
нек» и послужила толчком к объединению 
ветеранов 1373-го стрелкового полка. Через 
редакцию журнала они находили друг друга, 
списывались, созванивались. И с этого года 
в Москве 9 мая стали ежегодно проходить 
встречи однополчан. Но после 1990 г. все 
связи потеряны, так как большинство из них 
ушли из жизни, а если кто и жив еще, то ока-
зался гражданином другой страны.
 За боевые заслуги, проявленное муже-
ство А. С. Трайнин награжден орденом Крас-
ной Звезды, орденами Отечественной войны  
I и II степени, медалями «За оборону Кавка-
за», «За освобождение Варшавы», «За взя-
тие Берлина», «За победу над Германией в  
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
 Демобилизовался А. С. Трайнин из 
советских Вооруженных сил в марте 1946 г.  
в звании капитана.

Ю. В. Пикулина, вдова А. С. Трайнина

А. С. Трайнина награждают медалью

Г. К. Мосолов и А. С. Трайнин с выпускниками ВКШ
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Ленинград в годы Великой Отечественной войны. Отражение врага. Открытка. Н. Тырса
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Молодежь, в бой за Родину! 1941 г. В. Правдин, З. Правдина
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 Моему отцу, Приступко Александру 
Макаровичу, в начале Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг. шел 21-й год, когда 
он был призван в ряды Красной армии. Вое-
вал всю войну, до Победы в Берлине.

 
 В 1942 г. отец попал в окружение не-
мецко-фашистских войск. В березовой роще 
были окружены более тысячи советских сол-
дат и офицеров. Немцы целых десять дней из 
всех имевшихся у них орудий вели артилле-
рийский обстрел рощи. Для психологическо-
го воздействия применяли снаряды со специ-
альными оперениями и насадками, которые в 
полете издавали ужасный, леденящий душу 
свист. А в перерывах между залпами транс-
лировали по радио известную русскую пес-
ню со словами: «…напрасно старушка ждет 
сына домой, ей скажут — она зарыдает». За 
время проведенных с немецкой педантично-
стью обстрелов рощи в строю осталось всего 
300 человек и очень много раненых. В одну из 
ночей было принято решение прорвать оборо-
ну немцев. В атаку пошли все, кто мог идти и 
держать оружие. Из боя вышли только 50 сол-

дат и офицеров. Остальные погибли смертью 
храбрых. 
 Прорвавшиеся из окружения шли к 
своим только лесом и только по ночам. Их 
лишь через две недели обнаружили бойцы со-
ветской воинской части. Никто из них не мог 
идти, не было еды, не было сил. Последние 
дни передвигались ползком. Тогда в кузова 
грузовых автомашин положили еду и воду, 
погрузили выживших солдат и офицеров и  
отвезли в военный госпиталь.
 Мой отец был боевым, отважным со-
ветским офицером. Во время войны награж-
ден четырьмя воинскими наградами: ордена-
ми Красной Звезды и Отечественной войны, 
медалью «За отвагу». А за выход из окруже-
ния из березовой рощи — медалью «За бое-
вые заслуги».

В. А. Приступко, 
кандидат исторических наук, 

проректор МосГУ

МАЛЕНЬКИЙ 
ЭПИЗОД 
БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ

Александр Макарович Приступко

Александр Макарович Приступко 
в кругу семьи
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 Бывают события, которые по происше-
ствии десятилетий стираются из памяти людей 
и становятся достоянием архивов. Но есть со-
бытия, значение которых не только не умень-
шается со временем, а напротив, с каждым но-
вым десятилетием они приобретают особую 
значимость, становятся бессмертными.
 К таким событиям относится Побе-
да нашего народа в Великой Отечественной  
войне, 75-ю годовщину которой мы будем  
отмечать. 
 Московский гуманитарный универ-
ситет чтит многолетние традиции старшего  
поколения — он стал центром патриотиче-
ского, духовного и нравственного воспитания 
молодежи.
 В университете проходят фестивали, 
конкурсы патриотической песни, поэзии во-
енных лет в рамках Международного фести-
валя детского, юношеского и студенческого 
творчества «Стань звездой!», ретроспекти-
вы фильмов о войне, праздники, посвящен-
ные юбилейным датам: 50-летию, 60-летию, 
70-летию Великой Победы, и многие другие.

 Особо следует рассказать о праздно-
вании 65-летия Победы нашего народа над 
фашистской Германией, которое состоялось  
29 апреля 2010 г. Местом проведения празд-
ника стала центральная площадь Московского 
гуманитарного университета. Организатора-
ми были Московский гуманитарный универ-
ситет, префектура Восточного администра-
тивного округа г. Москвы, управа «Вешняки», 
продюсерский центр «Юные таланты —  
ХХI век». Творческую группу по подготовке 
мероприятия возглавили ректор университе-
та И. М. Ильинский, проректор Е. А. Белый. 
Сотрудники университета принимали самое 
активное участие в подготовке и проведении 
мероприятия. Мне выпала честь был режис-
сером гала-концерта.
 В театрализованном представлении 
«Поклонимся великим тем годам» приняли 
участие свыше 5 тыс. человек. Среди них ве-
тераны Великой Отечественной войны Вос-
точного и Юго-Восточного округов столицы, 
района «Вешняки», ветераны, преподавате-
ли и студенты Московского гуманитарного  
университета.

 

ПОКЛОНИМСЯ 
ВЕЛИКИМ 
ТЕМ ГОДАМ

Ветераны, гости, сотрудники университета 
на праздничном концерте

Георгиевская ленточка — 
символ военной доблести и славы России
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 В прологе праздника состоялись пока-
зательные выступления воинов-десантников, 
парад ветеранов, членов молодежных и воен-
но-патриотических объединений, учащихся 
школ округов и района.
 Парадную колонну сопровождал Воен- 
ный образцовый оркестр Почетного караула. 
Во время прохождения парадной колонны 
от первого учебного корпуса, где состоялись 
торжественный митинг, возложение венков 
и цветов к Мемориалу, студенты образовали 
живой коридор, горячо и восторженно при-
ветствовали ветеранов, удостоенных высоких 
наград за храбрость и мужество, проявленные 
в боях.

 Центральная площадь университета 
красочно оформлена. В центре площади уста-
новлена сценическая площадка, аналог той, 
что устанавливается на Васильевском спуске 
на Красной площади в дни больших праздни-
ков. На сцене смонтировано уникальное све-
тотехническое, видеопроекционное оборудо-
вание, установлены светодиодные экраны.
 По окончании парада к участникам 
праздника с приветствием и поздравлением 
обратился ректор Московского гуманитарного 
университета профессор И. М. Ильинский, ко-
торый в своем выступлении рассказал о своем 
блокадном детстве в осажденном Ленинграде.

 Ярким событием стало участие в тор-
жествах выдающегося военачальника нашей 
страны Маршала Советского Союза, мини-
стра обороны СССР (1987–1991) Дмитрия  
Тимофеевича Язова, который сердечно по-
здравил ветеранов, всех участников праздни-
ка с Днем Великой Победы, он до слез был 
растроган, когда в парадной колоне в соста-
ве знаменной группы пронесли знамя его 
воинской части, под которым он героически 
сражался на Волховском фронте, участвовал  
в прорыве блокады Ленинграда.

 

 
 Собравшихся участников праздни-
ка также поздравили председатель Клуба  
Героев Советского Союза генерал-полковник  
Н. Т. Антошкин, префект Восточного адми-
нистративного округа Н. Н. Евтихиев, глава 
управы «Вешняки» А. В. Романов.
 После торжественной части состоялся 
гала-концерт с участием выдающихся масте-
ров искусств — друзей нашего университета: 
Героя Социалистического Труда, народной 
артистки СССР, лауреата Государственной 
премии СССР, композитора Н. А. Пахмуто-
вой, народного артиста СССР, лауреата Го-
сударственной премии СССР И. Д. Кобзона,  

Военный образцовый оркестр 
Почетного караула

Знаменная группа
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лауреата Государственной премии СССР поэта  
Н. Н. Добронравова, народного артиста  
России Рената Ибрагимова, народного ар-
тиста России Эдуарда Лабковского, заслу-
женного артиста России Феликса Царикати, 
заслуженного артиста России Заура Тутова,  
заслуженного артиста России и Болгарии  
Бисера Кирова, творческих коллективов, 
школьников и студентов ВАО. 
 Концерт завершился праздничным 
фейерверком, а «полевая кухня» — солдат-
ская каша и фронтовые «сто грамм» — стали 
приятным сюрпризом для ветеранов.
 Этот замечательный праздник уже стал 
историей, еще одной яркой страничкой в жиз-
ни нашего любимого университета. Поль-
зуясь предоставленной возможностью, хочу  
поздравить всех с Днем Великой Победы!

…Спасибо вам, фронтовики,
за детство и за юность,
Спасибо вам за то,
Что вы домой с Победою вернулись.

А. А. Чванов, 
кандидат педагогических наук, 

профессор, декан МосГУ

Народный артист СССР И. Д. Кобзон и А. А. Чванов 
со студентами университета после концерта
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 На счету народного артиста  
России Юрия Владимировича Назарова около  
300 картин, среди которых «Андрей Рублев», 
«Освобождение», «Кавказский пленник»,  
«Горячий снег», «Земля Санникова» и многие 
другие. С легендарным актером я познако-
милась на факультете культуры и искусств  
Московского гуманитарного университета. 
Он по-прежнему полон творческих сил. Воз-
раст мастера выдает только белый снег  
волос, но походка по-прежнему стремитель-
на и поразительно молоды глаза. 

 — Юрий Владимирович, я знаю, что 
вы родились до Великой Отечественной вой-
ны. Как ваша семья и вы пережили ее?

 — Я родился в 1937 г. в городе Ново-
сибирске. Родители мои были инженерно-тех-
ническими работниками. В моей семье все 
были интеллигентными людьми. Но мой отец 
и все его коллеги — работники ТЭЦ не вое-
вали и остались живы. Когда началась война, 
мне было четыре года, закончилась — восемь 
лет. На фронт ушел мой дядя. Он подарил мне 
немецкий фонарик, в котором переливались 
стекла двух цветов. Я узнал, что дядька попал 
в плен и из плена убежал на коньках. 

 — На коньках? 

 — Да. Взрослому человеку это кажется 
невероятным, а представляете,  как воспри-
нимал я, будучи маленьким мальчиком! Толь-
ко повзрослев, я понял, как это произошло.  
В 1941 г. была очень холодная зима. На  
Южном фронте замерзла северная часть Азов-
ского моря, поэтому наши на коньках, в маск-
халатах налетали на лед, что-то там крушили 
и сделали истинное чудо. 
 Я помню 22 июня 1941 г. во всех дета-
лях. Помню когда беременная мама слушала 
речь Молотова. До сих пор помню чувство, 
когда летом враг пер, а зимой мы его остано-
вили… Кстати, кто остановил-то в 1941 г.?  
Сибиряки под Москвой. А я кто? Сибиряк. 
Сибиряку четыре года, сопли по колено, а 
грудь-то рвется от гордости. 
 Помню еще летом 1943 г. я, шести-
летний, ждал, что фашисты снова придут, 

НАРОДНЫЙ 
АРТИСТ РОССИИ 
Ю. В. НАЗАРОВ 
О ВОЙНЕ И 
СЫГРАННЫХ 
РОЛЯХ В КИНО. 
ИНТЕРВЬЮ

Народный артист РФ Юрий Владимирович Назаров
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а они не пришли. К 1944 г. освободили всю 
нашу землю через Европу до самого Берлина.  
Я помню, что 9 мая это была среда, и когда за-
кончилась война, моя ровесница, тоже из де-
тей войны, сказала очень точную вещь: «Ког-
да кончилась война — не говорили “победа”, 
говорили “война кончилась”». 
 Где-то в 1945–1946 гг. после всей этой 
голодухи попался мне мандарин, такой завле-
кательный, оранжевый, весь светящийся, а что 
с ним делать, я не знал. Я его целиком укусил 
и только потом понял, что там еще и шкурка. 
Но самое главное было то, что война закон-
чилась. Потом отец ушел с ТЭЦ, а так как он 
пел, его взяли в театр оперы и балета. Он дол-
гое время пел в хоре и в 1949 г. во время оче-
редной генеральной репетиции «Ивана Суса-
нина» упал и умер. А дядя закончил жизнь на  
Севере учителем физкультуры, и вполне мог-
ла быть правдива та история с коньками. 

 — А ваши школьные годы, какие они 
были?

 — Я учился с ребятами-сиротами. Все 
были дети погибших отцов. А у меня он был 
живой. Только потом, к 1949 г., я с ними, к со-
жалению, «сравнялся». Все мы стрижеными 
были до шестого класса. Девочек не стригли, 
красоту оставляли. А нас всех поголовно. 
 Помню еще осенью копали картошку, 
мама помогала, а в восемь лет первый класс 
окончил, с лопатой в два ряда подкапываю, и 
идет бабушка какая-то и говорит: «Что у вас? 
А у вас мужик». Мужиком меня назвали в во-
семь лет! Было приятно. Ну а в целом все как 
обычно. Выросли, выучились, вкалывали в 
промышленном районе. Всем этим я горжусь.

 — А как вы попали в кино?
 
 — Случайно. Я поступил в 1954 г. в 
театральное училище имени Щукина, и на за-
нятиях по физкультуре нас водили на стадион 
Метростроя. Там подошла к нам Охрименко 
Люция Людвиговна, которая набирала массов-
ку для фильма. Вскоре я там получил благо-

словение. Мы на совесть работали, потом уже 
я сыграл в «Рассказах о Ленине». За все годы 
обучения в Щукинском училище пятерок по 
мастерству актера у меня никогда не было. На 
четвертом курсе зимой на каникулы, как обыч-
но, я поехал в Новосибирск, там зашел в театр 
«Красный факел». Данные у меня были непло-
хими, и тогда я спросил: «Не возьмете ли вы 
меня?» Ответ был положительным, и потом 
прислали вызов и распределение. Спустя вре-
мя мне доверили быть ведущим в «Слуге двух 
господ». Вечер, готовимся к спектаклю, я го-
няю этих первокурсников, в это время подхо-
дит женщина и спрашивает: «Вы здесь рабо-
таете или учитесь?» А я ей отвечаю: «Учусь, а 
что такое?» Я со студии «Мосфильм» и хотела 
бы дать вам сценарий. Женщина дает сцена-
рий Юрия Васильевича Бондарева, фильма 
«Последние залпы». Я это все прочел, мне все 
понравилось, и я согласился. У меня была меч-
та дойти до кинопробы. И вот когда утверди-
ли сценарий, фотопробу, кинопробу, меня вы-
звали в «Мосфильм» и спросили: «Кого бы вы 
хотели сыграть?» Я сказал, стесняясь: «Ну… 
солдата какого-нибудь». Они говорят: «А если 
что-то посерьезнее?» Я говорю: «Лейтенанта  
Алешина, может быть?» Сам про себя в это 
время думаю, мол, куда ты лезешь, какой Але-
шин, дай Бог солдатика какого-нибудь сы-
грать… И тут меня огорошили — предложили 
сыграть главную роль капитана Новикова. Я 
был в таком шоке! На роль меня утвердили.

 — В вашей жизни были какие-то сю-
жеты на тему Великой Отечественной войны, 
которые помогали войти в роль, показать ха-
рактер героя, убедить зрителя, что это правда?

 — Чтобы роль получилась, я считаю,  
надо делать ее с любовью. Как актер я обязан 
найти что-то в характере моего героя и полю-
бить его за это «что-то». Не получается най-
ти — значит, надо придумать. Но играть надо 
именно с любовью.
 Допустим, была такая роль, белогвар-
дейца — врага советской власти, который и 
отца, и брата своих сдает. Он вроде бы него-
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дяй, но я сделал так, чтобы поступки этого 
человека выглядели как жизненная трагедия. 
Все-таки он понимает, что предает родных 
людей. И он уже не выглядит негодяем, а ско-
рее несчастным человеком. Никто не ожидал, 
что так можно повернуть характер, и поэтому 
эта работа в свое время была высоко оценена 
критиками.

 — Юрий Владимирович, мы праздну-
ем 75-летие Победы в Великой Отечественной 
войне. Как вы воспринимаете этот праздник? 
Какие на этот счет у вас есть чувства, впечат-
ления?

 — «Наше дело правое, враг будет раз-
бит, победа будет за нами». Так оно и прои-
зошло. Я воспитан советской властью, пио-
нерской организацией, комсомолом и горжусь 
этим! Горжусь героизмом и смекалкой наших 
солдат. Нельзя забывать об их подвиге никогда! 

 — Как вы думаете, способно ли моло-
дое поколение быть таким же, как вы и ваши 
киногерои? 

 — Я хочу, чтобы молодое поколение 
привыкло уважать человека, уважать стари-
ков. Образование, культура, человеческая 
гуманность — это уважение к человеку, а не 
к карману или к желудку. Всем студентам я 
желаю учиться, учиться и еще раз учиться. 
И главное — уважать свое дело, потому что 
пока есть уважение, будет и потенциал. Ну и, 
конечно, нужно всегда оставаться людьми. В 
любой профессии, в любом положении.

 — Как вы будете отмечать 75-летие? 

 — А я его отмечаю каждый день. Со 
всей душой. А так, может быть, куда-нибудь 
пригласят, куда-нибудь поеду или буду дома, не 
знаю. Жизнь непредсказуема. Будет что будет. 
Самое главное — не предавать никогда нашу 
славную Победу. Самый страшный грех —  
это предательство. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Яна Хабиева, 
студентка 1-го курса факультета рекламы, 

журналистики и дизайна

Ю. В. Назаров 
со студентами факультета культуры 

и искусства МосГУ

Ю. В. Назаров во время интервью 
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Василий Васильевич (1943 г).  А. Пахомов
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 Мой дедушка Протодьяконов Борис 
Павлович родился в Москве 26 апреля 1932 г. 
В семье было семеро детей, он был старшим. 
Отчим работал на заводе, а мать была домохо-
зяйкой. Жили на Преображенской площади в 
двухэтажном двухквартирном доме, который 
находился около рынка и кладбища, где Боря 
с пацанами и проводил все свободное время.
 Когда началась война, отчим ушел на 
фронт, а маме пришлось подрабатывать прач-
кой, чтобы прокормить семью. Старшим муж-
чиной в доме стал Борис. В четвертом классе 
школу пришлось бросить, учиться было не-
когда. У матери только родился ребенок, все 
дети находились дома. Девятилетний маль-
чишка стал ее главным помощником. Он та-
скал воду на второй этаж для стирки (а обсти-
рывала мама не только свою большую семью, 
но и почти всю улицу), готовил, жарил пирож-
ки, которые братья и сестры клянчили у него, 
переодевал их, включая и грудного ребенка, 
ходил с ними гулять.
 В 1944 г. Борису исполнилось 12 лет, и 
дядя взял его в свою бригаду. Как-то на хле-
бозаводе потребовалось проверить электри-
ку, и их отправили туда — это была большая 
удача. Работали несколько недель, Протодья-
конов был электриком, с ним еще несколько 
подростков. Ребята, конечно, озоровали, но 
их жалели, и им многое сходило с рук. Белый 
хлебушек перепадал не часто, зато черного 
можно было поесть. Конечно, он не мог прий- 
ти домой с пустыми руками, где его с нетерпе-
нием ждали. За пазуху он прятал буханку хле-
ба, а охрана делала вид, что не видит этого, 
зная, какая семья его ждет.
 В 1947 г. мальчишке исполнилось  
15 лет, и он устроился работать слесарем на 
завод «Мастяжарт» (это было закрытое пред-
приятие). Бригада собирала локомобили, про-
веряла самолетные бомбы и глубинные мины. 
У них было много толковых слесарей, и в их 
задачу входило придумывать всякие новше-

ства. Позже завод переименовали в «Вымпел», 
а основные работы были связаны с космо-
сом. Порядки там были строгие, разглашать,  
где он работает, кем и что там выпускают, за-
прещалось.
 Уходил дед оттуда только один раз: с 
1953 по 1956 г., когда пришел срок служить 
Родине. Служба проходила в Германии. 
 Вернувшись домой, Борис пошел на 
родной завод. От работы этого цеха зависела 
слаженная работа всего большого предприя-
тия.  Дослужился там до начальника, думая, 
что ему не хватает знаний: он писал с ошиб-
ками, да еще и был левшой — стесняется 
этого до сих пор. Его уговаривали остаться, 
понимая, что практика — отличная школа. 
Равнозначной замены не было. Как человек 
ответственный, он все-таки ушел с должно-
сти начальника и стал бригадиром, оставаясь, 
по сути, руководителем. На работе деда до 
сих пор ценят и уважают, причем не только за 
возраст (сейчас ему 87), но и за опыт, знания, 
работоспособность.
 Сегодня у дедушки двое детей, семе-
ро внуков и шесть правнуков. Мы любим и 
уважаем нашего замечательного Брата, Отца, 
Деда и Прадеда!

Василий Гербст, студент 4-го курса
факультета рекламы, журналистики 
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 Я горжусь тем, что родилась в горо-
де-герое Новороссийске. Мой родной город 
имеет богатую и интересную историю. Ново-
российск расположен в Краснодарском крае, 
на побережье Цемесской бухты Черного моря. 
Крупнейший порт России на Черном море. Во 
время войны Новороссийск сражался наравне 
с Москвой, Ленинградом и Сталинградом.

 Во время Великой Отечественной  
войны летом 1942 г. гитлеровцы предприняли 
решительный бросок на юг, стремясь выйти 
к Волге и захватить Кавказ. Гитлер поставил 
перед наступающими войсками задачу — «ов-
ладеть всем восточным побережьем Черного 
моря, в результате чего противник лишится 
черноморских портов и Черноморского фло-
та». Смертельная угроза нависла над Ново-
российском. Столько крови, боли и страха 
выпало на долю жителей города во время Ве-
ликой Отечественной войны. Город обороня-
ли моряки Черноморского флота. 19 августа 
1942 г. начались бои за Новороссийск. Они 
продолжались 393 дня. Первые недели боев 
принесли горечь утрат и разочарований. Враг 
превосходящими силами рвался к Новорос-
сийску. Бои не утихали ни днем, ни ночью. 
Большую помощь защитникам города оказы-

вали корабли Черноморского флота. Время 
шло. Бои не утихали. И вот осенью 1942 г. 
враг ворвался в город, захватил железнодо-
рожный вокзал, элеватор и порт. В ожесто-
ченных боях советские войска практически 
после сдачи всего города остановили врага в 
юго-восточной части Новороссийска. Зимой 
1943 г. после разгрома немецких войск под 
Сталинградом стратегическая инициатива пе-
решла в руки Красной армии. Немцы вынуж-
дены были спешно оставить свои кавказские 
позиции и отойти за мощные оборонительные 
рубежи «Голубой линии». Казалось, еще один 
натиск — и враг будет вышвырнут из Ново-
российска. Но наступательная операция чер-
номорцев не увенчалась успехом. 
 Выправить ситуацию должна была 
крупная десантная операция советских  
войск в районе Южной Озерейки. Времени 
и средств для ее подготовки было выделено 
недостаточно, опыта проведения успешных 
наступательных операций у командования 
не было вовсе. Основной озерейский десант 
окончился неудачей. Но отвлекающий десант 
под командованием майора Ц. Л. Куникова 
оказался неожиданно успешным и превратил-
ся в основной. Плацдарм, захваченный куни-
ковцами в ночь с 3 на 4 февраля 1943 г. южнее 
Новороссийска, в районе населенного пункта 
Станички, стал болезненной занозой в теле 
немецкой обороны. Спустя пять дней на плац- 
дарме, названном «Малой землей», находи-
лось уже до 17 тыс. советских солдат и офи-
церов десантных войск, имевших 21 орудие,  
74 миномета, 86 пулеметов и 440 тонн бое-
припасов и продовольствия.
 Героический эпос Малой земли длил-
ся 225 дней. В результате боевых действий 
десантной группы войск в период с 4 по  
30 апреля 1943 г. было уничтожено более  
20 тыс. вражеских солдат и офицеров, захва-
чено и уничтожено большое количество воен-

МОЙ ГОРОД-ГЕРОЙ 
НОВОРОССИЙСК!

Памятник защитникам города Новороссийска 
«Линия обороны»
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ной техники. Немецко-фашистское командо-
вание, считая Новороссийск ключом обороны 
всего Таманского полуострова, превратило 
его и окрестные высоты в крупный узел обо-
роны. После ожесточенных уличных боев  
16 сентября 1943 г. Новороссийск был пол-
ностью освобожден. За мужество и отвагу  
21 воин-защитник Малой земли был удосто-
ен звания Героя Советского Союза, сотни 
солдат и офицеров награждены орденами и  
медалями. 14 сентября 1973 г. городу Ново-
российску было присвоено звание «город- 
герой».

 

 Годы идут, город-герой Новороссийск 
развивается быстрыми темпами. Каждый год 
3–4 февраля жители края приезжают на ак-
цию «Бескозырка», чтобы почтить память 
павших воинов, которые сражались за мирное 
небо над головами.
 На сегодняшний день у города по праву 
два дня рождения: 12 сентября 1838 г. — когда 
был основан, а также 16 сентября 1943 г. —  
когда у его стен были разгромлены немецко- 
фашистские полчища и Новороссийск после 
года героической обороны был полностью 
освобожден.
 Погожие сентябрьские дни новорос-
сийцы обычно проводят на природе, совмещая 
приятное с полезным: не только устраивают 
пикники, но и посещают места былых сраже-
ний, которых в окрестностях города — вели-
кое множество. Летом город радует жителей 
прекрасной погодой, морем и замечательным 
пейзажем.

Вера Кинщак, студентка 1-го курса 
факультета рекламы, журналистики 
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 Шрамы Великой Отечественной войны 
и по сей день заметны на лице России. Ведь 
эта ужасная трагедия коснулась каждой се-
мьи. В домашних архивах хранятся фотогра-
фии, письма, памятные вещи фронтовиков. 
9 Мая мы достаем их, чтобы почтить память 
павших. Боюсь, мы последнее поколение, ко-
торое застало очевидцев Великой Отечествен-
ной. К сожалению, с каждым годом тех, кто 
видел ужасы войны, кто может нам поведать о 
страшных боях и долгожданных победах, ста-
новится все меньше. 
 Мой дед не попал рядовым на фронт 
из-за юного возраста. Но ужасы войны его не 
обошли. Будучи подростком, он нес службу в 
санбате. Бывало, после жестоких боев он вы-
ходил в поле и буквально собирал фрагменты 
тел погибших солдат, чтобы достойно их похо-
ронить. Иногда попадались и живые, раненые. 
Он помогал им добраться до своих окопов.
 Дед не любил об этом рассказывать. 
Все больше молчал и хмурился. Зато бабушка 
была разговорчива, да и истории у нее были не 
столь страшные. Иногда даже веселые.
 Моя бабушка родом из маленькой де-
ревни Шумское Золотухинского района Кур-
ской области. Ей было всего девять лет, ког-
да деревня была оккупирована фашистскими 
захватчиками. Это произошло в начале ноября 
1941 г. Порой, сидя на даче долгими летними 
ночами, бабушка любила вспоминать свою 
любимую деревню, семью, скот и ту опушку, 
куда ребята бегали прятаться летом, чтоб «не-
мец не видел».
 В период оккупации фашисты приходи-
ли в бабушкину деревню очень редко. Спасало 
Шумское самое обыкновенное для России яв-
ление — туда просто не было дороги. Чтобы 
добраться, нужно было проехать от поселка 
Поныри 20 километров по дороге на Курск. Не 
доезжая 40 километров до Курска, надо было 
свернуть с большой дороги и проехать по бу-
гристому бездорожью около 10 километров.

 «В начале оккупации, когда немцы были 
“добрые”, — рассказывает бабушка, — прихо-
дили они к нам в деревню забирать провизию. 
Придут в дом — увидят много детишек за сто-
лом сидят и отказываются от “оброка”, пока-
зывая на детей и тараторя: “Kinder, Kinder!” 
Из дома в дом дети перебегали, — с лукавой 
улыбкой рассказывает моя старушка, — пока 
офицер переходил от одного двора к другому, 
ребятишки бежали к соседям и садились боль-
шой оравой за стол. И так по всей деревне, кто 
к кому. Босиком! По снегу! А еще мы сунду-
ки закапывали под полом. Полы же земляные 
были, закопаешь, половички постелешь, а они 
(немцы) в земле ковыряться не будут. А еще 
“копаня” была, туда прятали гусей. И надо же! 
Когда немцы приходили — никто не крякал. 
Как будто чувствовали. Как уходили, мы их и 
выпускали. Бывало, попадали впросак: немец 
обратно поехал! Гуси уже кричат, по всему 
двору разбежались! Только гусей выпустим, а 
немец тут и возвращается. И гусей наших от-
бирает. Иногда и из автомата “та-там” по дво-
ру, всех бы перестреляли: и гусей, и нас».
 Много рассказывала бабушка о жизни 
при немцах: «Старшина и полицай приходили, 
заставляли работать. Немец землю раздавал 
десятинами, как когда-то в старину, а мы паха-
ли. Нам всем надо было сажать кок-сагыз, его 
корни фашисты заставляли дергать и перера-
батывать в резину для их шин… Зимой вьюга 
была сильная, по три дня снег валил, только 
трубы печек видны были. Люди соломенную 
крышу разбирали, вылезали и чистили. Немец 
просто бы не справился».

Екатерина Киселева, студентка 2-го курса 
факультета рекламы, журналистики 
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 Много лет прошло со дня победы в Ве-
ликой Отечественной, и я хочу рассказать, как 
мой прадед Кузнецов Павел Григорьевич уча-
ствовал в этой страшной войне.
 По словам бабушки, в апреле 1941 г. 
прадед был призван Осипенковским райвоен-
коматом Запорожской области в ряды Воору-
женных сил СССР на сверхсрочную службу в 
912-й танковый полк, а в июне 1941 г. нача-
лась война.
 В августе 1941 г. в первых боях с не-
мецкими захватчиками под городом Минском 
полк прадеда был разбит, а сам прадед полу-
чил контузию.
 После сражения немцы брали в плен 
всех раненых, контуженых советских солдат.  
В фашистском плену оказался и мой прадед.

 

 Долгое время он был в плену в Герма-
нии, несколько раз пытался бежать из лагеря 
военнопленных, но фашисты возвращали его 
вновь. В наказание за побег гитлеровцы мори-
ли советских солдат голодом, травили собака-
ми, срывали ногти на руках. Терпя унижения, 
издевательства, в 24 года прадед весил 34 ки-
лограмма. Его, истощенного от голода, болез-
ней, без сознания, фашисты бросили в тран-
шею, в которой находились тела истерзанных, 
полумертвых солдат. Траншею с живыми тру-
пами охраняли полицаи. Услышав стоны не-
много пришедшего в себя прадеда, полицай 
определил его в барак, где находились боль-

ные советские солдаты. Так по счастливой 
случайности мой прадед остался живым.
 Военнопленных в Германии фашисты 
заставляли работать на строительстве взлет-
но-посадочных полос для немецких самоле-
тов. В каком из городов Германии прадед был 
в плену, бабушка не говорила. По ее словам, 
прадед не любил вспоминать об этих тяжелых 
событиях.
 При освобождении частями Красной 
армии военнопленных из лагерей Германии 
прадед со многими ранеными солдатами был 
отправлен в Кенигсберг, ныне город Калинин-
град, где прошел «фильтрацию» и вторично 
принял присягу.
 Павел Григорьевич продолжил войну в 
составе 228-го гвардейского стрелкового пол-
ка автоматчиком, участвовал в освобождении 
Чехословакии, Польши, Румынии. В мае 1945 г.  
Победу встретил в Чехословакии.
 За участие в Великой Отечественной 
войне награжден шестью медалями, в 1985 г. 
прадед был награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени.
 Со дня окончания Великой Отечествен-
ной войны прошло много лет, но память о тех 
событиях живет в каждой семье, в каждом 
бьющемся сердце наших бабушек, дедушек, 
отцов и матерей. И я горда тем, что у меня был 
такой прадед, который вместе с советскими 
солдатами победил в этой страшной, грозной 
войне, подарив нам чистое мирное небо над 
головой.

Анастасия Кузнецова, студентка 2-го курса
факультета рекламы, журналистики 
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 Мой прадед Кульков Александр Се-
менович родился 15 августа 1921 г. в селе 
Поляны Рязанской области в семье кре-
стьян. В 1938 г. его отца убили кулаки, че-
рез восемь месяцев умерла мать. Его опе-
куном стала тетка. Она же привезла его с 
двумя сестрами в город Клин Московской 
области.
 В 1939 г. ему исполнилось 18 лет, и 
он пошел работать на стройку завода № 507 
(позже — Клинский комбинат химволокна 
имени Ленина). Затем работал на этом же 
комбинате в цехе производства целлофана. 
Здесь познакомился со своей будущей же-
ной. 25 апреля 1941 г. был призван на сроч-
ную службу в ряды Красной армии. Службу 
проходил в зенитной части на Украине, под 
городом Черниговом. Служил заряжающим 
зенитного орудия. Здесь встретил начало  
войны. 27 июля 1941 г. был тяжело ранен в ле-
вую руку и направлен в госпиталь Черниго-
ва. При отступлении Красной армии госпи-
таль был разбомблен, оставшиеся раненые 
эвакуированы в Подмосковье. По его прось-

бе был отправлен на лечение в Клин. Прохо-
дил лечение почти год, до мая 1942 г. Кости 
в руке не срастались правильно, их прихо-
дилось заново ломать и сращивать. В итоге 
левая рука стала короче правой на 1,5 см,  
и его комиссовали по непригодности к 
строевой службе. Пока лечился в Клину, в 
город вошли немецкие войска. Гитлеров-
цы находились в Клину с 1 по 15 декабря 
1941 г. В известном доме-музее Чайков-
ского немцы устроили конюшню и гараж 
для мотоциклов. Все это время Александр  
Семенович с родственниками, оставши-
мися в Клину, прятался в лесу. Жили они 
в землянках. В их деревянном доме немцы 
устроили штаб своей воинской части. Ког-
да фашистов выбили из города, Александр 
Семенович помогал хоронить сибиряков, 
которые в составе Сибирской дивизии осво-
бождали Клин и погибли в бою.
 Сразу после окончания лечения, вес-
ной 1942 г., стал проситься на фронт хоть 
кем-нибудь. Его направили в 317-е отде-
ление подвижного ремонтно-восстанови-

НЕ УБИТ ПОДО РЖЕВОМ

Ржев в 1942 г. В. Болтышев
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тельного батальона 306-го полка, который 
занимался доставкой боеприпасов и прови-
зии. Полк базировался в Твери. С этим же 
полком был направлен на фронт под Ржев, 
где шли ожесточенные бои. Особое место в 
истории Великой Отечественной войны за-
нимают сражения за Ржев в 1942–1943 гг. 
Эта победа означала реальный перелом в 
ходе войны и стала прологом к Великой По-
беде. Здесь отдали свои жизни более полу-
тора миллионов наших соотечественников.
 Вот одна из историй, рассказанных 
моим прадедом. Однажды Александр Семе-
нович с сослуживцами на машинах поехали 
за пополнением на железнодорожную стан-
цию. Прибыло два эшелона с 18–19-летни-
ми необстрелянными солдатами. На глазах 
у шоферов немецкие самолеты уничтожили 
оба состава. Те, кто выжил, остались инва-
лидами (кто без рук, кто без ног).
 Под Ржевом батальон попал в окру-
жение. Прорвавшись, вышли к частям Вто-
рого Украинского фронта. В этих частях 
прадед воевал до конца войны. Освобождал 

Украину, Румынию, Венгрию. В Венгрии 
встретил Победу. После объявления капиту-
ляции воинская часть оставалась в Венгрии 
еще семь месяцев как резерв на случай от-
правки на Дальний Восток, воевать с япон-
цами.
 Домой, в Клин, вернулся в январе 
1946 г. 3 апреля 1946 г. устроился работать 
слесарем-механиком в автоколонну № 69 
города Клина, где проработал по 15 августа 
1981 г., до выхода на пенсию.
 Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, боевыми медалями «За 
победу над Германией» и «За взятие Буда-
пешта», 10 юбилейными медалями. Имел 
трудовые награды и знаки отличия.
 Умер Александр Семенович 20 сен-
тября 2005 г. в возрасте 84 лет.

Игорь Макаренко, студент 4-го курса
факультета рекламы, журналистики 

и дизайна
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 Сердунь Степан Митрофанович ро-
дился в 1925 г. в селе Рашково Каменского 
района Молдавии. Степан Митрофанович —  
ветеран Великой Отечественной войны и 
дед моего отца, из уст которого я и услышал 
о военной жизни прадеда.
 «Когда началась война, он остался в 
родном селе, где зверствовали румынские 
оккупанты. В один из дней мой дед с това-
рищем убили одного из захватчиков и сбро-
сили его тело в Днестр. Остерегаясь за свою 
жизнь, дед бежал в партизанский отряд. Там 
он встретился со своим отцом, которого до 
того и не видел. В начале 1944 г. Степан и 
другие партизаны освобождали Левобереж-
ную Молдавию. После того как войска за-
шли в Каменку, он уехал в родное село на 
побывку, но вскоре был призван в 124-й 
полк 41-й дивизии Красной армии. В рядах 
этого полка он освободил город Рыбницу, 
ныне столицу Приднестровья».
 За подрыв вражеского бронепоезда  
Степан Митрофанович удостоен ордена  
Отечественной войны I степени, который 
получил лишь в 1985 г.

 

 «Случилось это в районе озера Бала-
тон, Венгрия. Вражеский бронепоезд кур-
сировал из одного конца пути в другой и 
обстреливал на большое расстояние наступа-
ющие советские войска. Когда состав ушел 
на другой конец железной дороги, дед про-
брался и заминировал рельсы. Дождавшись, 
когда бронепоезд возвратился, он подорвал 
его. От взрыва состав сошел с рельс и пе-
ревернулся. Благодаря этому Красная армия 
смогла продолжить свое наступление».
 Степан Митрофанович был награж-
ден медалями «За взятие Будапешта» и  
«За победу над Германией».

 Степан Митрофанович награжден  
орденом Славы III степени за подавление 
пулеметной точки.
 После Великой Отечественной вой-
ны он был отправлен на Дальний Восток, 
где воевал с японцами. Там же прошла его 
демобилизация. По комсомольской путевке 
был призван в НКВД на борьбу с украински-
ми националистами, служил в селе Мышино 
Коломыйского района Ивано-Франковской 
области участковым. Эта работа представля-
ла собой такие же боевые действия, нацио- 
налисты вели охоту за партийными деяте-
лями, активистами, сотрудниками милиции, 
скрывались в подполье и лесах. Служил он 
там, по-моему, до 1951 г. Часто ночами об-
стреливали дом, молоко травили, застрели-

ОТ ДНЕСТРА 
ДО БУДАПЕШТА

Степан Митрофанович Сердунь
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ли лошадь — статного белого жеребца. Из 
всего райотдела милиции Степан Митрофа-
нович остался в живых один. Произошло 
это так: был праздник, все сотрудники рай-
отдела собрались в здании милиции, и это 
здание было взорвано националистами. А 
так как дед добирался из дальних хуторов, он 
опоздал на праздник, благодаря чему остался 
жив. После этого местные жители прятали 
его вместе с семьей и вскоре помогли вые-
хать оттуда, националисты объявили награду 
за голову неугодного им участкового.
 В 2004 г., когда мой прадед был жив, 
о нем в местной газете напечатали очерк 
под заголовком «Мы помним твой подвиг, 
ветеран!»
 А это история другого прадеда, Плу-
гаря Григория Гавриловича, 1908 г. рожде-
ния, записанная со слов моего дедушки.
 «На войну пошел вместе со всеми. 
Мобилизован он был из с. Рыбницы, Мол-
давская ССР. Боевые действия застали его 
на Украине, в рядах 2-го или 3-го Украин-
ского... Участвовал в Ясско-Кишиневской 
операции, потом воевал за освобождение 
Венгрии, в Будапеште был ранен. Служил в 
артиллерии. В те времена пушки перевози-
ли на конной тяге, передок пушки тащили 
лошади. Он был “ездовый”, гвардии ефрей-
тор старший ездовый — так было написано 
в военном билете. Он рассказывал, что при 
боях за Будапешт его направили в разведку 
и дали задание привести “языка”. Фашисты 
были на другом берегу Дуная, туда развед-
группа из пяти человек переправилась на 
лодке. После того как “языка” взяли, они 
вернулись обратно к берегу, но лодку не 
нашли — ее стащили. Пришлось снимать с 
какого-то особняка деревянные ворота, ко-
торые уже через короткое время были на 
берегу Дуная, а стоял февраль — был ле-
доход. Пять человек выдерживал этот плот, 
а шестой садился — всё... начинал тонуть. 
Командир спросил, кто откуда. Отец сказал, 
что живет на Днестре, а означало это, что 
плавать он умеет. Итак, его группа вместе 
с “языком” отправилась на деревянных во-

ротах через Дунай, а он вплавь переплыл... 
Его снесло более чем на километр вниз по 
течению, слава Богу, там оказались наши 
войска...
 В боях при Секешфехерваре — это 
тоже Венгрия — получил 14 осколков. Был 
авианалет, чистое поле, ну, наши, естествен-
но, побежали окапываться, прятаться от са-
молетов. Благо повезло, что там трубы ка-
кие-то были большого диаметра, длинные 
такие трубы. В общем, он хотел залезть в 
одну из них, но места уже не было, забито 
все людьми, все же как-то забрался туда, 
правда, только по пояс... В итоге ему опера-
цию делали, самые большие осколки разме-
ром с кукурузное зерно были... Лечился он 
в том же городе, сначала в госпитале, потом 
его забрала частная клиника, где ухаживали 
за советскими солдатами. Вот, в принципе, 
и все. Я не помню, где у него война закончи-
лась. После всего он приехал домой в Рыб-
ницу».
 Награжден был Григорий Гаврилович 
медалью «За отвагу», медалями за взятие 
Будапешта и Бухареста, орденом Красного 
Знамени, орденом Отечественной войны.
 «Это я отчетливо помню, — говорил 
его сын, мой дед, — потому что получал он 
его в военкомате после войны, как говори-
ли тогда: “Награда нашла героя”. Дали пять 
рублей ему за это, на них отец будильник  
купил... До сих пор помню».

Никита Плугарь, 
студент 4-го курса, факультета рекламы, 

журналистики и дизайна
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 Степан Борисович Погодаев — Герой 
Советского Союза (посмертно). Председатель 
колхоза «Успех» в селе Седаново (1931–1934). 
Председатель колхоза «Новая жизнь» в дерев-
не Верхнее Суворово (1934–1941). В действу-
ющей армии с сентября 1941 г. Воевал в соста-
ве Юго-Западного и Четвертого Украинского 
фронтов. 9 мая 1944 г. в боях за Сапун-гору 
(Крым, Севастополь) закрыл своей грудью 
амбразуру вражеского дзота. Его именем на-
званы улицы городов Братска и Севастополя.
 Мой прапрадедушка, С. Б. Погода-
ев (1905–1944) родился в деревне Гарменки 
Братского района Иркутской области в кре-
стьянской семье. С 12 лет, окончив три класса 
семилетней школы в Нижней Шаманке, начал 
батрачить. В 1926 г. призван в Красную ар-
мию. 

 В 1929 г., после возвращения из армии, 
проработав недолго на почте, был рекомендо-
ван на должность председателя Подъеланско-
го сельского совета. К 1930 г. вошел в члены 
правления колхоза «Великий перелом», объе-
динявшего деревни Аникино, Владимировка, 
Подъеланка и Седаново. В 1931 г. был выбран 

председателем колхоза «Успех» в селе Седа-
ново.
 В 1934 г. он организовывает колхоз и 
становится председателем колхоза «Новая 
жизнь» в деревне Верхнее Суворово Пари-
ловского сельсовета. Небезуспешно возглав-
лял он рядом стоявшие колхозы «Заря-2»  
в Верхнем Суворово и «Новая жизнь-1» в 
Верхнем Баяне.
 В июле 1941 г. в числе первых добро-
вольцев ушел на фронт.
 В действующей армии с сентября 1941 г.  
Воевал в составе Юго-Западного и Четвертого 
Украинского фронта.
 С февраля 1944 г. старший сержант По-
годаев, командир отделения 997-го стрелково-
го полка 263-й стрелковой дивизии 1-го гвар-
дейского стратегического корпуса 51-й армии 
Четвертого Украинского фронта, участвует в 
боях в Крыму и в особенно тяжелой битве за 
Севастополь.
 Сибирский охотник, опытный воин, 
командир отделения роты автоматчиков, стар-
ший сержант, он, наверное, смог бы выжить в 
этой кровавой битве. Но выбрал другой путь.
 7 мая 1944 г. 263-я дивизия вместе с 
другими частями начала штурм Сапун-горы. 
В первых рядах штурмующих шло стрелко-
вое отделение старшего сержанта Погодаева. 
Вместе с бойцами роты он выбивал немцев из 
траншей.
 9 мая 1944 г. при штурме высоты 178.2 
противник пулеметным огнем преградил путь 
нашей пехоте. Подразделение понесло потери 
и вынуждено было залечь. Погодаев скрытно 
подполз к дзоту противника и забросал его 
гранатами, но пулемет продолжал стрельбу. 
Тогда старший сержант Погодаев бросился к 
дзоту и закрыл его амбразуру своим телом. 
Ценою жизни содействовал выполнению под-
разделением боевой задачи.
 Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 24 марта 1945 г. за мужество, 
отвагу и героизм, проявленные в борьбе с не-

О МОЕМ ПРАПРАДЕДУШКЕ

Герой Советского Союза (посмертно) 
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мецко-фашистскими захватчиками, старшему 
сержанту Погодаеву Степану Борисовичу по-
смертно присвоено звание Героя Советского 
Союза. Награжден орденом Ленина.
 Похоронен в поселке Штурмовое (ныне 
в черте города Севастополь).
 Подвиг героя изображен на диораме 
«Штурм Севастополя». Его имя высечено на 
обелиске Славы на Сапун-горе. На месте под-
вига установлен памятник сибиряку.
 В октябре 1964 г. по решению горис- 
полкома города Братска одна из улиц поселка 
Энергетик была названа именем С. Б. Погода-
ева.

 

 6 мая 1969 г. в ознаменование 25-летия 
освобождения Севастополя от немецко-фаши-
стских захватчиков его именем названа улица 
в Севастополе.

Александр Погодаев, студент 1-го курса
факультета рекламы, журналистики 

и дизайна

Памятник С. Б. Погодаеву в микрорайоне Энергетик 
г. Братска. Скульптор К. Г. Кошкин

Диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.»
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 Война — это самое страшное слово на 
свете, которое несет горе, боль, смерть. В на-
шей стране нет ни одной семьи, где не было 
бы воспоминаний о Великой Отечественной 
войне. Я бы хотела рассказать и о своих род-
ственниках, участвовавших в войне.
 Родной брат моей прабабушки со сто-
роны мамы, Юганов Степан Степанович, ро-
дился в 1919 г. в селе Дмитриев-Усад Мордов-
ской АССР.
 В семье было пятеро детей, жили бед-
но, но, несмотря на это, прадедушка Степан 
ходил в школу, потом работал в колхозе, в 
райкоме партии, стал комсомольцем. 1 января 
1941 г. был призван в ряды Рабоче-крестьян-
ской Красной армии. В апреле 1941 г. он при-
слал свою фотографию родителям с памятной 
надписью. Эта фотография все время висела 
на стене у моей прабабушки, она очень люби-
ла своего старшего брата и часто о нем расска-
зывала.
 Когда началась война, он находился в 
действующей армии в звании старшего сер-
жанта. В 1942 г. сражался под Сталинградом, 
там и погиб 24 октября 1942 г. Место захоро-
нения — Сталинградская область, город Ста-
линград, высота 95,9. Братская могила.
 Недавно я узнала о судьбе еще одного 
родственника, который погиб на войне. Это 
дядя моей прабабушки Самошкин Валентин 
Андреевич. Три года назад моей бабушке по-
звонили из районной администрации, чтобы 
подтвердить личность солдата, останки кото-
рого были найдены в ходе поисковых работ в 
Польше на берегу реки. Бабушки подтверди-
ла, что это и есть Валентин Андреевич, дядя 
ее мамы.

ПОМНЮ 
И ГОРЖУСЬ
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 Родился Самошкин Валентин Андре-
евич в 1922 г. в селе Дмитриев-Усад Мор-
довской АССР. Вырос в крестьянской семье, 
работал в колхозе. В 1941 г. был призван на 
фронт. По ходу службы был удостоен звания 
младшего сержанта. Он был наводчиком ба-
тареи 130-го гвардейского артиллерийского 
Висленского полка 58-й гвардейской стрелко-
вой Красноградской Краснознаменной диви-
зии. За выполнение боевых заданий был на-
гражден орденом Красного Знамени, медалью 
«За отвагу».
 На сайте «Подвиг народа» я нашла сле-
дующую информацию:
 «13.01.45 г. При бое в глубине обороны 
противника на левом берегу реки Висла унич-
тожил два бронетранспортера, 2 бронемаши-
ны, поджег одну автомашину. Этим самым 
отразил контратаку противника, который дви-
гался из засады на свернутое в колонну стрел-
ковое подразделение.
 23.01.45 при форсировании реки Одер 
переправил свое орудие с первым стрелко-
вым подразделением на западный берег реки. 
Под ураганным огнем противника уничтожил  
3 пулеметные точки, чем обеспечил продви-
жение пехоте вперед и удержание занятого 
плацдарма.
 24.01.45 при отражении атаки против-
ника на левом берегу реки Одер уничтожил 
одно зенитное орудие, 3 крупнокалиберных 
пулемета, 28 немецких солдат, подбил одну 
бронемашину. Атака была отражена. Занима-
емый рубеж удержан».
 За все многочисленные заслуги был 
удостоен звания Героя Советского Союза. Но 
25 января 1945 г., спустя несколько дней после 
выхода приказа о награждении, был убит.
 Есть у меня еще один родственник, ко-
торый воевал и вернулся домой живым. Это 
родной брат моего прадедушки Поликарпоч-
кин Федор Алексеевич, 1918 года рождения. 

Был призван на фронт с самого начала войны. 
Был награжден медалью «За отвагу» и орде-
ном Красной Звезды.
 По информации сайта «Подвиг По-
беды» Федор Алексеевич Поликарпочкин 
«с 15.03.42 г. по 05.11.43 г. лично обслужил  
160 боевых вылетов, произвел 4 восстанови-
тельных ремонта самолетов в полевых усло-
виях, за что награжден медалью “За боевые 
заслуги” .
 С 05.11.43 г. по 09.05.45 г. обслужил 
101 боевой вылет, в полевых условиях произ-
вел 2 восстановительных и 9 мелких ремон-
тов самолетов.
 Материальную часть самолета эксплу-
атирует грамотно, в результате чего не было 
ни одного случая отказа по его вине. Самолет, 
обслуживаемый товарищем Поликарпочки-
ным, содержится в образцовом состоянии и 
боевой готовности. За отличное состояние, 
уход и сбережение материальной части полу-
чил денежную премию согласно приказу НКО 
№ 294-43 г. Имеет ряд благодарностей от ко-
мандования эскадрильи и полка за отличную 
работу на материальной части».
 После войны Ф. А. Поликарпочкин  
уехал из Мордовии в Сибирь, где жил со сво-
ей семьей, дожил до глубокой старости.

Виктория Тишкина, студентка 1-го курса
факультета рекламы, журналистики 

и дизайна

ПОМНЮ 
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 Приведу пример. Мало кто знает сей-
час, например, про Аджимушкай. Для кер-
чан, тем не менее, это святое место. В 1942 г.  
в подземелье Аджимушкайских  камено- 
ломен в Керчи укрылись от фашистов 10 тыс. 
солдат и 5 тыс. мирных жителей. Они дер-
жали оборону и совершали внезапные атаки 
на немцев из катакомб, внутри вручную вы-
рыли три колодца, соорудили казармы, гос- 
питаль и, чтобы стать недосягаемыми для 
врага, спускались все глубже. В самом низу 
каменоломен температура воздуха дости-
гала всего +6 градусов. Враги безуспешно 
пытались взять их штурмом, пускали отрав-
ляющие газы, взрывали бомбы и устраива-
ли обвалы. В июне в каменоломнях закон-
чились запасы еды, и люди начали голодать. 
Без солнечного света, еды и воды они про-
должали бороться. Каждая вылазка за про-
довольствием и водой оборачивалась колос-

 К 75-летию юбилея Великой Побе-
ды со всех сторон транслируют важнейшую 
задачу, уже давно поставленную президен-
том: сохранение памяти о подвиге народа 
и героях Великой Отечественной войны. В 
людях, которые защищали нас в те тяжелые 
годы, наверное, сила духа всего Советского 
Союза, вот только большинству почему-то 
известно о войне совсем немногое. И пусть 
не утихают патриотические начинания, пе-
редается из уст в уста история… Как мало 
мы знаем на самом деле о том, что происхо-
дило не на Курской дуге или в Сталинграде. 
Если и об этом, конечно, знаем… Нет-нет. 
Разумеется, главные битвы Второй мировой 
заслуживают особого внимания, но сколько 
городов-героев, истории которых известны 
только «на местах»? Сколько оборонитель-
ных операций, битв и памятников нам еще 
незнакомы?

МЫ ЗАДЫХАЕМСЯ, 
НО В ПЛЕН НЕ СДАЕМСЯ!

Памятник героическим защитникам 
Аджимушкайских каменоломен. Керчь
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сальными потерями. За литр воды платили 
литрами крови. Когда путь к наземному ко-
лодцу был окончательно отрезан, защитни-
ки Аджимушкая умирали от жажды: губами 
высасывали влагу со стен. Люди в подзе-
мелье гибли, но не сдавались: «Всем, всем, 
всем! Мы — защитники Аджимушкая, за-
дыхаемся от газа, но в плен не сдаемся!» —  
эта трагичная радиограмма широко из-
вестной не стала. А солдаты оборонялись  
170 дней, и Аджимушкай оставался послед-
ним клочком крымской земли, который не 
сдался фашистам. 
 3 июля бойцы узнали, что Севасто-
поль оставлен, и предприняли последнюю 
попытку вырваться из окружения. К тому 
моменту гарнизон состоял из тысячи чело-
век. Они вышли на поверхность и на сут-
ки заняли Керчь, вот только подкрепления 
все не было, и им пришлось спускаться под 
землю снова. К сентябрю в живых осталось 
только 250 человек, а 30 октября 1942 г.  
каменоломни окончательно заняли враги. 
Семь героев-аджимушкайцев, остававших-

ся в катакомбах до последнего, были захва-
чены и погибли в лагерях и тюрьмах.
 Об этом (и многом другом) редко 
рассказывают в школах и университетах. 
И именно поэтому мы не помним, а иногда 
даже не знаем о множестве бессмертных 
подвигов людей, которые ни в коем случае 
не должны быть забыты, иначе пропадает 
связь поколений, исчезает и сама историче-
ская память.

Валерия Шавельева, студентка 4-го курса 
факультета рекламы, журналистики 

и дизайна

Оборона Севастополя. А. Дейнека
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С днем Победы. Н.Чуприна‘
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говорят мне сейчас… Все невысказанные 
слова, вся боль, облегчение и счастье вырва-
лись из него вместе с этой слезой. Он смог, 
выстоял, защитил свою семью и вернул-
ся сам, чтобы спустя десятилетия нянчить 
внучку, о которой так мечтал. 

Елена Широкова, студентка 4-го курса
факультета рекламы, журналистики 

и дизайна

 Был у меня раньше дед. Самый обыч-
ный дед, какой у всех есть. Его самого я 
помню плохо: только то, что под конец он 
стал уже совсем болен и всегда сидел в сво-
ем кресле, таком же старом, как и он сам; 
помню его волосы, не серые, но отливаю-
щие серебром, похожие на расплавленный 
металл; а еще помню неизменную пачку си-
гарет, которая лежала у него на коленях, и 
пепельницу в виде санок, стоящую слева.
 И пусть деда я помню плохо… по-
веданные им истории — очень хорошо. Он 
любил рассказывать и делал это так увле-
кательно, что я, тогда еще совсем малень-
кая девочка, слушала с открытым ртом. Дед 
мог говорить часами, без остановки и обо 
всем на светt, и в эти моменты ему не могло 
помешать ни плохое самочувствие, ни вор-
чащая бабушка. Я же сидела перед ним и 
слушала… О далеких странах и незнакомых 
людях, об охоте. Да, мой дед был заядлым 
охотником, и это не раз спасало ему жизнь.
 Про войну он говорил тоже. И поче-
му-то именно дедовские рассказы мне за-
помнились лучше всего. При этом он не был 
награжден медалями или орденами, не со-
вершал подвигов и не участвовал во взятии 
Берлина. Он был рядовым солдатом, который 
ничем не отличался от тысяч других. Но от 
этого не становилось менее страшно, когда 
дед рассказывал о том, как взрывались грана-
ты и свистели пули, пролетая над головой, о 
том, как умирали его друзья и товарищи.
 А еще он рассказал мне, ради чего 
воевал. Не ради страны и ее благополучия, 
а ради семьи. Ради жены, будущего сына, 
родителей, братьев и сестер и… ради меня. 
Однажды, когда дед в очередной раз рас-
сказывал мне о тех страшных днях, он бро-
сил на меня короткий взгляд, и вдруг по его 
морщинистой щеке скатилась слеза. Одна 
маленькая, едва заметная скупая мужская 
слеза. Тогда я не поняла, да и не обратила 
внимания на эмоции деда. Но как много они 

МУЖСКИЕ СЛЕЗЫ
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 — Вы так спокойно об этом говорите. 
Один факт того, что вы каждый день могли 
подорваться на мине? чего только стоит! Не-
ужто не гордитесь?
 — А чем гордиться? Тем, что людей 
убивали?
 — А разве они были люди?
 — Люди в основном, только обману-
тые и несчастные…

 Он тяжело вздохнул и задумался о чем-
то своем, после чего подошел к серванту, до-
стал из старой шкатулки медаль и вручил ее 
мне.
 — Забери ее себе, — тихо произнес он.
 В тот момент меня переполняли раз-
личные эмоции. Этот человек вызвал у меня 
неподдельное восхищение, и я даже не знала, 
что еще сказать… А что, если я скажу, что ни-
чего этого и не было вовсе? Лишь фотография 
на надгробной плите…
 Раннее утро, улицы полным ходом 
штурмует снег, а под ногами слякоть и грязь. 
Невыносимо холодно. Но мне улыбается мой 
прадедушка Алексей Николаевич. Правда, во-
все не с порога квартиры, а с фотографии на 
надгробной плите. А все интервью — лишь 
моя выдумка. Честно признаться, он умер 
незадолго до моего первого похода в школу. 
Сейчас же лишь две красные хризантемы по-
могают мне восстановить в памяти то пламя, 
которое когда-то горело в его сердце. Я сжи-
маю в кармане памятную медаль, а на глаза 
наворачиваются слезы.

Алиса Шпакова, студентка 4-го курса
факультета рекламы, журналистики и дизайна

 Раннее утро, улицы полным ходом 
штурмует снег, а под ногами слякоть и грязь. 
Было невыносимо холодно. Так, что я бы по-
ставила клеймо на этом омерзительном утре, 
но, пожалуй, был один факт, который пере-
черкивал все минусы, сопровождающие меня 
в начале дня. Сегодня я беру свое первое в 
жизни интервью. Эта мысль согревает меня и 
мотивирует поскорее попасть по отмеченному 
адресу, не давая концентрироваться на раздра-
жающих мелочах.
 Добравшись до указанного места и 
поднявшись на нужный этаж, я надавила на 
кнопку дверного звонка. Добродушный ста-
рик встретил меня и пригласил внутрь. На 
небольшом столике ютились две чашки чая, 
блокнот и ручка. Мы говорили о войне.
 К счастью, я не знаю, что такое война, 
и могу судить лишь по рассказам. Мы все, все 
наше поколение лишь слегка касаемся войны 
посредством книг, исторических документов, 
учебников, поэзии… Но коснуться — это одно,  
а полностью прочувствовать, понять ее сущ-
ность — совершенно другое. А главная  
сущность ее — страдания и смерть. И не 
та игрушечная в черной мантии и с косой,  
а настоящая — в немецкой формe и с автома-
том в руках.
 — Алексей Николаевич, когда именно 
и как для вас лично началась война? — выйдя 
из собственных размышлений и нарушив ти-
шину, задала я свой первый вопрос ветерану.
 — Когда я решил пойти на флот, мне 
было 17 лет. В 1944 г. на войне без вести про-
пал мой родной брат. Я до сих пор храню 
его последнее письмо, адресованное нашей  
семье, — спокойно ответил он мне.
 — То есть вас мотивировала месть?
 — Злость — да, но все-таки не месть. 
К тому же отправиться на эту войну я считал 
моим долгом.
 — Были какие-либо события, которые 
отпечатались в вашей памяти на долгие годы?
 — Сложно сказать. Я был всего лишь 
тральщиком. Ходил на судне, тралил мины. 
Куролесили с товарищами, не без этого. Тя-
жело приходилось. Когда занять себя было не-
чем, мы устраивали драки с сухопутными, —  
он улыбнулся.

НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ ИНТЕРВЬЮ
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