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Алтайском крае родились
Александр
Никанорович
Косоруков (село Черёмное
Павловского района), Александр
Петрович Седешев (село Нечунаево Шипуновского района), Владимир Кириллович Шкиль (село
Корчино Мамонтовского района); в городе Красноярске – Юрий
Кондратьевич
Прокопенко.
В
юности всех их объединяло большое желание учиться, постигать
новое. Они горели желанием как
можно скорее включиться в созидательную работу, творить на
благо общества.
Александр Косоруков, окончив
фабрично-заводское
училище
при Барнаульском вагоноремонтном заводе, мечтал стать профессиональным рабочим. В 1940 году
был призван на действительную
службу на Дальний Восток.
Родители Александра Седешева
советовали ему по окончании средней школы поступить в институт

в Новосибирске, чтобы стать инженером. Но друзья-одноклассники убедили, что профессия военного гораздо важнее сейчас
для страны. И он вместе с другом поступил в Челябинское военное авиационное училище, где готовили штурманов.
Юрий Прокопенко под впечатлением от подвигов наших
прославленных летчиков В. Чкалова, Г. Байдукова, А. Белякова,
М. Громова поступил в Иркутское военное авиационное училище, которое окончил в мае 1941 года.
Владимир Шкиль в 1940 году со второго курса Новосибирского
техникума физической культуры и спорта был призван на срочную службу и оказался в школе фронтовых разведчиков. Рано
раскрывшиеся художественные способности Владимира Кирилловича породили мечту стать художником.
Находясь в разных уголках нашей необъятной Родины, они
услышали 22 июня 1941 года страшное слово «война». Александр Никанорович Косоруков в составе 4-й железнодорожной
бригады строил железную дорогу в Львовской области на станции Красное. Александр Петрович Седешев в красивой парадной
форме летного состава, окончив 1-й курс Челябинского военного училища, собирался в отпуск на свою малую родину. Сержант
Прокопенко только что прибыл на службу в 284-й полк ближней бомбардировочной авиации в качестве авиатехника. Полк
формировался на Украине в городе Прилуки Полтавской области
исключительно из выпускников военных авиашкол и училищ.
Владимир Кириллович Шкиль осваивал на Дальнем Востоке премудрости службы разведчика. Объединяло их то, что все они в
это время несли военную службу, были патриотами своей Родины, готовыми встать на ее защиту.
На разных фронтах пришлось воевать 20-летним защитникам Отечества.
А.Н. Косоруков вспоминал: «Совершая трудовой подвиг, в короткий срок сдали автотрассу сухопутных участков. Большие
затруднения были в строительстве дороги по льду Ладожского озера. Только с наступлением сильных морозов в конце ноября 1941 года
открыли движение по льду конным обозам с ограниченной погрузкой.
На каждую повозку клали не более двух мешков ржаной муки. Когда
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в декабре толщина льда стала достаточной, по льду пустили автомашины. Движение по этой трассе проходило в исключительно трудных условиях. С одной стороны, сказывались природные условия. При
сильных морозах лед трескался, вода выходила поверх льда, образовывались промоины, в которые нередко проваливались
автомобили. Станции снабжения Дороги
жизни, Волховстрой и Подборовье, тоже
подвергались авиабомбежкам, поэтому
железнодорожные пути приходилось постоянно восстанавливать».

А.Н. КОСОРУКОВ
в составе 11-й отдельной
железнодорожной бригады
Волховского фронта
строил оборонительные
сооружения и
восстанавливал
разрушенные противником
железнодорожные пути от
станции Тихвин до станции
Волховстрой и Подборовье,
обеспечивая движение
по Дороге жизни
к блокадному Ленинграду.

Александр Никанорович
НАГРАЖДЕН орденами Красной
Звезды1 и Отечественной войны II
степени, медалями «За победу над
Германией», «За боевые заслуги»,
«За оборону Ленинграда».

23 июня 1941 года, на второй день
войны,
город
Прилуки
подвергся вражеской бомбардировке. Большая часть самолетов авиаполка, где
служил сержант Прокопенко, была
уничтожена, но на смену разбитым приходили новые самолеты. Пришлось осваивать Юрию
Кондратьевичу и скоростные бомбардировщики СБ, и пикирующие бомбардировщики Пе-2, обеспечивать боевые вылеты самолетов, а после обучения в Новосибирской школе летчиков авиации дальнего действия и в Кировском высшем авиационном училище самому совершенствовать боевые вылеты. Несмотря на отчаянное сопротивление в первые месяцы
войны, наши войска вынуждены были отступать.

[1] Сведения об этой и других наградах можно найти в разделе
«Ордена и медали» (с.183)
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Фашисты торопились форсировать
Днепр. Чтобы обеспечить продвижение своих войск на восток, строили
понтонный мост. Перед авиаполком,
в котором служил Юрий Прокопенко, была поставлена задача сдерживать переправу вражеских соединений
через реку в районе города Градишека,
как можно больше уничтожить живой
силы и техники противника.

Аэродром был
расположен близко
от Днепра, поэтому
самолеты, набрав
высоту 300-500
метров, начинали
бить по цели. На
такой высоте они
были близкой
мишенью для
вражеских зениток.

ЮРИЙ
КОНДРАТЬЕВИЧ
ПРОКОПЕНКО
вспоминал: «Это были
самые тяжелые дни войны
как в физическом, так
и в моральном плане».

«Горько было видеть, – говорил ветеран, – как наши машины одна
за другой выходили из строя. К тому же мы постоянно подвергались
минометному огню. Наши ряды таяли на глазах. Однако мы упорно выполняли поставленную перед нами задачу и сдерживали вражескую переправу. Когда в нашей части не осталось ни одного самолета, нас перебросили на боевые рубежи на берег Днепра, и теперь
мы, как пехота, из стрелкового оружия били по немцам. Свою задачу мы выполнили – на какое-то время сдержали наступление врага
в этом районе».
Во время Сталинградской битвы Юрий Кондратьевич обеспечил более 100 боевых вылетов самолетов, а это значит, что свыше 100 бомб было сброшено на вражеские позиции.
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Здесь, под Сталинградом, он получил самую первую и, по его словам,
самую дорогую для него награду – медаль «За оборону Сталинграда».
Не успел уехать в долгожданный
отпуск на родину и курсант Челябинского военного авиационного училища штурманов Александр Петрович
Седешев. Весь личный состав училища был построен на плацу, где молодые курсанты, слушая речь Молотова,
узнали, что началась война.
И уже через несколько дней весь
курс был направлен в город Котлас АрВоевать пришлось
хангельской области осваивать новую
СЕРЖАНТУ СЕДЕШЕВУ
в составе 2-го отдельного
военную технику – аэросани.
аэросанного батальона,
Аэросани оказались незаменимой
переданного пехотному
боевой
техникой в суровых северполку на Карельском и
ных
условиях.
Внешне они напомиСеверо-Западном фронтах.
нали небольшой танк на четырех лыжах, спереди – броня, оснащены пулеметом, хорошо скользили по снегу и развивали скорость до 80
километров в час.
Использовались аэросани для патрулирования границы, для
высадки десанта в тыл и уничтожения гарнизонов противника,
для доставки грузов. Постоянных боевых сражений на финской
границе не было, но десанты по уничтожению противника с той
и другой стороны проходили регулярно.
На всю оставшуюся жизнь запомнил ветеран потрясение, которое испытал, когда увидел целый взвод пехоты, погибшей в
результате неожиданного нападения десанта противника. Как
вспоминает ветеран, очень тщательно командование полка готовило десант через Топ-озеро на финской границе, но когда
подготовка была почти закончена, не менее 20 фашистских самолетов начали бомбить наши позиции. Уничтожены были почти все аэросани, погибли находившиеся в них бойцы. В живых
8
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остались только те, кто успел добежать до траншеи. Командир
взвода был тяжело ранен в спину, поэтому Александр Петрович
взял командование на себя. Таких критических ситуаций на войне, как говорил ветеран, было очень много. В 1944 году сержант
А.П. Седешев вступил в ряды Коммунистической партии, потому что единственной привилегией коммуниста было идти первым в бою.
А победили фашистских захватчиков, считал ветеран, потому что была
великая вера в нашу победу.
Владимир Кириллович Шкиль –
участник войны с Японией. Очень
пригодились ему знания, специальная подготовка, полученные в школе разведчиков. Аналитическое мышление, наблюдательность, выдержка и
доброе отношение к людям позволили
молодому сержанту Шкилю стать командиром взвода разведчиков, заслужить уважение и доверие людей, которые были порой старше его по возрасту. Пять долгих лет военной службы на Дальнем Востоке, участие в
строительстве военных сооружений, в
ВЛАДИМИР
разведывательных рейдах в тыл врага,
КИРИЛЛОВИЧ
охране границы от японских завоева- ШКИЛЬ –
телей прибавили мудрости и житей- участник Парада Победы
в Харбине 16 сентября
ского опыта.
1945 года,
После окончания Великой Отечественной войны фронтовики вы- НАГРАЖДЕН
брали сугубо гражданские профессии. МЕДАЛЯМИ
А.Н. Косоруков строил железные доро- «За боевые заслуги»,
«За победу над Японией».
ги в Алтайском крае. Ю.К. Прокопенко
окончил вечернее отделение Алтайского института сельхозмашиностроения (сегодня это политехнический
НАМ ЖИТЬ И ПОМНИТЬ
ПОДВИГ ЛЕТ МИНУВШИХ

9

университет), получил специальность инженера-механика. Работал в крайкоме КПСС инструктором промышленно-транспортного отдела, заведующим общим отделом крайкома партии, был
гостем XXVI съезда КПСС. За ратные трудовые дела награжден
орденами: Отечественной войны II степени, Трудового Красного
Знамени, «Знак Почета», различными медалями.
А.П. Седешев по окончании краевой партийной школы в городе Барнауле работал инструктором райкома партии КПСС, секретарем парткома Алтайского вагоностроительного завода, был
уполномоченным по делам религии при Совете министров СССР
по Алтайскому краю. Награжден орденом Отечественной войны
II степени, двумя орденами «Знак Почета», медалью «За трудовую доблесть».
После войны осуществил свою давнюю мечту В.К. Шкиль.
Окончив Алма-Атинское театрально-художественное училище
им. Н.В. Гоголя, он стал профессиональным художником. С 1973
года Владимир Кириллович живет в Барнауле. В творчестве художник-живописец разносторонен и работает в разных жанрах:
портрет, пейзаж, натюрморт, сюжетно-тематическая картина.
Шестнадцать его лучших работ хранятся в Алтайском государственном художественном музее. С 1995 года Владимир Кириллович – член Союза художников России. Не понаслышке зная,
что такое разрушение, война, художник Владимир Кириллович
Шкиль своими живописными произведениями утверждает созидание, красоту, мир на земле.
Разные профессии, разные жизненные пути у наших фронтовиков, но есть нечто общее, что роднит их, – твердая гражданская позиция, верность принципам, скромность, умение не сдаваться в труднейших жизненных ситуациях.
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ожденный в 1920 году, он
стал свидетелем и участником тех исторических
событий, которые происходили в
нашей стране в течение ХХ столетия.
Александр Леонидович вспоминал, как его, девятилетнего
парнишку, отец привязывал к сенокосилке, чтобы он не упал с нее,
если вдруг заснет. Детей в семье
Кремлёвых было семеро, а Саша –
старший, поэтому главный помощник отцу.
Коснулась семьи Александра
Леонидовича начавшаяся в 1930
году в селе Хабазино Топчихинского района коллективизация.
За то, что отец не пошел в колхоз, местное начальство объявило его врагом народа. Было принято решение дом, построенный
собственными руками, конфисковать, а его вместе с детьми
выслать подальше на Север.

ДЕСЯТИЛЕТИЯ В СПИСКАХ
БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИХ ЧИСЛИЛСЯ

НАШ ЗЕМЛЯК, ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ
КРЕМЛЁВ.
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В районном центре, правда, сотрудники НКВД разобрались и
вернули многодетную семью обратно в родную деревню, но еще
целый год им пришлось жить в землянке, так как в конфискованном доме уже жили другие люди.
Голодное и холодное детство для одиннадцатилетнего Саши
закончилось, когда взяли его в свою семью близкие родственники отца из Прокопьевска, так как решили, что не поднять Леониду на ноги его многочисленное семейство.
С большой теплотой и благодарностью вспоминал Александр
Леонидович своих «дяденьку и тетеньку», которые очень много хорошего сделали для него, а главное, помогли получить семилетнее образование, которое открыло ему дорогу в достойную
самостоятельную жизнь.
В 1938 году он вместе с семьей дяди, великолепным сапожным
мастером, переехал в Барнаул на улицу Пролетарскую, 10, стал
самостоятельно зарабатывать себе на жизнь и очень ждал, когда
же его призовут в ряды Красной Армии. Как говорил Александр
Леонидович, служба в армии была заветной мечтой всех молодых людей того времени.
И когда ему отказали на призывной комиссии из-за «темного прошлого отца», это было для него трагедией.
В очередной раз помог дядя, который убедил военкома в несправедливости принятого решения. «Мне казалось, не было
счастливее человека, – говорил Александр Леонидович, – когда я в
1939 году попал в специальное военное морское училище во Владивостоке, практику проходил на острове Русском, получил специальность главного старшины группы электриков и стал служить на эсминце «Заря».
Когда началась Великая Отечественная война, все моряки Тихоокеанского флота, охваченные единым патриотическим порывом, чуть ли не каждый день писали рапорты с просьбами
отправить их на Запад, чтобы воевать с фашистскими захватчиками. Но только весной 1942 года 30 тысяч моряков, в числе
которых был и Александр Леонидович, эшелоном были отправлены на Донской фронт.
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Под Сталинградом старшина Кремлёв получил боевое крещение, освобождал станицы Цимла, Петропавловска, под Калачом
был тяжело ранен и более трех месяцев лечился в госпитале на
станции Котельниково. Александр Леонидович – один из семисот семи тысяч награжденных медалью «За оборону Сталинграда».

ВЕТЕРАН ВСПОМИНАЛ:
«Воевать под Сталинградом морякам
Тихоокеанского флота пришлось в пехотных
войсках, но никто из них не захотел менять свою
морскую форму даже тогда, когда началась суровая
зима 1942 года. Надо сказать, что фашисты очень
боялись воинов в черных бушлатах, так как мы
имели хорошую военную подготовку, а главное,
моряки отличались смелостью и отвагой».
После выздоровления старшина пехотного батальона Александр Леонидович Кремлёв в составе 4-го Украинского фронта пешком с боями прошел весь юг Украины, участвовал в форсировании Дона, взятии Перекопа. Во время штурма Сапун-горы под Севастополем получил тяжелое ранение. Очень хорошо
умел он управляться с минометом «Лопата», со станковым пулеметом, но главной задачей старшины было обеспечение личного состава батальона продовольствием и водой. По утверждениям Александра Леонидовича, «киношная война», которую
он видел на экранах, очень отличается от реальной. Постоянное
чувство голода преследовало бойцов, пить приходилось из встречающихся на пути водоемов, а порой просто из луж, о горячей еде
часто только мечтали. На всю жизнь запомнил ветеран, как ему
пришлось маленькую булочку делить на десятерых изнемогающих от голода солдат и стараться как можно дольше удержать во рту доставшийся ему кусочек, чтобы хоть как-то притупить голод. Кухня очень часто отставала от наступающих, а
часто просто уничтожалась фашистскими летчиками. Не раз
старшине Кремлёву, имеющему к концу 1943 года богатый опыт
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фронтовой жизни, приходилось поддерживать бойцов и молодых командиров во время первого в их жизни боя, помогать им
пересилить страх и пойти в атаку. Большое мужество, терпение
и воля потребовались Александру Леонидовичу, чтобы просто
научиться заново ходить после тяжелого ранения в спину. Почти год пробыл он в госпиталях Симферополя, Пензы, Барнаула и
снова вернулся в строй.
Он был направлен в Латвию, в город Вентспилс, в учебный
батальон старшиной, где участвовал в подготовке младших командиров для борьбы с оставшимися в нашем тылу «лесными
братьями».
Демобилизован из армии только в мае 1946 года. На груди
красовались два ордена Отечественной войны, медали «За взятие Севастополя», «За оборону Сталинграда», «За победу над
Германией».
Но непросто складывалась послевоенная жизнь фронтовика.
Приходилось много работать – и шахтером, и мастером Барнаульской водопроводной сети, и прорабом в управлении «Энергомонтаж». Монтировал котельные в поселке Южном, в краевой клинической больнице, на сахарном заводе в поселке Черёмном. Воспитал двух сыновей и дочь вместе со своей женой Августой Ивановной.
А о том, что он числился все это время в списках без вести
пропавших, узнал в семидесятых годах, когда решил побывать в
местах былых боев в Севастополе на Сапун-горе, где увидел, что
рядом с его фамилией было написано «без вести пропавший».
«Поэтому, наверное, – говорит ветеран, – третий орден Отечественной войны за участие в боях под Севастополем я получил
через 50 лет после Победы».
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будет сдан. На всю жизнь осталось в памяти Бони Львовны машина, полная трупов, отъезжающая от разрушенного до основания железнодорожного вокзала. 19 августа 1941 года с котомками за плечами под непрерывными бомбежками семья переправилась через Днепр, добралась до ближайшей станции, а оттуда в одном из последних, забитых до отказа людьми эшелонов, –
вглубь России.
Фашисты постоянно бомбили двигающиеся по открытой степи вагоны, поэтому по сигналу «Воздух!» люди выскакивали из
них, стараясь спрятаться в траве и кустах, но немецкие летчики на бреющем полете расстреливали убегающих. Боня Львовна вспоминает, что когда ей в очередной раз повезло и она вернулась живой к эшелону, то четыре вагона вместе с людьми, не
успевшими из них выбраться, были полностью уничтожены.
Больше месяца добиралась семья до города Энгельса Саратовской области, где с сентября 1942 года Боня Львовна пошла
учиться в 10-й класс. Но через несколько месяцев все ее одноклассники, которым исполнилось 18 лет, были призваны в армию и отправлены на учебу в училище связи.
А семнадцатилетнюю Боню Львовну определили на работу в
госпиталь, где она окончила двухмесячные курсы медицинских
сестер. В это время произошло ее знакомство с будущим мужем-сибиряком, который лечился здесь после тяжелого ранения.
В сентябре 1943 года госпиталь № 3575, где работала Боня
Львовна, стал фронтовым и был перебазирован на 2-й Украинский фронт. Много крови, человеческих трагедий пришлось видеть нашей героине. Боня Львовна вспоминала: «Госпиталь часто подвергался бомбежкам. Было очень много тяжелораненых,
которым постоянно приходилось делать перевязки. Еле хватало
сил переносить их с одного этажа на другой. Медсестры работали
практически без отдыха, поэтому было постоянное желание уснуть хотя бы на несколько минут».
Но все тяготы компенсировались добрым, благодарным отношением бойцов, которых выхаживали и возвращали к жизни
врачи и медсестры в медсанбатах.
Закончились фронтовые будни для Бони Львовны 9 мая 1945
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года в городе Фокшаны в Румынии. Так как госпиталь был расформирован, осталась только мечта стать врачом. Но, как говорят, человек предполагает, а Бог располагает. В июне 1945 года
Боня Львовна вернулась в разрушенный фашистами Днепропетровск. Родители умерли, дом превращен в развалины, поэтому решать свою судьбу нужно было самой. Экстерном сдала она
на отлично экзамены за курс средней школы, но с мечтой стать
врачом пришлось расстаться. Поступила в Днепропетровский
металлургический институт на отделение термической обработки металлов, так как именно там были наиболее благоприятные социальные условия для студентов.
В начале 1946 года демобилизовался ее будущий муж, с которым Боня Львовна познакомилась еще в 1942 году в госпитале и
переписывалась всю войну. Приехал он за ней в Днепропетровск
и увез в далекую Сибирь, в Барнаул, где она окончила Барнаульский педагогический институт, историко-филологический факультет.
В трудовой книжке Бони Львовны всего одна запись о приеме
на работу. Более 30 лет, до самого выхода на заслуженный отдых,
она работала в средней школе № 42 учителем русского языка и
литературы. По словам Бони Львовны, она ни разу не пожалела,
что именно так сложилась ее судьба, что стала она учителем, а не
врачом или инженером.
Шестьдесят лет в любви и согласии прожили с мужем в Барнауле. Боня Львовна была всегда окружена вниманием и заботой
двух достойных сыновей. Один из внуков осуществил ее юношескую мечту, став врачом и кандидатом медицинских наук. Несмотря на свой солидный возраст, Боня Львовна не теряла связи
со своими бывшими учениками.
Звание ветерана Великой Отечественной войны и ветерана
педагогического труда, многочисленные боевые и трудовые награды, большое уважение бывших сослуживцев и учеников, любовь и забота близких – все это свидетельствует о том, что Боню
Львовну можно назвать счастливым человеком!
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тот человек из-за тяжелой болезни был прикован к постели, но продолжал бороться за жизнь, занимался литературным творчеством, оставался в гуще событий
общественной жизни страны.
Мне посчастливилось, что судьба свела меня с человеком, который достоин не меньшего уважения, чем герой книги «Как закалялась сталь».
Когда началась Великая Отечественная война, Михаил Порфирьевич СЛЕДЮКОВ учился
в восьмом классе в городе Камне-на-Оби и очень завидовал тем
ребятам-старшеклассникам, которые уходили на фронт.
Зимой 1943 года он получил
наконец долгожданную повестку, но доехал в свой первый призыв только до Бийска, где базировался призывной пункт. Призывная
комиссия
отправила паренька обратно домой из-за

малого роста и недостатка веса. Голодно жила семья Следюковых
после того, как призван был в город Златоуст на военный завод
глава семейства Порфирий Емельянович. После возвращения из
Бийска Михаил Порфирьевич был помещен в больницу, где его
подкормили, подлечили. И к весне юноша оправился и подходил
уже для призыва на военную службу.
Весной 1943 года Михаил Порфирьевич вместе с другими алтайскими ребятами был отправлен эшелоном под Орел на 1-й
Украинский фронт, в 4-ю танковую армию, в 16-ю механизированную бригаду автоматчиком.
Ветеран очень хорошо помнил, как наши войска форсировали Днепр, с кровопролитными боями брали города Львов, Каменец-Подольский, Перемышль, как освобождали Восточную и Западную Украину, Польшу.
Служить ему пришлось при штабе бригады в особой роте автоматчиков. Как вспоминал наш герой, рота, в которой он служил, была многонациональной. Командовал ротой чеченец. В составе ее были русские, казахи, украинцы, белорусы. Жили очень
дружно, каждый был готов прийти на выручку другому. Бойцы этой роты очень часто по приказу командования переодевались в немецкую форму, переходили линию фронта и углублялись в тыл врага на сотню километров. Бойцы появлялись неожиданно в тех местах, где их фашисты совершенно не ждали. Бои в тылу врага были очень тяжелыми, а главное, вспоминал ветеран, много опасностей ждало их, когда они возвращались к своим, выполнив задание. Были случаи, когда из 20 бойцов, перешедших линию фронта, живыми возвращались 4-5 человек, в числе которых был и рядовой Следюков. За участие в одной из таких рискованных операций Михаил Порфирьевич был
награжден орденом Красной Звезды.
Несмотря на то что участвовать приходилось ветерану во многих ответственных операциях, не раз переходить линию фронта,
чтобы корректировать огонь наших танков, судьба долго хранила Михаила Порфирьевича.
Тяжелое ранение разрывной пулей он получил уже на территории Германии 18 февраля 1945 года. Отправлен был на лечение
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в госпиталь в Кисловодск, долечиваться был переведен в военный госпиталь в город Барнаул, где и встретил День Победы, не
предполагая, что не менее тяжелые испытания ждут его в мирное время.
Длительное пребывание на снегу, частые переохлаждения во
время рейдов в тыл врага дали о себе знать через несколько лет
после окончания Великой Отечественной войны. Как гром поразил ветерана диагноз врачей – костный туберкулез. В течение
семи лет Михаил Порфирьевич лежал в госпитале полностью загипсованным, приходилось преодолевать невыносимые боли. Но
ветеран каждодневно боролся за жизнь.
Помогла фронтовая закалка и встретившаяся в это время на
его пути женщина – фронтовичка Раиса Васильевна, которая работала в госпитале фармацевтом. Вместе они, поддерживая друг
друга, прошли долгий жизненный путь, воспитали дочь, вырастили внучку.
Несмотря на тяжелую болезнь, являясь инвалидом I группы, он продолжал ежедневную борьбу с недугом. До конца своей
жизни он продолжал интересоваться всеми событиями, которые
происходят у нас в стране, оставался общительным и доброжелательным человеком.
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бщеизвестный
факт,
что воины-сибиряки
внесли достойный вклад
в эту первую значительную победу, которая вселила уверенность,
что мощный, хорошо вооруженный враг непременно будет разбит.
Нам, живущим сегодня, напоминает об этом трагическом
и героическом времени памятник-монумент погибшим воинам-сибирякам на Волоколамском шоссе и воспоминания
оставшихся в живых ветеранов
Великой Отечественной войны –
защитников Москвы.
Один из них, КУЛЕШОВ Иван
Васильевич, проживал в Центральном районе города Барнаула в частном деревянном доме,
построенном им самим после
возвращения с фронта. Его память цепко хранила те события,
участником и свидетелем которых он был.

ЕЖЕГОДНО В ДЕКАБРЕ ВСЯ
НАША СТРАНА ОТМЕЧАЕТ
ВЕЛИКУЮ ДАТУ НАЧАЛА
КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ И
ПОСЛЕДУЮЩЕГО РАЗГРОМА

НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК
ПОД

МОСКВОЙ.
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Коренной сибиряк в октябре 1940 года, как и большинство
его сверстников, был призван в ряды Красной Армии. Служил
в Средне-Азиатском военном округе в пехотных войсках. Когда
началась Великая Отечественная война 1941–1945 годов, подразделение, в котором служил рядовой Кулешов, было переброшено в Ашхабад, на границу с Ираном. А осенью 1941 года в составе
830-го стрелкового полка пехотинец Кулешов Иван Васильевич
уже принимал участие в обороне Москвы.
Ветеран считал себя счастливым человеком, хранимым богом,
потому что в первом бою с немецко-фашистскими захватчиками в районе города Тулы из 180 бойцов их роты в живых осталось
таких же счастливчиков, как он, не более 30. Много раз приходилось Ивану Васильевичу ходить в атаку, терять товарищей, но
его, как говорил ветеран, бог миловал.
В начале декабря, когда началось контрнаступление наших
войск, пехотинцам по глубокому снегу, в сильные морозы, имея
за плечами увесистый вещмешок и винтовку или автомат, приходилось преодолевать с боями по нескольку десятков километров. Война, считал ветеран, это тяжелый повседневный труд и
суровая проверка всех моральных и духовных сил каждого солдата и офицера.
На всю жизнь осталось в памяти солдата 24 декабря 1941 года, когда он, так как был вооружен автоматом, в составе своей роты вместе
с разведчиками шел в наступление в первом эшелоне атакующих
под непрерывным огнем противника. Под Москвой пришлось очень
трудно нашим бойцам, потому что в каждом взводе только четверо
солдат были вооружены автоматами, остальные имели винтовки. В
этом бою Иван Васильевич был тяжело ранен в обе руки и в ногу. От
неминуемой смерти спасли его огромное дерево, одиноко стоящее в
открытом поле, за которым удалось укрыться, и санитар, вытащивший его с поля боя на санях. А чтобы тяжело раненный солдат не замерз по пути в медсанбат, вложил в его совершенно ничего не чувствующие руки баллон с химической грелкой.
После четырех месяцев госпиталя – снова фронт. Многое пришлось пережить рядовому пехотинцу Кулешову во время отступления наших войск из Крыма. Спустя многие годы он не мог без
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слез вспоминать, как под жесточайшим огнем врага на самодельно сколоченном плоту пришлось ему переплывать четыре километра Керченского пролива. Но в очередной раз чудом остался жив.
А еще он с благодарностью вспоминал своих командиров и просто офицеров, с которыми столкнула его судьба. Бережное отношение офицеров к подчиненным, просто к рядовым солдатам осталось в памяти ветерана на всю оставшуюся жизнь. Рассказывал он о
таком случае. Переправившись через Керченский пролив, голодные
и измученные пехотинцы добрались до станицы Запорожская. Разместиться им пришлось в избе, где уже квартировали два офицера, которые уступили им свои кровати, а сами легли спать на полу.
Позже в составе инженерных войск пришлось уже саперу Кулешову разминировать минные поля под Алуштой, обеспечивая
наступление наших войск при освобождении Крыма, в составе 3-го Белорусского фронта освобождать от фашистских захватчиков Белоруссию. Со многими нештатными ситуациями пришлось сталкиваться во время разминирования Ивану Васильевичу, но особенно запомнился ему случай, когда он нечаянно
наступил на противотанковую мину и услышал щелчок пружины. Спасло его тогда то, что весил он не более 60 килограммов, а
чтобы до конца сработала мина, нужен был вес гораздо больше.
Победу ветеран встретил в Кёнигсберге, но только через год
был демобилизован из рядов Красной Армии. Этот год сапер Кулешов Иван Васильевич продолжал воевать на минных полях,
оставленных после отступления фашистами в Белоруссии.
Кулешов И.В. награжден высшей солдатской медалью «За отвагу», орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны
I степени, многочисленными медалями. Но главной своей наградой он считал то, что, пройдя войну с первого до последнего
дня, остался живым.
В ходе нашей беседы Иван Васильевич неоднократно говорил,
что считает себя счастливым человеком. Счастливым, потому
что остался жив, что только один раз за всю войну был ранен,
что после войны вырастил двоих прекрасных сыновей, избравших нелегкую военную службу и вышедших в отставку в звании
подполковников.
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ак вспоминал ветеран:
«Наша 264-я штурмовая
дивизия базировалась на аэродроме близ города Синица. Был
очень теплый весенний день. Летчики, техники, мастера авиавооружения – каждый занимался своим делом. Вдруг по радио услышали долгожданное для всех нас слово «Победа!». Мы вели себя как дети: обнимались, кричали «Ура!». Ощущение
счастья охватило всех. Радовались,
что Победа, что живы, что, наконец,
скоро будем дома».
Василий Георгиевич принадлежал к поколению, которое в
полной мере ощутило горечь поражений и утрат в начале Великой Отечественной войны и торжество победы над врагом.
Родился он 8 марта 1920 года
в селе Буханском Мамонтовского
района в большой крестьянской
семье. До начала Великой Отечественной войны успел получить

приличное по тем временам образование, окончил Рубцовское
педагогическое училище и даже работал до призыва на военную
службу в 1940 году учителем русского языка и литературы в селе
Черная Курия в родном районе. Срочную службу в рядах Красной Армии проходил в Киевском военном округе. В авиашколе приобрел специальность мастера авиавооружения и продолжил службу в дивизии, командиром которой был прославленный летчик, Герой Советского Союза Байдуков Георгий Филиппович. Сержант Еременко обслуживал самолеты-истребители на
военном аэродроме в Житомирской области.
Как известно из истории, одной из главных задач гитлеровской Германии в начале войны с Советским Союзом было уничтожение имеющейся у нас авиации, особенно в приграничных
районах.
Ветеран Василий Георгиевич вспоминал: «Весь личный состав
авиаполка летом 1941 года находился в летнем лагере далеко от аэродрома. 22 июня все были подняты по тревоге, но мы еще не знали, что
началась война. Не прошло и получаса после нашего прибытия на аэродром, как фашистские «юнкерсы» начали бомбить наши, не успевшие
подняться в небо, самолеты-истребители. Одна колонна фашистских
самолетов сменяла другую. Все 60 истребителей, находящиеся на аэродроме, были уничтожены. Погибла большая часть личного состава.
Столько горя и крови мне пришлось видеть первый раз».
Сам Василий Георгиевич был тяжело ранен в этот первый
день Великой Отечественной войны. После излечения в госпитале в городе Курске получил направление в авиационную школу в Воронеже, чтобы освоить специальность мастера авиавооружения самолетов-штурмовиков, которые в это время стали поступать в авиаполки. Применять на практике вновь полученные
знания Василию Георгиевичу суждено было в 243-м штурмовом
полку на Северо-Западном фронте.
Ветеран не переставал восхищаться нашими учеными, конструкторами, изобретателями, которые в кратчайшие сроки создали самолеты, не уступающие по своей боевой мощи самолетам противника. Штурмовик Ил-2, который пришлось обслуживать Василию Георгиевичу перед каждым боевым вылетом,
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враги называли «летающим танком» и «черной смертью».
Поразить его фашистские истребители могли только сзади, так
как поначалу он был одноместным. Но наши конструкторы
очень быстро исправили этот недостаток, предусмотрев в самолете место для стрелка.
В качестве стрелка самолета-штурмовика Ил-2 Василию Георгиевичу пришлось участвовать в самых жестоких сражениях Великой Отечественной войны. Во время Сталинградской битвы
перед полком штурмовиков, который базировался в селе Георгиевка в 40 километрах от Сталинграда, была поставлена задача
не пропустить мощную боевую технику фашистов, движущуюся
сплошным потоком по шоссейным дорогам к городу.
Как вспоминал Василий Георгиевич, обстановка была очень
тяжелая: «Фашистские летчики господствовали в небе. После каждого боевого вылета полк терял половину самолетов, потери летного состава были тоже очень большие. Полк через три-четыре дня пополнялся новыми бомбардировщиками. Раненых и погибших сменяли
только что обученные, прибывшие из летных школ летчики и стрелки. Ценой невероятных усилий каждого бойца и командира Сталинград
не был отдан врагу».
Сержант Еременко, мастер авиавооружения, в течение всего этого периода не только оснащал самолеты бомбами и снарядами, но и около десяти раз в качестве стрелка совершал боевые вылеты. Как рассказывал Василий Георгиевич, он позже узнал, что под Сталинградом только в плен сдались 45 генералов во
главе с фельдмаршалом и 300 тысяч солдат. Он своими глазами
видел с высоты бреющего полета, как один советский боец конвоировал около шести тысяч голодных, обмороженных, полураздетых фашистов на капустное поле в окрестностях Сталинграда, чтобы покормить их оставшейся на корню мерзлой капустой.
Под Сталинградом Василий Георгиевич был ранен второй
раз и получил первые свои боевые награды: медали «За отвагу» и «За оборону Сталинграда». А после выздоровления –
снова на фронт. В составе 471-го штурмового полка участвовал в боях на Курской дуге. Семисотграммовые бомбочки,
каждая из которых была способна прожечь броню фашистского
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танка, в количестве 600 штук загружал в каждый штурмовик
Ил-2, готовящийся к боевому вылету, мастер авиавооружения
сержант Еременко.
А когда не хватало стрелков, совершал боевые вылеты, внося свой вклад в победу советских войск в грандиозном танковом сражении на Курской дуге. Всего таких вылетов было 37.
«О том, что совершали какие-то героические поступки, – говорил Василий Георгиевич, – мы и не думали. Просто некому было
лететь на очередное боевое задание. Очень много кадровых летчиков 5-го штурмового корпуса погибли. Штурвалом самолета приходилось управлять летчикам, которые прошли обучение
всего в течение шести месяцев в школах подготовки летного состава». За участие в этой битве Василий Георгиевич был награжден орденом Отечественной войны I степени.
Пришлось воевать ему с фашистскими захватчиками и на
территории Польши, Румынии, Венгрии, Чехословакии. За бои
под Будапештом награжден орденом Красной Звезды.
Василий Георгиевич являлся участником и очевидцем крупнейшей операции по уничтожению 300 фашистских самолетов
на аэродроме под городом Львовом. Полной неожиданностью
для немецкого командования было появление армады советских
штурмовиков Ил-2 в небе над Львовом.

ВЕТЕРАН ВСПОМИНАЛ: «Готовились к этой
операции очень тщательно. Поднялись самолетыштурмовики с аэродрома глубокой ночью, чтобы
к рассвету достигнуть цели. А на рассвете были
разрушены все казармы, где жили фашистские
летчики. Ни один из 300 немецких самолетов
не успел подняться в небо. Так оставшиеся
в живых летчики под командованием командира
эскадрильи Румянцева отомстили врагам
за погибших в первые дни войны своих товарищей
и не успевшие подняться в небо советские
истребители ИС-153 БИС».
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Из рядов Красной Армии после победы над фашистскими захватчиками Василий Георгиевич был демобилизован в октябре
1945 года в числе первых уволенных в запас, так как его мирная
профессия – учитель.
А учителей и агрономов, говорил ветеран, увольняли из армии в первую очередь, так как нужно было учить подрастающее
поколение и восстанавливать разрушенные фашистами города
и села. Он оказался одним из немногих счастливчиков-фронтовиков, вернувшихся в свой родной Мамонтовский район. Снова
стал работать учителем русского языка и литературы. Но уже в
конце 1946 года ему как фронтовику, человеку, имеющему среднее специальное образование, большой житейский опыт, предложили работать инструктором Мамонтовского райкома партии.
Не сразу согласился Василий Георгиевич перейти на новое место, потому что свою работу учителя любил, с детьми отношения
складывались хорошо. В конце концов его убедили, что, работая в
райкоме, он принесет больше пользы району.
Позже Василий Георгиевич работал в отделе пропаганды в Алтайском крайисполкоме. Как перспективный работник был направлен на учебу в Высшую партийную школу при ЦК КПСС в Москву, которую окончил с отличием. Более 12 лет возглавлял отдел пропаганды в краевой газете «Алтайская правда», был главным редактором газеты «Хлебороб Алтая» в городе Рубцовске,
работал на телевидении, 18 лет руководил управлением по охране государственных тайн в печати при Алтайском крайисполкоме. На заслуженный отдых ушел в 67 лет. Общий трудовой стаж
Василия Георгиевича – около 50 лет. Его можно назвать человеком счастливой судьбы. Воевал с первого до последнего дня Великой Отечественной войны, был дважды ранен, но остался жив.
Честно и добросовестно служил людям и государству, о чем свидетельствуют его награды в мирное время.
Несмотря на солидный возраст, он всегда был в курсе событий,
происходящих в мире, государстве, крае, в нашем городе. При
встрече с этим человеком присутствующих поражала ясность
ума, трезвость суждений о прошедших и происходящих событиях и простота в общении с людьми.
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ней было шестеро сыновей), проживавшей в селе Глубоком Завьяловского района, успевший до войны окончить восемь
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его старший брат Василий, участвовавший под городом Уллой в
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О подвиге брата Леонид Федорович узнал из фронтового письма, которое пришло на имя матери, Марии Еремеевны, без указания отправителя. В конверте был
вырезанный из фронтовой газеты крупный снимок брата, а под
ним текст: «Наводчик артиллерийского орудия Макаров Василий Федорович в бою 4 июля 1941
года прямой наводкой подбил
4 немецких танка и уничтожил до 50 гитлеровцев». Позднее

ГВАРДИИ РЯДОВОЙ

МАКАРОВ ЛЕОНИД
ФЕДОРОВИЧ – ОДИН
ИЗ ДЕСЯТКОВ ТЫСЯЧ

ПАРНЕЙ, ВСТАВШИХ

18-ЛЕТНИХ

НА ЗАЩИТУ СВОЕЙ СТРАНЫ
В ГОДЫ

ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
НАМ ЖИТЬ И ПОМНИТЬ
ПОДВИГ ЛЕТ МИНУВШИХ

29

семья узнала, что за этот подвиг боец был награжден орденом
Боевого Красного Знамени.
В конце 1941 года после ускоренного обучения в Омском военно-пехотном училище на фронте оказался второй брат Леонида
Федоровича – Григорий. Двадцатилетний лейтенант был назначен командиром стрелкового взвода в 1260-й стрелковый полк
380-й стрелковой дивизии, сформированной на Алтае. В начале
1942 года эта дивизия вела ожесточенные бои с гитлеровцами на
Калининском фронте. За месяц активных наступательных боев,
с 21 февраля по 27 марта, в дивизии из 12 тысяч человек остались
в строю около двух с половиной тысяч. 12 марта 1942 года погиб
смертью храбрых и Макаров Григорий Федорович.
«Тогда, в далеком 1942-м году, просто было страшно за братьев, –
вспоминал ветеран, – но я не думал, что война коснется меня». Коснулась. Да еще как! В армии Леонид Федорович прослужил около пяти лет, из них 2,5 года воевал на Калининском, 1-м и 2-м
Прибалтийских, Ленинградском фронтах, участвовал в боях под
Велижем и Духовщиной, Витебском, Оршей и Городком, освобождал от фашистов Белоруссию, Литву, Латвию. В боях фронтовик получил два ранения и контузию, был награжден тремя медалями «За отвагу», медалью «За победу над Германией в Отечественной войне 1941–1945 гг.», почетными нагрудными знаками «Отличный артиллерист» и «Отличный минометчик».
«А главное, – утверждал ветеран, – годы фронтовой жизни дали
мне, 18-летнему мальчишке, житейский опыт, бойцовские знания,
умение ориентироваться в боевой обстановке и анализировать происходящие события».
Призывники 1924 года рождения из села Глубокого Завьяловского района были направлены сначала в Рубцовское военно-пехотное училище на ускоренные курсы подготовки младших
офицеров, а через несколько месяцев, не завершив обучения и
не получив офицерских званий, эшелоном на фронт под Невель
Псковской области. Воевал ветеран в составе 2-й минометной
роты 2-го батальона 22-го ордена Ленина гвардейского стрелкового полка 9-й гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии.
Вся рота целиком состояла из необстрелянных бывших курсантов
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Рубцовского военно-пехотного училища. Учения ротные и
батальонные, дежурства в прифронтовом лесу и постоянное
чувство голода – вот что запомнилось Леониду Федоровичу из
первых дней пребывания на фронте. 900 граммов хлеба и полкотелка жидкой похлебки на двоих два раза в день не хватало
молодым бойцам, поэтому в свободное время они занимались
поисками съестного. Варили мясо убитых или павших лошадей,
картофельные очистки, оставшиеся на встречающихся стоянках
солдатских кухонь.
На всю оставшуюся жизнь запомнил 18-летний наводчик
82-миллиметрового миномета Леонид Макаров первый бой 5 марта 1943 года, когда первая в его жизни боевая мина ушла через передовую линию фронта на врага, а вторая застряла в стволе. За
смелые действия по извлечению мины из ствола, за то, что не растерялся в непредвиденной ситуации, молодой боец был награжден
почетным нагрудным знаком «Отличный минометчик».
Раненых и убитых было столько, что санитары и солдаты из
похоронных команд не справлялись со своей задачей, поэтому
привлекали добровольцев. В числе таких добровольцев оказался
и Леонид Федорович, который под покровом ночи выносил раненых и убитых бойцов с передовой под огнем немецких снайперов. «Обстановка, – вспоминал ветеран, – была ужасная. Трупами
были завалены и траншеи, и открытые пространства. Людские потери были огромные. И всё это были наши, алтайские ребята. Когда
через два-три дня после неудачного наступления нас отвели в тыл, в
тот же лес, где наша часть стояла перед боем, мы заняли свои шалаши; более десятка шалашей остались пустыми, так как бойцы не вернулись из боя. Позже мы, рядовые бойцы, определяли масштабы наших
потерь по следующему признаку: если после боев в течение двух-трех
дней нам давали по полному котелку каши, значит, потери при наступлении были велики».
В боях в районе г. Духовщины за обеспечение связи между
подразделениями Леонид Федорович получил медаль «За отвагу». Участок, который необходимо было преодолеть, неоднократно подвергался массированному обстрелу, простреливался немецкими снайперами, поэтому нужен был низкорослый
НАМ ЖИТЬ И ПОМНИТЬ
ПОДВИГ ЛЕТ МИНУВШИХ

31

худенький боец, который мог бы незаметно прошмыгнуть по
краю зарослей; он был самым маленьким в роте, поэтому его и
послали. С заданием он успешно справился.
В декабре 1943 года Леонид Федорович был ранен, несколько
месяцев лечился в госпитале. Весной 1944 года – снова в строю.
Очень стремился боец после госпиталя попасть в 9-ю вардейскую
Краснознаменную стрелковую дивизию, в свою родную роту. Его
мечта сбылась. Но вопреки его ожиданиям в роте за три месяца его отсутствия не осталось ни одного человека, с кем ранее
вместе воевал. Более того, в роте, как и в батальоне, были только
новички – молоденькие ребята 1926 года рождения, еще не понюхавшие пороху. Из всего рядового состава он оказался только
один «стреляный воробей».
Очень хорошо запомнил ветеран начало операции «Багратион» – по освобождению Красной Армией Белоруссии. 21 июня 1944
года день был очень солнечный, бойцы купались и загорали на речке в районе Городка (Белоруссия), а вокруг тишина – за целый день
ни одного выстрела. С наступлением сумерек минометной роте, в
которой служил ветеран, было приказано занять новые позиции и
отдыхать. Артподготовка началась 22 июня 1944 года в 4 часа утра,
в 3-ю годовщину нападения фашистской Германии на СССР.
Второй медалью «За отвагу» Леонид Федорович был награжден за мужество, проявленное в бою с фашистами в районе границы между Белоруссией, Литвой и Латвией, около озера Бреслав. Небольшая группа командиров и бойцов вступила в неравный бой и разгромила фашистов, неожиданно появившихся в
селении на двух больших машинах.
Третью медаль «За отвагу» ветеран получил при освобождении Литвы от фашистских захватчиков. В одном из боев, установив миномет на выгодную позицию, ему удалось отбить атаку противника, дать возможность другим минометным расчетам выбрать правильную диспозицию.
Много раз за время пребывания на фронте Леонид Федорович находился на волоске от смерти. Был случай, когда рядом с
ним без шума упал снаряд и ушел в песок. Спасло его только то,
что песок был сильно рыхлый, сыпучий, удара не получилось, и
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взрыватель снаряда не сработал. Однажды он и два его товарища
по приказу командира полка залегли в рожь, чтобы встретить
приближающиеся танки противника. Ветеран вспоминал: «Я
расположил ребят во ржи и сказал, чтобы стреляли лишь по движущимся целям. Спасло нас только то, что фашистские танки выбрали
другое направление движения».
Ему, как человеку, имеющему опыт фронтовой жизни, не раз
приходилось поддерживать новобранцев в их первом бою. «Во
время боя немецкие артиллеристы быстро открывали стрельбу
по направлению звука наших минометов, – рассказывал ветеран. – Снаряды свистели над головами бойцов. При каждом свисте необстрелянные парнишки падали на дно окопов. После четвертого падения пришлось им разъяснить, что если снаряд свистит, то это перелет, а «наш снаряд» мы не услышим. После
этого разговора ребята больше не падали при свисте снарядов».
Второе ранение Леонид Федорович получил во время движения
колонны, когда в восьми метрах от него взорвался снаряд. Снова госпиталь, а в октябре 1944 года – возвращение в свою родную
дивизию. Был распределен в отделение связи 28-го гвардейского
артполка. Теперь обязанностью Леонида Федоровича были установление и поддержание телефонной связи на трассе длиной до
трех километров. Часто приходилось бывать на передовой, вместе
с разведчиками обеспечивать прицельный огонь артиллерийской
батареи. В маленьком окопчике-«норе», прикрывшись плащ-палаткой, скрючившись, с двумя привязанными к голове телефонными трубками приходилось сидеть неделями, месяцами в зависимости от обстановки на участке фронта.
Посчастливилось ветерану быть свидетелем капитуляции
Курляндской группировки фашистов. Со своего наблюдательного пункта он 8 мая 1945 года ровно в 15 часов увидел белый флаг,
поднятый над немецкими окопами в соответствии с ультиматумом советского командования. «Сейчас, по прошествии многих лет,
понимаешь, – говорил Леонид Федорович, – какой опасности мы себя
подвергали, когда группами по несколько человек ходили между шеренгами вооруженных немецких солдат и офицеров и кричали «Гитлер
капут!». Радости не было предела, потому что конец войне, потому
что весна, потому что живы. И нам – всего 20 лет».
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ожденный в 1914 году в городе Омске в потомственной казацкой семье истинных русских интеллигентов,
где чтению, занятию различными видами искусств придавалось
большое значение (отец – почтовый служащий, увлекался пением, обладая уникальным голосом,
мать с золотой медалью окончила гимназию, прекрасно рисовала), Анатолий Васильевич с детских лет увлекся литературным
творчеством.
Его память хранила образы
близких и дорогих ему людей, события, участником и свидетелем
которых он являлся. Об увиденном, услышанном, о своем восприятии этих событий и переживаниях он повествовал в поэтических и прозаических творениях. Вот, например, как он описывал отступление войск адмирала Колчака из Омска и приход в

город красных: «В последнее время в среде взрослых стали все более
частыми разговоры о том, что в город вот-вот придут красные. Было
очевидным, что речь идет о каких-то особенных людях, скорее всего
необычных и чем-то опасных. Детское воображение рисовало краснокожих людей с красно-рыжими волосами и узкими красными глазами.
Отступление белой армии длилось несколько дней. День и ночь была
заполнена дорога, нам запрещалось выходить на улицу. Было впечатление бесконечного и печального движения обозов. Потом улица опустела. Прояснилось небо. И несколько дней обошлись без видимых событий. Только нарастали слухи, что на подступах к городу уже находятся красные. Действительно, последовал новый поток разнообразных воинских подразделений. Они вставали на постой в улицах, переулках и дворах жителей, вступая с ними в спокойные и даже вежливые
переговоры. Стало очевидным, что люди, лошади, двуколки, повозки до
крайности перенапряжены, утомлены и нуждаются в отдыхе. Я был
разочарован и сбит с толку. Какие же это красные? В них ничего красного нет. Вот только редкие красные флаги, красные повязки на рукавах и красные ленточки на некоторых головных уборах. Они никого
не обижают, смеются, поют, спокойно разговаривают с домохозяйками и очень приветливы с детьми. Правда, они в массе своей бедновато
одеты и обуты. У них усталые лица и утомленно-грустные глаза. Нет,
какие же это красные?»
Его биография очень тесно связана с историей нашей страны.
В 15 лет, как один из успешных учеников девятилетней школы, стал учителем сельской школы, в 17 – заведующим сельской начальной школой, в которой ученики порой были старше учителя.
В октябре 1939 года в суровое для страны время, когда война вплотную подступала к нашим границам и на Западе, и на
Востоке, в возрасте 25 лет, имея уже двух малолетних детей, он
был призван в ряды Красной Армии. По воспоминаниям ветерана, призывники испытывали высокие патриотические чувства, поэтому отказ в призыве воспринимался с горечью. «Помнится, что всем хотелось отправки на Запад, но нас отправили большим воинским эшелоном на Восток для участия в войне на
Халхин-Голе».
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Принять участие непосредственно в боевых операциях призывники не успели, так как события на Халхин-Голе завершились поражением японцев до принятия новобранцами, прибывшими в
267-й артполк, присяги. В составе этого артполка, входившего в
36-ю армию Забайкальского военного округа, Анатолий Васильевич принимал участие в укреплении и охране границы на восточных рубежах нашей родины, так как внезапное вторжение японских захватчиков могло случиться каждый день, каждый час.
В мае 1941 года ему было присвоено звание младшего лейтенанта и он был назначен на должность командира взвода связи. В течение нескольких лет Анатолий Васильевич вел подготовку связистов и радистов в полковой школе 390-го корпусного полка, 70% из которых позднее воевали на Западном фронте.
Сам же ветеран принимал участие в войне с японскими милитаристами. «Особенно трудным, – вспоминал Анатолий Васильевич, –
было преодоление в осенних условиях горных хребтов Большого и Малого Хингана». Этот путь в составе своего артполка он прошел полностью до Дайрена и Порт-Артура.
В личном архиве ветерана сохранилось много стихов, в свое
время опубликованных в газете Забайкальского фронта «На боевом посту», о том трудном и героическом времени, о боевых
друзьях-товарищах.

СТИХИ ВОЕННЫХ ЛЕТ, НАПЕЧАТАННЫЕ
11 сентября 1943 года
ЗА ДРУГА
Казак оперся на плечо:
«Неужто смерть? Так рано…»
Меж пальцев билась горячо
Кровь из тяжелой раны.
А ветер мчался стороной
Напористый и звонкий,
И бил копытом вороной
По снежной пыли тонкой.
Он звал в дорогу:
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«Встань, казак!
Близка победа наша.
Тебя невеста ждет назад,
Какой не сыщешь краше…»
И вот угасла синева,
И охладели руки…
Какие гордые слова
О нем расскажут внуки!
Какие песни пропоют
В садах вишневых белых

И огненный пунктир
вычерчивали пули.
На пятый день был штурмом
выбит враг,
И мы вошли в село,
израненное боем.
Пробитый пулями большой
пунцовый флаг
Вмиг кто-то водрузил
над крайнею избою.
И мы забыли, что струится пот
У нас по лицам черным
и бессонным,
Нам показалось – вспыхнул
небосвод
Всей силой красок над селом
ФЛАГ
спасенным.
Бой был жестоким…
Далекий ветер запах гари нес,
Все четыре дня
Земля дымилась в скрежете и гуле. Звенели стекла от громов орудий,
И рядом с нами, не скрывая слез,
В ночь трепетал зловещий
блеск огня, Счастливо плакали родные люди.

В казачьем боевом строю
Под шум колосьев спелых…
Друзья, ходившие с ним в бой,
Глаза ему смежили.
И под сосной, в земле родной
Гвардейца положили.
Плел снег серебряный венок,
И залпы прозвучали,
А лучший друг его клинок
Принял в немой печали.
И знали мы, что будет так:
Взметнется сталь упруго,
С врагом сквитается казак,
Утроив счет за друга.

Начальник связи дивизиона старший лейтенант Шестаков А.В.
был демобилизован только в конце 1946 года.
После войны работал в начальной школе, затем учителем русского языка и литературы, преподавал в Бийском педагогическом институте и Алтайском государственном университете на
кафедре всеобщей истории.
В 47 лет поступил в аспирантуру в областной Московский педагогический институт, успешно защитил диссертацию.
На счету кандидата педагогических наук, бывшего доцента
кафедры всеобщей истории много научных трудов по педагогике и истории. Его учениками считают себя многие ученые.
У Анатолия Васильевича было много друзей в творческой среде: художники, музыканты, сибирские поэты и писатели, о каждом из которых он готов был рассказывать часами.
НАМ ЖИТЬ И ПОМНИТЬ
ПОДВИГ ЛЕТ МИНУВШИХ

37

Любимая интересная работа, напряженная и постоянная, сочетание физического и умственного труда, наличие крепкой семьи, по мнению Анатолия Васильевича, являются главными условиями долголетия любого человека.
Удивительно, но и в свой 100-летний юбилей он был полон
творческих планов, продолжал заниматься любимым делом. Завершал работу над сборниками «Петр I в живописи, поэзии и
народных преданиях» и «Стихи о поэтах, писателях и музыкантах», издал стихи для детей младшего возраста «И в шутку,
и всерьез», завершал работу над тремя хрестоматиями: «История Древнего мира в поэзии», «История средних веков в поэзии», «История Отечества в поэзии», готовил к изданию сборники стихов «Люблю и помню», «Вышла на берег Катюша»,
посвященные своей жене Екатерине Фоминичне, с которой в
любви и согласии прожили 62 года.
При встрече с такими людьми, как Анатолий Васильевич, хотелось пожелать ему и всем ветеранам Великой Отечественной
войны крепкого здоровья, бодрости, долголетия, тепла и внимания окружающих его людей, чтобы сбылась мечта ветеранов, о
которой Анатолий Васильевич говорил в одном из своих стихотворений:
Наступит
неизбежный миг,
Когда наш трудный путь
итожа,
Умрет последний
фронтовик…
Последний с той войны…
И все же!
И все ж в иные времена
Войны не знающие люди
Победу нашу не забудут.
Ее героям воздадут сполна!
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семьи после окончания девяти классов сам стал учителем.
Мужчин-учителей Мамонтовской
средней школы мобилизовали
на советско-финляндскую войну,
а лучших учеников, в числе которых был и Василий Иванович,
направили работать в сельские
школы. Вернулся Василий Таякин в родное село и стал преподавать немецкий язык, историю
и физкультуру. Работа была по
душе, поэтому очень мечтал молодой учитель получить настоящее педагогическое образование.
Осуществить мечту помешало
нападение фашистской Германии на Советский Союз.
В сентябре 1941 года Василий был призван в армию и направлен в школу
авиамехаников. Шли бои под Москвой. Молодые бойцы рвались на фронт. Но
так как самолетов в начале войны

ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ И ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

ТАЯКИН ВАСИЛИЙ
ИВАНОВИЧ ВОЕВАЛ В СОСТАВЕ

36-Й АРМИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО
ФРОНТА, УЧАСТВОВАЛ
ВО ВЗЯТИИ ХАЙЛАРА И ХАРБИНА.

НАМ ЖИТЬ И ПОМНИТЬ
ПОДВИГ ЛЕТ МИНУВШИХ

39

было мало, то по окончании школы Таякин В.И. оказался в 35-й
запасной стрелковой бригаде, дислоцируемой под Иркутском.
На ответственного, толкового, прилежного в учебе алтайского
паренька командиры сразу обратили внимание. После присвоения ему звания ефрейтора он был назначен заместителем командира взвода.
Очень испугались молодой боец и его товарищи, когда его неожиданно вызвали в особый отдел бригады, хотя и не чувствовал он за собой никакой вины. Но страхи оказались напрасными: предложили работать в военной контрразведке (в годы войны эта служба называлась Смерш – смерть шпионам). Так бывший сельский учитель стал контрразведчиком. Подразделение,
в котором служил Василий Таякин, вело борьбу со шпионами и
диверсантами, завербованными японской разведкой, в Сибири
и на Дальнем Востоке.
Когда СССР объявил войну Японии, лейтенант Таякин курировал отдельный батальон связи 86-го стрелкового корпуса. 9
августа 1945 года подразделения корпуса пересекли границу у
станции Манчжурия и двинулись вглубь Китая. Противник отступал, но в тылах наших войск оставались диверсионные отряды японцев. Они нападали на автоколонны, вырезали медсанбаты и банно-прачечные отряды. Задачей подразделения, в котором служил Таякин В.И., было выявление и ликвидация этих
отрядов. За личное мужество, проявленное во время наступления, а также за отличную организацию контрразведывательных
мероприятий Василий Иванович был награжден орденом Красной Звезды и медалями «За боевые заслуги», «За победу над
Японией», «За победу над Германией».
И после окончания войны не сбылась мечта старшего лейтенанта Таякина окончить учительский институт и работать учителем.
Как человек, имеющий богатый опыт оперативной работы, Василий Иванович был направлен на службу в краевое управление Министерства госбезопасности СССР, позднее возглавлял Усть-Калманский райотдел МГБ, а после его ликвидации – районную милицию, избирался секретарем райкома. За это время окончил
среднюю школу. А после окончания Высшей партийной школы
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работал в партийных органах. В 1962 году вернулся в систему
МВД СССР, был избран секретарем парткома УВД Алтайского края.
Большой вклад внес Василий Таякин в становление вневедомственной охраны при УВД Алтайского края, которую возглавил в январе 1969 года. Сегодня трудно представить, что в середине 60-х годов военизированная охрана существовала лишь на
нескольких оборонных предприятиях, а объекты народного хозяйства охраняли престарелые сторожа, вооруженные дробовыми ружьями. Мелкие учреждения и торговые точки «сторожили» звонки громкого боя и сигнальные лампочки, которые срабатывали после открывания дверей.
Первые пульты централизованного наблюдения и охраны, создание мобильных групп задержания, оснащенных рациями, внедрение современных средств сигнализации, автопатрулирование
превратили структуру, возглавляемую Таякиным В.И., в серьезный заслон преступности. К концу 1970 года под охрану было принято 7 тысяч объектов народного хозяйства и 160 квартир.
На собственные средства было построено более 200 квартир для сотрудников вневедомственной охраны. Отдел стал
передовым, перенимать опыт организации и деятельности
ОВО приезжали специалисты со всей страны. За эту огромную работу
Василий Иванович был награжден орденом
«Знак Почёта» и Почетной грамотой МВД СССР. После ухода на заслуженный отдых полковник в отставке Таякин В.И
. без дела не прожил ни одного дня. Трудился в райисполкоме, в
крайпотребсоюзе, в летном училище, работал военруком в барнаульской средней школе № 26, стоял у истоков образования ветеранской организации в Центральном районе, был заместителем председателя комитета ветеранов Великой Отечественной
войны.
Много сил и внимания уделял патриотическому и нравственному воспитанию подрастающего поколения.
Цепкая память, принципиальность и собственное мнение по
всем вопросам, широта интересов были отличительными чертами ветерана Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Таякина Василия Ивановича.
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очень мечтал, как и большинство его сверстников, стать
настоящим кадровым офицером,
поэтому в учебе проявлял большое старание. После окончания
9-го класса в 1939 году он в числе
одиннадцати его одноклассников
подал заявление с просьбой направить в Омское пехотное училище.
После двухгодичного обучения в Омске и Новосибирске
11 июня 1941 года Павлу Степановичу приказом министра обороны было присвоено звание лейтенанта. Для дальнейшего прохождения службы он был направлен в 119-ю стрелковую дивизию в
Красноярск. В составе этой дивизии уже 31 июля 1941 года на Брянском фронте молодой лейтенант
принял боевое крещение. На стороне врага в начале войны, вспоминает ветеран, было большое

преимущество, поэтому 421-й стрелковый полк, в котором он
воевал, в каждом бою нес очень значительные людские потери. Помощнику оперуполномоченного особого отдела НКВД СССР
(позднее это подразделение было названо Смершем) Воронову не
раз приходилось поднимать в атаку бойцов.
Навечно остался в памяти ветерана кровопролитный бой с
7 по 10 октября у населенных пунктов Дудкино и Аксенино на
Смоленщине. Позади была Москва, поэтому стояли в обороне
насмерть. Во второй половине октября дивизия, двигаясь через
Ржев к Калинину, провела успешные бои под Ширяково, Городней, Медным. Бои при отступлении были тяжелыми, кровопролитными, но все же враг не прошел к Москве.
Впервые дивизия пошла в наступление, вспоминает ветеран,
5 декабря 1941 года в районе города Калинина, а 6 декабря Павел
Степанович был тяжело ранен. Дальше были медсанбаты, лечение в госпиталях в Горьком и Казани. Летом 1943 года – снова
фронт, участие в одном из крупнейших сражений Великой Отечественной войны на Курской дуге.

Те бои, по воспоминаниям ветерана, были не менее
тяжелыми и ожесточенными, чем под Москвой, но
настроение у солдат и офицеров к этому времени
очень изменилось, так как превосходство советских
войск чувствовалось и в небе, и на земле. 6 августа
1943 года Павел Степанович был тяжело ранен
второй раз. Снова госпиталь, ампутация ноги.
В 1944 году 23-летним парнем лейтенант вернулся
на Алтай.
Фронтовая закалка, сила духа помогли молодому человеку
найти свое место в жизни в мирное время. Он никогда не ощущал себя калекой, инвалидом. С протезом вместо правой ноги
заготавливал дрова, крестьянствовал. Окончил курсы бухгалтеров, вечернюю среднюю школу, заочно Новосибирский институт советской торговли. Создал крепкую семью: со своей женой
Таисией Степановной воспитал двух прекрасных заботливых
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дочерей. Сегодня он окружен добротой, заботой и вниманием
своих внуков и правнуков, для которых дедушка – достойный
пример.

«Ни минуты без дела» – таков девиз всей
жизни Воронова Павла Степановича.
Признание заслуг ветерана – его награды:
орден Красной Звезды, орден Отечественной
войны I степени, орден Октябрьской
революции, многочисленные медали.
Заядлый грибник и ягодник, рыбак и охотник, он до 86 лет
водил машину. Продолжал изготавливать удивительные изделия из лозы. Своими руками построил дом на садовом участке,
где проводил все лето.
У Павла Степановича золотые руки – это единодушное мнение всех знающих его людей. Имея солидный возраст, ветеран
успешно играет в шахматы, остается интересным собеседником.
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Косихинской
средней школы 1941 года,
как и многие её сверстники, с первых дней войны подала
заявление в военкомат с просьбой
отправить ее на фронт. 26 августа
1941 года Надежда Георгиевна была
направлена на курсы военных радистов в город Ташкент, а через
три месяца она уже боец 13-го батальона связи 92-й стрелковой дивизии 2-й ударной армии Волховского фронта, командир взвода 20
радистов – алтайских девчат.
Чтобы
отвлечь
значительные силы фашистов от осажденного Ленинграда, 2-я ударная армия стремительно шла в
наступление. Как вспоминает
Надежда Георгиевна: «Работать
на радиостанциях нам так и не пришлось, быстро закончилось питание для них, поэтому алтайскимдевчонкам пришлось обеспечивать
телефонную связь между подразделениями и командованием. От

НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВНА
МОРДОВЦЕВА
ПРИНАДЛЕЖИТ

К ПОКОЛЕНИЮ, ЧЬЯ ЮНОСТЬ
СОВПАЛА С СУРОВЫМ ДЛЯ НАШЕЙ

СТРАНЫ ВРЕМЕНЕМ – ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНОЙ.
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бесконечных разрывов бомб и снарядов рвались линии связи, поэтому
с катушкой кабеля за плечами в любую погоду под огнем противника
приходилось ползти и устранять повреждение».
Но главные трудности и испытания для Надежды Георгиевны
были еще впереди. А выпало их на долю хрупкой алтайской девушки так много!
Вследствие стремительного наступления 2-я ударная армия
попала в окружение. Все силы командиров и бойцов были положены на то, чтобы вырваться из окружения. По непроходимым болотам день и ночь строили несколько километров настила, чтобы добраться до реки и форсировать Волхов. Обессилевшие от голода восемнадцатилетние алтайские девчонки вместе
со всеми на носилках таскали землю, сучья, ветки. Но как только настил был готов, налетели фашистские самолеты, стали бросать бомбы, начался ураганный обстрел из орудий. Люди и военная техника, двигающиеся по настилу, проваливались в трясину болота. Лес пылал, дым, гарь застилали глаза, нечем было дышать. Выйти из окружения Надежде Георгиевне, как и большинству солдат и офицеров, не удалось, хотя участвовала она в атаках по прорыву кольца окружения не один раз.
Раненая и контуженная, голодная, совершенно обессилевшая,
27 июля 1942 года она попала в плен. За отказ работать на немецком военном заводе была арестована и направлена в концлагерь
Майданек в числе первых 54 советских женщин-военнопленных.
В 1943 году всех этих женщин, которые проявляли чудеса стойкости, сохраняли чувство собственного достоинства в любых ситуациях, перевели в Равенсбрюк, а по мере приближения советских войск к этому лагерю вывезли в Лейпциг, где располагался
филиал лагеря Бухенвальд.
За три года пребывания в фашистских лагерях Надежда Георгиевна прошла все круги фашистского ада: на её долю выпала непосильная для женщин работа в карьерах по добыче камня для строительства дороги и в песчаном карьере, где в течение 14 часов лопатами по конвейеру узники передавали песок
друг другу. Постоянные избиения и издевательства фашистовнадзирателей, травля собаками, одиночный карцер в бетонном
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подвале, кишащем крысами, еженочное стояние в любую погоду в
течение четырех часов на плацу концлагерей и десятидневные движения без воды и пищи в колонне из сотен тысяч узников Бухенвальда по дорогам Германии, когда наши войска подходили к Берлину, – всё это, по утверждению Надежды Георгиевны, она смогла вынести благодаря ежеминутной поддержке своих подруг, которых не смогли сломить даже такие нечеловеческие условия жизни.
Все вместе они всегда оставались людьми, не потерявшими
своего человеческого достоинства. Им удалось дать отпор надзирательнице – старшей по бараку, которой доставляло удовольствие издеваться над женщинами других национальностей.
По прибытии в Майданек, вспоминает Надежда Георгиевна, они добились, чтобы всем заключенным женщинам выдали
ложки (до их прибытия узницы ели из железных мисок без ложек). Благодаря протесту советских женщин, им и всем женщинам других национальностей позволили навести элементарный
порядок в бараках.
С большой благодарностью и теплотой рассказывает Надежда
Георгиевна о своих самых близких подругах Танечке и Ниночке, которые её полуживую, когда у неё началось заражение крови, во время бомбежки Лейпцига советскими самолетами на руках спускали с пятого этажа, где находился лазарет, а по окончании бомбежки поднимали обратно по несколько раз за сутки.
И еще, говорит Надежда Георгиевна, их всех спасала вера –
вера, что их не бросят, когда 2-я ударная армия оказалась в окружении, вера, что их обязательно освободят советские войска,
когда она и сотни других женщин попали в плен.
Освобождена из плена Надежда Георгиевна была 24 апреля
1945 года. Пройдя фильтрационный лагерь для военнопленных в
Лаутоверке, она в декабре 1945 года вернулась на Алтай, где жили
её родители, получившие извещение, что она без вести пропала в мае 1942 года.
Вернувшись в Барнаул, Надежда Георгиевна окончила педагогическое училище и 40 лет проработала учителем начальных
классов сначала в мужской средней школе № 4, а с 1953 года со
дня открытия в течение более 15 лет в средней школе № 42. ЗаНАМ ЖИТЬ И ПОМНИТЬ
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кончила свою трудовую деятельность она в школе-интернате № 3.
Уйдя на заслуженный отдых, Надежда Георгиевна еще очень
долго передавала свой богатый жизненный и педагогический
опыт молодым учителям и активно включилась в общественную работу.
12 августа 2019 года Надежда Георгиевна отметила славный
юбилей – 100-летие со дня рождения. Она по-прежнему остается
активной общественницей. В течение уже многих лет работает
в комитете ветеранов Великой Отечественной войны Центрального района г. Барнаула, является заместителем председателя
комитета. Поздравляет всех ветеранов с днем рождения, старается помочь словом и делом тем из них, кто оказался в трудной
жизненной ситуации.
Частый гость Надежда Георгиевна и в средней школе № 22, где
встречается с учащимися, рассказывает о мужестве, героизме,
стойкости, вере в победу наших советских воинов.

Как она сама говорит: «Стараюсь рассказать правду
о войне, о событиях, свидетелем и участником
которых я была».
Несмотря на свой солидный возраст, она по-прежнему остается привлекательной женщиной, добросердечным неравнодушным человеком, готовым прийти на помощь тому, кто в этом
нуждается.
Надежда Георгиевна воспитала замечательных дочь и внучку,
сейчас помогает в меру своих сил в воспитании двух правнуков.
При встрече с этой обаятельной, интеллигентной, доброжелательной женщиной трудно себе представить, что за ее плечами такая сложная, тяжелая жизнь, полная суровых испытаний.
Она не имеет фронтовых наград и высоких воинских званий, но
ее по праву можно назвать героем: героем нашего города, героем нашей страны.
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з уст в уста передавали
попавшие в медсанбат
раненые, что обязательно останется в живых тот, кто
попадёт в заботливые руки ласковой и доброй, говорливой Машеньки.
74-я отдельная добровольческая
стрелковая бригада была сформирована летом 1942 года на Алтае. Попали в неё самые достойные
жители нашего края. Большинство
состава – молодёжь. Комсомолка,
активистка, добросовестнейший
работник краевого статистического управления девятнадцатилетняя Маша Куксенко оказалась в их
числе.
Знаменитый тогда на весь Алтайский край хирург Успенский,
отвечающий за формирование
санитарной роты, будущих сотрудников медсанбата, сразу обратил внимание на прилежную,
быстро осваивающую премудрости совершенно новой для неё

«МАША, МАШЕНЬКА, СЕСТРИЧКА,
РОДНЕНЬКАЯ» – ТОЛЬКО ТАК
НАЗЫВАЛИ ТЯЖЕЛО РАНЕННЫЕ
БОЙЦЫ И КОМАНДИРЫ МЕДСЕСТРУ
ХИРУРГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ФРОНТОВОГО МЕДСАНБАТА 74-Й
ОТДЕЛЬНОЙ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ
СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ

ВОРОНИНУ (КУКСЕНКО)
МАРИЮ НИКИФОРОВНУ

ЗА ЕЁ УМЕЛЫЕ РУКИ
И БЕСКОНЕЧНУЮ ДОБРОТУ.
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профессии санинструктора девушку и определил её в хирургическое отделение.
В мирной жизни Маша очень боялась крови. Но когда нужно
было помогать первым в её жизни тяжело раненным бойцам,
она не испугалась никакой крови, хотя многие из девушек, оказавшись впервые в настоящей фронтовой операционной, падали в обморок. На всю жизнь запомнила Мария Никифоровна
тот страх, который она испытала, когда хоронила первую оторванную у солдата ногу. «Правда, – вспоминает она, – скоро ко
всему привыкла и, кроме раненого, ничего не видела. Скорее подготовить его и унести на операционный стол, скорее забинтовать, уложить, укрыть потеплее, очнётся – покормить, потом перенести
в транспорт и отправить в госпиталь. Только тогда вздохнёшь, на
минутку опустишь усталые руки. Мы путали день и ночь, забывали, когда ели, когда спали. Медсанбат, где день и ночь помогали искалеченным, израненным в боях, часто бомбили немецкие самолёты. Операции приходилось порой делать под непрерывной бомбёжкой. Поэтому врачам, медсёстрам и санитаркам приходилось прикрывать раненого своим телом».
Запомнился Марии Никифоровне такой случай. Всё было подготовлено для проведения раненому полостной операции. Вдруг
начался артобстрел, упал потолок. Присутствующие в операционной чудом остались живы. Санинструктора Куксенко М.Н.
спас находившийся в её руках котелок. Осколок пробил его и застрял, не задев девушку.
Три дня деревня, где находился медсанбат, была под непрерывным обстрелом фашистов. Мария Никифоровна вспоминала
те дни:

«Хожу из дома в дом, подбинтовываю
раненых. И всё с улыбкой. Успокаиваю: это
недолёт, это перелёт. Скоро вас увезут в тыл.
Самой, конечно, очень страшно, сердце в
пятки уходит, но я стараюсь не показывать
виду, потому что мне казалось, что раненые
следят за нами: хорошее настроение у нас –
они спокойны».
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Медработникам санбата приходилось врачевать не только
тело, но и душу израненного солдата. Старались даже умирающих от ран подбодрить, улыбнуться им, сказать добрые, тёплые
слова, хотя у самих сердце разрывалось от горя.

«Сколько мы, девчонки, пережили
на войне! – говорила Мария
Никифоровна – Не только страх,
непосильную работу, но и душевную
тяжесть, обиду, что порой не успели,
не смогли помочь человеку, спасти
раненого».
Однополчанка Марии Никифоровны Антонина Ларионова писала, в каких условиях приходилось спасать раненых:
«Утром начался миномётный обстрел. Раненые лежали в
блиндажах. Их надо было срочно эвакуировать.
И девчонки: Маша Хребтова, Нина Панченко, Маша Куксенко (Воронина), Валя Мягкова и другие под разрывами снарядов, визгом пуль собрали всё имущество санроты и вместе с
ранеными вынесли из-под огня. Ни одна не дрогнула, не застонала от тяжести.
Результаты работы хирурга часто зависели от того, как санитарки, медсёстры подготовят раненого к операции. Это непросто. Особенно зимой. Главное – успеть, не опоздать оказать
помощь. Сутками без отдыха, откусив на ходу кусочек сухаря,
работали вместе с врачами девчонки по возрасту, мужественные по действиям. Девчата-санинструкторы поражали своей
стойкостью и мужеством даже боевых офицеров». Это о таких,
как Мария Никифоровна Воронина.
Старший лейтенант Терентьев С.В. писал: «Знаю всех девушек санбата, видел, как они работают. Какие это девушки! Я постоянно удивляюсь их терпению, стойкости, мужеству, просто
героизму. Девчата по несколько суток не спали. Им поесть некогда. А как они помогают друг другу, подменяют, заботятся. Видел,
как плакали, когда солдат умирал; укрывали раненого своей шинелью,
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чтобы он не замерз на снегу; десятки километров несли на носилках
тяжело раненных бойцов. Никто из девчат не сказал, что им тяжело».
За мужество, стойкость, большую работу по спасению жизни
и здоровья раненых на полях сражений Мария Никифоровна
Воронина, Машенька, одна из первых в медсанбате была награждена медалью «За отвагу».
Вернувшись с фронта в конце 1944 года в родной Барнаул,
Мария Никифоровна стала работать инструктором в райвоенкомате. Теперь перед ней была поставлена другая задача – помочь семьям фронтовиков выжить в это суровое время.
После окончания войны гвардии старшина медицинской
службы в отставке Воронина М.Н. вернулась в своё родное Алтайское крайстатуправление. Добросовестность, трудолюбие,
ответственность за порученное дело отличали Марию Никифоровну и в послевоенное, мирное время. За многолетний добросовестный труд она была награждена орденом Трудового
Красного Знамени, из рядового инспектора крайстатуправления выросла в заместителя начальника вычислительного центра этого ведомства.
После ухода на заслуженный отдых включилась в активную общественную работу в Комитете ветеранов Великой Отечественной войны. Объединила женщин-фронтовичек Центрального района г. Барнаула, помогала, поддерживала их в
непростых порой жизненных ситуациях. Сказалась фронтовая
закалка – не оставлять подруг в беде.
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З

ащитник
Отечества
и
храбрый солдат очень хотел, чтобы сын Пётр стал
непременно
военным,
поэтому очень радовался стремлению
сына получить достойное образование. Самому же юноше по душе
были творческие профессии –
мечтал стать журналистом. Но его
планы, как и планы большинства
юношей его поколения, изменила Великая Отечественная война
22 июня 1941 года. Выпускники
Каменского
сельскохозяйственного техникума, в числе которых
был и Пётр Иванович Федосенко,
только что сдавшие государственные экзамены, всем курсом отправились в военкомат с
заявлениями об отправке их на
фронт. Но призваны были только те, кому уже исполнилось 18
лет. В декабре 1941 года Пётр Иванович стал курсантом Лепельского
артиллерийско-минометного училища, базировавшегося в

В СЕМЬЕ ФРОНТОВИКА, ВЕТЕРАНА
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
УЧАСТНИКА СТАЛИНГРАДСКОЙ

ФЕДОСЕНКО ПЕТРА
ИВАНОВИЧА, КАК ДРАГОЦЕННЫЕ

БИТВЫ

РЕЛИКВИИ ВМЕСТЕ С ЕГО БОЕВЫМИ
НАГРАДАМИ ХРАНЯТСЯ ЧЕТЫРЕ
ГЕОРГИЕВСКИХ КРЕСТА ОТЦА –
ИВАНА МАКСИМОВИЧА,
УЧАСТНИКА РУССКО-ЯПОНСКОЙ
ВОЙНЫ 1905 ГОДА.
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городе Барнауле на территории сегодняшнего Барнаульского
юридического института. На способного к учёбе, дисциплинированного, инициативного и вдумчивого курсанта сразу обратило внимание командование училища. В июне 1942 года ему присвоили первое офицерское звание «лейтенант», и он был направлен в Москву, чтобы осваивать только что поступающие на
вооружение Красной Армии реактивные миномёты, знаменитые «Катюши».
Положение на фронтах в это время было очень тяжёлое. Наши
войска несли большие потери, отступали вглубь страны. Немцы
выиграли крупные сражения под Харьковом и в Крыму, захватили Ворошиловград, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Воронеж,
вышли к большой излучине Дона и вторглись в Сталинградскую
область. Немецким солдатам уже мерещилась обещанная Гитлером скорая победа.
57-й гвардейский миномётный полк «Катюш», в котором
пришлось служить командиром взвода, потом командиром батареи Федосенко Петру Ивановичу, в жесточайших боях потерял половину личного состава и боевой техники и вынужден
был отступать к Сталинграду. Ветеран вспоминает: «Лето в ту
пору было знойным и засушливым. В Сталинградской области уже давно не выпадало ни капли дождя. Малейшее дуновение ветра взметало
тучи дыма от разрывов снарядов и пыли, поднятой гусеницами танков, тысячами колёс автомобилей, орудий и повозок. В таком непроглядном аду, мучимые жаждой и смертельной усталостью, отступали наши войска, ведя непрерывные бои с наступающими на пятки немецкими танками и механизированной пехотой. Было больно видеть,
как пехотинцы, черные от пыли, из последних сил брели по полевым дорогам, стараясь не отстать от своих, не попасть в плен».
А с раскалённого неба, где господствовала вражеская авиация,
то и дело сыпались бомбы, строчили пулемёты. На отдельных
участках фронта противник имел преимущество в людях в четыре-пять раз, в орудиях и миномётах в девять-десять раз, в самолётах – абсолютное. 23 августа, находясь на наблюдательном
пункте своей батареи, он корректировал огонь по вражеским позициям. Пётр Иванович насчитал только в поле своего зрения
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около 400 самолётов противника, бомбивших город Сталинград
и боевые порядки наших войск.
Применяли фашисты и психологическое воздействие, забрасывая отступающие войска листовками. Содержание одной из
них ветеран помнит до сих пор: «Дон возьмём бомбёжкой, а
в Сталинград войдём с гармошкой». Не вошли. Сталинград не
был сдан врагу благодаря стойкости и героизму советских людей,
среди которых был и Пётр Иванович Федосенко, во время Сталинградской битвы ставший начальником разведки дивизиона,
а немного позже – начальником разведки полка реактивно-миномётных орудий «Катюша».
«В штабе полка в те дни, – вспоминал ветеран, – мне приходилось слышать, что боеспособности свежих советских дивизий, которые вводились в бой, хватало лишь на 10-12 часов. Но страха у меня, как
и у всех оказавшихся рядом со мной разведчиков, не было, так как в непрерывных боях он уже притупился. Было чувство отчаяния и тревоги за судьбу Родины, дорогих людей. Мы понимали, что враг угрожающе
близок к победе и надо биться с ним насмерть.
Главной задачей разведчиков было выявление скопления фашистов, чтобы вести по ним прицельный огонь. Наблюдательный пункт
начальника разведки полка Федосенко находился на южном склоне
Мамаева кургана, очень близко от вражеских позиций. Не раз в составе
отряда из 10-15 человек ему приходилось ходить в разведку, возвращались из которых не более половины.
Под Сталинградом Пётр Иванович получил свои первые боевые награды – медали «За отвагу» и «За оборону Сталинграда». Был ранен и контужен. Не мог говорить, не слышал, не видел правым глазом.
Четыре месяца врачи фронтовых госпиталей, а затем Центрального
Московского госпиталя восстанавливали здоровье отважного 20-летнего разведчика. Молодость, природное сибирское здоровье помогли
Петру Ивановичу вернуться в строй. В составе 6-й танковой армии
командир полковой разведки старший лейтенант, а затем капитан,
участвовал в освобождении Румынии, Польши, Венгрии, Австрии, Чехословакии. Победу встретил в Праге. Полк, в котором служил Федосенко, за ночь прошёл 600 километров и сразу вступил в бой, чтобы освободить осаждённую фашистами Прагу. За организацию и
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участие в боевых операциях Пётр Иванович награждён двумя орденами Красной Звезды, орденом Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени. Сух и сдержан язык военных документов,
но кратко описанные в наградных листах старшего лейтенанта Федосенко эпизоды говорят о его мужестве, героизме и отваге: «22 декабря 1944 года противник крупными силами пехоты при поддержке танков предпринял наступление в направлении с. Томпы. Тов. Федосенко с тремя разведчиками проник в это село и установил наличие там немцев. На обратном пути на разведчиков напали шестеро немцев. Были уничтожены все гитлеровцы. Федосенко лично уничтожил троих».
Другой случай. Федосенко пробрался в тыл к немцам и установил большое скопление противника в районе деревни Нови в
Чехословакии. Об этом он сообщил командованию, был произведён залп. В результате было уничтожено до 50 гитлеровцев, три
автомашины.
«23 декабря Федосенко с группой подчинённых были направлены в
разведку в село Слатина, откуда противник предпринял наступление,
и столкнулись с подразделением немецких солдат численностью до 30
человек. Умело замаскировавшись, разведчики по команде Федосенко
открыли ураганный огонь по врагу. 20 немцев были убиты, остальные
разбежались».
И ещё одна выписка из наградного листа: «5 апреля 1945 года
в районе г. Баден под сильным артиллерийско-миномётным
огнём противника Федосенко занял передовой наблюдательный
пункт, откуда корректировал огонь дивизиона по контратакующим немецким танкам. В течение дня точным огнём дивизиона было отбито пять контратак противника.
12 апреля 1945 года в г. Вене с передовыми частями пехоты под
беспрерывным пулемётно-миномётным огнём он переправился через канал Донау, откуда давал целеуказания дивизиону для
ведения огня по обороняющимся и контратакующим немцам.
Более суток находился Федосенко на небольшом беспрерывно обстреливаемом плацдарме на левом берегу канала, корректируя
работу дивизиона. До 100 солдат и четыре танка противника
были уничтожены точным огнём.
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19 апреля 1945 года в с. Зибениртен передний край нашей пехоты, где находился и Федосенко с рацией, подвергся бомбёжке и обстрелу со стороны 25 немецких штурмовиков «Фокке-Вульф-190». Разорвавшейся рядом авиабомбой тяжело контузило Федосенко. После бомбёжки немецкие танки пошли в контратаку. Придя в сознание, тов. Федосенко увидел впереди себя
немецкие танки и, несмотря на тяжёлое состояние, на кровоизлияние из носа, рта и ушей, передал по рации координаты цели.
Огнём дивизиона контратака была отбита». А ведь передать координаты цели в тех условиях означало вызвать огонь на себя...
Очень запомнилось Петру Ивановичу ещё одно событие,
участником которого он был. В Чехословакии после освобождения Праги он в числе 22 офицеров полка, каждый из которых
имел не менее трех боевых орденов, был приглашён на дружескую встречу с американскими участниками войны в город Пльзень.
Перемежая свои фронтовые воспоминания с бесчисленными
тостами, боевые соратники клялись в вечной дружбе. Когда Пётр
Иванович рассказал о некоторых боевых эпизодах с его участием
в Сталинградском сражении, американцы сначала не поверили,
так как были твёрдо убеждены, что все защитники Сталинграда
погибли или настолько покалечены, что не могли бы дальше воевать. Пришлось капитану Федосенко показать им свою медаль «За
оборону Сталинграда» и удостоверение к ней.

«Что тут началось! – вспоминал
ветеран, – пошли бесконечные
здравицы в честь советских
офицеров, рукопожатия.
Восторгам американцев не
было предела. Американский
организатор этой встречи под
бурные аплодисменты и крики
«Ура!» преподнёс мне трофейный
аккордеон. К себе в полк мы
вернулись с горой подарков».
НАМ ЖИТЬ И ПОМНИТЬ
ПОДВИГ ЛЕТ МИНУВШИХ

57

Солдаты и офицеры, участвовавшие в освобождении Праги, праздновали Победу, упиваясь тишиной и покоем. Мечтали
о скором возвращении домой. Не предполагали тогда бойцы, что
исполнение их мечты будет отложено на неопределённое время.
15 июня 1945 года полк был поднят по тревоге, погружен в железнодорожные вагоны и отправлен на Восток, на войну с японскими завоевателями.
На пути движения советских войск были сооружены доты,
многоярусные боевые точки, узлы сопротивления, нередко
соединённые подземными ходами, глубокими траншеями. Засевшие в них самураи оказывали советским войскам упорное
сопротивление и бились до конца. Как правило, это были камикадзе (смертники-добровольцы). При угрозе пленения они делали себе харакири. Склоны гор были усыпаны трупами вражеских солдат. Как начальнику разведки Петру Ивановичу с солдатами боевого охранения надлежало следовать во главе колонны. В опасных местах приходилось прочёсывать обочины дорог и
при обнаружении камикадзе уничтожать их.
Довелось ветерану после окончания войны с Японией побывать в городе Порт-Артуре, о котором он много знал из рассказов отца, защищавшего эту твердыню, обильно политую русской кровью, в 1904 году. Сто пятьдесят семь дней и ночей держал Порт-Артур осаду японцев. По рассказам отца, это был кромешный ад. Под конец сражения не хватало оружия, снарядов,
патронов и продовольствия, нечем было перевязывать раненых.
На некоторых участках крепостных стен штурмующих японских
солдат приходилось обливать кипятком и горячей смолой. Второго декабря 1904 года был убит вдохновитель обороны генерал
Кондратенко. Вскоре комендант города Стессель ввиду безнадёжности положения сдал крепость.
С группой солдат и матросов, притихших и как бы углублённых в себя, ходил молодой капитан Федосенко по знаменитой
Перепелиной горе, электрическому утёсу, осматривал экспонаты в бывшем штабе генерала Алексеева и военном музее, по русскому кладбищу павших защитников крепости, а в голове неотступно билась мысль: «Здесь сражался мой отец!».
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У входа на кладбище на гранитном постаменте он увидел изображение Георгиевского креста, такого знакомого ему с раннего детства, и прочитал строгую подпись: «Здесь покоятся бренные останки доблестных русских воинов, павших при защите
крепости Порт-Артур». А рядом с молодым капитаном Федосенко стояли потомки этих доблестных русских солдат, которые победили фашизм, обеспечили сокрушительный разгром японского милитаризма, надолго гарантировав безопасность наших границ на Западе и Востоке. Все они оказались достойными сынами своих отцов.
Демобилизован Пётр Иванович Федосенко по состоянию здоровья из 57-го гвардейского Рымникско-Хинганского орденов
Красного Знамени, Кутузова и Александра Невского полка в 1947
году.
Вернувшись в свой родной город Камень-на-Оби, стал работать журналистом в газете «Знамя Победы». Сбылась его юношеская мечта. Собирался продолжить образование в Уральском
университете на факультете журналистики. Уже и ответ пришёл, что он, как фронтовик, принят в университет без экзаменов. Судьба же распорядилась таким образом, что всю дальнейшую жизнь до самого выхода на заслуженный отдых Пётр Иванович работал в органах государственной безопасности, сначала оперуполномоченным, а после окончания Академии Комитета государственной безопасности – начальником следственного
отдела Управления КГБ по Алтайскому краю.
Наверное, мечта его отца, Ивана Максимовича, видеть сына
военным оказалась сильнее собственной мечты полковника в
отставке Федосенко Петра Ивановича.
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менно таким предстаёт передо мной и окружающими
его
людьми ветеран Великой Отечественной войны, фронтовик Субботин
Пётр Максимович. Кандидат философских наук, бывший проректор пединститута – старейшего
вуза Алтайского края и сегодня не
стоит в стороне от тех процессов,
которые проходят в России и за её
пределами, принимает активное
участие в общественной жизни
Алтайского края и Центрального
района города Барнаула.
Пётр Максимович – страстный рыбак. Нередко его можно
встретить с ледорубом и снастями для зимней рыбалки на одном
из водоёмов (чаще всего на Оби) в
окрестностях нашего города.
Его судьба – это судьба миллионов советских людей, родившихся в 20-х годах прошлого
столетия. Уроженец села Таловка Змеиногорского района Пётр

Максимович был младшим из троих сыновей в крепкой крестьянской семье участника Первой мировой и Гражданской войн
Субботина Максима. До Великой Отечественной войны Пётр
Максимович успел с похвальной грамотой окончить семилетку
в родном селе и продолжить обучение в Саввушкинской средней
школе, где наряду с общеобразовательными предметами юноши изучали и военное дело, а в летние каникулы направлялись
в пехотное училище города Рубцовска на военные сборы. Среднюю школу Пётр Максимович окончить не успел, так как в октябре 1943 года прямо со школьной скамьи был призван в армию и
направлен в полковую пулемётную школу в город Красноярск. На
фронт молодой боец попал в мае 1944 года. Воевал в составе легендарной 56-й гвардейской дивизии, сформированной на Алтае, в знаменитом 254-м гвардейском полку имени Александра
Матросова. Участвовал в освобождении Псковской области, Латвии. В июле 1944 года был ранен. Месяц лечения в госпитале – и
снова фронт. Принимал участие в освобождении города Риги.
Великую Победу над фашистской Германией Пётр Максимович
встретил курсантом Челябинского танкотехнического училища,
куда направлен был по приказу Верховного главнокомандующего,
так как армии нужны были грамотные специалисты, способные
осваивать технику нового образца, которая в конце войны стала
поступать на вооружение в войска. Окончив военное училище в
декабре 1945 года, младший техник-лейтенант служил в должности старшего механика-водителя танка ИС-3 в Забайкалье. Молодой
человек с активной жизненной позицией вскоре был избран комсоргом танкового батальона. В конце 1946 года в связи с реформированием Красной Армии, заменой офицерских должностей сержантскими Пётр Максимович был уволен в запас.
Большое желание молодого фронтовика получить высшее образование было реализовано в 1947 году после вручения ему аттестата зрелости с отличием и зачисления без вступительных экзаменов в Барнаульский педагогический институт. После окончания
института Пётр Максимович работал в Егорьевском районе учителем истории, конституции, физкультуры в Лебяжинской семилетней школе, а позже директором этой школы.
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Большая часть послевоенной жизни Петра Максимовича была
связана с работой в комсомольских и партийных органах. Первый
секретарь Егорьевского райкома ВЛКСМ, заведующий отделом пропаганды и агитации райкома, а затем инструктор отдела пропаганды и агитации Алтайского крайкома КПСС. Внёс свою лепту ветеран
и в освоение целинных и залежных земель на Алтае, участвуя в организации двух совхозов – в Табунском и Угловском районах.
В мае 1962 года Пётр Максимович возвращается на преподавательскую работу, но теперь уже в высшее учебное заведение. Сначала он преподаёт в политехническом институте, а затем в педагогическом. Как проректор Барнаульского педагогического института он оказывал большую помощь в становлении новых высших
учебных заведений, которые открылись в 70-е годы в Барнауле:
мединститута, Алтайского госуниверситета, института культуры.
Человек неравнодушный, с активной жизненной позицией, он
всю свою жизнь вёл большую общественную работу. Читал лекции
по экономической, международной тематике не только в учебных
заведениях, но и на предприятиях города Барнаула, в районах Алтайского края и даже в Монгольской Народной Республике.
Закончил трудовую деятельность кандидат философских наук,
почётный профессор Барнаульского педагогического университета П.М. Субботин, когда ему исполнилось 80 лет. Но и сегодня
он продолжает вести большую общественную работу в общеобразовательных и высших учебных заведениях. Как ветеран Великой
Отечественной войны он встречается со школьниками и студентами, проводит уроки мужества, несёт правду об исторических событиях, свидетелем которых он был, активно выступает против
фальсификации истории нашего государства. Имея солидный возраст, он продолжает заниматься научной работой. Публикует статьи в газетах и журналах, отстаивая свою гражданскую позицию.
Пётр Максимович награждён орденом Отечественной войны, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945гг.», «За трудовое отличие», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «За освоение целинных земель», многочисленными юбилейными медалями.
Ветеран и сегодня бодр, активен. Ему, я думаю, по-прежнему
интересно жить.
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ак воспринимался окружающими людьми ветеран Великой Отечественной войны
Анисимов Олег Константинович.
Он, в отличие от многих наших
современников, досконально знал
историю своей семьи и гордился
своими предками. Его дед по отцовской линии Константин Анисимович Анисимов служил дворником в Санкт-Петербурге и погиб от казачьей шашки, участвуя
в крестном ходе во время событий
1905 года. Отец, получив неполное
среднее образование, стал офицером царской армии и принимал участие в защите Отечества во
время Первой мировой войны. Дедушка по материнской линии, как
и другие родственники, был кадровым морским офицером. Мама
Олега Константиновича в июне
1917 года окончила Санкт-Петербургскую гимназию при институте благородных девиц.
Но так случилось, что и сын
дворника, и дочь царского морского офицера приняли Октябрьскую революцию 1917 года и

ЭРУДИТ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛ,
ЧЕЛОВЕК ВЫСОЧАЙШЕЙ
КУЛЬТУРЫ, КАКИХ

НЕ ЧАСТО ВСТРЕТИШЬ.
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много сделали для того, чтобы революционные идеи воплотились
в жизнь. Олег Константинович родился в Ленинграде и с детства
мечтал стать офицером морского флота, как и его предки по материнской линии, поэтому учился в специализированном классе
вместе с другими подростками, которые бредили морем.
Великая Отечественная война резко изменила ход событий.
В одном эшелоне с артистами Мариинского театра и Ленинградской
филармонии были эвакуированы в Новосибирск учащиеся специализированных классов, среди которых был Олег Константинович.
«По окончании 7, 8, 9-го классов, – вспоминает ветеран, – все учащиеся проходили военные лагерные сборы». После 7-го класса мальчишек готовили к службе в пехотных войсках, после 8-го –
в кавалерии, а после 9-го класса Олег Константинович прошёл
подготовку в аэроклубе, где целенаправленно готовили парашютистов-десантников.
В июне 1944 года комсомолец Олег Анисимов был призван в ряды
Красной Армии. Не сбылась мечта юноши стать военным морским
офицером, так как он был направлен на учёбу в Харьковское авиационное училище штурманов. Как наиболее подготовленного курсанта через три месяца учёбы Олега Константиновича направили
на 1-й Прибалтийский фронт стрелком-бомбардиром пикирующего бомбардировщика Пе-2. Участвовал ветеран в освобождении от
фашистских захватчиков Кёнигсберга, Восточной Пруссии. В составе 12-й воздушной армии принимал участие в войне с милитаристской Японией, освобождал Ляодунский полуостров.
Пришлось кадровому военному Анисимову О.К. в качестве инструктора принимать участие в войне в Корее. Во время бомбёжки
американской авиацией получил тяжёлую контузию. После демобилизации в 1953 году вернулся в Новосибирск, окончил электротехнический институт связи. Занялся научной работой. Его
исследования в области радиопередающих устройств привлекли
внимание учёных. Олег Константинович был приглашён в институт ядерной физики в Алма-Ату, где проработал более 15 лет.
Имея за плечами богатый опыт, Олег Константинович внёс большой вклад в развитие телевидения и радиовещания в Алтайском
крае, работая в Барнаульском телецентре радиоинженером.
Несмотря на солидный возраст, Олег Константинович оставался интересным собеседником, рассказчиком. Его воспоминания о
непростых судьбах родных и близких людей, о жизненном пути
самого ветерана – это страницы истории нашей страны.
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то же время она по-особому неповторима, а ее повороты порой столь невероятны, что, кажется, взята из какого-то боевика. Впрочем,
жизнь, испытывая людей, умеет
закрутить сюжет так, что перед
ним меркнет даже самая смелая
фантазия.
Василий Федорович родился в
многодетной крестьянской семье.
До начала Великой Отечественной
войны успел окончить два курса
педагогического техникума в Омской области. Как и большинство
его сверстников, в 17 лет в июле
1941 года был призван в ряды
Красной Армии. После окончания шестимесячных курсов Тюменского пехотного училища,
получив звание младшего лейтенанта, в декабре 1941 года направлен в 583-й стрелковый полк
командиром взвода. До мая 1942
года полк базировался в Рязанской
области в городе Скопино.

СУДЬБА БАРНАУЛЬСКОГО
ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ФЕДОРОВА ВАСИЛИЯ
ФЕДОРОВИЧА – ОТРАЖЕНИЕ
СУДЬБЫ ЦЕЛОГО ПОКОЛЕНИЯ.
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А с началом наступления фашистских войск на Сталинград
в июле 1942 года 229-я стрелковая дивизия, в составе которой
служил Василий Федорович, была переброшена под Сталинград.
Ехали, вспоминает ветеран, в товарных вагонах. В пути впервые каждый получил боевое оружие – винтовки. Переправившись прямо в вагонах на пароме через Волгу, дивизия оказалась
лицом к лицу с врагом.
Фашисты наступали так стремительно, что оказавшаяся в
Донских степях дивизия не успела соорудить хоть какие-то оборонительные укрепления. Всего один раз пришлось воспользоваться полевой кухней. Противостоять со стрелковым оружием
армаде фашистских танков было просто невозможно. Изнуренные знойным палящим солнцем, голодные, наши бойцы были
вынуждены отступать.
«Мы, – вспоминал Васили Федорович, – передвигались пешком,
а нас догоняли фашисты на танках и боевых машинах. Чуть больше месяца пришлось мне участвовать в боях под Сталинградом.
9 августа 1942 года наш полк был окружен». И Василий Федорович в числе оставшихся в живых бойцов попал в плен. Позднее
он узнал, что в это же время в излучине Дона в окружение попали сразу шесть наших дивизий.
В районе станции Миллерово фашисты организовали несколько лагерей для советских военнопленных, окруженных колючей проволокой, в каждом их которых содержали от 300 до 500
человек. Условия содержания были ужасные. Огромное количество раненых и обессиленных людей спали на голой земле. Кормили один раз в сутки горелой пшеницей, что осталась в разбомбленном фашистами зернохранилище. Эту большую массу
людей гитлеровцы затолкали в переполненные вагоны, предназначенные для перевозки скота, и в течение нескольких суток
без еды и воды везли в стационарный лагерь, расположенный в
Польше. Там военнопленным выдали старые шинели немецких
союзных войск с большими буквами SU, означающими, что это
советский военнопленный.
Несколько лагерей для военнопленных и на территории Германии пришлось пройти Василию Федоровичу: Нюрнберг, лагерь
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№ 10100 в местечке Обертраублинг. Остался в живых, говорит
ветеран, только благодаря тому, что попал в лагерную команду хозяйственной обслуги. Иногда приходилось работать на кухне, где
удавалось дополнительно к баланде съесть морковку или брюкву.
Каждый узник имел алюминиевую пластинку, опоясывающую руку, с выбитым на ней номером. Военнопленный Федоров
Василий Федорович значился под номером 29448. Жестокое отношение охранников лагеря, голодное существование, тяжелый
труд с раннего утра до позднего вечера, длительные переклички
два раза в день в любую погоду – всё это пришлось Василию Федоровичу пережить в течение почти трёх лет. В лагерь постоянно приезжали представители РОА (Русской освободительной армии), сформированной фашистами из изменников Родины, которые агитировали вступить в их ряды. Но на памяти ветерана
только один из военнопленных поддался их агитации. Остальные пленные жили надеждой на освобождение и возвращение
на родину.
Освободили военнопленных лагеря № 10100 американские солдаты в апреле 1945 года. Всех освобожденных, отказавшихся служить в американской армии, определили в лагерь перемещенных лиц в городе Ландау. С мая по сентябрь 1945 года Федоров В.Ф.
проходил проверку в фильтрационном лагере № 306, а затем был
восстановлен в звании и направлен для дальнейшего прохождения службы в воинскую часть, дислоцировавшуюся в городе Уфе.
После демобилизации Василий Федорович вернулся в родное
село, продолжил обучение в педагогическом техникуме, а затем
в Тюменском институте иностранных языков. Педагог по призванию, отличник народного образования Федоров В.Ф. отдал
39 лет воспитанию и обучению подрастающего поколения. Несколько поколений односельчан помнят и сегодня своего учителя. Не каждому человеку выпадает такое счастье и в солидном
возрасте быть окруженным любовью и заботой родственников,
уважением и вниманием окружающих людей. Низкий Вам поклон за ту сложную жизненную дорогу, по которой Вы достойно прошагали.
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отомки тех, кто завоевал эту Победу, пройдут очередной раз в едином строю «Бессмертного полка» с портретами своих не вернувшихся с этой жестокой войны отцов, дедов и прадедов, победивших фашистскую Германию и её союзников.
Но, к сожалению, спустя 75 лет
фашистская идеология вновь завоёвывает умы молодого поколения. В странах Западной Европы, на Украине идёт другой
строй молодчиков со знамёнами,
на которых изображена фашистская свастика. Учёные всего мира
ищут причины возрождения нацистской фашистской идеологии
в современных условиях.
И одной из причин, на мой
взгляд, является то, что всё
меньше остаётся живых свидетелей зверств фашистов и нацистов. В связи с этим ценнейшим
материалом становятся сегодня

воспоминания тех, кто на себе испытал ужасы фашистских концлагерей, был свидетелем действий нацистов и предателей на
оккупированных территориях.
Одним из таких свидетелей является ветеран Великой Отечественной войны, член комитета ветеранов Центрального района
ИЛЬИНСКИЙ Николай Николаевич. Родился ветеран в Долговском районе Курской области.
В шесть лет остался сиротой. Воспитывали его с сестрой сначала бабушка, а чуть позже – тётя, переехавшая из Средней Азии
в Курск, взявшая их в свою семью и относившаяся к ним так,
как и к своим родным детям.
До начала Великой Отечественной войны подросток успел
окончить 7 классов и был переведен, как и большинство его одноклассников, на Курский лесоремонтный завод для получения
специальности мастера точной механики. А в это время фашистские войска стремительно продвигались вглубь нашей страны.
Город Курск беспрерывно бомбила вражеская авиация, поэтому
14-летнему подростку и его товарищам часто приходилось дежурить на крыше трёхэтажного дома, в котором проживала семья,
чтобы гасить зажигательные бомбы, сброшенные самолётами
фашистов. Под городом шли ожесточённые бои и, несмотря на
мужество красноармейцев, наши войска вынуждены были отступать. Отступали, вспоминает ветеран, по ночам. А днём жители Курска запасались продуктами с продовольственных складов и магазинов, которые были брошены, их никто не охранял.
2 ноября утром стройными рядами вошли на улицы Курска фашистские войска. Их было так много, рассказывает ветеран, что,
казалось, они заняли все улицы и проулки.
В дом на улице Дзержинского, 79, где проживала семья ветерана, фашисты пришли на третий день, перевернули всё в квартире и забрали все продукты до последней крошки. Зимой 1941 года
семья ветерана, как и все жители Курска, голодала. Спас многих скотомогильник, находящийся в семи километрах от города, откуда на санках подросток, как и большинство его сверстников, привозил полупротухшее замерзшее мясо. На этот скотомогильник часто приходили волки. Но голод, вспоминает ветеран,
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подавлял страх. Помог не умереть от голода подростку старый знакомый, которому Николай Николаевич помогал изготавливать из
сорванного с крыш железа вёдра, лейки и другой инвентарь. Он
подкармливал помощника овощами с собственного огорода.
Но страшнее всего для жителей Курска были постоянно проводимые фашистами облавы. В одну из таких облав в июне 1942
года попал пятнадцатилетний Николай, которого так и не дождались дома. Всех задержанных привезли на вокзал, затолкали в товарные вагоны и отправили фактически в рабство в Западную Европу. Работа на капроновой фабрике в австрийском городе Санкт-Пёльтен, где подросток получил значительные ожоги
паром, в подсобном хозяйстве при заводе, на частной ферме у австрийского хозяина, имевшего 10 гектаров земли, 50 голов только крупного рогатого скота, не считая свиней, кур, уток и другой
живности. Всё это можно было вытерпеть, но тоска по дому была
невыносима. Со своими курскими товарищами, такими же подростками, как и он сам, Сергеем Францевым и Наркисом Гуровым,
летом 1943-го и летом 1944 года Николай Николаевич дважды совершал побеги от своего австрийского «рабовладельца».
К первому побегу готовились долго, раздобыли карту у сына хозяина, чтобы определить, в какую сторону нужно идти, чтобы добраться до дома. Передвигались только ночью, недалеко от основных дорог, ведущих на восток, так как знали, что любой австриец,
увидевший незнакомых людей, обязательно донесёт в полицию.
В первый побег удалось дойти почти до Вены, но напоролись на
заслон из солдат СД с собаками, которые были разбросаны по всей
территории Австрии. Аналогично первому неудачно закончился и второй побег. После задержания беглецов всё происходило по отработанной у фашистов схеме: скоротечный суд, помещение осужденных для наказания и исправления в концлагерь
Оберланцендорф и возвращение выживших прежним хозяевам.
В концентрационном лагере Оберланцендорф, расположенном в 25 километрах от Вены, находилось более шести тысяч заключенных. Распорядок дня в лагере выполнялся очень чётко,
вспоминает ветеран. Подъём в 06.00, на завтрак – небольшой
кусочек хлеба и кружка напитка, отдалённо напоминающего
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кофе. Затем до обеда бессмысленное перенесение булыжников
всеми заключенными из одного угла территории лагеря в другой. Того, кто не выдерживал этой многочасовой работы, солдаты из СД пристреливали на месте. А когда наступало время обеда, обитатели лагеря проходили ещё одно испытание на выживание. На середину территории лагеря ставили огромный стол
с хлебом и большим котлом каши, подогреваемым на газовой
плите. Два солдата СД раздавали хлеб и горячую кашу в жестяные миски. При этом каждый заключённый обязательно правой рукой должен был взять хлеб, а левой – очень горячую миску с кашей. Удержать обжигающую руку миску могли немногие, поэтому, как правило, вся каша оказывалась в песке на полу.
Тех же, кто пытался поднять уроненную миску, находившиеся
здесь же два офицера СД пристреливали. После каждого обеда вокруг стола скапливалась гора трупов, которые отвозили за 1,5 километра в крематорий, располагающийся в женском концлагере.
Николай Николаевич считает, что он выжил в этих нечеловеческих условиях, потому что попал в группу из 35 человек самых
маленьких узников. Немцы называли их «шаливали». Члены
этой группы должны были по окончании обеда подбирать упавшие миски с кашей, мыть посуду, убирать территорию и на тележках отвозить в крематорий трупы. Подросткам часто удавалось вместе с мисками поднимать с земли куски остывшей каши,
прятать их под одежду и даже приносить в барак другим заключённым. Всё это они делали, разумеется, с риском для своей жизни. Больше, чем солдаты и офицеры СД, над заключёнными издевались их дети 10-15 лет, состоящие в организации гитлерюгенд,
одетые в специальную форму и имеющие оружие. Им ничего не
стоило ради забавы заставить заключённого возить их на плечах,
приговаривая: «Ты моя лошадка», а затем пристрелить обессилевшего человека. Ещё изощрённее, рассказывает ветеран, издевались над обитателями лагеря изменники Родины власовцы, которые несли охрану лагеря вместе с офицерами и солдатами СД.
Надежда на спасение появилась к осени 1944 года, когда в
небе часто стали появляться американские самолёты, направляющиеся бомбить занятые фашистами австрийские города и
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улетавшие затем на восток. Жестокости и издевательства над
заключенными в лагере стало заметно меньше. Охранять лагерь
стали солдаты и офицеры СД по возрасту гораздо старше своих
предшественников. Николай Николаевич вместе с друзьями был
вновь направлен из лагеря к прежнему хозяину на ферму.
Станцию Кирхштеттен и деревню Тоцценбах, где на фермах
работал 16-летний юноша, советские войска освободили в марте 1945 года. В числе 40 сверстников Николай Николаевич прошёл проверку в фильтрационном лагере и был зачислен в 200й запасной стрелковый полк 3-го Украинского фронта, который
базировался на территории Венгрии, освобождённой от фашистов. В этом полку юноши прошли курс молодого бойца, приняли присягу, получили оружие. О том, что война закончилась,
молодой солдат узнал 8 мая 1945 года, находясь в наряде по охране территории полка. Такой грохот, такую стрельбу из всех видов оружия, вспоминает ветеран, он слышал впервые. Но и после
Победы на территории Венгрии гибли солдаты в боевых операциях по уничтожению оставшихся разрозненных групп фашистов и власовцев. В одном из боёв Николаю Николаевичу пришлось выносить с поля боя убитого командира взвода. За что он
получил свою первую награду – медаль «За отвагу».
В составе 227-го полка 306-й стрелковой дивизии сержант
Ильинский принимал участие в войне против милитаристской
Японии, а уже в мирное время в звании старшего сержанта продолжил службу в качестве командира взвода по ремонту колесных машин в Ташкентском танковом училище в городе Чирчике. Из рядов Советской армии ветеран был демобилизован в 1951
году, а в 1960 году по приглашению друга переехал на постоянное место жительства в город Барнаул. Заочно окончив Алтайский экономический техникум, он 30 лет работал на различных
должностях в Алтайском управлении лесного хозяйства.
В течение многих лет этот скромный, интеллигентный, обязательный человек принимает активное участие в нравственно-патриотическом воспитании учащихся и молодёжи. Он считает своим гражданским долгом рассказать о зверствах нацистов
и фашистов в прошлом, чтобы в будущем этого не повторилось.
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Т

ем,
кто
организовывал
производство, кто изготовлял эти патроны, сегодня
далеко за 90 лет. И с каждым годом ценнее становятся их воспоминания, их рассказы о том нелёгком, но героическом времени в истории страны, а значит,
и Алтайского края. Свидетелем
и активным участником тех событий стала женщина, имя которой было известно в 1950–1980
годы двадцатого столетия многим жителям Центрального района города Барнаула и города Новоалтайска, – Вера Васильевна ПЕРВОВА, ветеран Великой
Отечественной войны, трудовая биография которой началась
именно на Барнаульском заводе
№ 17. В течение 13 лет Вера Васильевна была 1-м секретарём Центрального райкома КПСС города
Барнаула, а затем 6 лет – председателем горисполкома (сегодня
эта должность называется «глава

БАРНАУЛ В ВОЕННЫЕ ГОДЫ
БЫЛ ГЛУБОКИМ ТЫЛОМ, НО
БОЛЬШИНСТВО ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО
ГОРОДА ГОРДИТСЯ ТЕМ, ЧТО
КАЖДЫЙ ВТОРОЙ ПАТРОН,
ВЫПУЩЕННЫЙ ПО ВРАГУ, БЫЛ
ПРОИЗВЕДЕН НА БАРНАУЛЬСКОМ
СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОМ ЗАВОДЕ,
ЗНАЧИВШЕМСЯ В ТО ВРЕМЯ КАК
ЗАВОД № 17.
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администрации») города Новоалтайска. Чтобы стать руководителем такого серьёзного уровня в советское время, нужно
было пройти огромную школу жизни, быть незаурядным человеком. В послевоенные годы Вера Васильевна внесла большой вклад в преображение Центрального района и города Новоалтайска.
Родилась Вера Васильевна на Волге в городе Касимове Рязанской области в многодетной дружной семье. Кроме неё в
семье было три брата и две сестры. Отец в должности старшего машиниста водил пароходы по Волге и Оке. У всех детей в
семье под влиянием родителей было большое желание найти
свою дорогу в жизни, а для этого обязательно получить образование.
В Подольске, куда переехала семья, чтобы быть поближе к
Москве, Вера Васильевна окончила среднюю школу и в 1939
году успешно сдала вступительные экзамены в Московский
политехнический институт.
До начала Великой Отечественной войны активистка, комсомолка Вера Первова успела окончить два курса и летом проходила производственную практику под городом Брянском.
После объявления войны студентов, в числе которых была и
Вера Васильевна, мобилизовали на строительство оборонительных сооружений. Но наступление фашистов было столь
стремительным, что в августе 1941 года они вплотную приблизились к Брянску, поэтому большинство жителей и все студенты, проходившие практику, были срочно эвакуированы.
Вера Васильевна вернулась домой в город Подольск, где семья
Первовых жила уже по законам военного времени. Два младших брата были призваны в ряды Красной Армии и погибли в
боях, но известия об их гибели пришли гораздо позже. Похоронки на братьев пришли уже в город Барнаул, куда остальные
члены семьи Первовых были эвакуированы в августе 1941 года
вместе с Подольским механическим заводом, на котором работали в это время отец Василий Матвеевич и старший брат Николай Васильевич. Сегодня на Мемориале Славы среди не вернувшихся с фронта мы можем найти фамилии Первовых Ана74
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толия Васильевича и Александра Васильевича – родных братьев
Веры Васильевны.
Для остальных членов семьи, старших и младших, начались
суровые трудовые будни на Барнаульском заводе № 17, который был образован на базе Подольского механического завода,
Московского опытного предприятия № 44 и Ворошиловградского завода, эвакуированного из Луганска. Отец работал начальником механических мастерских, старшему брату доверили руководство 21-м цехом, где непосредственно изготавливались патроны. Вера Васильевна работала в этом же цехе
сначала контролёром, затем мастером ОТК, в 1945 году назначена заместителем начальника цеха, а через два года – начальником цеха. Вера Васильевна вспоминала: «Семья жила
в подвальном помещении на улице Сизова, работали не менее чем
12 часов. Часто приходилось задерживаться и допоздна. Тогда ночевали прямо в цеху». Несмотря ни на какие трудности, говорит
Вера Васильевна, ей всегда хотелось продолжить образование. И
когда в феврале 1942 года в Барнауле открылся Алтайский машиностроительный институт, она сразу поступила на 3-й курс вечернего отделения, совмещая учёбу и работу на заводе. Здание,
в котором располагался институт, находилось по адресу: переулок Некрасова, 18а (сегодня там – детская школа искусств № 1).
И самое страшное, вспоминала Вера Васильевна, было возвращение
домой после вечерних занятий в двенадцатом часу ночи через пустырь, утопая по колено в песке, или через Дунькину рощу (сегодня
это территория Алтайского государственного технического университета). Боялись «кошек» – так называли преступников, которые орудовали в этом районе».
Целеустремлённая, настойчивая в достижении цели, обладающая огромной трудоспособностью и организаторскими способностями, в 1949 году Вера Васильевна была избрана заместителем секретаря партийной организации Барнаульского завода
№ 17. Позднее в течение восьми лет она работала инструктором
Алтайского крайкома КПСС, а в 1959 году была утверждена 1-м
секретарём Центрального райкома города Барнаула. Именно в
это время развернулось масштабное строительство зданий и
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сооружений в Центральном районе, асфальтировались дороги, открывались новые производства. В эти годы в районе появился посёлок Южный, начал функционировать завод «Ротор», открывались новые школы и поликлиники. Первый секретарь райкома партии был ответственен за всё, что происходило в районе. Со многими интересными людьми свела судьба
Веру Васильевну. Одним из них был наш земляк космонавт Герман Степанович Титов.
Успехи в преобразовании Центрального района были замечены руководством края, и в 1969 году Первова В.В. была избрана председателем горисполкома города Новоалтайска. Председатель горисполкома – это прежде всего хозяйственник, считает
Вера Васильевна. Именно под её руководством одноэтажная Чесноковка, где преобладал только частный сектор, превращалась
в город с многоэтажными зданиями; был построен железнодорожный вокзал, вагоностроительный завод стал заводом союзного значения. В 1971 году коллектив АВЗ достиг высоких производственных показателей, изготовив 10 тысяч вагонов с деревянной обшивкой. Значительная часть города была подключена
к государственным ЛЭП, что позволило увеличить темпы дальнейшего развития города и его инфраструктур. Позднее в течение пяти лет Вера Васильевна возглавляла управление Госстраха по Алтайскому краю. Её трудовой стаж составляет более 40 лет.
За свою более чем вековую жизнь Вера Васильевна была активным и интересным человеком, находилась в курсе всех событий, происходящих в стране, в Алтайском крае и Барнауле, помнила имена и фамилии тех, с кем она трудилась на благо родного Центрального района города Барнаула.
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сторию своих предков
он знает очень подробно.
Его дед и бабушка оказались на Алтае в результате столыпинской реформы. Судьба же
самого Николая Васильевича тесно связана со многими значительными событиями, происходившими в Алтайском крае.
Родился ветеран в селе Язово
Тальменского района. В 17 лет после окончания 8-го класса в 1944
году был призван на службу на
Тихоокеанский военный флот,
где получил специальность радиотелеграфиста, служил на кораблях, охранявших восточные
рубежи нашей Родины. В составе десанта, сформированного из
моряков Тихоокеанского флота,
старшина второй статьи Н.В. Морозов принимал участие в освобождении Кореи от японских завоевателей. После окончания войны он продолжил службу при
штабе
Тихоокеанского
флота,
обеспечивая радиосвязь командования с кораблями, находящимися в море.

ЧЕЛОВЕК
С АКТИВНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ
ПОЗИЦИЕЙ

БОДР, ПОДТЯНУТ, ЗАЯДЛЫЙ
САДОВОД-ЛЮБИТЕЛЬ, ЧЕЛОВЕК
С АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ
ПОЗИЦИЕЙ

– ТАКИМ СЕГОДНЯ
ВЕЛИКОЙ

ЯВЛЯЕТСЯ ВЕТЕРАН

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

МОРОЗОВ НИКОЛАЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ.
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После демобилизации в 1951 году Николай Васильевич возвратился на Алтай. Специальность, полученная во время службы, очень пригодилась в мирной жизни. Он устроился на работу в краевое управление связи. Н.В. Морозов – один из тех, кто
активно занимался радиофикацией региона. В течение пяти лет,
вспоминает ветеран, проводное радиовещание было установлено в городах, сёлах и маленьких посёлках Алтайского края. Радио
пришло в каждый дом, в каждую квартиру.
Знаменательным событием на Алтае было освоение целинных
и залежных земель, свидетелем и непосредственным участником которого был Николай Васильевич. Из Барнаула на помощь
сельчанам было направлено 600 человек, которые были распределены по районам. Николай Васильевич всё лето и осень 1957
года трудился в селе Слюдянка Усть-Калманского района. Зерна
было выращено так много, что на трудодни многодетные семьи
получали его по целой машине. Когда зерно оказывалось во дворах, крестьяне не могли сдержать слёзы от радости, вспоминает ветеран.
На каком бы участке ни работал Николай Васильевич, он всегда стремился узнавать новое, учиться, совершенствоваться в
профессии. Учёба в вечерней школе, чтобы получить среднее образование, учёба в Новосибирском электротехническом техникуме связи позволили ему вырасти до главного инженера Барнаульского радиоузла. Много сделано им и для технического
усовершенствования телецентра Алтайского края.
Всю свою жизнь Николай Васильевич активно участвовал в
общественной жизни города. В течение 20 лет был депутатом
Барнаульского городского совета и на общественных началах
возглавлял комиссию по культуре.
Как человек очень скромный, он редко надевает парадный
пиджак с наградами: орденами Отечественной войны и Знак почёта, медалями «За Победу над Японией», «За освоение целинных земель», «Ветеран труда» и другими. Сегодня для него
главной ценностью являются его дети, внуки и правнуки, каждому из них он всегда готов помочь. Он счастливый отец, дедушка и прадедушка, который окружён вниманием своих родных и близких.
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жегодно ветеран войны
отмечает свой день рождения в День памяти и скорби. Позади – непростая жизнь
женщины-фронтовика,
сумевшей найти свою дорогу в послевоенной жизни.
Родители, как вспоминает Анна
Дмитриевна, были неграмотными людьми. Мама научилась писать только тогда, когда нужно было отправлять письма дочери на фронт. В семье было девять
детей. И, естественно, на старшей
Анне лежали все заботы о младших братьях и сестрах. До начала
войны успела девушка окончить
7 классов, поработать учетчиком
в колхозе «Большевик», а как
только исполнилось 18 лет, написала заявление в военкомат
с просьбой отправить на фронт.
Просьба девушки была удовлетворена лишь в начале 1944 года. После прохождения в городе Бердске
в течение месяца курса молодого

22 ИЮНЯ 1941 ГОДА, КОГДА
В БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ ГОРОДА,

В ДЕРЕВНИ И ПОСЁЛКИ НАШЕЙ
НЕОБЪЯТНОЙ РОДИНЫ ПРИШЛА
ВЕСТЬ О НАЧАЛЕ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
ДЕРЕВЕНСКОЙ ДЕВУШКЕ ИЗ
МНОГОДЕТНОЙ КРЕСТЬЯНСКОЙ
СЕМЬИ СЕЛА УСТЬ-ЧАРЫШ
УСТЬ-ПРИСТАНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ АННЕ

ДМИТРИЕВНЕ ЗУЕВОЙ
ИСПОЛНИЛОСЬ 17 ЛЕТ.
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бойца и присвоения ей звания рядового Анна Дмитриевна вместе с другими девушками из Сибири в апреле 1944 года прибыла
на Карельский фронт. Задачей воинского подразделения, в которое попала А.Д. Зуева, было восстановление разрушенных вражеской авиацией дорог, ведущих к линии фронта. Работа была очень
тяжелая, работать приходилось наравне с мужчинами. Выполняли девушки и обязанности регулировщиков, главная задача которых – не допустить пробок движущихся к передовой машин и боевой техники, так как вражеские самолеты совершали непрерывные налеты и бомбежки.
Но страшнее всего, вспоминает Анна Дмитриевна, было ночью в одиночку охранять мосты и дороги, так как финны очень
часто совершали вылазки и даже брали в плен находящихся на
посту бойцов. Камушек в речку упадет, и сердце замирает. Кто
говорит, что на войне не страшно, говорит неправду, – уверена ветеран. Просто приходилось преодолевать страх. За бдительность, проявленную бойцом А.Д. Зуевой во время ночного дежурства, благодаря чему подоспевшими по тревоге бойцами был
взят в плен финн-лазутчик, ей в мае 1944 года была объявлена
первая благодарность перед строем.
В начале осени 1944 года 103-я гвардейская орденов Красного Знамени, Кутузова 2-й степени стрелковая дивизия, в составе
которой несла службу рядовая А.Д. Зуева, была направлена на 2-й
Украинский фронт. До сих пор ветеран не может забыть страшную картину, которая предстала перед бойцами во время движения воинского эшелона по Смоленской области. Разрушены были
практически все города и села Смоленщины. От домов очень часто оставались одни печные трубы.
Анна Дмитриевна принимала участие в освобождении от фашистов Венгрии, Чехословакии, Австрии. Раненых в ходе жесточайших боев было очень много, вспоминает ветеран, поэтому
пришлось выполнять обязанности санитарки. На палатках вытаскивала бойцов с поля боя, в кузовах грузовиков отвозила их
в медсанбат. За месяц до Победы, 8 апреля 1945 года, в районе
города Баден-Бадена в одном из боев Анна Дмитриевна была ранена в правое плечо, перенесла операцию. После выздоровления
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рядовая А.Д. Зуева была направлена в 173-й минометный полк
имени Александра Невского телефонисткой. День Победы встретила в Австрии. Впервые за всё время пребывания на фронте,
вспоминает ветеран, всем женщинам разрешили надеть гражданскую одежду. Кофту в горошек и серую юбку она помнит до
сих пор. А главное, появилась возможность впервые в жизни сделать прическу. Осталась в памяти ветерана встреча на алтайской
земле возвращавшихся с фронта. В селе Усть-Пристань фронтовиков, в числе которых была Анна Дмитриевна, 26 августа 1945
года встречали с оркестром. А так как она была единственная
женщина, то отправили ее в родное село на легковом автомобиле. На груди девушки красовались медали «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией», душу грели благодарности, полученные от Верховного Главнокомандующего Сталина. Всего за
время пребывания на фронте их было шесть: за участие в разгроме танковой группы немцев юго-западнее города Будапешта, за овладение городом Девечер, за форсирование реки Раба и
овладение городами Шарвар, Сомбатель, Глоггнитц, за участие в
боях на подступах к Вене.
Такое счастье было в тот момент, говорит ветеран, что жива,
что скоро увижу маму, что все трудности, казалось, позади, а
впереди только всё хорошее.
Были в послевоенной жизни Анны Дмитриевны и радости, и
горести. Но благодаря добросовестности, ответственности за любое порученное дело ей удалось продолжить образование и достигнуть профессионального мастерства. Почти 25 лет проработала Анна Дмитриевна в прокуратуре Алтайского края сначала
кассиром, а затем бухгалтером.
Сегодня, несмотря на то что часто подводит здоровье, Анна
Дмитриевна продолжает вести общественную работу в комитете ветеранов Центрального района города Барнаула. Поздравляет
ветеранов Великой Отечественной войны микрорайона школы
№ 1 с праздниками, днями рождения, поддерживает их в трудных жизненных ситуациях. Очень приветливо встречает учащихся школы № 27, которые навещают ее накануне Дня Победы,
всегда радуется их приходу.
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ак и большинство девушек её поколения, охваченная патриотическим
чувством, рвалась защищать Родину от фашистских захватчиков. Три раза писала заявления в
райвоенкомат с просьбой отправить её на фронт, а чтобы осуществить свое желание, приобрела
специальность санинструктора,
окончила четырехмесячные курсы училища связи в Свердловске.
На фронт Елена Георгиевна попала осенью 1943 года в 1-ю
ударную армию, в 30-ю отдельную роту наземного и воздушного радиооповещения связи. Служившие в этом подразделении
радисты должны были досконально знать особенности работы моторов каждой марки самолетов и уметь даже в ночное время по звуку определить, «Юнкерсы», «Фокке-Вульфы» или
«Мессершмиты» приближаютсяся к нашим позициям. Перед

радистами была поставлена также задача определять направления и высоту полётов вражеской авиации. Полученные данные передавались командованию войсками для принятия решений по уничтожению авиации противника. Елена Георгиевна обладала от природы уникальным слухом, и с этой задачей
она справлялась лучше других радистов. Свидетельством тому
являются благодарности командования и боевые награды, среди которых и медаль «За отвагу».
О высоком профессионализме радиста Батухтиной Е.Г. (девичья фамилия Елены Георгиевны) говорит и тот факт, что
когда командующему артиллерией 1-й ударной армии потребовалась квалифицированная связистка, то выбор пал именно на Елену Георгиевну. Так весной 1944 года двадцатилетняя
связистка Лена Батухтина оказалась единственной девушкой в
роте командующего артиллерией 1-й ударной армии. В составе
этой роты участвовала в боях на Северо-Западном, 2-м Прибалтийском фронтах, обеспечивая связь командующего артиллерией с воинскими подразделениями.
Елена Георгиевна вспоминает: «Радиостанция располагалась
на передовой, работать приходилось по 12 часов, иногда под непрерывной бомбёжкой. Снаряд в машину мог попасть в любую минуту,
но дежурный связист не имел права покинуть машину, так как связь
командующего с подразделениями должна была осуществляться постоянно».
Очень тепло Елена Георгиевна вспоминала своих фронтовых
друзей, их бережное отношение к ней. «Мы были молоды, – говорила она, – в перерывах между боями в часы затишья всем очень
хотелось общения. Собравшись во взводе артиллерийских разведчиков или фотографов, пели песни из довоенных кинофильмов, мечтали о будущем». Здесь, на фронте, Лена Батухтина встретила своего будущего мужа Геннадия Герасимовича, по меркам военного времени человека уже очень зрелого, хотя ему было всего 26 лет. Старший лейтенант, командир взвода связистов не
мог не обратить внимание на скромную, добросовестную подчиненную, но предложил стать его женой только тогда, когда офицерам старше 27 лет разрешили вступать в законный
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брак. У старшего сына Елены Георгиевны до сих пор хранится
письмо отца, в котором он сообщает своим родителям о решении жениться, описывает достоинства своей избранницы.
До мельчайших подробностей помнила Елена Георгиевна
свою фронтовую свадьбу 7 ноября 1944 года:

«На фронте в этот день было затишье. Праздничный ужин был
организован для всех солдат, офицеры собрались отдельно.
Настроение у всех было приподнятое. Впервые за два
фронтовых года мне разрешили надеть довоенную кофточку
и юбку. Туфель не было. На ногах кирзовые сапоги. Но было
очень весело. Все поздравляли нас, желали счастья. Ведь у
всех уже было предчувствие, что война скоро кончится, что мы
обязательно победим».

О том, что закончилась война и фашистская Германия капитулировала, Елена Георгиевна узнала раньше всех в роте, так
как с 8 на 9 мая дежурила на радиостанции. Об этом радостном
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событии именно она сообщила во все взводы роты. Демобилизовалась из армии в конце мая 1945 года. Алтайский край, малая родина мужа, стал её вторым домом.
После войны окончила педучилище. Работала учителем в
школе, редактором радиовещания, заведующей библиотекой в
Барнаульской средней специальной школе подготовки начальствующего состава МВД СССР, заведующей библиотекой № 11 в
Барнауле. Человек активный, творческий, Елена Георгиевна после ухода на заслуженный отдых в 1978 году сразу же включилась в общественную работу, стояла у истоков организации комитета ветеранов Великой Отечественной войны в Центральном районе города Барнаула. Отвечала за взаимодействие ветеранской организации района с Постом № 1, проводила большую работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Обладательница прекрасного голоса и слуха активно участвовала в выступлениях хора «Боевые подруги»,
состоящего из женщин – ветеранов Великой Отечественной войны, и долгое время была бессменной старостой этого хора.
Когда состояние здоровья не позволяло ей, как прежде, вести активную работу, она не прерывала связи с теми коллективами, в которых трудилась, держала в памяти номера телефонов ветеранов войны, с которыми работала в районном и городском комитетах ветеранов, общалась с ними по телефону.
Старалась поддержать тех, кто болен, сказать добрые слова людям, оставившим след в её душе. Окруженная вниманием и заботой своих близких, она всегда была рада приходу гостей, будь
то школьники из подшефной школы, члены комитета ветеранов или представители администрации города и района.
Говорят, что самое страшное для человека, особенно в старости, – одиночество. А ещё говорят, что сколько человек отдаёт
другим добра, внимания, заботы, столько и получает. Елену Георгиевну можно назвать счастливым человеком. Она оставила
добрый след в сердцах других, и можно с уверенностью сказать,
что вокруг неё всегда были друзья и близкие люди.
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собое место в этой работе отводится встречам учащихся и молодёжи с ветеранами Великой Отечественной войны.

Частым гостем
в музее гимназии
№ 5 имени Героя
Советского Союза
Павлюкова К.Г. бывал
ветеран Великой
Отечественной войны
БЕЛЯКЕВИЧ Валентин
Иванович.

ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ В РАБОТЕ
ВЕТЕРАНОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО
РАЙОНА ЯВЛЯЕТСЯ
СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧЕБНЫМИ
ЗАВЕДЕНИЯМИ ПО ВОСПИТАНИЮ
У ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
ЧУВСТВА ПАТРИОТИЗМА
И ВЫСОКИХ ДУХОВНОНРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ.
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В 17 лет пулемётчик Белякевич В.И. в составе 56-й гвардейской Смоленской дивизии 2-го
Прибалтийского фронта, которая была сформирована в Барнауле, участвовал в боях на подступах к Пскову. В одном из
жарких боёв при перемещении
на новую позицию рота, в которой служил ветеран, попала под

ожесточённый миномётный обстрел противника. Пулемётчик
Белякевич В.И. был тяжело ранен. После выздоровления служил
в Рязани командиром бронетранспортёра.
После Победы у вернувшегося на Алтай Валентина Ивановича главными задачами были найти своё место в мирной жизни
и поднять на ноги шестерых младших братьев и сестёр, оставшихся сиротами. Мать умерла в 1941-м, отец погиб под Сталинградом в 1943 году.
Окончив Алтайский политехнический институт с красным
дипломом, ветеран связал свою дальнейшую жизнь и деятельность с заводом «Ротор».
Инженер-технолог, старший инженер, начальник сборочного цеха, руководитель группы конструкторов. Чем бы ни занимался этот человек, он старался всё делать на отлично. Во время учёбы – ползуновский стипендиат, во время работы на заводе «Ротор» его портрет – на заводской Доске почёта. Он признавался лучшим инженером-конструктором года, лучшим рационализатором года.
Человек беспокойного сердца, Белякевич В.И. проводил большую общественную работу: уроки мужества в гимназии № 5,
в школе № 63, в детских садах посёлка Южного. А ещё ветеран
оставил замечательные стихи, как человек творческий отлично
играл на баяне, записывал диски с песнями военной и патриотической тематики, которые дарил учащимся во время встреч с
ними.
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огда началась Великая Отечественная война, пареньку из г. Ардова Мордовской АССР было всего 16 лет. Как
вспоминает ветеран, обстановка в
стране была тревожная. Люди из
газет знали, что Гитлер пол-Европы
завоевал, но все жили надеждой,
что наше правительство принимает все меры, чтобы не было войны.
До призыва в армию Геннадий
Федорович успел окончить два
курса автомеханического техникума. Он неплохо разбирался в
технике, поэтому после прохождения курса молодого бойца направлен был на учёбу в Оренбургское лётное училище. Год напряжённой учёбы, и в августе 1944
года молодой лётчик штурмового бомбардировщика ИЛ-2 Окороков Г.Ф. прибыл на фронт. Первая крупная операция, в которой пришлось участвовать Геннадию Федоровичу, это Ясско-Кишинёвская операция на территории Молдавии. Аэродромы, где
базировались самолёты 17-й воздушной армии 3-го Украинского

фронта, располагались очень близко к прифронтовой зоне, так
как главная задача штурмовых бомбардировщиков – поддерживать наступление наших наземных войск пехоты и артиллерии.
«Чёрная смерть», «летающий танк» – так называли фашисты
штурмовик ИЛ-2», – вспоминает ветеран. В составе 707-го авиаполка Геннадий Федорович участвовал в освобождении территорий Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии. Всего
на счету Геннадия Федоровича 320 боевых вылетов. На вопрос
«Что самое страшное на войне?» ветеран ответил: «Потеря друзей, когда на задание вылетают три, пять, семь самолётов, а возвращается порой половина. Особенно остро эта горечь чувствовалась в
конце войны».
За успешную операцию по освобождению Будапешта 707-му
авиаполку, в составе которого воевал ветеран, было присвоено
наименование Краснознаменный Дунайский. А на груди 20-летнего лётчика в конце войны были два ордена Великой Отечественной войны, орден Красной Звезды, медали «За отвагу»
и «За боевые заслуги». И сегодня ветеран помнит гимн 707-го
авиаполка, который написан был сослуживцами, а пели его все
лётчики и техники, вернувшиеся с очередного боевого задания:
В чистом небе слышен гул моторов.
Днём и ночью, летом и зимой
Бьёт врага без лишних разговоров
Наш любимый полк 707-й.
От Москвы до берегов Дуная
Мы прошли большой и славный путь,
Ни минуты отдыха не зная,
Чтоб могла Отчизна отдохнуть.

А когда возмездие свершится,
Возвратимся мы к себе домой,
Встретит нас любимая столица,
Скажет: «Здравствуй, полк 707-й!»
Мы пронесём над полями сражений
Нашего Красного Знамени шёлк.
В битвах решает судьбу поколений
Краснознамённый Дунайский наш полк.

После войны, освоив новый тип самолёта ИЛ-10, Геннадий Федорович продолжал службу в военных гарнизонах Курска, Орла,
Брянска, а в 1974 году был переведен на службу в Барнаульское
высшее военное авиационное училище лётчиков.
Завершив военную службу в 1975 году, подполковник Окороков Г.Ф. заочно окончил Барнаульский педагогический институт
и почти до 80 лет работал военруком в школах города Барнаула,
воспитывая и обучая будущих защитников Отечества.
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июня 1941 года Маша
Веселова (ее девичья фамилия) на выпускном вечере девятиклассников Калининской школы № 10 с
доверительной счастливой улыбкой делилась с подругами сокровенными мыслями, говорила о
своей мечте поступить в Ленинградский строительный институт, окончить его и построить
в своем городе много красивых
и удобных домов, столько, чтобы хватило квартир всем семьям,
каждому человеку.
Но обстановка не позволила осуществить мечты девушки. 22 июня 1941 года фашисты без объявления вероломно начали войну против Советского Союза. Вместе с другими
комсомольцами Маша строила
оборонительные сооружения. А в
декабре этого же года добровольно ушла на фронт. Маша хотела скорее попасть на передовую –

туда, где, как она надеялась, принесет больше пользы Родине. Но,
чтобы быть полезной, надо что-то уметь. И она оканчивает школу радистов. 9 июня с тремя девушками-разведчицами вышла
в тыл врага. Вслед за ними в разных направлениях пошли еще
три такие же группы разведчиц. Они имели четкое боевое задание: наблюдать за шоссейными и железными дорогами, быстро
давать сообщения по рации о передвижениях немецких войск.
Тринадцать деревень Смоленской области держали на контроле
разведчицы. Двадцать дней подряд заходили они в эти деревни,
собирали нужные сведения. И вот Маша включает «Северок»: в
эфир идет первый поток информации. Целый месяц сеансы радиосвязи повторялись регулярно. Но вскоре немцы запеленговали разведчиц и начали их преследовать. Командование приказало группе Маши уйти в образовавшуюся в этих местах партизанскую бригаду. Девчата добрались до стоянки партизан. У
Маши работы стало еще больше. Рация использовалась, как говорится, на всю катушку. Центр требовал и требовал радировать о
состоянии и оснащении вражеских войск. С помощью партизан,
рискуя жизнью, разведчицы добывали эти сведения.
На всю оставшуюся жизнь в памяти Марии Павловны остался один из эпизодов жизни в партизанском отряде, который говорит о том, что разведчицы подвергали свою жизнь постоянной опасности.
Однажды немцам удалось схватить двух разведчиц. Втолкнули их в баню с крохотным оконцем и закрыли на большой амбарный замок. Уже наступали сумерки. Вдруг они увидели в оконце, что часовой перестал маячить у бани, зачем-то направился
к дому. Немного выждав, девчата бесшумно выдавили рамку и,
изодравшись до крови, вылезли наружу. Только скрылись за деревьями, вслед загремела автоматная очередь. Шура (так звали
одну из девушек) упала, как подкошенная, – пули перебили обе
ноги. Вторая разведчица положила ее на большую лапу ельника и, маскируясь, волоком довезла в партизанский лагерь. Маша
зашифровала принесенные разведчицами ценные данные и
вышла в эфир. Кроме этих сведений она передала на Большую
землю и просьбу партизан прислать самолет за тяжело раненной
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девушкой. Через полчаса Большая земля поблагодарила разведчиц за отличную службу и сообщила, в какое время в их распоряжение прибудет У-2.
Запомнился Марии Павловне жаркий день 7 августа 1942 года.
Маша работала особенно много, радиопитание кончилось, слышимость была плохая, пришлось повторять радиограмму до трех
раз. Только к вечеру выбрала время и побежала на партизанскую
кухню. Едва успела добежать, как вдруг раздался сигнал тревоги. Гитлеровцы выследили партизан. Маша побежала обратно
к штабной избушке. Командир закричал: «Куда ты, там немцы, возвращайся назад!» Но Маша торопилась туда, где осталась рация. Думала, пока отходит отряд, заградительная группа все равно останется и прикроет ее огнем. Добежать, однако,
не успела. Сильный удар швырнул ее лицом вниз. Сразу же онемели весь правый бок и нога. В сапог потекла теплая кровь. Полуоглушенная, превозмогая боль, она все-таки добралась до уже
пылающего штабного домика. Схватила «Северок», поползла в
сторону отступающих партизан. Она была уже почти без сознания, когда ее подобрали партизаны, положили в повозку и наскоро перевязали рану.
Командир приказал оставить Машу в деревне Леоново у матери одного из партизан. Но вскоре в село ворвались немцы и стали сгонять к сельсовету всех старых и малых. Маша еще почти не
могла ходить. Что делать? Прятаться? Бесполезно. А немцы уже в
соседнем доме. Выход из положения нашла мать партизана. Она
быстро открыла сундук, натянула на девушку цветастую юбку,
кофту с оборками, измазала ей лицо золой, на голову подвязала по-старушечьи платок, сунула в руку палку и повела в толпу.
Толстый офицер бегал взад и вперед, выкрикивая русские
слова вперемешку с немецкими, требуя выдать партизан. Хотя
все село знало о раненой партизанке, о партизанской базе, ответом немцу было молчание. Ни угрозы, ни побои не вырвали
признания у собравшихся. Разъяренный гитлеровец приказал
сжечь деревню. Жители бросились к своим домам, хотели успеть
хоть что-то вынести на улицу. Маша, налегая на палку, пошла к
крайнему от леса дому. Пробралась в заросли конопли, стиснув
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зубы, ползла все дальше. Из деревни доносились крики детей,
плач женщин, виднелись яркие всполохи пожара. Изнемогая от
боли, она все шла и шла с одной мыслью: скорее сообщить партизанам о беде. На партизанского часового наткнулась неожиданно, успела сказать: «Нет больше деревни Леоново» и потеряла сознание. Партизаны вскочили на коней и ринулись спасать жителей села.

Фронтовая газета «За Родину» писала: «Десять
месяцев пробыла Мария Павловна Веселова в
глубоком тылу врага… Ей пришлось испытать
все тяготы партизанской жизни. Они научили
ее железной стойкости в борьбе с врагом».
Затем у Маши-радистки начался долгий
путь по фронтовым дорогам: освобождение
Витебска, форсирование реки Неман,
переход границы Восточной Пруссии,
взятие Кёнигсберга, овладение городом
и крепостью Пиллау…
За умелое обеспечение радиосвязи Мария была награждена
орденом Красной Звезды и несколькими медалями.
В 1944 году комсомольцы батальона выбрали ее своим комсоргом.
В 1945 году, рекомендуя Марию Павловну в члены ВКП(б),
гвардии капитан Иванов писал в характеристике: «Дисциплинированная, требовательная к себе и подчиненным, хорошо знает дело, во время боевых операций обеспечивала командование
бесперебойной связью, чем способствовала успешному выполнению боевых задач, стоящих перед дивизией».
После войны, в мирной жизни Мария Павловна в течение
многих лет работала на Барнаульском котельном заводе юрисконсультом, старшим экономистом. А когда ее избрали заместителем председателя заводского профсоюзного комитета, она
всегда старалась помочь людям, решить проблемы заводчан.
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го биография – это отражение почти вековой истории нашей страны. Родился Фёдор Неофидович в Залесовском районе Алтайского края в
многодетной крестьянской семье. Он в семье был десятым ребенком. Самое яркое впечатление
детства ветерана – это его первая
экскурсия в 1927 году в город Барнаул. Город в это время активно
отстраивался после пожара 1917
года. Из Залесова до Тальменки экскурсанты шли пешком, по
пути останавливаясь в крестьянских коммунах. Коллективные
хозяйства крестьян в то время,
вспоминает ветеран, были очень
крепкими, и люди гостеприимно
принимали юных путешественников. От Тальменки до Барнаула добирались на поезде. Большое
впечатление на подростка произвели первый самолет, увиденный им, а также испытание первого трактора в его родном селе.
Биография Фёдора Неофидовича во многом схожа с биогра-

фиями его сверстников. Воспитанные на героических традициях, являясь патриотами своей родины, каждый человек его поколения считал своей обязанностью службу в рядах Красной Армии. Срочную службу ветеран проходил на Дальнем Востоке в
войсках НКВД. После демобилизации, имея 10 классов за плечами, работал учителем физики.
В 1939 году сбылась его заветная мечта получить высшее образование. В городе Свердловске молодой человек успешно сдал
вступительные экзамены и был принят на факультет цветной
металлургии Уральского индустриального института. О том, что
началась Великая Отечественная война, он узнал, когда услышал речь Молотова по радио на вокзале в Челябинске, возвращаясь с первой производственной практики, которую проходил
на металлургическом заводе. В сентябре 1941 года все студенты
3-го курса, годные по состоянию здоровья, были призваны в ряды
Красной Армии, но направлены не на фронт, а на учёбу в Москву
в академию химзащиты. Советское командование было хорошо
информировано, что в фашистской Германии накоплен большой арсенал химического оружия, которое могло быть в любое
время применено. Об этом свидетельствовал опыт Первой мировой войны. Поэтому требовались высококвалифицированные
специалисты, способные организовать защиту советских воинов
от поражения химическим оружием, если противник решится
его применить.
В 1941 году организовать полноценные занятия в академии в
Москве было невозможно из-за постоянных налётов фашистской
авиации. Курсанты академии привлекались к дежурству на крышах домов, на патрулирование улиц, поэтому академия была перебазирована под Горький в Горовецкие военные лагеря. Жили в
землянках, вспоминает ветеран, которые сами и строили. Насколько важна для страны была подготовка специалистов химической защиты, говорит тот факт, что при подходе фашистских
войск вплотную к Москве академия была эвакуирована в Среднюю Азию, в город Самарканд.
В июле 1942 года выпускник академии химзащиты лейтенант
Бобин Ф.Н. был направлен во 2-й фронтовой учебный пункт химической обороны на Дальневосточный фронт. В должностях
начальника химической службы 970-го мотострелкового полка
255-й мотострелковой дивизии, начальника отдела химзащиты
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фронтового химического склада Дальневосточного фронта он
принимал участие в войне с японскими милитаристами. Как
говорит сам ветеран, на войне место службы не выбирают. Служат там, где прикажут. Служил Федор Неофидович честно, выполняя свой воинский долг, за что ему в 1944 году досрочно было
присвоено звание старшего лейтенанта. Он награжден орденом
Отечественной войны II степени, многочисленными медалями,
среди которых «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За победу над Японией».
Очень хотел Фёдор Неофидович после войны продолжить учебу и стать металлургом, но судьба так распорядилась, что вся его
послевоенная жизнь связана со службой в войсках химической
защиты. Как специалист высочайшего класса, имеющий академическое образование и опыт организации защиты от химического оружия, Фёдор Неофидович был востребован в войсках химической обороны. После войны служил на Дальнем Востоке, в
Саратовской области, неоднократно принимал участие в спецкомандировках по выполнению ответственных заданий, связанных с риском для жизни, в Архангельске, Северодвинске, на
Новой Земле. За успешное выполнение заданий был награжден
медалью «За боевые заслуги», именными часами от Министра
обороны СССР Р.Я. Малиновского. В 1958 году вернулся на Алтай.
Службу проходил в воинской части № 42735. В 1969 году с должности заместителя командира этой части уволился в запас.
Ветерану было чем гордиться. За его плечами осталось 30 лет
нелегкой военной службы, тяготы которой помогала преодолеть
его супруга Александра Игнатьевна, с которой в мире и согласии
прожили почти 70 лет и воспитали троих достойных сыновей.
Он всегда шел в ногу со временем. Например, в 93 года освоил
компьютер. Общался со своими друзьями, сослуживцами и родными, проживающими за пределами Барнаула, по Интернету.
Множество поздравлений с 95-летием пришло к юбиляру по Сети.
«Ни минуты без дела» – таков был девиз Фёдора Неофидовича. Интересный собеседник, отличный кулинар, он всегда радовался гостям, которым с гордостью показывал свою прекрасную
коллекцию домашних цветов. И, как человек щедрый, всегда делился экспонатами из своей коллекции.
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у, что прожила долгую и
интересную жизнь, справилась со всеми трудностями, какие выпали на её долю,
вырастила замечательных детей,
которыми можно гордиться. И
при этом, несмотря на солидный
возраст, осталась обаятельным,
доброжелательным,
приветливым, интересным для окружающих человеком. Именно такой
женщиной является ветеран Великой Отечественной войны ДОРОФЕЕВА Мария Степановна.
Непросто складывалась жизнь
Марии Степановны. В 30-е годы
её родители были репрессированы. Она же вместе с младшими братом и сестрой была отдана на воспитание в детский дом.
После окончания школы в 17 лет
устроилась работать на меланжевый комбинат помощником мастера ткацкого производства. До
войны успела окончить три курса
Ивановского
текстильного

КАКУЮ ЖЕНЩИНУ, ПО

МОЕМУ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ,
МОЖНО НАЗВАТЬ
СЧАСТЛИВОЙ?
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техникума, филиал которого располагался в Барнауле. Её добросовестное отношение к работе, доброжелательность, ответственность, самостоятельность были замечены окружающими людьми, и девушка была принята в комсомол, а в 1941 году, перед самым началом войны, избрана секретарём комитета комсомольской организации Барнаульского меланжевого комбината.
Много вопросов пришлось решать комсомольскому вожаку,
когда началась Великая Отечественная война. Это и формирование списков добровольцев на фронт, и подготовка жилья для
эвакуированных из захваченных фашистами территорий нашей страны, а затем размещение прибывших рабочих по квартирам и другим пригодным для проживания помещениям. А когда в очередной раз на завод из военкомата пришла телеграмма об
отправке на фронт новой партии добровольцев в количестве шести человек, обязательно имеющих среднее образование, Мария
Степановна шестой в список включила свою фамилию. Через несколько дней, пройдя медицинскую комиссию, эшелоном с Барнаульского вокзала была отправлена в город Горький в 25-й полк
связи для получения военной специальности радиста-разведчика.
Подразделение, где готовили радистов-разведчиков, было засекреченным, так как дальнейшая их служба могла проходить на
оккупированной врагом территории в составе групп специального назначения, в партизанских отрядах. Курсанты занимались
и парашютной подготовкой.
По окончании шести месяцев обучения в сентябре 1942 года
Дорофеева М.С. была направлена в составе 370-го радиодивизиона особого назначения на Юго-Западный фронт, а затем на Северный Кавказ, где в это время шли жестокие бои. Радиостанция, где несла службу Мария Степановна, постоянно и скрытно двигалась вдоль линии фронта примерно в километре от передовой. Приходилось перемещать технические средства на автомобилях и телегах, а располагать их в заброшенных домах,
в вырытых землянках, в высокой траве. Главной задачей радиста-разведчика было поймать вражескую радиоволну, узнать о
передвижении вражеских войск, другие ценные сведения о противнике, и срочно сообщить об этом командованию.
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Мария Степановна участвовала в обороне городов Баку, Грозного, Махачкалы, Туапсе, освобождении Краснодара и других населенных пунктов Кубани. В июле 1943 года в Краснодаре двадцатилетняя комсомолка была принята в ряды Коммунистической
партии и награждена знаком «Отличный радиоразведчик». Неоднократно приходилось менять места размещения радиостанций, так как не только наши радиоразведчики охотились за радиостанциями противника, но и фашистские радисты старались
поймать радиоволны радиостанций советских войск.
За четыре года пребывания на фронте многое пришлось повидать ветерану. До сих пор она помнит ожесточенные оборонительные бои и разрушенный до основания, но не сдавшийся врагу город Грозный, наступательные бои около города Калача и руины города Сталинграда. На Украине ей пришлось присутствовать при казни шести изменников Родины, которые служили на оккупированной фашистами территории полицаями и
отправляли в газовые камеры пленных красноармейцев. На завершающем этапе войны она выполняла боевые задачи в Латвии и Литве в составе 226-го отдельного радиодивизиона особого
назначения 2-го Прибалтийского фронта, а Победу встретила на
территории Эстонии. Её вклад в победу над фашистской Германией высоко оценен Родиной: М.С. Дорофеева награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Мария Степановна вернулась домой на Алтай только осенью 1945 года, так как через неделю после капитуляции Германии дивизион, в котором она служила, был переброшен в Ленинград для выявления вражеских радиостанций, оставленных в городе и области. И таких радиопередатчиков благодаря умелой работе радиоразведчиков было выявлено немало, вспоминает ветеран. В Барнаул на свой родной меланжевый комбинат М.С. Дорофеева вернулась в сентябре 1945 года.
Её добрые дела там не были забыты. Секретарь парткома Анна
Ивановна помогла решить вопрос с квартирой, куда Мария Степановна могла поселить вернувшуюся перед войной из
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ссылки маму с младшей сестрой. Комфортно было ей в родном
коллективе комбината, но уже в апреле 1946 года, как коммунист
и фронтовик, она была направлена в распоряжение управления
внутренних дел Алтайского края и определена на работу в детскую воспитательную колонию для несовершеннолетних правонарушителей, а позже переведена на службу в приёмник-распределитель. В общей сложности она проработала в органах внутренних дел более 30 лет.
Педагогический опыт, говорит ветеран, пришлось осваивать
на практике. Этот опыт пригодился Марии Степановне в воспитании собственных детей: двух дочерей и сына. Старшая дочь
Инна Константиновна – заслуженный работник культуры, директор Государственного художественного музея Алтайского
края. Её младшая дочь, Ольга Михайловна, много лет посвятила развитию гостиничного дела в городе. Сегодня она пенсионер,
создаёт комфортные условия для проживания матери в Барнауле. Сын – майор в отставке, ветеран органов внутренних дел,
много лет работал в уголовном розыске, продолжив дело отца
Дорофеева Михаила Александровича – фронтовика, много лет
отдавшего становлению этой службы в городе Барнауле. Гордостью ветерана являются и пятеро внуков и внучек. Все они получили высшее образование и нашли своё место в жизни. А ещё
в большой и дружной семье Марии Степановны уже сейчас три
правнука и один праправнук.
Она и сегодня помнит имена и фамилии всех людей, которые
оставили след в её жизни, а люди помнят её доброту, отзывчивость, желание помочь тому, кто в этом нуждается. Она не перестаёт интересоваться всем, что происходит сегодня в стране, в
городе. Читает газеты, книги и сетует, что не может долго заниматься этим любимым делом. Привлекательная женщина, красивый душевный человек – такой воспринимают её все, кто соприкасается с Марией Степановной Дорофеевой.
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огда началась Великая Отечественная война, девушке еще не было 18 лет.
Как и многие ее ровесницы, Ольга
Константиновна получила профессию связиста. На фронт она
ушла добровольцем 15 июля 1943
года. В то лето из Сибири был отправлен эшелон девушек-добровольцев.

Служила связистом
1858-го зенитного
артиллерийского полка.
Принимала участие в
освобождении Украины
и Крыма. День Победы
встретила в Крыму в
отдельном батальоне
связи.
Ольга Константиновна вспоминала, как обеспечивала связь
во время знаменитой Крымской
конференции глав правительств
трех союзных держав антигитлеровской коалиции.

УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ОЛЬГА КОНСТАНТИНОВНА
БЕЛИМОВА РОДИЛАСЬ

24 НОЯБРЯ 1923 ГОДА
В ДЕРЕВНЕ МАТВЕЕВКА
ЧАНОВСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ.
ЗДЕСЬ ПРОШЛИ ЕЕ ДЕТСТВО И
ЮНОСТЬ.
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Ольга Белимова награждена медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», орденом Отечественной войны, медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.». Домой вернулась в конце
августа 1945 года и уже в сентябре встретила своих первоклассников. 38 лет проработала учителем начальных классов в средней школе № 1 поселка Чистоозерного Новосибирской области.
Выйдя на пенсию, переехала в поселок Борзовая Заимка Алтайского края. Продолжила педагогическую деятельность в средней
школе № 96.
Ольга Константиновна вела активную работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, ежегодно встречалась с учащимися школы, рассказывала о своей фронтовой
юности и предвоенном детстве.
Фронтовые фотографии, воспоминания Ольги Константиновны надолго останутся в памяти ее учеников.
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ного добрых дел было на
счету ветерана Великой
Отечественной
войны КОСТЮЧЕНКО Елены Алексеевны – интереснейшей собеседницы, активистки ветеранского
движения поселка Южного.
Родилась Елена Алексеевна Синельникова (девичья фамилия
Елены Алексеевны) в далеком
1922 году в селе Шадрино Топчихинского, ныне Калманского района. Окончила семь классов
школы и пешком ушла в краевой
центр Алтая учиться на курсах
счетоводов. Трудилась на первом хлебозаводе. Великую Отечественную войну встретила, работая на нефтебазе.
Рожденная 22 июня, Елена Алексеевна хорошо запомнила свой 19-й день рождения и тот
роковой день 22 июня 1941 года:
«Накануне солнце светило так ярко,
был обычный летний день. Но вдруг
погода резко испортилась. Солнце, казалось, перестало светить,
стало пасмурно и неуютно. Муж

ПАМЯТЬ О ТЕХ, КТО В ТРУДЕ
И В БОЮ ДОБРОСОВЕСТНО
СЛУЖИЛ

ОТЧИЗНЕ, НАДОЛГО

ОСТАНЕТСЯ В СЕРДЦАХ

ЛЮДЕЙ, ОКРУЖАЮЩИХ
ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА.

НАМ ЖИТЬ И ПОМНИТЬ
ПОДВИГ ЛЕТ МИНУВШИХ

103

старшей сестры, вернувшись домой, сказал, что началась война и завтра его отправляют на фронт».
В грозном для страны 1942 году девушка была мобилизована
в Красную Армию и направлена на формирование в город Томск.
С воинской командой убыла в город Сормово Горьковской, ныне
Нижегородской области.
Пройдя шестимесячные курсы радиотелеграфистов, в декабре
1942 года была отправлена на Брянский, затем Ленинградский,
Прибалтийский фронты. В составе 347-го отдельного радиодивизиона ОСНАЗ обеспечивала разведданными управление штаба фронта.
Служила добросовестно. 7 ноября 1944 года рядовой Синельниковой было присвоено воинское звание сержанта. В этом звании и должности старший радиотелеграфист закончила войну
с гитлеровскими захватчиками, освобождая Латвию и Восточную Пруссию. Демобилизована из действующей армии в октябре 1945 года. Награждена медалью «За победу над Германией».
На фронте сержант Синельникова повстречала своего суженого – гвардии старшину Василия Игнатьевича Костюченко, харьковчанина, бывшего танкиста, служившего после ранения шифровальщиком штаба, и увезла героя на Алтай. Отдел ЗАГСа Барнаула зарегистрировал их брак в ноябре 1945 года, но только в
мае 1946 года Василий Игнатьевич был демобилизован с военной службы.
Потекли годы напряженного труда по восстановлению, развитию и подъему народного хозяйства, рождению и воспитанию детей.
Работала Елена Алексеевна на различных предприятиях:
швейной фабрике, ВРЗ, а последние 20 лет – в 7-м и 12-м цехах
АПЗ «Ротор».
Вместе с Василием Игнатьевичем, светлая ему память, вывела
в люди двоих прекрасных сыновей – Виктора и Сергея, ставших
старшими офицерами МВД и Вооруженных сил. Они в отставке,
но продолжают трудиться. У них уже свои дети и даже внуки. А
значит, жизнь и казацкий род Костюченко продолжаются!
Выйдя на заслуженный отдых, ветеран войны и труда Елена Алексеевна не замкнулась в четырех стенах уютного дома, она
принимала самое активное участие в жизни родного поселка,
ветеранской организации.
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людям
именно
такого склада принадлежит и
ветеран Великой Отечественной войны, член комитета ветеранов Центрального района города Барнаула ПОПОВ Семен
Трофимович.
Родился
Семен
Трофимович в Алтайском крае. Детство и юность прошли в Кемеровской области. В 1941 году, как
и большинство его сверстников, был призван в ряды Красной
Армии. С апреля 1942 года С.Т.
Попов воевал на Донском, Центральном,
Белорусском
фронтах. Ветеран – участник Сталинградской и Курской битв.
В составе 325-го аэродромного
полка ВПО освобождал Белоруссию, Польшу, участвовал во взятии Берлина.
Как вспоминает ветеран, предвоенное поколение молодых людей понимало, что войны не избежать. Поэтому каждый готовился защищать свою страну, и
многие планировали, в каких
войсках они это будут делать.

ЕСТЬ ЛЮДИ ЗОЛОТОГО СКЛАДА.
ИХ БЫЛО ТАК МНОГО
В РОССИИ ВСЕГДА.
НЕ РАДИ СЛАВЫ И НАГРАДЫ
СРАЖАЛИСЬ, УЧИЛИСЬ,
ТРУДИЛИСЬ ОНИ.
И НЕ КОРЫСТЬ, И НЕ НАЖИВА
ЗВАЛИ НА ПОДВИГ ЭТИХ ЛЮДЕЙ,
А ЦЕЛЬ ВЫСОКОГО ПОРЫВА
И ВЕРА В ТОРЖЕСТВО ИДЕЙ!
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Семен Трофимович для себя определился, что будет служить
в военной авиации, летать на истребителе. Очень нравились ему
самолеты, и его постоянно тянуло в небо. Поэтому после окончания девяти классов пошел в летный аэроклуб, в октябре 1940
года стоял курсантом-пилотом. Зимой изучали теорию, а весной
начались практические занятия: летал на ПО-2.
Когда началась Великая Отечественная война, всем курсантам аэроклуба поскорее хотелось попасть в военную летную школу. «Пришла, наконец, долгожданная повестка на службу в ряды Красной Армии и Попову С.Т. «На сборы было отпущено всего четыре часа,
поэтому еле успел домой сбегать, чтобы вещи собрать», – вспоминает ветеран.
Эшелон, в который попал Семен Трофимович, был направлен
в Иркутск. Предстояла учеба в Иркутском военном авиационном
училище. Вместо профессии летчика пришлось освоить профессию авиамеханика. «Не сбылась моя давняя мечта летать, но приказ есть приказ», – говорит ветеран. Но не суждено было стать Семену Трофимовичу и авиамехаником.
16 апреля 1942 года училище было расформировано, а личный
состав отправлен на фронт на защиту Сталинграда. Семен Трофимович попал в число ребят с образованием 8-10 классов, которым в течение дня предстояло освоить премудрости минирования противопехотной мины ПМД-6. Так молодой солдат стал
минером.
Фашисты рвались к Сталинграду. Требовалось немедленно на
его подступах силами инженерных войск заминировать местность противопехотными минами, а танкоопасные направления – противотанковыми. Ветеран вспоминает: «Неделю ночами
устанавливали противопехотные мины. Днем нельзя было голову высунуть – немецкие самолеты охотились буквально за каждым. Еще неделю ставили противотанковые, а потом 10 дней минировали железную дорогу Сталинград – Камышин через каждые сто метров».
После разгрома фашистов под Сталинградом Семен Трофимович попал в артиллерию и стал наводчиком 37-миллиметровой зенитной пушки. Эшелон был отправлен в Курск, где активно шла подготовка к жесточайшему сражению с противником. Ветеран вспоминает: «Выгружались, передвигались ночью, чтобы фашистские самолеты-разведчики не раскрыли сосредоточение наших войск. Много было физически тяжелой работы: надо
выкопать капонир для пушки, землянку для расчета, а к утру все за-
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маскировать так, чтобы воздушная разведка противника не засекла.
Битва там была для нас очень жаркой. Батарея прикрывала аэродромы, а враг шел на нас нескончаемыми потоками с утра до вечера: пикирующие бомбардировщики Ю-87, бомбардировщики Ю-88, истребители – как слоеный пирог в небе. Приходилось туго. Немецкие пилоты
очень искусно пользовались противозенитными маневрами. Я посылаю
снаряд, а он отводит самолет в сторону. Когда слишком близко подходит – мы бросаемся по команде в укрытие – вырытые щели. Не часто, но приходилось прятаться». Оружие, которое обслуживал Семен Трофимович, два раза было повреждено.
Пришлось пережить и потерю товарищей. В одном из боев
погибли заряжающий и подносчик снарядов. Но в результате при непосредственном участии ветерана под Курском было
уничтожено девять самолетов. Позже со своим 325-м аэродромным полком ПВО дошел до Берлина.
О том, что Семен Трофимович достойно выполнял свой солдатский долг, говорят его награды: орден Отечественной войны,
медали «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над
фашистской Германией».
И сегодня в документах ветерана хранится выписка из наградного дела 325-го аэродромного полка ПВО 16-й воздушной армии 1-го Белорусского фронта: «Наградить медалью «За боевые
заслуги» красноармейца Попова Семена Трофимовича за то, что
при налете вражеской авиации 18.02.1945 на аэродром Марин
проявил отвагу и умение, точной работой на орудии обеспечил
сбитие самолета противника МЕ-109».
Демобилизовали Семена Трофимовича из рядов уже Советской армии в 1947 году. Он сразу включился в трудовую жизнь.
После окончания Прокопьевского горного техникума работал механиком, инженером по технике безопасности, директором обогатительной фабрики шахты «Абашевская-2» комбината «Южкузбассуголь». Заочно окончил Сибирский металлургический
институт.
После ухода на заслуженный отдых ветеран вернулся на Алтай. И сегодня он по-прежнему в строю. Проводит активную работу по нравственно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
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одился он 15 апреля 1922
года в деревне Владимировка Тисульского района Кемеровской области. В семье
Тихомировых росли пятеро детей,
и все мальчики. С восьми лет Сережа наравне со взрослыми работал в коммуне «Путь к социализму».
Возил копны, был коногоном
на сушилке, таскал снопы, огребал картофель. Не было ни денег,
ни трудодней – все было бесплатно: кормили, одевали и обували,
вечером раз в декаду показывали
немое кино. «Это были счастливые годы моего детства», – вспоминал Сергей Иванович.
В 1931 году, как и все сверстники в ту пору, в девять лет пошел
учиться в школу. Потом – служба в армии, которая растянулась
с ноября 1941 по июнь 1946 года.
Война вошла в каждый город, село, дом. Не оставила она в

стороне и семью Тихомировых. Четыре брата воевали на Западном фронте.
Сергей Иванович – участник обороны Сталинграда, освобождения городов Николаева, Ростова-на-Дону, Одессы, Измаила. В
составе передового отряда 37-го стрелкового Будапештского корпуса освобождал от фашистов территории Румынии, Болгарии,
Югославии, Венгрии, Австрии.

О том, что не прятался от пуль и достойно
защищал нашу Родину, говорят боевые
награды ветерана: ордена Отечественной
войны I степени, Красной Звезды, медали
«За боевые заслуги», «За оборону
Сталинграда», «За оборону Кавказа»,
«За взятие Будапешта», «За освобождение
Белграда», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945
годов». Всего более 20 медалей
и 2 нагрудных знака на груди ветерана.
После войны вернулся в родную деревню, где работал в школе учителем физкультуры. А в 1959 году после окончания Омской
советской партийной школы был назначен заведующим кабинетом политического просвещения Бобровского РЭБ флота.
С этого времени вся жизнь Сергея Ивановича была связана с
развитием поселка Затон. Патриот своей Родины, он много внимания уделял нравственно-патриотическому воспитанию учащихся и молодежи в этом поселке.
В памяти каждого выпускника средней школы № 6 остались
воспоминания ветерана о его боевом пути и тех трудных и суровых буднях войны, о мужестве и героизме советских солдат,
свидетелем которых был ветеран Великой Отечественной войны
Тихомиров Сергей Иванович.

НАМ ЖИТЬ И ПОМНИТЬ
ПОДВИГ ЛЕТ МИНУВШИХ

109

автор
СТАС
СИДОРКИН

СПАСАЯ ЖИЗНИ
НА ПОЛЕ
СМЕРТИ

А

КОГДА РАЗГОВОР ЗАХОДИТ

О ГОДАХ ВОЙНЫ, ТО ОБЫЧНО
ВСПОМИНАЮТ О РАТНОМ

ТРУДЕ СОЛДАТ. ГОРАЗДО РЕЖЕ
ГОВОРЯТ О РАБОТЕ ФРОНТОВЫХ
МЕДСЕСТЕР.

110

НАМ ЖИТЬ И ПОМНИТЬ
ПОДВИГ ЛЕТ МИНУВШИХ

ведь эти отважные девушки всегда были рядом с бойцами на поле
боя и имели почти те же шансы
погибнуть под бомбежкой или от
вражеской пули, что и солдаты.
Именно медсестры прибавляли воинам уверенности и
бодрости духа. Ведь они знали,
что в случае ранения сестрички не бросят их, вытащат изпод огня, даже с риском для собственной жизни. Одной из этих
отважных девушек была санинструктор 74-й отдельной добровольческой стрелковой бригады
сибиряков Валентина МЯГКОВА,
восемнадцатилетней девушкой
попавшая в самое пекло войны.
Когда началась война, юная
выпускница школы работала в
газете в селе Сорокино (ныне город Заринск). «Приехал секретарь
комсомольской
организации конференцию проводить и говорит: «А о чем тут говорить?
Идет война. Я подаю заявление
и иду на фронт. Кто за мной?».
И все пошли за ним. Тогда ведь у

людей такой эмоциональный подъем был, все рвались на фронт». Собралась добровольческая бригада из пяти тысяч человек. Среди
них сто молодых девушек, вчерашних школьниц.
Первую подготовку будущие медсестры получили в Барнауле,
на Булыгинской заимке. «Весь бор мы на брюхе исползали, тренировались перевязывать раненых, вытаскивать их с поля боя.
Один человек играет роль раненого, а другой тащит его на себе».
Позже сибирских добровольцев отправили на Калининский
фронт.
18 сентября 1942 года Валентина Мягкова попала под город Белый, где тогда шли тяжелые бои.
«Мы ничего не знали про войну. Что-то нам рассказывали во время учебы, но разве это опишешь? – говорит Валентина Александровна. – Когда приехали и сунулись в бой, все оказалось по-другому. На тренировках все делали по инструкции, по уставу, а тут уже не до устава. Ранят бойца – ты к нему бежишь, по тебе стреляют, давят огнем
к земле, ты падаешь, ползешь».
Во время боя медсестры находились в самой гуще событий.
Вначале на передовую выдвигаются части, бойцы роют траншеи,
окопы. Потом идет трех-, четырехчасовая артподготовка, самолеты бомбят позиции противника. Такой шум стоит, что рядом
стоящего человека не слышно. Потом в атаку идут танки, а за
ними пехота. Наши стреляют, по ним с немецких позиций стреляют. А мы идем сразу за пехотой. Кого-то ранили – надо вытаскивать его как можно быстрее.
Нас с подружкой направили в стрелковую роту. Сидишь ждешь
команды в окопе, над тобой самолеты летят и бомбят. А в бою
страха не замечаешь. Атака. Все закричали «Ура!» и побежали.
Ты бежишь вместе с солдатами. У нас даже были девочки, которые стреляли во врага».
«Вытаскивать бойцов с поля боя было тяжело, но мы тяжести не
ощущали. Не знаю, откуда силы брались. Мы, когда тренировались на
Булыгино, то мужика даже сдвинуть не могли с места. Он сам ногами
упрется и нам помогает. А раненый ведь неподвижно лежит. Как мы
его тащили, худенькие 18-19-летние девчонки, непонятно. Если он еле
дышит, то стараешься его на спину положить, цепляешься и ползешь.
А если он в сознании, просто сам встать не может (например, нога у
него ранена), поднимаешь его, на себя обопрешь и ведешь».
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Гибли медсестры часто, кто под бомбежкой, кто от пули. Но
чаще всего от мин и выстрелов снайперов. Один раз немцы
девочку украли, мою подружку. Там же по полю ползешь, люди
повсюду стонут. А непонятно, немцы или наши. Я бойца перевязываю, а подруга говорит: «Я вон туда поползу, там кто-то стонет». Поползла к траншее, а там немцы. Заманили девчонку,
затащили к себе.
Больше половины девушек, о которых я пишу в книге, погибли на фронте. Часть попала в плен. Однажды девушка пошла с
другими бойцами в тыл врага проводить разведку боем. Немцы
их окружили, и она, раненая, вместе с другими с другими солдатами попала в плен. Радисткой была. Немцы узнали, что она
коммунистка, и выжгли у нее на спине звездочку.
В лагере она много времени пробыла, но осталась жива. Когда
ее освободили, вернулась домой».
Валентине Александровне везло: и пули, и мины до поры до
времени обходили ее стороной. Лишь однажды во время артобстрела упавшее дерево раздробило девушке руку и оставило в
ней на память несколько щепок. Бойцы помогли ей выбраться
из-под ствола. «В госпиталь мы не очень рвались, так как потом
пришлось бы искать свою часть. Меня в санбат утащили, там я
и пролечилась. Во второй раз контузило меня тяжело. Я ослепла,
врачи все искали, в чем причина. Оказалось, что череп лопнул и
нерв зажало. Но потом все прошло со временем».
Фронтовой быт был не менее тяжел, чем бои с врагом. «Спали на снегу. Разгребали его, вбивали колышки и натягивали палатку или рубили елки и делали настилы из веток. В бане не мылись. Продукты не всегда подвозили. Первое время к этому трудно было привыкнуть. Тыловое обеспечение не всегда было налажено, потому что поезда разбомбили. Перевязочного материала
не хватало. Поэтому мы отстирывали бинты от крови в холодной воде. Там же болота кругом, ямку копнешь, а в ней вода».
Хотя считается, что обязанность медсестер – заниматься спасением раненых, на самом деле Валентине Александровне и ее
боевым подругам довелось испытать на себе и чисто солдатскую
службу. «Это в бою мы медсестры, а выйдя из боя, мы и дороги
строили, и на посту стояли, и даже пленных конвоировали.
Как-то раз наши бойцы взяли в плен немецкого командира,
а вести его в штаб некому. И тогда поручили конвоировать его
мне и моей подружке Полине. Вот идем, а подружка говорит:
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«Сейчас он от нас побежит или нас убьет». А он и вправду
обернулся, увидел, что за ним конвой – только две девчонки и
бежать. А Полинка отчаянная девушка была. Раз, и пульнула в
него из винтовки, застрелила. Нас поругали, конечно, за это. Его
живым надо было доставить. Ну а что делать было? Ловить его
голыми руками? А если бы он нас убил или покалечил?
Другой раз вышли из боя, и меня поставили часовым охранять снаряды. Какой из меня караульщик? Стою, трясусь. Немец,
он же если к снарядам полезет, караульного в первую очередь
убьет. Проходит мимо майор, спрашивает: «Ты что здесь делаешь?» – «Стою часовым». Тот пошел к комбату и говорит: «Ты
зачем какую-то соплюху на пост поставил? Ее же вместе с оружием утащат». – «А кого ставить? Нет солдат».
Заслуги Валентины Мягковой не остались без внимания командования. Она кавалер орденов Красной Звезды и Отечественной войны.
«Был большой бой, и я в первый раз там увидела рукопашную схватку, – рассказывает Валентина Александровна. – Мы вместе с подругой
перевязывали раненых, вытаскивали из-под пуль. Мою подружку немец
подстрелил, лежит между кочек, а мне кричат: «Сестру ранило!». Я к
ней поползла, вытащила ее из-под обстрела. А как дальше тащить? У
нее сильная боль, она же кричать начнет и себя обнаружит.
А у нас были казахи. Если кого-то из них ранят, то они кучей бегут
на помощь, а немцы по ним сразу миной стреляют, и всем конец. Тут
тоже одного казаха ранили. Они сбежались. Я говорю: «Пока я его перевязываю, тащите медсестру на плащ-палатке». Они ее и утащили.
Мне потом уже рассказывали, что за ходом боя с наблюдательного пункта следили представители командования. И командир сказал,
что надо этих девчонок наградить». Так Валентина Мягкова получила орден Красной Звезды.
Из-за проблем в семье и ранения война для Валентины Мягковой закончилась раньше, чем для ее фронтовых подруг: «Нас
было у мамы трое, и все на фронте. Она сильно заболела и написала мне письмо. А письма ведь не сразу к нам приходили, вначале поступали в штаб. Там его прочитали. И один начфин говорит: «Хоть бы ее отпустили домой».
Как раз в это время вышел указ Сталина отправлять домой
учителей, зоотехников и других специалистов, нужных на гражданке. И в штабе решили отправить Валентину вместе с партией
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раненых домой, в Алтайский край. Так в конце 1944 года Валентина Александровна приехала в Барнаул. Все время ей не
давала покоя мысль: «Как же так? Девочки там воюют, а я здесь».
Несколько раз она порывалась вернуться на фронт, но заместитель заведующего военным отделом из крайкома партии сказала: «Больше на фронт не поедешь», оставила в городе. Однажды даже отправила вслед за ней милиционера, когда Валентина
Мягкова вместе с подругой тайком уехала на войну. Милиционер
вернул девушек с вокзала.
Впрочем, и на гражданке Валентина Александровна ни дня не
сидела без дела. Помимо работы в газете совсем юная девушка заботилась о большом семействе. «Я пятерых ребятишек воспитала. У
сестры мужа взяли на фронт, и в первые же дни его убили. Она осталась
с пятью детишками на руках и вскоре заболела туберкулезом. В деревне
голодно было. Я их привезла к себе. У меня были корова и телка. И я только благодаря корове и картошке их выкормила. Все выросли».
После войны Валентина Александровна много лет трудилась в
газетах, занималась общественной работой, не раз награждалась
почетными грамотами.
Валентина Мягкова составила книгу воспоминаний, в которой фронтовые медсестры пишут сами о себе, о боевых буднях.
Хвастать Валентина Александровна не любила и даже во время интервью все время старалась перевести разговор с себя на
других девушек-медсестер. В книге она посвятила себе лишь несколько страничек. «Чтобы люди знали, что я не из книжек это взяла, а сама там была, все видела и многих этих девчонок знаю». Зато
сослуживцы оценили ее труд по достоинству. «Я знаю, уверена,
что благодаря тебе дети и внуки прочтут о нас правду неприкрытую.
Это очень важно сейчас», – писала боевая подруга автора книги
Лидия Плоткина.
К этой книге воспоминаний Валентина Мягкова шла не один
год. «Подружки все просили: напиши да напиши. Чтобы внуки знали,
какая была война. А мне все некогда было. Но в 2010 году села, собрала
все письма и за два дня написала». Это не просто книга, а важный
исторический документ, который поможет сохранить память об
отважных девушках, фронтовых медсестрах, благодаря которым
тысячи солдат остались живы и смогли вернуться домой.
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городе была детская железная дорога. И школьники работали на ней путевыми обходчиками,
машинистами паровоза, кондукторами. Причем пропуском в детское депо был дневник со школьными отметками. Хочешь, как
взрослый, подниматься в кабину паровоза с руками по локоть в мазуте – хорошо учись.
И Яша учился, чтобы стать инженером.
Аттестат зрелости юноша получил 22 июня 1941 года. Всем
классом ребята пошли в военкомат, хотели на фронт, но там их
даже слушать не стали. В серьезную войну никто не верил. А через неделю Днепропетровск уже
по три-четыре раза в день бомбили.
Жителей стали эвакуировать,
и Майданские попали в деревеньку под Свердловском. Яков
поступил в Свердловский горный

РОДИЛСЯ ЯКОВ

ВЛАДИМИРОВИЧ
МАЙДАНСКИЙ НА

УКРАИНЕ, В ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ,
В 1924 ГОДУ. МАМА –
ДОМОХОЗЯЙКА, ОТЕЦ –
СЛУЖАЩИЙ, А МАЛЕНЬКИЙ
ЯША МАЙДАНСКИЙ ВМЕСТЕ
СО ВСЕЙ СТРАНОЙ ЗАБОЛЕЛ
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЕЙ.
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институт, но две мечты, попасть на фронт и стать инженером,
оказались сильнее. Попасть на фронт в 1941 году семнадцатилетнему пареньку можно было только после военного училища. И,
не окончив первый семестр института, Майданский поступает
в минометное училище. К концу 1941 – началу 1942 года обстановка на фронтах осложнилась и командование училища предложило курсантам на выбор – окончить учебу и стать командирами или сразу ехать на фронт рядовыми. Яков Майданский выбрал фронт.
Инженер, воплотивший в жизнь свою детскую мечту созидать, строить, совершенствовать, не любил вспоминать войну,
несущую смерть, разрушение. Но она сама через десятилетия напоминала о себе былыми ранами. Дважды после ранений в руку
и живот возвращался боец из госпиталей на фронт. Гнал фашистов до Белоруссии. Весной 1944 года Яков Майданский вступил в
Коммунистическую партию. «Фотограф снимки для партбилета делал прямо на передовой, растянув на стенке окопа ненужный уже после зимы белый маскхалат». А потом летом того же
года было третье ранение, в ногу, после которого врачи в госпитале вынесли приговор: «Отвоевался, парень, теперь ты инвалид». И двадцатилетний парень с орденами и медалями на груди, с осколками в руке и ноге, которые еще потом долгие годы
мучительно больно выходили, с частично удаленным после ранения кишечником, на костыле, приехал в Барнаул, куда за эти
фронтовые годы уже из Свердловска эвакуировали родителей.
Можно было претворять в жизнь мечту детства – стать инженером.
И Яков Майданский поступает в политехнический институт. Умного парня, фронтовика, кудрявого красавца с тросточкой сразу замечают в институте, и не только преподаватели, но
и девчата. Одной из них была Нэла. Жизнь просто не могла не
свести этих людей. Он – коммунист, не признающий для себя в
жизни ничего, кроме передовой, она – с детства воспитанная в
семье первых большевиков.
В институте сыграли скромную свадьбу. Жили в браке, снимали комнатку в частном доме, за которую расплачивались дровами,
116

НАМ ЖИТЬ И ПОМНИТЬ
ПОДВИГ ЛЕТ МИНУВШИХ

потому что денег у молодых не было. В 1947 году Комунелла Васильевна окончила институт и получила направление на завод
№ 77, как тогда называли выпускающий военную продукцию
«Трансмаш». В 1949 году на этот же завод получил распределение и с отличием окончивший политехнический институт Яков
Владимирович. Перед «Трансмашем», за годы войны отправившим на фронт десять тысяч моторов для легендарных тридцатьчетверок, была поставлена задача освоить выпуск двигателей для речного и морского флота, для новой военной техники,
для гражданских нужд. И Майданский вновь оказался на передовой. Работал старшим инженером-конструктором, начальником бюро режущего инструмента. Сбылась мечта детства. Любимая работа… Осенью 1953 года выходит Постановление ЦК КПСС
«О мерах дальнейшего развития сельского хозяйства СССР». Начинается освоение целинных и залежных земель.
И Яков Владимирович по зову партии как один из лучших
специалистов завода (а на целину направляли только лучших, и
дирекция «Трансмаша» скрипела зубами, но перечить требованию партии и правительства не смела) поехал в Ребриху главным инженером МТС. Жены многих специалистов, направленных в помощь селу, боялись уехать пусть от минимальных по
тому времени, но все же городских удобств. А Комунелла Васильевна, как жены декабристов, без раздумий поехала за мужем.
Сначала в Ребриху, где родился сын, где приходилось и печку топить, и всем деревенским хозяйством заниматься, чтобы на столе что-то было. Яков Владимирович в этом отношении был человеком принципиальным. Как-то, когда его уже перевели директором МТС в Тальменский район, бригадир привез им на квартиру несколько мешков картошки. Комунелла Васильевна показала, куда поставить, но вернувшийся с поля муж, узнав, в чем
дело, нашел этого бригадира и распорядился забрать картошку.
Объяснил бригадиру, что он директор МТС, а не хозяин. Кстати,
в МТС его как чужака встретили, если не в штыки, то довольно
прохладно. Но когда через три года Майданские уезжали, их провожали чуть ли не со слезами. Это было в 1957 году. Майданский
рвался на завод. Из МТС его отпустили, но направили на работу в
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крайсельхозуправление, предложив хорошую должность, вот тут,
единственный, наверное, раз в жизни, Яков Владимирович воспользовался знакомствами, заведенными во время работы директором МТС. И его отпустили на «Трансмаш», далеко не на
руководящую должность. Сначала работал начальником бюро,
потом заместителем начальника цеха. Затем был главным технологом завода, уже в пенсионном возрасте продолжал работать
заместителем главного инженера по подготовке производства.
Ему выпала честь работать с такими известными в стране людьми, как директор завода Н.Г. Чудненко, именем которого названа улица в Барнауле, инженерами-конструкторами
Н.Л. Вегерой, Б.Г. Егоровым и многими другими людьми, составившими славу не только заводу, Барнаулу, Алтайскому краю, но
и стране. И он, Яков Владимирович Майданский, один из них.

Строка из песни: «…золотистых орденов не
сосчитать» – это и про Якова Владимировича.
Орден Красной Звезды, медаль «За отвагу»,
которую фронтовики по праву приравнивают к
ордену, за целину, орден «Знак Почета», орден
Трудового Красного Знамени за заслуги перед
«Трансмашем»...
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егодня
она
опекает,
окружает своей заботой
и теплотой проживающих в Центральном районе бывших малолетних узников фашистских лагерей. Без булочек, приготовленных ее руками, не обходятся дни рождения ни одного ветерана – каждого поздравляет лично.
Она – активный участник районного Союза пенсионеров, который проводит для своих членов
различные досуговые мероприятия: от походов в театр до спортивных праздников. Ведет большую работу по нравственно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения в комитете ветеранов Центрального района.
Любят и ценят Галину Петровну во дворе родного дома № 89 на
улице Песчаной. Она на протяжении более чем десяти лет ухаживает за клумбой, которую некогда

МАЛОЛЕТНИЕ УЗНИКИ
КОНЦЛАГЕРЕЙ… ИХ В НАШЕМ

РЕГИОНЕ ОСТАЛОСЬ НЕ ТАК МНОГО.
ОДНА ИЗ НИХ, УРОЖЕНКА

ПСКОВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА
ПЕТУХОВА, ЖИВЕТ СЕГОДНЯ В
ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ БАРНАУЛА.
НЕСМОТРЯ НА НЕПРОСТУЮ СУДЬБУ,
ОНА НЕ ПЕРЕСТАЕТ ХОТЕТЬ ЖИТЬ
И БЫТЬ КОМУ-ТО ПОЛЕЗНОЙ.
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сама сделала: «Пусть люди радуются этим цветочкам, и я тоже радуюсь, когда вижу такую красоту».
В 1941 году, когда началась война и каток фашизма начал
уничтожать все самое дорогое, Галине Петровне было четыре
года. Она воспитывалась в многодетной, по современным меркам, семье. Из троих ребятишек она была младшей. Практически сразу после объявления войны старший брат Николай в свои
12 лет принял взрослое и мужественное решение – идти в партизаны.
«Не сказав никому ни слова, лишь попросив какую-то сумму денег, он ушел из дома. Только спустя время узнали от знакомых, что он
стал партизаном. Мать поседела в одну ночь. Во-первых, она опасалась за его жизнь, ведь мог погибнуть под бомбежками. Во-вторых, боялась за жизнь остальных членов семьи, потому что немцы нещадно
расстреливали всех, у кого родные вели партизанскую войну, – вспоминает Галина Петровна. – Страшная жизнь была, и единственное, что
спасло нашу семью, – бомбоубежище находилось недалеко от нашего
дома. Немцы налетали в основном ночью, сбрасывая снаряды, напоминавшие фонари, становилось светло, как днем. Я очень хорошо помню,
что мы, дети, бегали и радовались этому. Но потом, когда рвались снаряды, родители нас хватали и несли в убежище. Через некоторое время
бомбежка утихала, мы выползали из бомбоубежища…»
Спустя два года в телячьих вагонах семья Галины Петровны
в числе прочих была отправлена в литовский город Алитус, где
фашистами наспех был построен концлагерь. Она много рассказывала о жизни в концлагере. Не все можно прочитать в учебниках. Ее отец, которого не взяли на фронт из-за прободной язвы
желудка, копал траншеи для умерших, мать делала уборку в бараке. «Умирало много людей, – с дрожью в голосе рассказывает Галина
Петровна, – многих убивали фашисты: избивали палками, дубинками,
травили собаками, стреляли. Говорили: «Не смейте бежать, проволока под током». Помимо насильственной смерти люди погибали
от различных болезней, в частности от тифа, которым переболели и родители узницы, но, к счастью, остались живы.
День Победы семья Галины Петровны встретила там же, в
Литве. Но ехать им было некуда – отец узнал, что дом сгорел,
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а весь скарб, который он закопал перед отъездом в собственном огороде, был вскрыт и расхищен. «Ведь никто не верил, что
война надолго продлится, думали, что скоро все кончится…» Приютил всю семью в качестве рабочей силы зажиточный литовец по
фамилии Яблонский из местечка Бутримонис. «Он выбрал нашу
семью. Поместил в баню, кормил. Папа с братом были задействованы на сельхозработах, мама по хозяйству хлопотала, а я, шестилетняя девочка, собирала куриные яйца. Курицы прятались, а я выслеживала, собирала яйца в подол юбочки. Хозяйка хвалила меня», – улыбается Галина Петровна.
Вскоре семья возвратилась в Псков, остановилась у знакомого, у которого было много земли. Впервые в школу Галя пошла
в десять лет и за один год освоила программу двух классов. Читать и писать они учились с братом сами, по газетам. Прилежная и смышленая школьница семилетку окончила за пять лет.
Жизнь постепенно начала налаживаться: отец устроился на работу, накопили денег, построили свой дом. Но тяжело было восстанавливать из руин некогда красивейший город, налаживать
свой быт, перебиваясь с копейки на копейку.
Жизнь Галины Петровны и в мирное время не отличалась безоблачностью. Судьба ей уготовила тяжелые испытания – пережить своих детей. Но, несмотря на все это, она продолжает
видеть смысл в жизни: старается следить за своим здоровьем,
ухаживает за могилками родных, радуется всему прекрасному –
будь то цветок на ее клумбе или постановка в театре, куда она
периодически ходит. Встречаясь с нынешними школьниками,
Галина Петровна просит их хорошо учиться, чтобы они стали
настоящими гражданами. Главное пожелание, конечно, – чтобы
не было войны, лишений.
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2002 по 2007 год комитет
возглавлял Алексей Никитович КОБЗЕВ – выпускник Барнаульского пехотного училища, которое располагалось во время войны на территории сегодняшнего Барнаульского юридического института МВД
России, участник битвы на Курской дуге.
Родился ветеран в 1924 году. В
ноябре 1942 года был призван в
ряды Красной Армии. После окончания
Барнаульского
пехотного училища в июле 1943 года направлен на фронт помощником
командира взвода 203-го стрелкового полка 70-й гвардейской дивизии, входящей в Центральный,
а затем во 2-й Украинский фронт.
Вот как сам Алексей Никитович вспоминал свое восприятие
начала Великой Отечественной
войны:
«Стоял погожий денек. Мне было
17 лет, кормил скотину. За какой-то

надобностью зашел в дом. Невеселая картина предстала перед моими
глазами. Мама в выцветшем платочке беззвучно плачет около печки. Отец и старший брат сидят за столом. Оба хмурые. Оба серьезные
как никогда.
– Что случилось, папа?
– Война, сын! Война началась!
После этих слов матушка зарыдала в голос.
– Не горюй, мать, – пытался успокоить ее старший брат, – мигом
врага вышибем!».
Уже на следующий день он отправился на фронт. Алексей Никитович пока остался в деревне, но каждый час, каждую минуту он мечтал помочь брату, помочь своей великой стране победить врага!
Вместе с другими пехотинцами Алексей Никитович попал на
самый горячий участок Курской битвы. «До Курска добирались несколько суток. Ехали весело», – вспоминал Алексей Никитович.
Свой первый бой Алексей Никитович помнил до мельчайших
подробностей: «Все молодые ребята, все бесстрашные, да и к тому
же нас гордость распирала: наконец-то нам доверили самое важное –
защищать страну! Полбуханки хлеба – это суточный паек. Конечно,
недоедали, но особого значения этому не придавали.
Не успели мы прибыть в расположение части, как налетела вражеская авиация. Бомбежка продолжалась восемь дней.
Самое страшное было, когда «мессершмитты» настигли нас в
березовой роще. Такой треск поднялся, что мама не горюй. Я ведь
комсомольцем был, и нас учили, что Бога нет, а тут я про него
вспомнил, но прежде подумал о маме! Что с ней будет, если меня
убьют?»
Пехота заняла оборонительные позиции. Каждый солдат находился в отдельном окопе. Неожиданно налетели вражеские самолеты. Поднялся устрашающий рев, свист, полетели авиационные бомбы. В это же время начали наступать немецкие танки. За ними бежали фрицы, у каждого автомат, а у наших – самозарядные винтовки Токарева, по противотанковой гранате на
брата да еще противопехотная мина – вот и весь арсенал. Воюй,
коли взялся!
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Страшно было очень, но еще до боя командир предупредил
бойцов: «Струсите – жизни вам не видать! Вы сибиряки, и на
вас вся надежда!» Меня эти слова ободряли. Сражение было
страшное. За несколько минут белый день превратился в ночь.
Казалось, что горит земля, и нужно было выстоять в этом огне».
В какой-то момент кто-то из офицеров крикнул: «В атаку!»
Советская пехота понеслась вперед. Алексей Никитович вспоминал, что кричали: «Ура! За Родину, за мать родную!»
В первом же бою Алексей Никитович был ранен в левую руку.
Позже служил при медсанбате. Сопровождал грузы до линии
фронта. Однажды «мессершмитт» вдребезги разбомбил повозку, которую сопровождал Кобзев. Помимо прочего, груз содержал мешок с деньгами – это была зарплата фронтовиков. Алексей Никитович сумел не только выжить в этой переделке, но и
спасти деньги. За этот поступок его наградили орденом Красной
Звезды.
Ветеран с благодарностью вспоминал своих командиров. Это
были опытные люди, прошедшие Сталинград, и к молодым бойцам, каким тогда был Алексей Никитович, относились по-отечески. И между собой пехотинцы были очень дружны, несмотря на
то, что все были разных национальностей. У всех была одна цель
– победить и поскорее вернуться домой.
В составе 70-й гвардейской дивизии Кобзев А.Н. принимал
участие в освобождении территорий Украины, Польши, Чехословакии. Победу встретил под Прагой. Вернувшись на Алтай, в
Барнаул, стал работать инспектором по кредитованию колхозов
в краевой конторе Горбанка. Заочно окончил финансово-экономический техникум, позднее возглавлял отдел кадров в крайбытуправлении. По выходе на заслуженный отдых активно включался в ветеранское движение. Часто встречался со школьниками и молодежью, говорил им правду о войне, рассказывал о подвигах товарищей по оружию.
Воинское звание Алексея Никитовича – лейтенант. Награжден орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды,
медалями «За победу над Германией», «За доблестный труд»,
«Ветеран труда» и другими.
124

НАМ ЖИТЬ И ПОМНИТЬ
ПОДВИГ ЛЕТ МИНУВШИХ

автор
ТАТЬЯНА
СОЛОДКАЯ

ЕГО
КАРТИНЫ –
ГИМН МИРУ
НА ПЛАНЕТЕ
ЗЕМЛЯ

Е

го портреты – целая эпоха в истории алтайской
живописи. Участник жесточайших сражений Великой
Отечественной войны (Сталинградской и Курской битв) в своих картинах он изображал в основном мирные пейзажи. Излюбленные темы мастера – Горный
Алтай, Монголия, уголки старого Барнаула. И даже военную тематику он передает через серию
пейзажей «По следам великих
сражений». На его полотнах как
напоминание об ушедшем трагическом времени изображены заросшие травой окопы Псковской
области и православные храмы.
Народный художник, прославивший своими замечательными творениями Алтай и его жителей на весь мир, до войны не
мог и предположить, что судьба
его будет связана с искусством.
Михаил
Яковлевич
Будкеев родился в селе Овсянниково

ЕСТЬ ВСТРЕЧИ С ЧЕЛОВЕКОМ,
КОТОРЫЕ ОСТАВЛЯЮТ СЛЕД
В ТВОЕЙ ДУШЕ НА ВСЮ
ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ.

ДЛЯ

МЕНЯ ТАКОЙ ВСТРЕЧЕЙ БЫЛО
ЗНАКОМСТВО С НАРОДНЫМ

ХУДОЖНИКОМ-ФРОНТОВИКОМ

МИХАИЛОМ ЯКОВЛЕВИЧЕМ
БУДКЕЕВЫМ И ЕГО
ТВОРЧЕСТВОМ.
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Целинного района Алтайского края в простой крестьянской семье. Его отец, правда, рисовал для детей как умел, в основном лошадей разных пород. Сын пытался повторить нарисованное отцом, но серьезно в семье к рисованию никто не относился. Правда, уже обучаясь в школе, Михаил Будкеев принимал участие в творческом конкурсе, добросовестно срисовав
с черно-белой фотографии кремлевскую стену и раскрасив ее
ультрамарином. Откуда было знать мальчишке из далекого алтайского села, какого цвета Кремль. «Но за эту работу, – вспоминал Михаил Яковлевич, - я получил свою первую премию».
Как и многие мальчишки в его селе, уже после пятого класса
будущий народный художник начал работать в колхозе сначала учетчиком под началом своего дяди – кадрового кавалериста, позднее – копновозом и коногоном. Уже тогда, в далеком
детстве, у него зарождалась большая любовь к лошадям, которую сохранил на всю жизнь. Поэтому в зрелом творчестве художника очень много картин, где главными героями являются именно лошади разных пород и мастей.
Повзрослев, Михаил Будкеев, как и большинство его сверстников, стал мечтать об авиации. По воспоминаниям ветерана, все тогда хотели стать летчиками. Поэтому Миша Будкеев и два его товарища, не окончив десятый класс, решили поступать в авиационную школу. «Мы мечтали, что будем летать штурманами на гражданских самолетах», – говорил Михаил Яковлевич. Но начавшаяся Великая Отечественная война
нарушила все планы молодых людей.
Во время Сталинградской битвы Красная Армия понесла
большие потери среднего и младшего командного состава. Поэтому штурманов, не завершивших обучение, распределили
по боевым частям: кого в артиллерию, кого в пехоту. Михаила Будкеева направили в Новосибирское пехотное училище, а
через полтора месяца учебы – на Степной фронт. Молодые
штурманы должны были заменить тех, кто пал в бою.
В это время готовилось величайшее в мировой истории танковое сражение в районе города Курска. С апреля по июль 1943
года Михаил Яковлевич командовал взводом автоматчиков
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на передовой. За отличие в бою награжден высшей солдатской
наградой – медалью «За отвагу».
На Курской дуге он был серьезно ранен. Больше года пролежал в госпитале Мариинска, а потом его определили на штабную службу.
В мае 1945 года Михаил Будкеев, комиссованный из боевых частей после ранения, служил в управлении военного коменданта города Орла заведующим делопроизводством и по
совместительству помощником коменданта.
Серьезно заниматься творчеством Михаил Яковлевич стал
уже после окончания Великой Отечественной войны по возвращении на Алтай. Картины Будкеева М.Я. завораживают своей искренностью и красотой. Выставку своих творений он устраивал не только в больших выставочных залах, но
и в учебных заведениях города и Центрального района. Часто
встречался с учащимися средней школы № 55. Своими картинами, своей твердой жизненной позицией воспитывал людей
нравственными патриотами своей малой и большой Родины.
Народный художник, член Союза художников России, он до
конца своих дней оставался человеком очень скромным, большим тружеником, так как был убежден, что только постоянно работая, ему удается сохранить здоровье и не утратить чувство красоты.
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момент вторжения немецких войск он жил в
деревне в Пензенской области. Когда взрослое мужское
население ушло на войну, он, будучи еще мальчишкой, окончил
двухгодичные курсы и работал
комбайнером.
Потом пришла и его очередь
надеть военную форму. «Когда в
1943 году мне исполнилось 17 лет,
меня призвали в армию, – рассказывал Иван Архипович. – Я
попал на Дальний Восток, в пехоту, в стрелковый полк, в отдельный истребительный батальон автоматчиков. Стояли мы в
Приморском крае, вблизи Владивостока. Линия фронта проходила недалеко от нас.
Боевые
действия
начались
с первого дня, когда объявили войну Японии, в августе 1945
года. Нас подняли по тревоге,
построили в колонны и от Владивостока отправили в зону боевых

действий через Китай и Корею. Ночью мы перешли границу и
пешком добирались до места.
Когда двигались вглубь китайской, потом корейской территории, сопротивление было уже не очень сильное. Встречались укрепленные огневые точки, где японцы продолжали отстреливаться. Тогда продвижение останавливалось, начиналась
недолгая перестрелка передовых частей с противником. Нас же
там целая армия шла, впереди танки двигались. Так что оборону японцев сносили с ходу. Жертв с нашей стороны было мало.
Мы в то время и вооружены уже хорошо были, автоматами. А у
японцев в основном винтовки.
Да и поддержку местных жителей ощущали. Китайцы, корейцы, которых насильно мобилизовали в японскую армию, сдавались массово, целыми ротами, полками. Корея, Китай, Маньчжурия у них ведь колониями были. Так что местные жители не
хотели за них воевать. Мобилизованных китайцев и корейцев
распускали по домам. А специально под японцев создавали места для содержания. Потом отправляли их на Дальний Восток и
в Сибирь работать.
Корейцы из гражданского населения нас очень приветливо встречали, как освободителей. Мы через города-то шли колонной, не останавливаясь. Сильно с ними не общались. Но
они выходили нас встречать. Стояли у дороги, улыбались, кланялись, как это у них принято. Угощали яблоками и другими
фруктами.
Потяжелее стало при штурме порта Сэйсин. Там японские войска хорошо закрепились и оказывали сопротивление. Но когда мы подошли к Сэйсину, его уже вовсю бомбила наша авиация. Все было затянуто дымом, порт горел. И по окончании боев
потом еще месяц продолжал гореть. Подавленные японцы после бомбежек и атак шедших впереди нас частей сопротивлялись
вяло. Мы группами передвигались по порту, выбивали остатки вражеских войск из складов, других хозяйственных построек,
где пытались отстреливаться выжившие после бомбардировок
солдаты. То тут, то там в порту вспыхивали перестрелки, но масштабных перестрелок уже не было.
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Этот порт имел важное значение. Японцы его использовали
для подвоза топлива, и потом наши пароходы приходили, привозили снаряжение, пушки, военную технику из России для корейцев».
После взятия порта Сэйсин подразделение, в котором служил
Иван Архипович, расформировали. Он попал в батальон авиаобслуживания. Окончил курсы шоферов и обслуживал полк дальней бомбардировочной авиации вплоть до демобилизации, обеспечивая доставку бомб и горючего на аэродром из порта города Канке.
Полк, в котором служил ветеран, стоял в Корее вплоть до 1948
года.
О том времени у Ивана Архиповича остались приятные воспоминания. Поразила его красивейшая природа тех мест, мягкий теплый климат, обилие фруктов, а еще доброжелательные
корейцы. Работать же приходилось очень напряженно. Свободного времени у военнослужащих практически не было. За восемь
лет службы ветеран в отпуске ни разу не был.
Последние два года Иван Архипович дослуживал уже в Амурской области. После армии задержался на несколько лет в городе Облучье на Дальнем Востоке, в Еврейской автономной области.
Устроился кочегаром в депо. Там и встретил свою судьбу – будущую жену Анну Михайловну, приехавшую работать в город после техникума. В 1966 году молодые решили перебраться на родину жены, в Барнаул. Здесь Иван Еркин много лет проработал
помощником машиниста тепловоза. Его до сих пор помнят на
железной дороге.
Таков он, скромный солдат, неутомимый труженик Иван Еркин, всю жизнь добросовестно делавший свое дело, никогда не
гнавшийся за славой и почестями. В копилке наград ветерана
медаль «Ветеран труда», «За победу над Японией», много юбилейных наград.
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реди его наград – ордена
Красной Звезды, Отечественной войны, медали «За отвагу» и «За боевые заслуги».
Алексей Григорьевич родом из
села Среднекрасилово Заринского
района. Родители были крестьянами, работали в колхозе. «Алексей к десятому классу перебрался в
Барнаул, зять (муж сестры) пришел
из армии, – вспоминал Алексей Григорьевич. – А осенью министр Вооруженных сил издал указ, что юноши, окончившие десять классов, будут призываться в военное училище. Зять мне и говорит: «Я в кавалерии служил. А это такой род
войск страшный. Надо думать, чтоб
туда не попасть». И тут в скором
времени открылся Барнаульский
аэроклуб. Он советует: «О, вот
туда и иди! Там как раз с десятого
класса принимают». Я засомневался: «Куда мне, деревенскому
парнишке, на самолетах летать?
Я паровоз первый раз увидел в 15
лет». Но тут пришел вербовщик
из аэроклуба, тоже звал записы-

СРЕДИ ЛЮДЕЙ, ПРИБЛИЖАВШИХ
РАДОСТНЫЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ, БЫЛ И АЛЕКСЕЙ
КРУЧИНКИН – ВОЕННЫЙ
ЛЕТЧИК, КОТОРЫЙ УЧАСТВОВАЛ
В БОЯХ ЗА КЁНИГСБЕРГ, БОМБИЛ
БЕРЛИН, А ПОСЛЕ ВОЙНЫ
ЗАНИМАЛСЯ ПОДГОТОВКОЙ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
ВОЗДУШНЫХ АСОВ.
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ваться. Я послушался, на второй день прогулял школу, прошел
медкомиссию и… поступил в аэроклуб».
В мае 1941 года Алексея Григорьевича в числе 19 отличников
отправили в Омское летное училище. А через месяц – война.
Вначале Алексей Кручинкин учился летать на фронтовом
бомбардировщике и самолете-разведчике, потом его отрядили в
Ивановскую высшую офицерскую школу ночных экипажей авиации дальнего действия осваивать Ил-4. Тренировки были очень
интенсивные: дневные, ночные полеты, бомбометания. И лишь
после этого молодых летчиков направили в город Калинин на
аэродром Мигалово. «Командир выстроил своих летчиков и нас,
вновь прибывших, и говорит: «К нам прибыла молодежь. Наша задача – ввести ее в строй», – вспоминал ветеран.
Довелось повоевать и новобранцам, бомбить вражеские
войска, попасть под зенитный обстрел. А некоторые из молодых
летчиков не вернулись с задания...
Тут-то и пригодились все полученные навыки, воевать Алексею Григорьевичу пришлось все на том же Ил-4. Ночные полеты –
дело сложное. «Днем, куда ни посмотри, все видишь. А ночью ничего
не видно, ориентируешься только по приборам. Штурман следит, ведет исчисление полета: где разворот надо сделать, где на новый курс
лечь. Так и летим от ориентира до ориентира. Радист связь ведет, и
стрелок смотрит, чтобы вражеский истребитель не подкрался».
Первый боевой вылет начинающего летчика был на Кёнигсберг, бомбили скопления войск. «Прилетели, бомбы сбросили, развернулись и улетели. Все, как в учебнике. А вот во время вылета на Пиллау пришлось тяжко. Нам поставили задачу –
разбомбить порт Хель, где было большое скопление немецких
войск. Они готовили десант, чтобы идти на Кёнигсберг. Вот мы
этот десант и разбомбили. В том бою сбили моего товарища.
Мы же ночью летаем. Время для бомбометания – 10-15 минут. Летим, а штурман говорит: «Вот уже под нами вода. Скоро Хель». Еще немного – и будем сбрасывать бомбы. И вдруг зажегся прожектор и осветил самолет, который метров на 50
впереди меня шел. У немцев были такие прожекторы с локатором, мы
его маткой называли. Он ловит цель, потом ее сразу схватывают маленькие прожекторы, большой же гаснет и ищет новую цель. А по самолету стрельба идет. Вот так и сбили моего товарища Лёву Бобешко. Не знаю, может, они и успели выпрыгнуть из самолета, но под ними
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же ледяная вода. Шансов спастись не было. Я сказал штурману сделать
отметку в журнале о сбитом самолете, а у самого мысль мелькнула:
«Следующими мы будем».
Сбросили бомбы. А интенсивный обстрел продолжается. Видишь даже, как этот снаряд красный снизу летит на тебя и разрывается где-то недалеко. То справа, то слева, то спереди. Надо
как-то уходить из-под обстрела.
А высота – шесть тысяч метров. Разворачиваю самолет, газ
убираю, штурвал от себя – и быстрее к земле. Спикировал резко вниз, чтобы поскорее до берега добраться. Очень уж не хотелось, чтобы под нами была вода, если подобьют и прыгать
придется. Пикирую, а сам шумлю, разговариваю, чтобы экипажу было понятно, что я контролирую ситуацию. А то еще
подумают, что командира убили и самолет падает, и выпрыгнут. На высоте 1000 метров я вывел самолет из пике, аккурат к береговой черте, и мы уже спокойней полетели домой. С
пробоинами в корпусе.
Сели. Тут сразу прибористы, оружейники, механики начали
обслуживать самолет. Приборист барометр вытаскивает и спрашивает: «Командир, а что это такое? Летели на высоте шесть
тысяч метров, и вдруг оборвалась барограмма. И появилась снова
с тысячи метров». – «Так надо было», – отвечаю. Конечно, получил я за это втык. За то, что самолет мог угробить.
Позже у Алексея Григорьевича и его экипажа случались вылеты на Берлин, но уже более спокойные. «Стрельбы было гораздо
меньше. Запомнился эпизод, когда Жуков применил прожекторы, чтобы ослепить врага. Аккурат в ту ночь мы и летали. Я смотрю, все видно внизу, как днем, с шести тысяч метров. Не пойму, что такое происходит. Штурману говорю: «Запиши время». Прилетаем, докладываем, что видели яркий свет. Тогда только узнали, что это была такая
стратегия командования», – вспоминает ветеран.
Очень хорошо Алексей Григорьевич помнит День Победы.
«Мы стояли в Бяла-Подляске, в Польше. Это в 45 километрах от Бреста. Разместились в немецком здании с большой верандой, на которой
стояли пулеметы.
Я спокойно спал. И тут дежурный как открыл стрельбу из этих
пулеметов. Все тут же проснулись, прибежали к нему, разобраться, почему он палит. От него и узнали, что Германия капитулировала.
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Конечно, радости не было предела. Сразу в столовую пошли, прямо как
были, в кальсонах. Отметили».
Но с окончанием Второй мировой войны служба для Алексея
Григорьевича не закончилась. Через некоторое время его подразделение перебросили в Корею, в город Канко, расположенный на
берегу моря. «Там был насыпной японский аэродром. Взлетаешь –
и сразу вода. Летали, совершенствовали полеты. Перед самой
войной между Северной и Южной Кореей нас вывели в Приморье. Наш полк стоял на станции Завитая, но бомбардировщики в
боях в Корее не участвовали. Только истребители».
В 1950 году прибыл представитель ВВC, который набирал на
работу в училище летчиков с должностей командиров звеньев.
Так Алексей Григорьевич стал летчиком-инструктором в Балашовском училище. Потом пошел на повышение во вновь организованное училище летчиков в Умани, на Украине. А потом...
все закончилось. С полетами пришлось расстаться в связи с сокращением летного состава.
Но Алексей Григорьевич не упал духом. Поработал какое-то
время диспетчером, а потом поступил по вольному найму в Барнаульское летное училище, в секретную часть. Трудился там со
дня его основания до ухода на пенсию. Работа в училище нравилась, и все же о полетах Алексей Григорьевич мечтал всю жизнь,
жалел, что его разлучили с небом: «Небо полюбил сразу же. В числе
первых сдал экзамен на отлично в авиаклубе. Удовольствие получал от
процесса, от того, что я управляю такой махиной и самолет мне подчиняется. Мне и с курсантами нравилось заниматься. Учил их бочку,
боевой разворот, петлю Нестерова делать. Для этого мастером надо
быть, иметь отличную координацию. Передавил немного – и все, фигура уже не получилась. Это тебе не на телеге ехать.
Когда работал в Барнаульском летном училище, там встретил
своего бывшего ученика. Выхожу из секретной части, стою в коридоре, смотрю, идет группа офицеров. Я посторонился. И тут один полковник подходит ко мне, улыбается: «Командир…» Оказывается, он
курсантом у меня был, а стал начальником летного училища. Конечно,
мне очень радостно было видеть результаты своего труда».
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собенно сильно немцы стремились завладеть Мурманском, потому что именно через него шли
в СССР поставки военной техники, продовольствия и медикаментов от американцев и англичан. Участником тех событий
был житель Барнаула Иван МЕРКУШЕВ.
Ивана
Егоровича
призвали в армию ещё до начала Великой Отечественной войны, в 1940
году. Молодого бойца отправили
в Карелию, в пограничные войска.
«Как раз закончилась война с Финляндией, наша застава размещалась на отошедшей
к нам территории, в диких местах, – вспоминал Иван Меркушев. – Самый близкий от нас населенный пункт находился километрах в 40. На Севере, в Мурманской области, война началась на десять дней
позднее.

В 1941 ГОДУ ВОЙНА ПРИШЛА
НЕ ТОЛЬКО В ЦЕНТРАЛЬНУЮ
ЧАСТЬ СТРАНЫ, НО И НА ЕЕ
СЕВЕРНЫЕ ОКРАИНЫ.
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За это время мы смогли подготовиться. Нашу заставу
заранее сняли и переправили в Мурманск, там сформировали
отдельную 15-ю пограничную роту и передали в распоряжение
особого отдела армии.

У войны на Севере
были свои особенности.
Она шла вдоль дорог.
Где в Финляндию шла
дорога, шоссейная
или грунтовая, там
и разворачивались
бои. А вокруг на
много километров нет
никого. На мурманском
направлении наступала
немецкая армия, до
этого базировавшаяся в Норвегии. Война шла с переменным
успехом. Вначале немцы километров на 30 продвинулись на
нашу территорию. Наши остановили их на реке. И на этом
граница встала и так и не сдвинулась с места до 1944 года.
В Мурманской области местность холмистая, идут сопки, леса
нет, только чахлые березки. Мы, как пограничники, эти места хорошо знали. Поэтому нас направляли в разведку: обследовать определенный квадрат, узнать, не просочились ли туда немцы. Или,
когда немецкий самолет сбивали, проверить квадрат, жив ли летчик. Если жив, взять в плен. Передвигались на лыжах небольшими
группами по 15-20 человек.
Потом, когда немцы поняли, что Мурманск не возьмут, они стали его сильно бомбить и от города камня на камне не оставили.
Поэтому к сентябрю штаб армии и мы переместились километров
на 30 от города, нарыли окопов, блиндажей и жили там.
И вот однажды в конце августа бойцов срочно подняли по тревоге, посадили два взвода на поезд и отправили на станцию Лоухи, а затем еще дальше. Оказывается, на одном из участков немцы
прорвали линию обороны.
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«Немного отъехали от Лоухи, и тут налетают самолеты-истребители, – вспоминал Иван Меркушев. – Летчики увидели поезд
и решили, видимо, потренироваться. Сделали круг и сбросили небольшие бомбы. Один промазал, а со второго бомба попала в паровоз, и он
набок завалился. Мы выскочили – и бежать в лес. Попрятались среди деревьев. Самолеты сделали еще кружок, почиркали из пулеметов
и улетели. А нам-то надо дальше двигаться. Вот мы пешком и пошли
вдоль железной дороги.
Мы должны были удерживать бежавших с поля боя солдат. Там передвигаться-то только, удержать по дорогам можно. Вот мы поставили на дороге ограждение. Оставили дежурить человек 20. Отступающим солдатам сразу объяснили, мол,
если пройдете дальше этого ограждения, то будете расстреляны. Дали в воздух несколько залпов для убедительности. Те не дураки, понимают: «Зачем умирать от пуль своих? Лучше уж пойдем обратно». Дня два-три мы держали такую линию. Потом из
Лоухи прибыл полк, и они уже пошли в наступление.
Но в то же самое время пришло сообщение, что немцы высадили
десант. Часть людей, в том числе и меня, направили на перехват. А
мы вооружены-то были винтовками-трехлинейками, у некоторых
были пулеметы. А у немцев автоматы. Стали мы подходить к предполагаемому месту высадки десанта. И тут вдруг началась стрельба.
Они как пустят очередь разрывными пулями. Мы залегли. Немцы шуруют из автоматов по лесу, пули взрываются у тебя над головой, попадая в деревья. Ты лежишь и думаешь – то ли с той стороны стреляют, то ли с этой.
Потом уже смотрим: немцы перебегают между деревьями. Их
немного, видимо, было. Мы открыли стрельбу в ответ. Стреляем, а
сами потихоньку продвигаемся вперед. Но никакой цепи нет, не до
этого. Кто за какой сосной успел спрятаться от пуль, там и залег.
Навстречу нам тем временем двигалась другая группа из Лоухи, чтобы зажать десант.
Потом все затихло. Часть немцев убили, часть ушла к своим. Во
время боя ранило двоих наших солдат и командира взвода. И еще двоих солдат мы потеряли. До сих пор не знаю, куда они делись. За эту
операцию меня наградили медалью «За боевые заслуги».
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Много гоняли нас и в самом Мурманске. Приходит команда –
срочно выехать на кладбище. Поступили данные, что немцы выбросили парашютистов. Не полсотни, конечно, а одного-двух. Агентуру, наверное. Кладбище километрах в двух от
центра города находилось. Несколько раз мы туда ездили, изучили его вдоль и поперек. Для немцев это было подходящее
место для десантирования. Потому что пусто, но неподалеку
от него народ ходит – можно затеряться в толпе. Выбросят его
в нашей форме, и попробуй определи, немец это или мурманчанин. За одним агентом мы долго гонялись. Вначале поступили данные, что очередной десантник находится на кладбище. Мы все прошуровали там, но никого не нашли. А рядом с
кладбищем была железнодорожная станция. И у кого-то мысль
возникла:
«А может, он уже уехал». Решили проехать по железной дороге. Уже к вечеру вышли на одной из станций. Там какие-то
пригородные домики стояли. Смотрим: в одном домике огонек
горит. Решили зайти, проверить.
Сидит там мужик, болтает с бабкой-хозяйкой. Говорит по-русски, одет в советскую военную форму. Он нам сразу подозрительным показался. Спросили, кто такой. «Я в отпуске, – говорит. –
Вот мои документы». Посмотрели. На первый взгляд, с документами все в порядке. Но мы-то знаем, что неоткуда здесь сейчас
взяться отпускнику: «Ладно, проверим». Забрали его с собой,
доставили в отдел. Оказалось, самый настоящий шпион. Все
документы липовые».
В 1943 году Ивана Егоровича зачислили на работу в органы
военной контрразведки – Смерш – и после обучения направили на 3-й Прибалтийский фронт, где части Красной Армии готовились к освобождению Пскова. Так молодой боец стал оперативником в 67-й армии, в зенитно-артиллерийском дивизионе.
– Я подобрал себе людей, осведомителей, агентуру. Они информировали меня обо всем, что происходит: есть ли изменнические настроения, антисоветская агитация, попытки дезертирства. Я должен был знать, чем живет мое подразделение,
быть уверенным, что никто не убежит к немцам.
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После взятия Риги была учеба в Ленинграде, и вот Иван Егорович снова спешит в Прибалтику, в Таллинн, теперь уже следователем. «Там открылся лагерь, куда начали свозить захваченных в плен власовцев, полицаев, старост или тех, кто в легионе служил. Нащупали работники в лагере информацию, что
кто-то расстреливал людей, был полицаем, и передают нам, в
следственный отдел. Дальше я уже веду следствие.
После войны я работал в Ленинабаде, где был проверочно-фильтрационный лагерь. Немецкой агентуры там много
выявляли. Передали мне как-то раз дело. Один человек, находившийся в этом лагере, подозревался в связях с немецкой разведкой. А как его арестовали? Когда уже наши к Берлину подступили, из немецких разведшкол много людей переходило к
нам, раскрывая свою агентуру. И вот кто-то дал показания на
группу, которую во время войны немцы забрасывали на Кавказ. Из описаний было похоже, что в этой группе был мой подследственный.
Я вызываю его, с фактами доказываю ему, что вот же есть
на тебя показания, что ты агент. Неделю я с ним бился и наконец все-таки взял измором. Признался он, что его в группе других шпионов выбросили с самолета на Кавказе. Но никаких серьезных результатов они добиться не успели и быстро запросили, чтобы их вернули обратно. А потом наши их поймали в конце войны в Германии». Как говорится, сколько ни бегай, а отвечать за грехи прошлого все равно придется. А уж Иван Егорович
всегда ответственно подходил к своей работе и старался, чтобы ни
один из его подследственных, который был замешан в преступлениях, не ушел от ответственности.
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«ВОЙНА
ЕСТЬ ВОЙНА:
ИЛИ МЫ ИХ,
ИЛИ…
ВСЕ РАВНО
МЫ ИХ!»

автор
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ПОПОВА

П

ФРОНТОВИК ИВАН
СЕРЫХ НЕ БРАЛ БЕРЛИН,
НЕ ШТУРМОВАЛ РЕЙХСТАГ.
НО С ПЕРВОГО ДНЯ ВОЙНЫ
ОН, УРОЖЕНЕЦ ЛЕГЕНДАРНОЙ
УСТЬ-МОСИХИ, ЗНАЛ,

ЧТО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОБЕДИТ
ФАШИСТОВ И ВЕРНЕТСЯ ЖИВЫМ
К ЖЕНЕ И МАЛЕНЬКОМУ СЫНУ.
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оклялся не составленной
тогда еще родословной в
шесть колен и праправнуками – Серёжкой и Ванюшкой, названным в честь прапрадеда, – малышами, которые родятся лишь спустя семьдесят лет.
События 1919 года, времен
Гражданской войны на Алтае, о
которых современные историки
с удивлением узнавали из романа Георгия Егорова «Солона ты,
земля!», Ивану были известны с
детства. Он родился в 1921 году в
той самой Усть-Мосихе и рос среди людей – героев книги, участников противостояния двух идеологий, красных и белых, партизан и колчаковцев.
Никто лучше него не знал историю родного героического села и
судеб тех, кто ее делал: партизан
отряда «Красные орлы», организованного Аркадием Даниловым, и
его командира Федора Колядо, героя боев под Солоновкой; белого

офицера Милославского, внедренного в штаб партизан, и предателя Чайкина, которые убили комиссара отряда (потом Милославского разоблачат и расстреляют при попытке к бегству). Православный
батюшка, спрятавший партизан в алтаре во время полета налетчиков, уцелел в годы репрессий и даже работал позже в горисполкоме –
советская власть не тронула его, она умела быть благодарной. Денис Щербаков из самой богатой семьи Верхней Боровлянки Яснополянского сельсовета, имевшей табуны лошадей, стада коров, пасеку
и несколько домов, тоже остался жив после раскулачивания, потому
что организовал в колхозе садоводство, выращивал яблоки, ягоды,
овощи. Уже после войны, будучи председателем колхоза, Иван Серых заходил к ним в гости. Усть-Мосиха отправила на Великую Отечественную 800 мужиков, встретила лишь половину. Плохо воевать
жители села не умели, а выжить получалось не всегда...
Летом 1941-го мечта курсанта Киевского пехотного училища имени рабочих Замоскворечья Ивана Серых отправиться на
фронт рухнула: недоученных лейтенантов вместо передовой
эвакуировали в Красноярский край, где доучивали по ускоренному курсу. В состав формировавшихся под Красноярском лыжных истребительных отдельных батальонов Ивана зачислили в
ноябре 1941 года.
Слово «отдельный» в названии подразделения 21-й армии
Юго-Западного фронта под командованием главкома Тимошенко означало, что они так и воевали отдельно. Налетали ночью на
занятые фрицами населенные пункты, ликвидировали вражеские группировки – и так же внезапно исчезали. В феврале, когда
уже трудно было передвигаться на лыжах, под Воронежем, между
селами Писаревка и Рубежное, немцы уничтожили один из трех
батальонов сибиряков. Два уцелевших, взяв знающего местность
проводника, по балкам и лескам все же подобрались к этим группировкам, отрезая им пути отхода. Продержаться надо было до
утра. Утром подкатили две «катюши» и врезали немцам. «Мы
их только готовенькими хватали, брали в плен», – вспоминает старший лейтенант Серых. Тогда к нему на наблюдательный
пункт прибежал молоденький солдат: озверевший немец, поняв,
что попал в окружение, залег в засаде и палил по нашим ребятам.
НАМ ЖИТЬ И ПОМНИТЬ
ПОДВИГ ЛЕТ МИНУВШИХ

141

«Одни пусть стреляют, отвлекая внимание на себя, а ребятишки посильней обойдут с тылу и дадут ему по затылку», – по такой
схеме батальон Серых впоследствии проведет не одну свою операцию. Был в батальоне рядовой Молоканов из Сибири, маленького росточку, удивлявший сослуживцев тем, что мог одновременно двух здоровенных пленных фрицев привести, причем в таком
состоянии, что они только и твердили: «Рус хорош, рус хорош».
На Харьковском направлении, под Рогачёвом, батальону, в
распоряжении которого были только противотанковые гранаты, пришлось сдерживать прорыв танковых сил врага. Там Иван
Яковлевич получил свое первое ранение. В санатории на реке
Хопёр под Саратовом, переоборудованном под госпиталь, до революции размещалось поместье Нарышкиных. Иногда в тени
старинных аллей или на танцплощадке раненым бойцам вдруг
казалось, что вернулась мирная жизнь. К 9 мая 1942 года, когда Ивана Серых выписали из госпиталя, обстановка на фронте
осложнилась.
– Я попал в армянскую горную дивизию имени Ворошилова, – рассказывал Иван Яковлевич. – Мы охраняли отбитые у немцев высотки, выгодные для обзора. Из леса, напичканного немецкими снайперами, открытое пространство степи простреливалось вдоль и поперек. Воевать в таких условиях надо было уметь, и ребят-армян пришлось учить
по ходу дела. Они плохо говорили по-русски, были не обстреляны, и если кого-то одного ранило – собирались вокруг, нарушая все принципы безопасности. Старшина до восхода солнца приносил нам завтрак, следующий раз мы могли поесть лишь ночью, в темноте. Иначе нельзя было на
простреливаемом пространстве. Высунулся – тут же пуля. А немцы еще
и учили своих солдат: «Ищите командира, он всегда заметен». Вот они и
искали. Но война есть война. Или мы их, или... все равно мы их. Других вариантов просто не рассматривали.
После второго ранения в ногу лейтенанта Серых отправили в воронежский госпиталь. Немцы уже были на подступах
к Воронежу. Командование госпиталя приняло решение: тех,
кто может воевать, – на фронт, а остальных долечивать. Рана
у Ивана Серых заживала плохо, но добраться он смог только до
города Лиски под Воронежем и там попал под бомбежку.
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Комендант разбомбленного вокзала сказал: «Кто может – помогайте». Напомогался Иван, спасая людей, так, что к утру раненая
нога распухла – сапог снять не могли. «Не вояка», – решили военврачи и отправили нашего земляка в родной Алтайский край
на три месяца на долечивание. Военком села Шарчино выдал боевому офицеру-фронтовику список сельских парней, которых нужно было в короткий срок подготовить к отправке на фронт. Он учил
их всему, что знал сам: как правильно метать гранаты, надежно окапываться, вести себя в наступлении и обороне, как ползти
по-пластунски, чтобы быть невидимым для врага. Скольким пацанам жизни спас своей наукой – кто ж сочтет. Военкому выучка парней понравилась, и направили Ивана в запасной полк под
Бердском – обучать новобранцев. К тому времени уже вышел приказ Сталина, по которому все тыловые части максимально приближались к фронту. Так вместе с полком Серых оказался в Одесском военном округе, в освобожденном городе Балте, где даже военный городок сохранился, – здесь во время оккупации хозяйничали румыны, они не свирепствовали так, как немцы. Под Одессой
лейтенант Серых и встретил Победу, а вскоре и жену с сыном сюда
перевез – демобилизовали его только здесь в 1948-м.
Став гражданским человеком, Иван Яковлевич вернулся на
прежнюю должность бухгалтера в Усть-Мосихе. А когда колхозники выбрали его председателем, отправился учиться в краевую
сельскохозяйственную школу по подготовке председателей: «Три
года протирал штаны. У меня всего четыре класса образования было, не
знал я ни алгебры с геометрией, ни ботаники, ни физики с химией. А без
знаний той же аналитической химии как определить содержание белка в молоке или питательный состав сена? Какой я председатель?» В
Усть-Мосихе с его возвращением появились своя электростанция,
радиоузел, дизель-генераторы на полевых станах и собственный
духовой оркестр (!), под который вся молодежь из соседних сел
съезжалась танцевать. Кто-то считал это излишеством, но факт
есть факт: трудовая дисциплина в колхозе повысилась, правонарушителей и пьяниц не было, колхозники вместо «палочек»
живые деньги увидели, а из «минусов» – колхоз вышел на прибыль в четыре миллиона.
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Этой фронтовой привычке – выстоять любой ценой на доверенном тебе пятачке родной земли – Иван Серых не изменил
ни разу. Уже в пятидесятых годах ХХ века ему доверили поднимать колхоз «Красный партизан» Яснополянского сельсовета. Саманные постройки, на все село Верхняя Боровлянка – только два новых деревянных дома. На первом собрании Иван Яковлевич пристыдил селян: как же можно так жить? Договорились:
от колхозников высокая трудовая дисциплина, от председателя –
новый клуб к следующей осени. Его на смех подняли: как же,
столько лет клуба не было, а тут раз – и к осени клуб.
Со стройматериалами проблем не было: во время строительства плотины Новосибирской ГЭС был затоплен огромный массив леса. А вот трактора у МТС были наперечет, готовили их к посевной, никто бы не дал под перевозку леса. Два дня Иван Яковлевич ходил как в воду опущенный. Обещал ведь людям, а лес
вывозить не на чем. Но на третий день придумал. Мобилизовали
все лошадиные силы села, наделали волокуш из поперечин с полозьями, на которых каждая лошадка спокойно везла кубометр
леса. Все просчитали: 30 километров до леспромхоза и обратный
путь можно пройти за сутки. Когда подготовленных в дорогу лошадей поставили в обоз, его голова оказалась в Ясной Поляне, а
хвост – в Боровлянке. Люди сбегались посмотреть, как председатель чудит. К осени, как урожай убрали, в новом клубе колхозники уже отплясывали. В Боровлянке в пору председательства
Серых 45 новых домов поставили, купили и смонтировали автомобильные весы, а в Ясной Поляне появилась новая школа для
ребятишек – это два председателя «скинулись». «Кредитов в
банках не просил никогда», – подчеркивает ветеран.
В 1986 году, уже будучи пенсионером, фронтовик-орденоносец
переехал в Барнаул: «Раны старые болели – сил не было, а тут
врачи такие хорошие». На парадном костюме Ивана Яковлевича
из боевых наград – ордена Красной Звезды и Отечественной войны. Орден «Знак Почета» – уже за мирные заслуги. В многочисленных альбомах – имена и лица друзей, ушедших в мир иной и
ныне живущих. Семья: жена, дети, внуки, пра- и даже праправнуки. Брошюрки с собственными стихами.
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К

огда
началась
война,
17-летний паренек жил в
Павловском районе, работал в колхозе, откуда его и призвали в армию.
Потом был тренировочный
лагерь «Чертова яма» в Омске,
школа сержантского состава в
Новосибирской области. За время
учебы Николай Иванович освоил
специальности и танкоистребителя, и пулеметчика, и сапера. В
1943 году, когда началось крупное
наступление, молодого сержанта отправили в Одесскую область,
а затем – на Сандомирский плацдарм в Польше.
«Там на площади 100 на 50 километров собрали 320 стволов артиллерии, – вспоминал Николай
Иванович. – По-видимому, шла
подготовка к штурму. Нас привезли ночью, в темноте выдали припасы и отправили оборону держать.
Предупредили:
«Не
стрелять!
Не курить! Не разговаривать!»

В ГОДЫ ВОЙНЫ ТЫСЯЧАМ
МОЛОДЫХ РЕБЯТ С АЛТАЯ,
КОТОРЫЕ ТОЛЬКО ВЧЕРА

УЧИЛИСЬ В ШКОЛЕ, ПРИШЛОСЬ
ОСТАВИТЬ МИРНУЮ ЖИЗНЬ
И ОКУНУТЬСЯ В КРОВАВУЮ
МЯСОРУБКУ.

СРЕДИ НИХ БЫЛ И

НИКОЛАЙ СВИРИДОВ.
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Там огромная сеть траншей была, заблудиться можно, особенно
ночью, в полной темноте. В них мы и жили безвылазно. Немцы
тоже сидели в окопах, не высовывались.
Ни немцы, ни мы не наступаем. Казалось бы, не очень опасно, а пропасть запросто можно было. Высунулся из траншеи и
поймал пулю. Вот там я в первый раз избежал смерти. Как-то
раз один парень из Харькова пулемет чистил, а я рядом стоял. И
вдруг – шлеп, откуда-то пуля прилетела. Он в стенку уперся и
захрипел. Снайпер попал в ухо и навылет.
Люди пропадали. Идешь по траншее ночью. Темно. Думаешь: «Вот сейчас набросят петлю и утащат». Такие случаи бывали. Белорусы многие, которых незадолго до войны присоединили, сами сбегали. А кого-то немцы утаскивали. Я помощником командира взвода был. Как-то раз ночью иду, стрелков проверяю. Подхожу к пулеметчику, спрашиваю: «Как дела?» «Да
вот, – отвечает, – стрелок сказал, что замерз. Я ему посоветовал
походить, погреться. Он стучал-стучал сапогами, да и перестал».
Я пошел посмотреть, где стрелок, а его нет. До сих пор не знаю,
куда делся. То ли утащили, то ли сам ушел. Такие ЧП каждый
день случались.
Там я получил ранение. Приходят как-то раз из полковой разведки и говорят: «Надо языка брать». Как раз Новый год был, 31
декабря 1943 года. Вот нас вместе с разведкой в качестве прикрытия и отправили. Они впереди ползут, а мы вслед за ними. Двигаемся вдоль дороги, правым кюветом. Темно, ничего не видно.
А немцы, оказывается, тем временем левым кюветом ползут, к
нам. Тоже разведка. Мы их разговор услышали. Командир нашей
разведки дал команду открыть огонь и отходить. Тут все начали
палить. Мы стреляем, они стреляют.
Потом мы рванули назад, к своим позициям. И вовремя –
немцы начали из минометов стрелять. Только я успел запрыгнуть в траншею, слышу: мина прилетела, земля посыпалась, и
меня по ногам ударило. Лежишь и не понимаешь, целые они или
нет. Из ноги мне удалили два осколка, а еще три осталось. Тогда
же рентгена не было, резали наугад. Так что по ранению у меня
вторая группа инвалидности до конца жизни. Но могло быть и
хуже. Так я второй раз избежал смерти».
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«Меня увезли в госпиталь для легкораненых во Львов, там поставили на ноги. А в марте собрали маршевую роту и отправили поездом
на фронт. После долгого и утомительного пешего перехода все сели по
машинам и ехали до самого Берлина. Колонна огромная растянулась –
не видно начала и конца, идут машины, танки, гужевой транспорт.
Слева слышно – артиллерия бьет. Говорят, там немецкую группировку добивают.
И тут самолет немецкий летит. Как шуранул из крупнокалиберного пулемета! Вроде из нас никого не задел. Только я вдруг чувствую, что
бензином пахнет. Другие тоже заметили. А он, оказывается, канистру
бензина под кузовом пробил, а чтобы меня пробить, сантиметров 20 не
хватило опять. Вот так я в третий раз избежал смерти. «Ну, – думаю,
– опять меня спасло что-то. Еще бы немножко – и все.
Затем мы перешли по понтонам через еще одну местную реку и
вступили в Берлин. В городе воевать сложно. Бежишь, а в тебя из каждого окна стреляют, осколки так и сыплются. Неизвестно, откуда
пуля прилетит. Ты в ответ тоже стреляешь. Перебегаешь от дома к
дому, вдоль стеночки двигаешься, чтобы в тебя из того дома, который
брать собираемся, не смогли выстрелить. Потом внутрь врываемся.
Мы в немцев стреляем, которые там засели, они в нас. Кого-то убили, кто-то убежать успел, отступил дальше вглубь города. Так один
дом за другим и брали. Если кто сдавался из немцев, давали ему белую
тряпку, чтобы проходил в расположение наших частей.
Подстрелить там в любой момент могли. Стоим у подъезда дома
– два офицера и я, обсуждаем, куда дальше двигаться. А рядом из моего взвода младший сержант стоял на посту, охранял штаб. И вдруг –
хлоп, выстрел. У него карабин вылетел, и он упал мертвым. Снайпер
выстрелил, и непонятно откуда. Вроде дома рядом проверили. Для погибшего тут же в сквере вырыли могилку, закопали.
Трудные бои в городе были. У меня там старший брат погиб, как
я потом узнал. Его раньше призвали. С самого начала войну прошел,
дважды был ранен, а погиб под Берлином перед самой Победой. Потом
его перезахоронили в Трептов-парке».
После подписания акта о капитуляции Германии Николай
Иванович еще два года дослуживал в Западной Белоруссии. «Там
меня перевели в роту контрразведки 28-й армии – ОКР «Смерш».
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Мы разыскивали дезертиров, проверяли пленных, откуда они и как попали в плен. Некоторых из них насильно увезли в Германию, а какие-то
сами ехали. Их в отдельный лагерь для репатриированных в Гродно
привезли, а оттуда обратно в ту же местность отправляли, откуда они родом. Но потом некоторые стали соображать, что им нельзя
на родину возвращаться, потому что грешки есть. Начали уклоняться от возвращения. Некоторые деньги давали. Приходят к начальнику
штаба: «Помогите мне документы сделать. У меня нет никого там,
откуда меня забрали в Германию. Не хочу туда возвращаться». Тот
ему оформляет бумаги. Потом уже это дело пресекли, как раз когда я
демобилизовался. Я доставлял начальника штаба под конвоем в отдел контрразведки, потом еще при мне двух других туда же привезли –
майора и подполковника.
В суд председателем приходилось ходить. Тоже рассматривали
дела граждан, сотрудничавших с немцами. Например, одного мужика
мы конвоировали в гродненскую тюрьму. Его к расстрелу приговорили
за то, что он весь свой партизанский отряд фашистам продал. Врача осудили, который при немцах в госпитале работал, а потом наших
солдат травил».
Со следами войны Николай Свиридов сталкивался и через
многие годы после ее окончания. Как выяснилось, в 1940-е годы
переловили не всех людей, которые сотрудничали с немцами.
Уже после переезда в Барнаул Николай Иванович много лет работал в КГБ. И здесь, на Алтае, он и его коллеги продолжали находить не пойманных когда-то беглецов.
«В Горняке мы одного забирали, другого – в Заринском районе. Второй трактористом работал, жениться успел, завел двоих детей. Но
оказалось, что тоже служил у немцев. Жена даже не знала ничего о его
прошлом.
У нас на мебельной фабрике работал мужик. Никто и не знал, кем он
был в войну. А потом выяснили, что сотрудничал с фашистами. Когда его задержали, то с Украины приехала девушка-свидетельница. Ей 12
лет было, когда он расстрелял ее мать и отца. Когда она зашла в кабинет и увидела его, то сразу узнала. Так страшно закричала…». Не так это
просто – залечить раны прошлого, оставленные войной. Слишком
глубокий след оставили они в душах переживших ее людей.
148

НАМ ЖИТЬ И ПОМНИТЬ
ПОДВИГ ЛЕТ МИНУВШИХ

автор
ОЛЕСЯ
МАТЮХИНА

ДВА
РУБЕЖА

Д

о войны крестьянский
сын Аркаша Рылов с
гордостью носил на груди значок СВБ. Союз воинствующих безбожников так яростно вел пропаганду атеизма, что
отец мальчика даже запретил
давать старшим сыновьям пасхальные яйца и куличи. Но крестик, торопливо вложенный
матерью в руку подростка, хранил ему жизнь вопреки неверию с осени 1943 года до конца ВОВ.
Через четыре дня после начала
войны главе семейства Рыловых
пришла повестка явиться в военкомат. Он сказал сыну на прощание: «Аркаша, бросай школу, помогай матери, война скоро кончится, тогда и доучишься». Паренек с соседскими мальчишками жал овес и рожь, таскал мешки с намолоченным зерном, зимой заготавливал дрова и возил
сено с полей.

ВЕТЕРАН АРКАДИЙ РЫЛОВ
СЧИТАЛ СОВРЕМЕННУЮ
МОЛОДЕЖЬ ДОСТОЙНОЙ СМЕНОЙ
ПОКОЛЕНИЮ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
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– 23 ступеньки лестницы в заготзерне помню до сих пор, –
вспоминает Аркадий Евстигнеевич. – На них нужно было подняться, чтобы ссыпать зерно, и отправляться за новым мешком.
Изо дня в день, пока шла уборка хлеба. Уходя на фронт, успел поработать еще и на строительстве железной дороги, военного аэродрома и завода, под фундамент которого добывали зимой щебенку на мерзлой реке.
Я до последнего не верил, что попаду на фронт, даже когда в
конце 1943 года учился стрелять из миномета на кировских болотах, а потом еще три месяца под Вологдой осваивал стрельбу
из зенитных пушек калибром 80 мм.

На орудие молодые
бойцы вставали
вчетвером,
один снаряд весил
16 кг. Рылов брал его
под мышку и передавал
заряжающему. Затвор,
выстрел, отскок, чтобы
не задело, следующий
снаряд. Устанавливать
пушку было непросто:
ее длина 4,5 м, примерно столько же и в ширину после
установки ножек. Переваливаться через ямы и рвы было
очень трудно – нужно быстро поставить орудие на колеса,
укрепить опоры, установить наведение.
– Я проходил службу в 194-м зенитно-артиллерийском дивизионе
45-го авиационного полка особого назначения, – вспоминал ветеран.
– Когда стрелял, брал в рот либо пробку от бутылки, либо небольшой
кусок древесины, чтобы не лопнули барабанные перепонки. Эту науку мы объясняли всем новичкам, чтобы не оглохли. Как свистит сброшенный с самолета снаряд или бомба, до сих пор не знаю, мы же в ответ сами стреляли, такой грохот стоял, что приказы передавали
жестами.
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Первый бой артиллерист Аркадий Рылов принял в марте 1944
года недалеко от станции Великие Луки. Три батареи расположились на берегу реки Ловати, рядом с крепостью. Укрепление
было надежным, но с водой бойцам пришлось несладко: единственный колодец фашисты завалили трупами, по рассказам
местных жителей, это были расстрелянные еврейские семьи.
– Мы едва вырыли окопы и успели установить зенитки, как
начался налет немецкой авиации. Снаряд может попасть в цель
и с высоты 10 км, но сбить самолет даже на 2 км очень сложно. Почти каждый день приходилось менять позицию, поскольку фашисты очень активно пристреливались. Наше сопротивление было весьма эффективным, но на фронте бывает и так,
что боеприпасы кончились, а новые подвезли, когда нас уже нещадно бомбили. Подносить снаряды к орудиям бросились все,
кто находился рядом. 20-летней поварихе осколок угодил в лицо
и раскроил губы, еще одной девушке оторвало руку, и до госпиталя ее не довезли – истекла кровью. Станцию нам защитить
не удалось, ее разбомбили и сожгли дотла, – рассказал Аркадий
Рылов.
Летом 1944 года линия фронта наконец-то сдвинулась, началась операция «Багратион» по освобождению Белоруссии.
По воспоминаниям Аркадия Рылова, недалеко от города Лиды
на огромном поле для нескольких дивизий организовали баню.
Разбили палатки, воду таскали из реки, у бойцов сразу забирали
одежду на прожарку и давали чистое нательное белье.
– Мы прикрывали войска от налетов авиации, пока шли через Белоруссию, а потом и Польшу. Здесь пришлось обратиться
к местному стоматологу, разболелся зуб, сил терпеть уже не
осталось. Зуб мне удалили, а я еще долго вспоминал деревенского деда, который заговором снимал боль. Весной 1945 года часть
остановилась в Восточной Пруссии недалеко от города Штеттина. Жители его покинули, и мы по вечерам лазили по чердакам в поисках припасов, хотя кормили хорошо. Но растущим организмам все равно не хватало, мы радовались немецким колбаскам, как самому лучшему деликатесу, – с улыбкой говорил Аркадий Евстигнеевич.
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– Утром 9 мая 1945 года в части объявили тревогу, мы выстроились на плацу, и командир сказал, что война закончена. Все тут
же разрядили в воздух имеющийся боезапас, хотели даже из пушки стрельнуть, да не разрешили, – говорил бывший зенитчик. –
С войны я матери никаких трофеев не привез, но хоть вернулся
живым, а вот старший брат сгорел в танке и похоронен в братской могиле. Отец дошел до Кёнигсберга и привез трофейные вилки и ложку. Серебро с них давно слезло, но до сих пор храню как память.
После окончания средней школы в 1954 году Аркадий Рылов
поступил учиться в Свердловскую юридическую школу, потом –
в Свердловский юридический институт, по окончании которого
был направлен на работу в Алтайский край.
В органах прокуратуры Аркадий Евстигнеевич служил с 1959
по 1987 год. Сотни уголовных дел, которые прошли через его
руки, Аркадий Рылов помнит до деталей. Особенно то, когда
в Калманке сторож неумышленно застрелил рабочего бригады
строителей, которая крушила мебель в столовой. Сейчас стрелку, может, и срок бы дали за такую самооборону, но тогда следователь Рылов настоял, и мужчину взяли на поруки. Была такая мера.
– Любимой работе я посвятил более 30 лет, – говорил Аркадий Евстигнеевич. – И всегда гордился тем, как высок авторитет прокуратуры, как уважительно относились к ее действиям. Сейчас на встречах с молодежью обращаю внимание, какие
наши правнуки грамотные и любознательные. Все, что свершило поколение победителей, было не напрасно.
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огда началась Великая Отечественная война, Василию Сергеевичу Бориско
исполнилось 15 лет. О ней парень
узнал от соседей, жителей маленького села Косихинского района, со слезами провожавших
мужчин на фронт.
«Мы, деревенские мальчишки,
тогда не понимали ужаса войны, наоборот, казалось таким романтичным – защищать свою страну от
врага. Были уверены, что все быстро
закончится. Не думали тогда, что
это самая страшная война в истории человечества и длиться она будет еще четыре года».
Призвали в армию Василия Бориско в 17 лет – в октябре 1945 года.
Сначала его зачислили курсантом
в 188-й запасной стрелковый полк
Ачинска, затем перевели в Белоцерковское офицерское училище,
эвакуированное в Новосибирскую область с Украины. «Но нам,
молодым, сильным деревенским

17-ЛЕТНИМ ЮНОШЕЙ ВАСИЛИЙ

БОРИСКО БЫЛ ЗАЧИСЛЕН

В

БЕЛОЦЕРКОВСКОЕ ОФИЦЕРСКОЕ

УЧИЛИЩЕ, НО ОН ТАК СТРЕМИЛСЯ
НА ФРОНТ, ЧТО ЗАПРЫГНУЛ

В ПЕРВЫЙ ВОЕННЫЙ ЭШЕЛОН…
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ребятам, хотелось на фронт, – рассказывал Василий Сергеевич. – Уже
произошла Сталинградская битва, ставшая переломной в войне, мы
подумали, что по окончании училища мы можем просто не успеть
попасть на фронт. Ежедневно через Новосибирск шли военные эшелоны, в один из которых мы с ребятами и запрыгнули…»
В Москве беглецов быстро вычислили, но наказывать не стали: патриотическую инициативу оценили и распределили в
действующие части. Так Василий Бориско оказался в десантном училище в городе Киржаче. Но в связи с тем, что территория СССР была практически освобождена от фашистов, а на
воздушном пространстве врага использование десантных войск
было нецелесообразным, военная часть Бориско была объединена с 352-м гвардейским стрелковым полком, который потом
вошел в 9-ю ударно-прорывную бригаду и во 2-й Украинский
фронт. Ему выпало быть пулеметчиком.
Боевые действия начались для Василия Бориско в апреле 1945
года с освобождения Вены. Это одна из наступательных операций,
завершающих Великую Отечественную войну, в ходе которой
советские войска очистили столицу Австрии от гитлеровских
войск. С одной стороны, к тому времени Красная Армия уже отработала схему уничтожения врага и захват Австрии шел относительно легко в сравнении с другими операциями. С другой –
враг отчаянно сопротивлялся – потери Красной Армии составили 168 тысяч человек (из них погибших более 38 тысяч человек).
Немецкое командование придавало защите венского направления важное значение, планируя остановить советские войска на этих рубежах и держаться в горно-лесистых районах Австрии, надеясь заключить сепаратный мир с Англией и США.
Значительную часть своей артиллерии немцы подготовили для
усиления противотанковой обороны города. Особенно упорное
сопротивление вермахт оказывал в районе Имперского моста
через Дунайский канал.
– Канал этот находится посередине города, – объяснял Василий Сергеевич. – Части солдат ночью удалось переправиться через мост. Там, на другой стороне, стояло П-образное здание, в
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одной половине которого засели немцы, другую заняли наши солдаты. А вот перебросить технику через мост враг не давал возможности, прямой наводкой сбивая все передвижения. Командир полка дал
задание – уничтожить вражескую пушку, чтобы освободить проход
нашим войскам. Я как раз находился в противоположной части здания с пулеметом. Со мной на укреплении оказался бывший штрафник, вор-мошенник Николай Колодкин. Мы с ним и сообразили такую
операцию – я должен был отвлечь внимание врага, прямой наводкой
стреляя из пулемета, а он в это время добежит до логова фашистов
и подорвет их пушку гранатой. Мы не имели специальной воинской
подготовки, план родился у нас спонтанно, и он сработал. Николай
при этом чудом остался жив. Таким образом мы освободили мост от
пушки, и наши танки продолжили движение».
За боевые отличия в этой операции Василий Бориско был награжден медалями «За отвагу» и «За взятие Вены», а также
орденом Красной Звезды.
Буквально через три дня после взятия Вены, 16 апреля, началась Берлинская наступательная операция. Но Василий Бориско в составе 9-й ударной прорывной армии ушел в другую сторону – участвовал в освобождении Венгрии, Югославии, Румынии, боевые действия для него закончились в Чехословакии. «В
Чехословакии и Венгрии нас очень хорошо встречали местные жители, – вспоминал Василий Сергеевич. – В любой деревушке нам накрывали столы прямо на улицах, к нам относились как к освободителям».
Пражская наступательная операция стала последней стратегической операцией, которую провела Красная Армия во время Великой Отечественной войны. Но в то время, когда страна праздновала Победу, война для Василия Сергеевича продолжалась. До 25 мая он в составе 3-го Украинского фронта принимал участие в боевых действиях, в основном с власовцами.
По словам ветерана, предатели сопротивлялись отчаянно и погубили множество советских солдат, так как знали, что при
взятии в плен спасения им не будет. За участие в этих боях Василий Бориско был награжден орденом Славы III степени.
13 апреля 1946 года Василия Бориско уволили из армии в связи с болезнью. В войну он не получил ни одного ранения, хотя
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пулеметчики всегда были на первой линии огня, не уберегся
лишь от контузии в Австрии. В конце войны у него обнаружились большие проблемы с сердцем – то ли война сказалась, то ли
врожденный порок, так и неизвестно.
«Вернулся я в свое родное село. За четыре года войны из Баюново
более 120 мужчин отправились на фронт, а живыми вернулись всего
шесть человек. В селе остались в основном пожилые люди, женщины и
дети. Началась трудовая жизнь по восстановлению разрушенного войной сельского хозяйства».
В 1947 году Василий Бориско в возрасте 20 лет был избран
председателем колхоза «Красный Октябрь». До войны среднего
образования не имел, после получил не только среднее техническое, но и высшее образование, а также защитил кандидатскую
диссертацию по картофелеводству.
Всю жизнь Василий Сергеевич посвятил развитию сельского
хозяйства. Более 15 лет работал над внедрением научных разработок в области картофелеводства и химизации в совхозах Алтайского края, регионов Западной Сибири. Последние годы трудился завотделом филиала Московского научно-исследовательского института в Барнауле.
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АВТОР
Екатерина КОКАРЕВА,
ученица 10 класса
МБОУ «Гимназии № 5»

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
ВОЙНА 1941–1945 гг.
В СУДЬБЕ МОЕЙ СЕМЬИ
Самое страшное, что может случиться в нашем мире, –
это война! Она, словно разбушевавшийся пожар, прокатывается по земле,
оставляя за собой слёзы, горе и страдания. Я, к счастью, не познала
ужасов войны, но всегда чту и помню людей, которые подарили мне
безмятежное детство и чистое небо над моей Родиной.

В

России, наверное, нет такой семьи, которой бы не коснулась война. Мужчины, женщины и даже дети шли защищать Отечество, стремясь дать возможность жить последующим поколениям, и мои родственники не исключение.
В моей семье воевали все мужчины. Все они стали для меня героями, примером мужества и стойкости. Но хочется рассказать
о Шинкарёве Константине Дмитриевиче, моём прадеде по маминой линии.
Я совсем не знала его: когда я родилась, прадед уже умер. Но
в нашей семье хранятся старые фотографии. Я их часто рассматриваю. С этих фотографий на меня смотрит низенький сухонький старичок с суровым взглядом. А ещё есть снимки, на
которых запечатлён совсем молодой прадед, весёлый и озорной.
Как и на многих, война оказала на него огромное влияние, изменила взгляды на вещи и поступки. Очень часто Константин
Дмитриевич говорил: «Что бы ни случилось – всегда оставайся человеком». Этому правилу учил он своих детей. Это правило, переданное мне моей бабушкой, стало главным сегодня и для
меня. В слово «ЧЕЛОВЕК» мой прадед вкладывал большой смысл.
Человек для него – это тот, кто совершает поступки, за которые
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никогда не будет стыдно; тот, кто не откажет в помощи и не предаст; тот, кто будет показывать свои лучшие качества, даже если
вокруг ведётся беспощадная война; тот, кто всегда будет отстаивать самое доброе, честное и справедливое, самое человечное.
Почему же мой прадедушка так трепетно относился к этому
понятию? Причиной является не только воспитание, полученное от родителей, но и случай, который произошёл с прадедом
на войне.
Шёл 1944 год. Моему прадеду было всего 19 лет. Он служил
связистом в гвардейском стрелковом ордена Суворова полку 17-й
гвардейской стрелковой Духовщинской Краснознамённой ордена Суворова дивизии. На фронт он попал в 1943-м и сразу же
оказался в тяжелейших боях, в которых ему пришлось выполнять серьезные задачи. Своевременная связь с частями помогала скоординировать действия войсковых групп, обеспечить
максимальный успех в операции, победить. В обязанности прадеда входило установление связи, её поддержание и при необходимости – устранение неполадок. Он постоянно тянул за собой тяжёлую деревянную катушку с длинным кабелем, а если
связь резко обрывалась, то полз во время боя по простреливаемой местности, чтобы её восстановить. Я даже представить себе
не могу, как он выдержал всё это.
Однажды мой прадедушка получил приказ устранить неполадку. Он, прижимаясь к земле, упорно пополз вдоль грязного, засыпанного землёй кабеля. Было страшно! Над головой свистели пули, совсем рядом разрывались снаряды. Бой был в самом разгаре, опасность повышалась с каждой секундой, но прадед упорно двигался вперёд, тщательно делая свою работу. Но
никак не мог найти порыв кабеля. Уже и поле боя осталось позади, и бомбы разрывались чуть в стороне, а впереди показался заброшенный сарай. Он был ветхим, выгоревшим на солнце, но всё же мог стать неплохим опорным пунктом для врага. Мой прадедушка решил, что нужно проверить эту постройку (кабель пролегал совсем рядом), вдруг там немцы. Аккуратно
поднявшись, он осторожно приблизился и проскользнул внутрь.
Вскинул оружие! Было темно, но всё же прадедушка смог
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рассмотреть скорчившийся на полу силуэт. Это оказался немец.
Он был тяжело ранен, стонал от боли. На его лице был страх и
ужас, а также понимание, что смерть близка, уже дышит ему в
затылок, опаляя холодным дыханием. Враг заметил моего прадедушку, но не воспользовался лежащим рядом револьвером, не
выстрелил, а со слезами на глазах, с трудом оторвав окоченевшую руку от пропитанного кровью живота, попросил воды. Прадед испытывал ненависть к фашистам: много раз он терял своих товарищей в бою, видел, какие зверства творили немцы на
оккупированных территориях. «Убить! Убить!» – мелькнула
мысль. Уже собрался выстрелить! Но не смог. Не смог убить безоружного, беззащитного человека, который обречённо, но с надеждой в глазах смотрит на него. Именно в этот момент прадедушка понял, что никогда не сможет назвать себя человеком,
если сейчас убьёт несчастного, обезумевшего от боли немца. Он
напоил его, дал несколько сухарей, а потом, в последний раз посмотрев на него, ушёл не оглядываясь. И опять он полз вперёд и
вперёд в попытках найти место разрыва, но его вдруг остановил
грохот, раздавшийся за спиной. В тот сарай, в котором он оставил умирающего, попал снаряд. Судьба решила всё сама.
Мой прадед, Шинкарёв Константин Дмитриевич, прошёл всю
войну, воевал в Пруссии, дошёл до Берлина, получил Орден Славы III степени и медаль «За боевые заслуги». Он был рад Великой Победе, окончанию войны, но больше всего, я думаю, он был
рад, что сумел остаться человеком.
Я горжусь моими прадедами и прабабушками, которые были
на фронте или трудились в тылу. Они многому научили мою семью и меня в частности. Я уверена, что, если мы будем всегда
помнить о прошлом, мы станем сильнее, лучше, мудрее. Мы будем настоящими людьми.
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Елизавета ЗОРИНА, ученица
11 класса МБОУ «Гимназии № 22»

МОЙ ПРАДЕДУШКА – ГЕРОЙ
Великая Отечественная война отразилась в судьбе почти каждой
советской семьи: мужчины уходили на фронт, отдавая жизнь за любимую
Родину. Враг был очень силён и опасен. За годы войны страна потеряла
многих отцов и сыновей, которые, погибая, становились героями.
В нашей семье есть свой герой. Им является мой прадедушка
Яков Денисович Шабашов.

П

радедушка родился 11 ноября 1913 года в селе Андреевка
Андреевского района Новосибирской области. Он окончил начальную церковно-приходскую школу, начал работать с 13 лет.
В ряды Красной Армии Яков Денисович был призван 4 апреля 1936 г. Хабаровским районным военкоматом Алтайского края.
Служил в Особой Краснознамённой Дальневосточной армии, в
составе 40-й стрелковой дивизии, в 119-м стрелковом полку, в
горно-вьючной полковой батарее красноармейцем-радистом.
Батарея находилась на границе, когда начался бой на озере
Хасан. Полк сразу вступил в бой на заставе Подгорная и Пакшакорья и воевал весь хасановский период.
На фронт Великой Отечественной войны Яков Денисович
Шабашов был призван в августе 1941 г., воевал в составе 380-й
стрелковой дивизии 444-й отдельной мотострелковой разведроты, которая была сформирована в посёлке Сибирский города
Славгорода Алтайского края. После формирования роты солдаты были направлены на Ладогу, под город Тихвин. Через некоторое время полк был отправлен на Калининский фронт, где вёл
бои за Елижарово, Нелидово, Большой Ржев, Старую Руссу, Великие Луки. Потом в составе 3-й ударной армии бойцы полка освобождали город Орёл, где их 380-й стрелковой дивизии было присвоено звание Орловской стрелковой дивизии.
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Первый салют Москвы был в честь полка моего прадедушки.
После короткого отдыха полк направили в город Брянск, он стал
частью 2-го Белорусского фронта, входил в состав Калининского,
Западного, Северо-Западного, Центрального и Брянского фронтов.
Яков Денисович часто вспоминал о том, как «под Минском
его часть окружила одну немецкую группировку, солдаты захватили 22 тысячи лошадей, запряжённых в повозки, а на каждой
повозке находилось несколько фашистов вместе с генералом».
Потом солдат отправили освобождать Польшу. Прадедушка переправлялся через Десну, Днепр, Одер и другие реки. В Польше он
освобождал города Ломжу на реке Нарев, Осовец - нашу старинную крепость, Сопот, Агив, Данциг.
Рота шла правее Берлина, брала Пруссию, Померанцию и дошла до Эльбы. Якову Денисовичу было присвоено звание старшины, начальника радиостанций. Он был награждён благодарностью И.В. Сталина за взятие Орла (05.08.1943), за форсирование
Днепра (1944 г.), Одера (1945 г.), за взятие Данцига (19.04.1945),
Черска (1945 г.), за участие в соединении Советской армии и армии союзников на Эльбе. Яков Денисович награждён медалями
«За боевые заслуги», орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени.
Прадедушка после войны жил и работал в селе Хабары, позже
был направлен в город Славгород, в 1954 году переехал с семьёй
в город Новоалтайск. Умер Яков Денисович Шабашов в 1996 году.
За плечами прадедушки – сиротское детство, несколько войн,
потери, но, несмотря на это, он сумел сохранить в себе самые
лучшие нравственные качества. Прадедушка навсегда остался в
сердцах друзей и родственников добрым, весёлым, порядочным
и уважаемым человеком.
Время летит очень быстро; в этом году исполняется 75 лет Победе советского народа в Великой Отечественной войне. С каждым годом участников и очевидцев этих событий остаётся всё
меньше. Но важно, чтобы память о том страшном периоде истории была вечной, чтобы о войне напоминали не только учебники истории и кинофильмы, но и в каждой семье хранились документы и фотографии тех лет, а также передавались из поколения в поколение рассказы о членах семьи, участниках Великой
Отечественной войны!
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
1941–1945 гг. В СУДЬБЕ МОЕЙ СЕМЬИ
Моя прабабушка, Булгакова Анна Сергеевна, прожила долгую
и трудную жизнь. Ее не стало, когда мне было уже почти 6 лет.
Конечно, она не рассказывала мне о войне, я только помню,
как она качала меня на качели, читала сказки, когда бабушке
и маме некогда было со мной заниматься.

Р

одилась моя прабабушка в 1919 году. Ее муж, Булгаков Андрей Мефодьевич, был военным офицером и служил на
востоке, а она работала там учителем в школе. Когда началась Великая Отечественная война и муж ушел на фронт, у нее на
руках осталась годовалая дочка. Прабабушка вернулась на малую
родину к своей маме. Она много рассказывала моей бабушке о тех
военных временах, когда они трудились в тылу, помогая нашей
армии победить в войне. В деревню эвакуировали много семей из
блокадного Ленинграда, все жители подкармливали их молоком и
картошкой. Все военные годы картошка спасала от голода, потому
что яйца, мясо и другие продукты отправлялись на фронт солдатам. Сдавали шерсть, шкуры овец, чтобы шить шинели и полушубки солдатам. Пожилые женщины, которые уже не могли физически работать, вязали на фронт носки и варежки.
В 1943 году Анне Сергеевне пришла похоронка на мужа. Он,
офицер Красной Армии, погиб на Курской дуге. Эта битва была
одной из самых кровопролитных и длилась 50 дней (05 июля –
23 августа 1943года). После этой битвы гитлеровцы начали отступать на всех фронтах. Многие женщины потеряли в этой
страшной войне своих отцов, сыновей, мужей и братьев, но все
они продолжали работать. Главной их целью было – помочь
одержать победу над фашистскими захватчиками.
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9 мая 1945 года наступила долгожданная Победа! Ликовал весь
советский народ.
Каждый год в День Победы прабабушка плакала, и непонятно
было, от радости она плачет или от горя, вспоминая своего мужа.
Похоронен он в братской могиле в деревне Карагашинке Волховского района Орловской области. На его малой родине, в селе Лянино Новосибирской области, в школе есть музей, где хранятся
его письма и награды. Женщины, старики и дети, трудившиеся в тылу, среди которых была и моя прабабушка, внесли неоценимый вклад в победу в Великой Отечественной войне. Я благодарна всем тем, кто помогал и воевал за свободу нашего народа.
Подвиг советских людей останется в веках!

АВТОР
Анна ЛЕОНОВА, ученица
5 класса МБОУ «Гимназии № 22»

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
В СУДЬБЕ МОЕЙ СЕМЬИ
На стене в квартире моей бабушки, Татьяны Павловны Гончаренко,
я видела портреты ее родителей: Каменских Павла Васильевича
и Нины Павловны.

О

ни были участниками войны и умерли до моего рождения, поэтому, к сожалению, я знаю о них лишь со слов
бабушки. Прадедушка мой был военным журналистом.
В боях он потерял ногу и вернулся с войны инвалидом. На передовой он был вместе с бойцами Красной Армии и делил с ними
все тяготы и невзгоды военной жизни. Вернувшись с фронта,
долгое время работал в газете «Алтайская правда», посвятив
всю свою жизнь журналистской работе: писал и о войне, и о послевоенной жизни советского народа. Он награжден медалями
за участие в войне и трудовую деятельность.
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Прабабушка в звании младшего лейтенанта проходила службу
в эвакуационном госпитале и лечила раненых бойцов. Это было
очень тяжело для молодой девушки и физически и морально.
После Победы она трудилась в городской поликлинике № 3.
Участников войны с каждым годом все меньше. Я не знаю,
сколько пройдет лет, но наступит день, когда умрет последний
ветеран этой великой войны. Но умрет ли вместе с ним память
о войне? Конечно же, нет. Она останется в сердцах его потомков, потомков миллионов солдат, отдавших свою жизнь за наше
счастливое будущее.
Ведь война – это ненависть, и жестокость, это лагеря смерти
и газовые камеры, это блокада Ленинграда и мучительная гибель от голода детей и стариков. Это нельзя забывать. Это должно остаться в сердцах людей навсегда.
Ведь только вечная память людей о войне поможет сделать
так, чтобы это никогда не повторилось. И чтобы на уроках истории мы узнавали только о сражениях Первой и Второй мировых
войн, а Третья мировая война никогда не началась.

АВТОР
Вероника МИКУШИНА, ученица
5 класса МБОУ «Гимназии № 22»

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
1941–1945 гг. В СУДЬБЕ МОЕЙ СЕМЬИ
В прекрасном, цветущем городе Минске жила девочка Катя.
Жила она с мамой, старшей сестрой и младшим братом
на окраине города в поселке кирпичного завода.

П

ервого января 1941 года Кате исполнилось 7 лет и, как
все дети ее возраста, она стала готовиться к поступлению в школу. Кате очень хотелось учиться, и она с
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интересом рассматривала школьные принадлежности старшей
сестры, а сестренка важничала и не разрешала трогать свои тетради и карандаши, а только рассказывала Кате о правилах поведения в школе и как важно правильно сидеть на уроках и внимательно слушать учителя. Катя ловила каждое слово старшей
сестренки и уже представляла, как 1 сентября с букетом цветов
перешагнет порог школы, будет сидеть за самой настоящей партой и у нее будут собственная тетрадь и букварь…
Потом цветущая весна сменилась теплым летом, и у девочек
появилось время насладиться долгими играми на свежем воздухе. Утром всех будил заводской гудок, мама уходила на работу,
старшая сестра занималась домашними делами, а Катерина возилась в песочнице с младшим братом и такой же ребятней, как
она, в ожидании нового учебного года.
Но однажды заводской гудок разбудил жителей в необычное
время. Люди собрались на площади около завода и замерли в ожидании. Голос из радио сообщил, что началась война. Мама вернулась домой и тяжело опустилась на стул. Что же будет? Как же так?..
С того дня заводской гудок стал гудеть по-другому: он уже
не возвещал о начале рабочего дня, а предупреждал о налетах
фашистских самолетов. И с каждым днем тревожные гудки раздавались все чаще, противно жужжали в небе черные злые птицы, гремели взрывы, свистели пулеметные очереди, а ребятня, что мечтала после теплого лета пойти в школу, бежала в бомбоубежище.
Катя собрала в деревянный чемоданчик принадлежности для
подготовки к школе и вышла на улицу. В это время снова загудел
заводской гудок, противно зарычали в небе моторы самолетов.
Катя побежала. Где-то рядом бухнул снаряд, и осколок от бомбы прилетел и ударил в Катин чемоданчик. Все драгоценное его
содержимое (а Катя очень дорожила карандашами и тетрадкой)
рассыпалось и разметалось по дороге. Катя остолбенела от ужаса:
осколок разрушил не только ее портфель, но и мечты о школе и
об образовании. Толпа народа подхватила растерянную девчонку
и увлекла в бомбоубежище.
Настали совсем тяжелые времена. Люди в черной форме, говорящие на непонятном языке, стали ходить по улицам с
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оружием, часто слышался плач женщин и детей. По улицам под
конвоем проходили колонны пленных русских солдат, а потом
долго слышались за окраиной пулеметные очереди.
Катя узнала новое слово: «оккупация». Для неё оно означало
страх, боль, голод, разрушенное детство и мечты о школе. Семья
кое-как выживала в нечеловеческих условиях.
И вот настал долгожданный день освобождения Минска от
фашистских захватчиков летом 1944 года. Измученные годами оккупации взрослые и рано повзрослевшие дети выбирались
из своих укрытий. Семью Кати вместе с другими выжившими
в жутких условиях на товарном поезде отправили как можно
дальше от линии фронта в тыл. Долгие месяцы длилось тяжелое
путешествие, но рядом всегда были мама, сестра и братишка. За
годы лишений дети разучились радоваться и мечтать. Но тишина сибирских просторов, куда довез их поезд, немного успокоили детей и взрослых. Семья поселилась в небольшом рабочем поселке, где добывали соду. Мама Кати и старшая сестра стали работать на добыче соды, а Катюша занималась домашними делами и следила за братом. В поселке была школа и в ней даже проводили уроки, и перенесшая тяготы жизни девочка снова мечтала о том, как будет учиться. Она очень ждала окончания войны и надеялась, что как только наступит этот счастливый день,
она сможет пойти на уроки.
В один из весенних дней голос из громкоговорителя оповестил жителей поселка о великом событии – о Победе в Великой
Отечественной войне. Люди плакали и смеялись, обнимались и
танцевали от счастья. Повзрослевшая Катя была счастлива, ведь
1 сентября она сможет пойти в школу.
Наступил этот день, ожидание которого длилось много лет.
Катя и другие ребята, уже подростки, сели за парты. Но получить полноценное образование у Кати так и не получилось. Она только научилась читать и писать, как тяжело заболела мама, не смогла больше работать. Все тяготы снова упали
на девочку. Катя, чтобы хоть как-то продолжить обучение, стала работать в школе уборщицей и ходить на уроки. Вскоре школу пришлось оставить. Катя пошла работать на завод по добыче и
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переработке соды. Всю свою жизнь она трудилась рабочей на заводе
и старалась дать образование теперь уже своим детям, а потом
и внукам.
Моя бабушка, Рикерт (Лехман) Екатерина Мартыновна, вырастила пятерых детей, у нее 9 внуков и уже 10 правнуков. Мы все
благодарны бабушке за ее стойкость и выносливость. Она добрый
и отзывчивый человек, всю жизнь мечтала учиться. Она всегда
напоминает нам о том, насколько важно быть грамотным и образованным человеком, помнить и чтить свою историю, созидать добро и делать мир лучше, трудиться на благо людей.

АВТОР
Кирилл КОНДАУРОВ, ученик
8 класса МБОУ «СОШ № 91»

ОТГРЕМЕЛИ ДАВНО ЗАКАТЫ,
НЕ КОСИТ БОЛЬШЕ ТРАВЫ СВИНЕЦ
Совсем недавно я понял, что 9 Мая – это святой день
для нашей Родины, потому что в 1945 году закончилась
Великая Отечественная война. В той войне великой
сражался и мой прадедушка – Кретов Фёдор Васильевич.
О нём мне рассказывали мои бабушки и дедушки.

О

н родился в селе Осколково Усть-Пристанского района
Алтайского края в 1913 году. Когда ему исполнился 21
год, его призвали на военную службу в ряды Красной
Крмии, где он отслужил четыре года и вернулся в родное село.
В 1941 году началась война, но прадедушку забрали на фронт
только в конце года, потому что мужчинам нужно было убрать
урожай с полей.
Сначала он находился в расположении Волховского фронта в 315-й Сибирской дивизии, которую потом перебросили под
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Ленинград. Наши воины-сибиряки вместе с моим прадедом смело сражались за каждый клочок земли и на Западном фронте,
освобождали Чехословакию, выстояли и победили на Курской
дуге. При освобождении Украины (1943-1944 гг.), форсируя Днепр, мой прадедушка выловил в реке тело убитого родного брата
Александра и похоронил со всеми почестями.
«За четыре года войны, – рассказал мне дед Николай, – Фёдор
Васильевич был ранен четыре раза, но одно ранение было самым
тяжёлым». В архивных документах, копии которых есть в нашей семье, один из его подвигов был описан так: «Старший сержант Кретов, действуя в составе разведпартии, 15.03.1945 в районе высоты 824 прошел незамеченным оборону противника и
внезапно с тыла обрушился на боевые порядки немцев. Гранатами забросал блиндаж и из автомата в упор расстрелял выбегавших немцев. Затем стремительным броском кинулся на одного солдата, сбил его своим телом на землю, разоружил и пленил.
В этом бою лично уничтожил троих немецких солдат. При отходе обнаружил минное поле, в котором под огнём противника проделал проход». Мой прадедушка был очень храбрым воином, о чём свидетельствует его второй подвиг: «Сержант Кретов Фёдор Васильевич, действуя в боях в районе села Антроповка,
во время наступления наших войск 28.01.1943 первым ворвался в село и умелыми действиями уничтожил один вражеский
танк из противотанкового ружья, а из ППШ уничтожил семерых немецких автоматчиков. Товарищ Кретов, несмотря на ранения, не вышел из огня боя, дрался храбро до полного освобождения села Антроповка от фашистов. За это он был удостоен
правительственной награды – ордена Боевого Красного Знамени.
Я слушал деда и восхищался стойкостью тех славных воинов,
которые победили. Мой прадед был охотником, и ему довелось
служить в отделении противотанковых собак. Он обучал их взрывать танки, и таких питомцев у него было семь. Собак обвязывали
гранатами, и они бросались под танк – танки взрывались, таким
образом немецкая техника выходила из строя. Кроме этой работы
собаки вывозили раненых солдат с поля боя. До конца войны прадед проходил службу в 312-й отдельной разведроте.
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Закончил войну в звании старшего сержанта, командира отделения разведки. В 1946 году вернулся с войны, работал лесничим, растил и воспитывал детей.
Я горжусь им и всегда буду помнить о боевых подвигах родного прадедушки. Он давно уже умер, но его награды напоминают
всем родным о его заслугах: орден Славы III степени, орден Боевого Красного Знамени, медаль «За победу над фашистской Германией» и 18 юбилейных медалей.

АВТОР
Арсенин КОЧКИН, ученик
7 класса МБОУ «СОШ № 96»

Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ
Великая Отечественная война началась семьдесят
В этой войне участвовали и мои прапрадеды.

девять лет назад.

Ш

евченко Осип Романович, мой прапрадед, был призван на фронт в 1942 году Завьяловским РВК Алтайского края. Служил во 2-й ударной армии, в 259-й
стрелковой дивизии.
Осип Романович участвовал в тяжелейшем бою под селом
Мясной Бор, где они попали в окружение. Нашим войскам нужно было соединиться с частями регулярной армии. Бойцы прекрасно понимали, что их ждёт во время прорыва и в случае, если
он не удастся. Результат мог быть один — смерть.
С двух сторон коридора протяжённостью в несколько километров, прозванного Долиной смерти, прорывающихся поджидали фашисты.
В официальной сводке за 29 июля 1942 года сообщалось:
«Закончились ожесточённые боевые действия оставшихся
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в окружении частей 2-й УА и 59-й А». Однако мелкие группы
бойцов и командиров просачивались из окружения до середины июля. Потом немцы зачистили территорию котла. Данные
о потерях в этой операции противоречивы. Убитыми значатся
10 тысяч человек и ещё 10 тысяч – пропавшими без вести, среди
которых и мой прапрадедушка Шевченко Осип Романович.
Семья не знает, где его могила. В официальном документе
значится: «Пропал без вести в июне 1942 г. в районе сел Мясной
Бор и Новая Чудовского района».
Вслед за отцом на фронт ушел и его сын Шевченко Иван Осипович, мой прадед, ему было семнадцать лет. Присягу принял в
сентябре 1942г., в 612-м стрелковом полку в должности «стрелок». В июне 1943 года Иван Осипович был тяжело ранен в поясницу, в декабре этого же года выписан из госпиталя и отправлен на 3-й Белорусский фронт артиллеристом под командованием генерала П.Н. Черняховского. В июне 1944 года участвовал в
операции «Багратион», где был тяжело ранен в грудь и не смог
воевать дальше. После войны прадед работал в сельском хозяйстве, воспитывал вместе с женой четверых детей. Военные раны
давали о себе знать постоянно, Ивана Осиповича не стало 4 декабря 1987 года.
Еще один прадед, Завезен Иван Матвеевич, ушел на войну в 32
года. Во время битвы под Сталинградом в 1942 году его командир
был ранен. Рискуя своей жизнью, Иван Матвеевич вынес раненого командира на плащ-палатке в расположение медсанбата, а
сам, возвращаясь назад, подорвался на мине. Через два дня Иван
Матвеевич скончался в госпитале от тяжелых ранений, а командир выжил. После войны этот офицер приезжал к его жене каждое 9 Мая со словами благодарности. Завезен Иван Матвеевич
был захоронен в братской могиле в Ростовской области.
У меня еще много родственников, участников войны. Я по-настоящему горжусь каждым, потому что они причастны к Великой Победе.
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АВТОР
Юлия ДЕРЕВЦОВА, ученица
10 класса МБОУ «Гимназии № 27»

ДОРОГАМИ ВОЙНЫ
В Горьковской области, которая ныне именуется
Нижегородской, век тому назад родился один
с виду ничем не примечательный мальчик.

О

чень рано пришлось ему столкнуться с жизненными
трудностями. Когда в Поволжье пришёл голод, отца
арестовали и сослали на Алтай, мать давно умерла, а
мачеха сбежала, чтобы тоже не попасть под арест, и бросила детей на произвол судьбы. Так они стали беспризорниками, бродяжничали, голодали, завшивели, искали возможные способы
существования. Когда обувь окончательно прохудилась, мальчик попросил взрослых научить его плести лапти, на что мужики сказали, что научат, если тот научится курить. Выбора не
оставалось. А потом курение вошло в привычку, которая осталась
до самой войны, именно тогда герой моего рассказа был вынужден бросить это скверное занятие.
В 1938 году уже не мальчик, а молодой человек был призван в
армию, где выучился водить машину и прослужил три года шофёром. Шофёр… так я и буду называть нашего героя.
Годы армейской службы миновали. Летом 1941 года его уже
должны были демобилизовать, но внезапно на страну обрушилась война. Она застигла его на самой границе Советского Союза, в Латвии. Рано утром 22-го июня Шофёр, радостный, возвращался в часть, а когда приехал на место, война уже началась.
Кругом царила паника и неразбериха. Фашисты яростно атаковали аэродромы, военные гарнизоны, узлы связи, командные
пункты Красной Армии, крупнейшие промышленные объекты
Украины, Белоруссии и Прибалтики.
Война для тех, кто находился на границе, началась с бегства,
стремительного отступления через всю Прибалтику. Наш уже
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опытный Шофёр эвакуировал женщин и детей, вёз их в легендарной полуторке. Во время налётов он помогал женщинам вылезти из машины, вытаскивал из кузова детей, передавал в кювет матерям. Бомбы сыпались прямо на головы… Он решительно затаскивал всех обратно и продолжал движение до следующего налёта. А потом всё повторялось… снова и снова.
На Ленинградском фронте бесстрашный Шофёр возил и санитарные грузы, но чаще вооружение, снаряды, топливо и взрывчатку. Именно тогда он и бросил курить, ведь это совершенно недопустимо, когда ведёшь машину, до отказа гружённую толом.
Этот ещё совсем молодой человек обладал удивительной интуицией и ловкостью, что немало помогало ему мастерски
управлять своим автомобилем. Весьма часто приходилось скрываться от немецких истребителей FW-190, которые имели очень
мощное вооружение и на Западном фронте звались «мясниками». Именно эти истребители стали главным врагом всех водителей. Немецкие лётчики вели настоящую охоту за автоколоннами и людьми.
Отважному Шофёру нужно было рассчитать скорость машины так, чтобы пулемётная очередь или гранаты пролетели мимо
неё: вовремя остановиться, прибавить газу, увильнуть. Иногда
приходилось совершать просто невообразимые виражи. Со временем узнавать звук моторов FW-190 издалека стало для бдительного Шофёра обычным делом. Он научился прятаться от истребителей, уворачиваться от обстрелов, каждый раз находясь в
смертельной опасности. А потом представился случай, окончательно подтвердивший силу его шестого чувства, так обострившегося во время службы.
Однажды он отправился за обмундированием со старшиной в ближний тыл к интенданту, который предложил мужчинам выпить медовухи. Старшина, не задумываясь, согласился, но предусмотрительный и благоразумный Шофёр наотрез
отказался. Он знал, что от медовухи голова остаётся ясной, но
вот ноги совсем не служат, а ему нужно вести машину. После
того как обмундирование было погружено и полуторка тронулась в обратный путь, Шофёр должен был выехать из небольшого
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леска на дорогу, где шла автоколонна. Но он внезапно остановился под прикрытием деревьев недалеко от дороги, не стал выезжать. Старшина ругался на него, кричал, что нужно срочно
ехать, нечего стоять и попусту терять драгоценное время. Шофёр не согласился и сказал спокойно: «Сейчас пронесёт и поедем». В ответ снова послышались возмущённые возгласы: «Что
пронесёт?! Куда?!» Однако водитель был упрямее и твердил, что
командир в машине он (так любят говорить все водители). Хоть
они и торопились вернуться назад, но наш герой будто предчувствовал неладное.
И вдруг в этот момент прилетел FW-190 и нещадно расстрелял всю колонну подчистую, машины горели. Старшина сразу
же протрезвел, он очень удивился такому чудесному спасению,
ведь они были буквально на волосок от гибели.
Сколько же трудностей пришлось пережить выносливому Шофёру в военные годы! На Севере ему не успели выдать зимнюю
обувь, из-за чего он чуть не отморозил напрочь ноги. В осенних
сапогах они примерзали к педалям. А во время стремительного
наступления в Польше отважный и ловкий Шофёр, рискуя жизнью, под интенсивным огнём противника умудрялся заправлять машины на полном ходу, что принесло ему впоследствии
медаль «За боевые заслуги».
Война для него закончилась в 1945-м, как и для всех, но
служба не закончилась, Шофёра снова не демобилизовали. Боевые вылеты продолжались, и он на своей полуторке возил
авиатопливо. 9 мая, возвращаясь из рейса, удивлённый Шофёр
увидел, что вся боевая часть пьяная, но оказалось не от вина, а
от Победы. Люди палили в воздух, кричали, плакали и обнимались. Они были на таком душевном подъёме, что, казалось, теперь им ничего не страшно. И когда американские войска предприняли попытку напасть на советские части в западной Польше, на границе с Германией, после подписания капитуляции,
наши войска с криком «Даёшь Ла-Манш!» понеслись на врага с
готовностью гнать его через всю Германию и Францию. Сталину пришлось специальным приказом отзывать воодушевленные
войска обратно.
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Лишь осенью 1946 года везучий Шофёр попал в первую за всё
время службы аварию. На мокрой дороге его ученик не справился с управлением и врезался в дерево. Шофёр вылетел из машины и получил серьёзную травму, из-за которой ещё почти год
ему пришлось провести в госпитале.
На долгих десять лет затянулась его армейская служба… Он не
видел своего отца с 1928 года, но после госпиталя отыскал его, а
затем к ним присоединились и остальные родственники.
Этим самым Шофёром был мой прадедушка, Александр Илларионович Янколевич. Хоть мне и не довелось услышать его
историю от первого лица, но мне её рассказали родные так, как
рассказывал он сам моему дедушке, несмотря на то что не любил вспоминать о войне. Пускай я никогда не видела его вживую, перед моими глазами стоит яркий образ этого молодого и
смелого водителя полуторки, который помогал спасать нашу Родину. Да, он не держал оружия в руках, но с риском для жизни
снабжал тех, кто пускал его в ход, изо всех сил спасал жизни так,
как только мог. И он спас много жизней… И помог взлететь десяткам или даже сотням самолётов.
Мой прадедушка помогал Победе, а значит, ей помогала вся
моя семья. Мы бережно храним память о том, как героически
боролись наши предки за мир, за жизнь, за родную землю.
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АВТОР
Дарья ОСПИШЕВА, ученица
10 класса МБОУ «Гимназии №5 »

РАЗГОВОР С ПРАДЕДОМ
Мы с тобой никогда не встречались,
Но я знаю о том, как ты жил,
Как в селе педагогом работал,
Как любил, как фашистов бомбил.
На войне ты минировал тропы,
Чтобы враг к Москве не прошёл.
Ты рыл блиндажи и окопы…
Ты жизни своей не щадил!
Никогда в бою ты не трусил.
И товарищей в беде не бросал.
Как бы ни было страшно и трудно,
Ты Отчизну как мог защищал.
Я смотрю на старое фото,
А с него – на меня ТЫ глядишь.
Как приветлив твой взгляд и заботлив!
Ты как будто со мной говоришь!
Говоришь о войне… и о жизни,
Чтобы умной и доброй росла,
Чтоб любила людей и Отчизну,
На тебя чтоб похожа была.
Будь спокоен, мой прадед! Я буду
Жить на свете достойной тебя.
Буду помнить всегда! Не забуду!
Я горжусь, что ТЫ ЕСТЬ у меня!
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АВТОР
Вероника БОЧАРОВА, ученица
7 класса МБОУ «Гимназии №22»

ДЕВОЧКИ СОРОКОВЫХ
Прабабушки карточку – старое фото –
С трепетом в сердце я в руки беру…
Ей в сорок первом шестнадцать. Всего-то!
В классе она чуть моложе подруг.
Были мечты, словно чистые росы,
У выпускниц предвоенной весны.
Только легло серым пеплом на косы
То лихолетье проклятой войны!
Бой приняла опаленная юность
Ради спасенья родной стороны,
Чтобы в дома снова счастье вернулось,
Снились бы детям веселые сны.
Братьев, отцов вы на фронт провожали,
Юные девочки сороковых!
За эшелоном, прощаясь, бежали
С мыслью единой: «Останьтесь в живых!»
Вы повзрослели в ту страшную дату.
Девичьи помыслы были просты:
Только б не мерзли в окопах солдаты,
Были одеты, обуты, сыты…
В поле, в цехах молодые девчонки
Вахту бессменно несли день и ночь.
Голод и холод. С фронтов – похоронки.
Где брали силы, чтоб все превозмочь?!
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Верным солдатам, печали в угоду
Вдовьи одежды война раздала…
Вечная боль – эти грозные годы,
Время страданий, лишений и зла!
Вынесли все! Пережили утраты!
Память о них сквозь года пронесли.
Вы победили тогда, в сорок пятом –
Низкий поклон вам! До самой земли!
***
Прабабушки карточка… Старое фото.
Русые косы, улыбчивый взор…
Год сорок пятый – на обороте…
Семьдесят пять пролетело с тех пор…

АВТОР
Милана ГОРБЕНКО, ученица 7 класса
МБОУ «Гимназии № 22»

***
Мы – дети, рожденные в мирное время,
Мы те, кто спокойно живет на Земле!
Мы дышим свободой, вдыхая Победу,
Победу в Великой и Страшной войне!
Война – беспощадна! Война – хладнокровна!
Почти двадцать семь миллионов людей,
Рожденных когда-то в советское время,
И думать боялись об этой войне.
Они просто жили: дышали, любили,
Учились, учили, росли и растили,
Мечтали о внуках, рожали детей…
Война. Она однолика.
Она не имеет врагов и друзей,
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Одна только Смерть у нее в фаворитах –
Ей отданы души погибших людей.
Ей возраст не важен,
Она всех забирала:
И юных мальчишек,
И взрослых парней.
Сражались и женщины,
Девушки гибли,
Моля о пощаде, спасая детей.
Двадцать семь миллионов… До дрожи по коже…
Военных солдат и мирных людей.
Они воевали, себя не жалея,
Даруя свободу родимой Земле!
Мы – дети, рожденные в мирное время,
Вовек не забудем об этой войне!

АВТОР
Андрей ЛЯПУНОВ, ученик
11 класса МБОУ «Гимназии № 27»

ПОЧУДИЛОСЬ МНЕ ЭТО…
Над майским Ленинским проспектом
Шум суеты людской умолк:
Вперед портрет за портретом
Шел мимо нас «Бессмертный полк».
Текла река, была Победа.
Оркестр волны подгонял.
Вдали сигналила «Победа»,
А я на берегу стоял…
Но вдруг над ухом звук шрапнели,
И я не здесь – я вдруг в строю.
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В обмотках, шапке и шинели
С винтовкою в руках стою.
Уже окоп, уже молотит
Над головою пулемет.
Танк гусеницами колотит,
А впереди немецкий дот.
И командир уже, как с неба,
Кричит: «Ребятушки, не спать!
Вперед на гадов! За Победу!»
И что-то там еще про мать.
И все бегут, и я за ними.
Плечом к плечу с другим впритык.
И вот мы оказались в мире,
Где смертен был наш каждый миг.
Я думал здесь лишь об одном:
студентом был – теперь солдат,
Но явь всё это или сон?
И рядом вдруг упал снаряд...
Тут санитар: «Тащи к санбату!
И ты давай, солдат, не вой.
Он крепкий, сибиряк, однако.
Пусть чудом, но еще живой».
Опять проспект и полк бессмертный,
И уж вперед с полком плыву.
Подумал я: почудилось мне это...
И правда, чудом на земле живу.
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АВТОР
Юлия ДЕРЕВЦОВА, ученица
10 класса МБОУ «Гимназии № 27»

ВКЛАД В ПОБЕДУ
Какой ценой досталась им победа,
Что нам на чашу положить весов?
Чем заплатили прадеды и деды,
Те дети, что остались без отцов?
На фронт ушло из Барнаула сорок тысяч,
Лишь двадцать пять из них пришли назад.
Ушли на бой с ордой проклятою фашистов
За Курск, Орёл, Москву и Сталинград...
А что же те, оставшиеся дома,
На сердцу милой, дорогой земле?
Чем им Война Великая знакома,
Что горе принесла им в подоле?
Как жили жёны, сестры, братья, дети
Тех, кто ушёл вставать в ружьё?
Какие сны им снились на рассвете?
Чем было их наполнено житьё?
Они, сплоченные одной народной болью,
Шли каждый день на подвиг трудовой.
И их глаза, пропитанные солью,
Работы не боялись никакой.
Шли на заводы дети спозаранку,
Дорогу чтоб к победе проложить,
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За пазухой – на всех одна буханка,
В сердцах – на всех одно желанье – жить.
Катали валенки и шили полушубки
Для тех бойцов, что мерзли в блиндажах,
А руки женские, что прежде были хрупки,
Могли б держать и боевой кинжал.
Снаряды женщины из стали отливали,
Забыв про давешние женские мечты.
Победу трудную они в тылу ковали,
Друг другу в праздники даря цветы.
Из уст людских не раздавался ропот –
Сквозь всю войну из года в год,
Терпя лишения, усталость, голод,
Трудом своим страну спасал народ.
Земля алтайская хлеба свои дарила
Бойцам, за Родину пролившим кровь,
И в каждом зернышке жила святая сила,
К сынам Отечества великая любовь.
Войны сквозь годы слышу голос грозный,
Стихи о ней читаю наизусть.
Наш город Барнаул – орденоносный!
Я это помню. Помню и горжусь!
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ОРДЕН «ПОБЕДА»
Высший военный орден «Победа»
учрежден Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 8 ноября
1943 г. Этим же Указом утверждены
Статут и описание ордена.

В соответствии со ст. 1 Статута орденом «Победа», как высшим военным орденом, награждаются лица высшего командного состава Советской армии за успешное проведение таких боевых операций в масштабе нескольких или одного фронта, в результате которых в корне меняется обстановка в пользу Советской Армии.
Учреждение ордена «Победа» совпало с празднованием 26-й
годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. К этому времени войскам гитлеровской Германии и ее
союзников был нанесен ряд сокрушительных ударов. Разгром
гитлеровцев под Москвой, окружение и уничтожение сталинградской группировки войск противника, разгром фашистских
полчищ на Курской дуге, форсирование Днепра и освобождение
Киева – все это свидетельствовало не только о возросшем боевом
мастерстве, о мужестве и отваге солдат и офицеров Советской
Армии, но и о высоком военном искусстве высшего командного
состава Советских Вооруженных Сил.
В знак особого отличия имена награжденных орденом «Победа» заносятся на специальную мемориальную доску, которая устанавливается в Большом Кремлевском дворце. Орденом
«Победа» были награждены 16 человек. В их числе Генералиссимус Советского Союза Сталин И.В., Маршалы Советского Союза Василевский А.М., Говоров Л.А., Жуков Г.К., Конев И.С, Малиновский Р.Я., Мерецков К. А., Рокоссовский К.К., Тимошенко С.К., Толбухин Ф.И., генерал армии Антонов А.И. Товарищи
Сталин И.В., Жуков Г.К. и Василевский А.М. орденом
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«Победа» были награждены дважды. Орден «Победа» за № 1 был
вручен Маршалу Советского Союза Жукову Г.К., а орден «Победа» за
№ 2 – Маршалу Советского Союза Василевскому А.М.

ОРДЕН «КРАСНОЕ ЗНАМЯ»
Орден «Красное Знамя» – первый из
учрежденных Советским правительством
орденов. Декретом ВЦИК от 16 сентября
1918 г. был учрежден орден РСФСР
«Красное Знамя», а после образования
Союза Советских Социалистических
Республик Постановлением Президиума
ЦИК СССР от 1 августа 1924 г. – орден
СССР «Красное Знамя», к которому был
приравнен и ранее учрежденный орден
этого названия.
Орденом «Красное Знамя» награждаются военнослужащие и
другие граждане, проявившие особую храбрость, самоотверженность и мужество при непосредственной боевой деятельности, а
также целые войсковые части и соединения за особые отличия в
боях против врагов Союза ССР.
Награждение орденом производится:
«...а) за отдельные подвиги, совершаемые лицами в условиях
боевой обстановки и с явной опасностью для жизни;
б) за выдающееся боевое руководство войсковыми частями и
войсковыми соединениями;
в) за отличные боевые действия войсковых частей и войсковых
соединений, которые, несмотря на упорное сопротивление противника, на потери или на другие неблагоприятные для нас условия,
одержали победу над противником, или нанесли ему крупное поражение, или ликвидировали успех противника, или способствовали
успеху наших войск, что в результате оказало решающее влияние на
благоприятный исход боя или операции в нашу пользу».
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Войсковые части и соединения, награжденные орденом
«Красное Знамя», именуются Краснознаменными. Этим орденом награждены многие воинские части, соединения, учреждения. Среди награжденных орденом «Красное Знамя» были видные деятели КПСС Калинин М.И., Киров С.М., Орджоникидзе Г.К,
Куйбышев В.В., а также выдающиеся полководцы и герои Гражданской войны Фрунзе М.В., Тухачевский М.Н., Буденный С.М.,
Ворошилов К.Е., Чапаев В.П., Котовский Г.И. и другие.
За доблесть, мужество, отвагу и умелое руководство войсками в период Великой Отечественной войны, а также за заслуги в строительстве Вооруженных Сил и укрепление обороноспособности Советского Союза в мирное время многие советские
военачальники также неоднократно удостаивались награждения
орденом «Красное Знамя».
Так, например, пятью орденами «Красное Знамя» награждены Маршалы Советского Союза Батицкий П.Ф., Москаленко К.С.,
Тимошенко С.К., маршалы авиации Кутахов П.С, Скрипко Н.С.,
Судец В.А., маршал артиллерии Казаков В.И., генералы армии
Белобородов А.П., Жадов А.С, Тюленев И.В., Федюнинский И.И.,
адмирал Чурсин С.Е. и другие.
Орден «Красное Знамя» не только свидетельствует о заслугах награжденного перед Родиной, но и, в соответствии со ст. 14
Статута ордена, обязывает:
«... а) служить для всех бойцов примером храбрости, самоотверженности и мужества в боевой обстановке;
б) образцово нести военную службу;
в) примерно для других совершенствоваться в военном деле;
г) активно участвовать в социалистическом соревновании и в
работе общественных организаций при войсковых частях».
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ОРДЕН СУВОРОВА
Орден Суворова учрежден Указом
Президиума Верховного Совета СССР
от 29 июля 1942 г. Этим же Указом
были утверждены Статут и описание
ордена Суворова.

В дальнейшем Статут ордена Суворова был дополнен Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 8 февраля 1943 г., а в
описание ордена были внесены частичные изменения и дополнения Постановлением Президиума Верховного Совета СССР от
30 сентября 1942 г. и Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 19 июня 1943 г.
Орден, названный именем выдающегося русского полководца генералиссимуса Александра Васильевича Суворова, был учрежден для награждения офицеров и генералов Советской Армии за выдающиеся заслуги в деле организации и руководства
боевыми операциями, а также за боевые успехи в боях по защите Родины, достигнутые в результате проведения этих операций.
Статут ордена гласит:
«1. Орденом Суворова награждаются командиры Красной Армии за выдающиеся успехи в деле управления войсками, отличную организацию боевых операций и проявленные при этом
решительность и настойчивость в их проведении, в результате чего была достигнута победа в боях за Родину в Отечественной войне.
2. Награждение орденом Суворова производится Указом Президиума Верховного Совета СССР.
3. Орден Суворова состоит из трех степеней:
– орден Суворова I степени;
– орден Суворова II степени;
– орден Суворова III степени.
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Высшей степенью ордена является I степень.
4. Орденом Суворова I степени награждаются командующие
фронтами и армиями, их заместители, начальники штабов, начальники оперативных управлений и оперативных отделов и
начальники родов войск (артиллерии, воздушных сил, бронетанковых и минометных) фронтов и армий:
– за отлично организованную и проведенную фронтовую или
армейскую операцию, в которой с меньшими силами был разгромлен численно превосходящий противник;
– за искусно проведенный маневр по окружению численно
превосходящих сил противника, полное уничтожение его живой
силы и захват вооружения и техники;
– за проявление инициативы и решительности по выбору места главного удара, за нанесение этого удара, в результате чего
противник был разгромлен, а наши войска сохранили боеспособность к его преследованию;
– за искусную и скрытно проведенную операцию, в результате которой противник, лишенный возможности произвести перегруппировку и ввести резервы, был разгромлен.
5. Орденом Суворова II степени награждаются командиры корпусов, дивизий и бригад, их заместители и начальники штабов:
– за организацию боя по разгрому вражеского корпуса или дивизии, достигнутому с меньшими силами, в результате внезапной и решительной атаки, основанной на полном взаимодействии огневых средств, техники и живой силы;
– за прорыв современной оборонительной полосы противника, развитие прорыва и организацию неотступного преследования, окружения и уничтожения противника;
– за организацию боя при нахождении в окружении численно превосходящих сил противника, выход из этого окружения и
сохранение боеспособности своих частей, их вооружения и техники;
– за совершенный бронетанковым соединением глубокий
рейд в тыл противника, в результате которого противнику нанесен чувствительный удар, обеспечивающий успешное выполнение армейской операции.
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6. Орденом Суворова III степени награждаются командиры
полков, батальонов, начальники штабов полков и командиры
рот:
– за организацию боя и инициативу в выборе момента для
смелой и стремительной атаки превосходящего по силе противника и уничтожение его;
– за упорство и полное противодействие наступлению превосходящих сил противника в удержании занимаемых рубежей,
умелое противопоставление всех имеющихся средств борьбы и
решительный переход в атаку.
Первое награждение орденом Суворова I степени было произведено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 января 1943 г. Этим Указом за умелое и мужественное руководство
боевыми операциями и за достигнутые в результате этих операций успехи в боях с немецко-фашистскими захватчиками орденом Суворова I степени были награждены 23 человека из числа
генералов и Маршалов Советского Союза. Всего орденом Суворова I степени было произведено 391 награждение.
Первым кавалером ордена Суворова II степени стал командир танкового корпуса генерал-лейтенант танковых войск Баданов В.М. (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 декабря 1942 г.). Орден Суворова II степени за № 2 был вручен генерал-лейтенанту танковых войск Ротмистрову П.А. (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 9 января 1943 г.). В числе
первых награжденных орденом Суворова II степени были также
танкисты генералы Вольский В.Т. и Пушкин Е.Г. Эти генералы и
руководимые ими танковые соединения отличились в боях по
разгрому вражеских войск на Дону и Волге. Всего орденом Суворова II степени было произведено более 2800 награждений, а орденом Суворова III степени – более 4000 награждений.
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ОРДЕН УШАКОВА
Орден Ушакова учрежден Указом
Президиума Верховного Совета СССР
от 3 марта 1944 г. Этим же Указом
утверждены Статут и описание ордена.

Орден, названный именем выдающегося русского флотоводца адмирала Федора Федоровича Ушакова, был учрежден для награждения «офицеров Военно-Морского Флота за выдающиеся
заслуги в организации, руководстве и обеспечении боевых операций и за достигнутые в результате этих операций успехи в
боях за Родину».
В соответствии со Статутом:
«1. Орденом Ушакова награждаются офицеры Военно-Морского
Флота за выдающиеся успехи в разработке, проведении и обеспечении морских активных операций, в результате чего в боях за Родину была достигнута победа над численно превосходящим врагом.
2. Награждение орденом Ушакова производится Указом Президиума Верховного Совета СССР.
3. Орден Ушакова состоит из двух степеней:
– орден Ушакова I степени;
– орден Ушакова II степени.
Высшей степенью ордена является I степень.
4. Орденом Ушакова I степени награждаются офицеры Военно-Морского Флота:
– за отличную организацию и проведение операции против
противника в море и против его побережья, достигнутые успехи в уничтожении сил флота противника или его береговых баз
и укреплений в результате внезапного и решительного нанесения ударов, основанных на полном взаимодействии всех сил и
средств флота;
– за отлично организованную и успешно завершенную морскую операцию на коммуникациях противника, приведшую
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к гибели значительного количества его военных кораблей и
транспортов;
– за проявление инициативы и решительности в руководстве операцией или боем, в результате чего разгромлен численно превосходящий противник, а свои силы сохранили боеспособность и полностью решили поставленную задачу;
– за искусно и скрытно организованную и проведенную крупную десантную операцию, в результате которой десант выполнил главную задачу на побережье противника при наименьших
потерях своих сил.
5. Орденом Ушакова II степени награждаются офицеры Военно-Морского Флота:
– за отличное руководство и успешные действия при бое в
море с численно превосходящим противником, приведшие к
уничтожению значительных его сил;
– за умелые, стремительные и смелые набеговые действия
по базам и береговым объектам противника, в результате чего
уничтожены крупные силы и средства противника;
– за успешные и дерзкие действия на коммуникациях противника, приведшие к уничтожению его ценных кораблей и
транспортов при сильном конвоировании и численном превосходстве противника в бою;
– за отличную организацию и руководство частью сил флота,
принимающих участие в крупной десантной операции, или за
хорошо организованную и успешно проведенную операцию по
высадке тактического десанта;
– за успешное выполнение боевого задания, умелую и четкую
организацию взаимодействия всех сил и средств флота в бою,
приведшую к уничтожению значительных сил противника;
– за отличное руководство обеспечением операций, приведшее к крупным боевым успехам».
Первое награждение орденом Ушакова I степени было произведено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая
1944 г. Первыми награжденными этим орденом были командир бригады подводных лодок Черноморского флота контр-адмирал Болтунов П.И. и командующий военно-воздушными
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силами Черноморского флота генерал-лейтенант авиации Ермаченков В.В. Всего орденом Ушакова I степени было произведено
47 награждений.
В числе первых награжденных орденом Ушакова II степени
(Указ Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 г.) командующий Азовской военной флотилией, контр-адмирал,
Главнокомандующий Военно-Морским Флотом СССР Адмирал
Флота Советского Союза Горшков С.Г., который позже был награжден и орденом Ушакова I степени. Всего орденом Ушакова
II степени было произведено около 200 награждений.

ОРДЕН КУТУЗОВА
Орден Кутузова учрежден Указами
Президиума Верховного Совета СССР от
29 июля 1942 г. (I и II степени ордена) и
от 8 февраля 1943 г. (III степень ордена).
Этими же Указами были утверждены
Статут и описание ордена.

Орден назван именем выдающегося русского военачальника
и государственного деятеля фельдмаршала Михаила Илларионовича Кутузова.
Этим орденом в соответствии со Статутом награждаются:
«1. ...командиры Советской армии за хорошо разработанный
и проведенный план операции - фронтовой, армейской или отдельного соединения, в результате чего противнику нанесено
тяжелое поражение, а наши войска сохранили свою боеспособность.
2. Награждение орденом Кутузова производится Указом Президиума Верховного Совета СССР.
192

НАМ ЖИТЬ И ПОМНИТЬ
ПОДВИГ ЛЕТ МИНУВШИХ

3. Орден Кутузова состоит из трех степеней:
– орден Кутузова I степени;
– орден Кутузова II степени;
– орден Кутузова III степени.
Высшей степенью ордена является I степень.
4. Орденом Кутузова I степени награждаются командующие
фронтами и армиями, их заместители и начальники штабов:
– за хорошо разработанную и проведенную фронтовую или армейскую операцию, в результате чего достигнуто поражение врага;
– за хорошо разработанный и проведенный план вынужденного отхода крупных соединений с организацией массированных контрударов, нанесения врагу тяжелых потерь и вывода своих войск на новые рубежи с малыми потерями в технике,
живой силе и полной боевой готовности;
– За умелую организацию операции крупных соединений по
борьбе с превосходящими силами противника, изматывание его
войск, истребление живой силы и техники и сохранение своих
войск в постоянной готовности к решительному наступлению.
5. Орденом Кутузова II степени награждаются командиры
корпусов, дивизий, бригад и начальники штабов:
– за исключительное упорство в противодействии наступлению превосходящих сил врага, удержание занимаемых позиций
с использованием умело организованной системы огня, местности, контрударов живой силы, танков, авиации с последующим
переходом в решительное и успешное наступление;
– за хорошо организованное управление и создание в трудной обстановке боя превосходства сил на решающем участке и
достигнутое хорошим взаимодействием жестокое поражение
противника;
– за умелое проведение боя в окружении с превосходящими
силами противника и организацию прорыва с выводом своих
войск из окружения в полной боеготовности;
– за организацию умелых действий своих частей, обеспечивших успешную борьбу с превосходящими танковыми или воздушными силами противника, причинивших ему большой урон
и вынудивших его к отступлению».
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«Орденом Кутузова III степени награждаются командиры
полков, батальонов, рот и начальники штабов полков:
– за инициативу, проявленную в проведении порученного боя,
и нанесение врагу крупного поражения в результате внезапного
и смелого нападения;
– за захват с малыми потерями для своих войск крупного узла
сопротивления противника, умелое закрепление завоеванных
позиций и решительное отражение контратак противника;
– за организацию умелого преследования отступающего противника и разгром его живой силы и техники, за быструю ликвидацию блокированных групп противника;
– за смелый выход на коммуникации противника и разгром
его тыловых гарнизонов и баз;
– за умелую разработку плана боя, обеспечившего четкое взаимодействие всех родов оружия и успешный его исход».
Первые награждения орденом Кутузова I степени относятся
к началу 1943 г. Одними из первых награжденных орденом Кутузова I степени Указом Президиума Верховного Совета СССР от
28 января 1943 г. были командующие фронтами генерал армии
Тюленев И.В. и генерал-полковник Пуркаев М.А., начальники
штабов фронтов генерал-лейтенанты Захаров Г.Ф. и Малинин М.С.
Всего орденом Кутузова I степени было произведено более 660
награждений.
В числе первых награжденных орденом Кутузова II степени
были генерал-лейтенант Герасименко В.Ф., генерал-майор Мельник К.С. и другие (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28
января 1943 г.). Всего орденом Кутузова II степени было произведено более 3300 награждений, и такое же количество награждений было произведено орденом Кутузова III степени.
Орденом Кутузова награждено также более 1570 войсковых частей и соединений Советской Армии, отличившихся в боях с немецко-фашистскими захватчиками.
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ОРДЕН НАХИМОВА
Орден Нахимова учрежден Указом
Президиума Верховного Совета СССР
от 3 марта 1944 г. Этим же Указом были
утверждены Статут и описание ордена.

В дальнейшем в Указ Президиума Верховного Совета СССР от 3
марта 1944 г. были внесены изменения Указами Президиума Верховного Совета СССР от 26 февраля и от 16 декабря 1947 г.
Этот военный орден, названный именем выдающегося русского флотоводца, героя и одного из руководителей Севастопольской обороны 1854–1855 гг. адмирала Павла Степановича Нахимова, был учрежден для награждения офицеров Военно-Морского Флота «за выдающиеся заслуги в организации, руководстве
и обеспечении боевых операций и за достигнутые в результате
этих операций успехи в боях за Родину».
Статут ордена Нахимова гласит:
«1. Орденом Нахимова награждаются офицеры Военно-Морского Флота за выдающиеся успехи в разработке, проведении и
обеспечении морских операций, в результате которых была отражена наступательная операция противника или обеспечены
активные операции флота, нанесен противнику значительный
урон и сохранены свои основные силы.
2. Награждение орденом Нахимова производится Указом Президиума Верховного Совета СССР.
3. Орден Нахимова состоит из двух степеней:
– орден Нахимова I степени;
– орден Нахимова II степени.
Высшей степенью ордена является I степень.
4. Орденом Нахимова I степени награждаются офицеры Военно-Морского Флота:
– за искусно разработанную и хорошо проведенную операцию
во взаимодействии всех сил флота на оборонительной позиции,
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приведшую к разгрому и преследованию морских сил противника при численном их превосходстве;
– за хорошую организацию, смелое и решительное личное руководство действиями отдельных соединений и частей флота,
участвующих в бою на море или морской позиции, приведшими
к уничтожению значительных сил противника, отказу от выполнения им своих задач, при сохранении боеспособности своего соединения или части;
– за хорошо организованную и проведенную противодесантную операцию, в результате которой противник понес большие
потери в своих силах и вынужден был отказаться от высадки десанта;
– за хорошее проведение активных действий, обеспечивающих операцию флота в море, свои коммуникации и оборону баз
и побережья;
– за хорошо организованную и проведенную операцию по содействию флангу Советской армии активными действиями сил
флота и морскими десантами на побережье противника;
– за хорошее руководство обеспечением операций, в результате которых достигнуты крупные боевые успехи.
5. Орденом Нахимова II степени награждаются офицеры Военно-Морского Флота:
– за умелые и смелые активные действия и личное руководство в обороне своих коммуникаций, баз и побережья, приведшие к уничтожению значительных сил противника и воспрепятствовавшие выполнению стоящих перед ним задач;
– за хорошо организованные и дерзко проведенные действия
по постановке мин у берегов противника, обеспечившие выполнение операции флота или приведшие к гибели ценных
кораблей противника;
– за хорошо организованные и смело проведенные действия
по тралению минных заграждений противника у его берегов,
обеспечившие активные операции флота;
– за успешное выполнение боевого задания, проявленную при
этом личную храбрость, приведшую к уничтожению кораблей и
ценных объектов противника;
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– за умелое руководство подчиненными в бою, приведшее к
победе при численном превосходстве противника и сохранении
боеспособности своего корабля, части, подразделения;
– за хорошее и умелое обеспечение операций, в результате которых достигнуты крупные боевые успехи».
Орденом Нахимова I степени первым был награжден начальник береговой обороны Черноморского флота генерал-лейтенант
береговой службы Моргунов П.А. (Указ Президиума Верховного
Совета СССР от 16 мая 1944 г.). В числе первых награжденных
этим орденом были также командующий Черноморским флотом
вице-адмирал Октябрьский Ф.С., адмиралы Головко А.Г., Платонов В.И., адмиралы Андреев В.А., Кучеров С.Г. и другие. Орден Нахимова I степени за № 1 вручен контр-адмиралу Фельдману Н.Э.
Всего орденом Нахимова I степени было произведено 80 награждений. В числе награжденных орденом Нахимова I степени –
пять частей Военно-Морского Флота СССР.
Первое награждение орденом Нахимова II степени Указом
Президиума Верховного Совета СССР было произведено 22 июля
1944 г. Этим Указом были награждены генерал-майор береговой
службы Жидилов Е.И. и капитан 1-го ранга Туз Д.А. Всего орденом Нахимова II степени было произведено более 460 награждений. В числе награжденных орденом Нахимова II степени - две
части Военно-Морского Флота СССР.

ОРДЕН АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
Орден Александра Невского
учрежден Указом Президиума
Верховного Совета СССР
от 29 июля 1942 г. Этим же Указом
утверждены Статут и описание ордена.
В последующем Статут ордена Александра Невского был дополнен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 ноября 1942 г. В описание ордена Александра Невского были внесены частичные изменения Указом Президиума Верховного
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Совета СССР от 19 июня 1943 г. Орден Александра Невского был
учрежден для награждения командного состава Советской Армии «за выдающиеся заслуги в организации и руководстве боевыми операциями и за достигнутые в результате этих операций
успехи в боях за Родину».
Согласно Статуту, «орденом Александра Невского награждаются командиры Советской Армии, проявившие в боях за Родину в Отечественной войне личную отвагу, мужество и храбрость и умелым командованием обеспечившие успешные действия своих частей».
«...3. Орденом Александра Невского награждаются – командиры дивизий, бригад, полков, батальонов, рот и взводов:
– за проявление, в соответствии с боевым заданием, инициативы по выбору удачного момента для внезапного, смелого и
стремительного нападения на врага и нанесение ему крупного
поражения с малыми потерями для своих войск;
– за выполнение боевого задания, настойчивую и четкую организацию взаимодействия родов войск и уничтожение полностью
или большей части действующих превосходящих сил противника;
– за командование артиллерийским подразделением или
частью, стремительно подавившими артиллерию врага, превосходящую по силе, или уничтожившими огневые точки противника,
мешающие продвижению наших частей, или разрушившими группу ДЗОТов и ДОТ, или настойчиво отразившими атаку
крупной группы танков, нанеся ей тяжелый урон;
– за командование танковым подразделением или частью,
успешно выполнившими боевую операцию, причинившими
большой урон живой силе и технике противника и полностью
сохранившими свою материальную часть;
– за командование авиаподразделением или частью, настойчиво и успешно совершившими ряд боевых вылетов, нанесшими жестокий урон живой силе и технике противника и без потерь вернувшимися на свою базу;
– за стремительные действия и инициативу по расстройству
или уничтожению инженерных сооружений противника и обеспечение развития успеха в наступательном порыве наших частей;
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– за систематическую организацию бесперебойной разнохарактерной связи и своевременное устранение ее повреждений,
обеспечившие успех крупных боевых операций войск;
– за умелое и стремительное выполнение десантной операции с наименьшими потерями для наших войск, причинившей
большое поражение противнику и обеспечившей успех общей
боевой задачи».
Одними из первых награжденных орденом Александра Невского были офицеры Котов В.Ф., Рубан П.Н., Цыбулин С.П. и
другие. Всего за подвиги и заслуги, совершенные в период Великой Отечественной войны, было произведено более 42 тысяч награждений орденом Александра Невского. В числе награжденных
этим орденом более 1470 воинских частей и соединений Советской Армии и Военно-Морского Флота.

ОРДЕН ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Орден Отечественной войны учрежден
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 20 мая 1942 г. Этим же Указом
утверждены Статут и описание ордена.

Представление к награждению орденом Отечественной войны I и II степени гражданских лиц было прекращено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 октября 1947 г.
Орден Отечественной войны имеет две степени - I и II. Высшей степенью ордена является I степень.
Согласно Статуту:
«...4. Орденом Отечественной войны I степени награждаются:
Кто метко поразил и разрушил особо важный объект в тылу
противника.
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Кто мужественно выполнял свои обязанности в экипаже самолета при выполнении боевого задания, за которое штурман
или летчик награждены орденом Ленина.
Кто сбил в воздушном бою, входя в состав экипажа:
– тяжелобомбардировочной авиации 4 самолета;
– дальнебомбардировочной авиации 5 самолетов;
– ближнебомбардировочной авиации 7 самолетов;
– штурмовой авиации 3 самолета;
– истребительной авиации 3 самолета.
Кто совершил, входя в состав экипажа:
– тяжелобомбардировочной авиации 20-й успешно-боевой вылет;
– дальнебомбардировочной авиации 25-й успешно-боевой вылет;
– ближнебомбардировочной авиации 30-й успешно-боевой
вылет;
– штурмовой авиации 25-й успешно-боевой вылет;
– истребительной авиации 60-й успешно-боевой вылет;
– дальнеразведывательной авиации 25-й успешно-боевой вылет;
– ближнеразведывательной авиации 30-й успешно-боевой вылет;
– корректировочной авиации 15-й успешно-боевой вылет;
авиации связи
– 60-й успешно-боевой вылет с посадкой на своей территории
и 30-й успешно-боевой вылет с посадкой в районе расположения
своих войск на территории, занятой противником;
транспортной авиации
– 60-й успешно-боевой вылет с посадкой на своей территории
и 15-й успешно-боевой вылет с посадкой в районе расположения
своих войск на территории, занятой противником.
Кто организовал четкое и непрерывное управление авиационными частями.
Кто организовал четкую и планомерную работу штаба.
Кто сумел восстановить поврежденный самолет, совершивший вынужденную посадку на территории противника, и выпустить его в воздух.
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Кто сумел восстановить не менее 10 самолетов на передовом
аэродроме под огнем противника.
Кто под огнем противника сумел вывезти все запасы с аэродрома и, заминировав его, не дал возможности противнику произвести на нем посадку самолетов.
Кто лично уничтожил 2 тяжелых или средних или 3 легких
танка (бронемашины) противника, или в составе орудийного
расчета - 3 тяжелых или средних или 5 легких танков (бронемашин) противника.
Кто подавил огнем артиллерии не менее 5 батарей противника.
Кто уничтожил огнем артиллерии не менее 3 самолетов противника.
Кто, состоя в экипаже танка, успешно выполнил 3 боевых задания по уничтожению огневых средств и живой силы противника или уничтожил в боях не менее 4 танков противника или
4 орудий.
Кто под огнем противника эвакуировал с поля боя не менее 3
танков, подбитых противником.
Кто, презирая опасность, первым ворвался в ДЗОТ (ДОТ, окоп
или блиндаж) противника, решительными действиями уничтожил его гарнизон и дал нашим войскам возможность быстрого захвата этого рубежа.
Кто под огнем противника навел мост, исправил переправу, разрушенные противником; кто под огнем противника, по
поручению командования, лично взорвал мост или переправу,
чтобы задержать движение противника.
Кто под огнем противника установил техническую или личную связь, исправил технические средства связи, разрушенные
противником, и тем самым обеспечил непрерывность управления боевыми действиями наших войск.
Кто во время боя личным почином выбросил орудие (батарею) на открытую позицию и расстрелял в упор наступающего
противника и его технику.
Кто, командуя частью или подразделением, уничтожил противника превосходящей силы.
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Кто, участвуя в кавалерийском налете, врубился в группу противника и уничтожил ее.
Кто с боем захватил артиллерийскую батарею противника.
Кто в результате личной разведки установил слабые места
обороны противника и вывел наши войска в тыл противника.
Кто, входя в состав экипажа корабля, самолета или боевого расчета береговой батареи, утопил боевой корабль или 2 транспорта противника.
Кто организовал и успешно высадил морской десант на территории противника.
Кто под огнем противника вывел из боя свой поврежденный
корабль.
Кто захватил и привел в свою базу боевой корабль противника.
Кто успешно осуществил постановку минного заграждения на
подступах к базам противника.
Кто неоднократным тралением успешно обеспечил боевую
деятельность флота.
Кто успешным устранением повреждения в бою обеспечил
восстановление боеспособности корабля или возвращение поврежденного корабля в базу.
Кто отлично организовал материально-техническое обеспечение
операции наших войск, способствовавшее разгрому противника.
5. Орденом Отечественной войны II степени награждаются:
Кто мужественно выполнял свои обязанности в экипаже самолета во время боевого задания, за которое штурман или летчик награждены орденом Красного Знамени.
Кто сбил в воздушном бою, входя в состав экипажа:
– тяжелобомбардировочной авиации 3 самолета;
– дальнебомбардировочной авиации 4 самолета;
– ближнебомбардировочной авиации 6 самолетов;
– штурмовой авиации 2 самолета;
– истребительной авиации 2 самолета.
Кто совершил, входя в состав экипажа:
– тяжелобомбардировочной авиации 15-й успешно-боевой вылет;
– дальнебомбардировочной авиации 20-й успешно-боевой вылет;
202

НАМ ЖИТЬ И ПОМНИТЬ
ПОДВИГ ЛЕТ МИНУВШИХ

– ближнебомбардировочной авиации 25-й успешно-боевой
вылет;
– штурмовой авиации 20-й успешно-боевой вылет;
– истребительной авиации 50-й успешно-боевой вылет;
– дальнеразведывательной авиации 20-й успешно-боевой вылет;
– ближнеразведывательной авиации 25-й успешно-боевой вылет;
– корректировочной авиации 10-й успешно-боевой вылет;
– авиации связи – 50-й успешно-боевой вылет с посадкой на
своей территории и 20-й успешно-боевой вылет с посадкой в
районе расположения своих войск на территории, занятой противником;
транспортной авиации – 50-й успешно-боевой вылет с посадкой на своей территории и 10-й успешно-боевой вылет с посадкой в районе расположения своих войск на территории, занятой
противником.
Кто сумел восстановить, освоить и использовать захваченный
трофейный самолет в боевых условиях.
Кто сумел восстановить не менее пяти самолетов на передовом аэродроме под огнем противника.
Кто артиллерийским огнем лично уничтожил 1 тяжелый или
средний или 2 легких танка (бронемашины), пли в составе орудийного расчета – 2 тяжелых или средних танка или 3 легких
танка (бронемашины) противника.
Кто уничтожил огневые средства противника огнем артиллерии или минометов, обеспечив успешные действия наших
войск,
Кто подавил огнем артиллерии или минометов не менее 3 батарей противника.
Кто своим танком уничтожил не менее 3 огневых точек противника и тем содействовал продвижению нашей наступающей
пехоты.
Кто уничтожил огнем артиллерии не менее 2 самолетов противника.
Кто, состоя в экипаже танка, уничтожил в боях не менее
3 танков или 3 орудий противника.
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Кто под огнем противника эвакуировал с поля боя 2 танка,
подбитых противником.
Кто гранатами, бутылками с горючей смесью или взрывпакетами уничтожил на поле боя или в тылу противника вражеский танк.
Кто, руководя частью или подразделением, окруженными противником, разбил противника, вывел свою часть (подразделение)
из окружения без потерь вооружения и военного имущества.
Кто пробрался к огневым позициям противника и уничтожил
не менее 1 орудия, 3 минометов или 3 пулеметов противника.
Кто ночью снял сторожевой пост (дозор, секрет) противника
или захватил его.
Кто из личного оружия сбил 1 самолет противника.
Кто, борясь с превосходящими силами противника, не сдал
ни пяди своих позиций и причинил противнику большой урон.
Кто организовал и поддерживал в сложных боевых условиях
непрерывную связь командования с войсками, ведущими бой, и
тем самым способствовал успеху операции наших войск.
Кто, входя в состав экипажа корабля, самолета или боевого
расчета береговой батареи, вывел из строя или повредил боевой
корабль или 1 транспорт противника.
Кто захватил и привел в свою базу транспорт противника.
Кто своевременным обнаружением противника предотвратил
нападение на корабль, базу.
Кто обеспечил успешное маневрирование корабля, в результате чего утоплен или поврежден корабль противника.
Кто умелой и четкой работой обеспечил успешную боевую работу корабля (боевой части).
Кто организовал бесперебойное материально-техническое
обеспечение части, соединения, армии и тем самым способствовал успеху части, соединения.
6. Награждение орденом Отечественной войны может быть
повторяемо за новые подвиги и отличия.
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ОРДЕН «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»
Орден «Красная Звезда» учрежден
Постановлением Президиума ЦИК СССР
от 6 апреля 1930 г. Статут ордена
утвержден Постановлением Президиума
ЦИК СССР от 5 мая 1930 г.

В соответствии со Статутом:
«1. Орденом «Красная Звезда» награждаются военнослужащие рядового и начальствующего состава Советской Армии,
войсковые части и корабли, а также их соединения, коллективы,
учреждения, предприятия и общественные организации, оказавшие выдающиеся услуги в деле обороны СССР как в военное,
так и в мирное время:
а) за выдающуюся деятельность, способствовавшую крупному
успеху наших войск в военное время;
б) за отдельные подвиги, совершенные в условиях мирного
времени;
в) за выдающуюся деятельность в области улучшения и повышения боевой подготовки трудящихся Союза ССР;
г) за выдающиеся изобретения и имеющие государственное
значение технические улучшения в военном деле;
д) за особо успешную деятельность, результатами которой
явилось повышение боеспособности Советской Армии и укрепление обороноспособности Союза ССР...»
Награждение орденом «Красная Звезда» не только являлось
признанием заслуг награжденного перед Родиной и советским
народом, но и налагало на награжденных ряд обязанностей.
Так, в соответствии со ст. 11 Статута ордена «граждане, награжденные орденом «Красная Звезда», обязаны:
а) служить для всех бойцов примером храбрости, самоотверженности и мужества в боевой обстановке;
б) образцово нести военную службу;
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в) примерно для других совершенствоваться в военном деле;
г) активно участвовать в социалистическом соревновании и в
работе общественных организаций при войсковых частях».

ОРДЕН «ЗНАК ПОЧЕТА»
Орден «Знак Почета» учрежден
Постановлением ЦИК СССР от 25 ноября
1935 г. В постановлении ЦИК СССР
от 25 ноября 1935 г. «Об установлении
ордена «Знак Почета» говорится:
«...2. Орденом «Знак Почета» награждаются как отдельные
граждане, так и коллективы за высокие производственные показатели в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте,
в торговле, за особые достижения в научно-исследовательской,
культурной и спортивной деятельности, за внесение во все области социалистического строительства технических улучшений и
изобретений, имеющих крупное экономическое значение, за заслуги по повышению боеспособности Советской Армии и обороноспособности Союза ССР».
Первым коллективом, награжденным орденом «Знак Почета», стал мартеновский цех № 2 Макеевского металлургического завода имени С.М. Кирова. Коллектив был награжден за перевыполнение плана, хорошую организацию соревнования и
досрочное выполнение важнейших государственных заданий.
За высокие показатели и успехи в боевой и политической подготовке в числе первых награжденных орденом «Знак Почета» было немало военнослужащих Советских Вооруженных Сил.
К началу 1941 г. орденом «Знак Почета» было награждено более
14 500 человек.
В годы Великой Отечественной войны многие труженики тыла, обеспечивавшие героическим трудом нужды фронта,
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были удостоены ордена «Знак Почета». Среди награжденных –
работники промышленных предприятий и труженики сельского
хозяйства Сибири, Дальнего Востока, Урала, Казахстана, Закавказья и Средней Азии.

ОРДЕН СЛАВЫ
Орденом Славы награждаются лица
рядового и сержантского состава
Советской Армии, а в авиации и лица,
имеющие звание младшего лейтенанта,
проявившие в боях за Советскую Родину
славные подвиги храбрости, мужества и
бесстрашия.
2. Орден Славы состоит из трех степеней:
– орден Славы I степени
– орден Славы II степени;
– орден Славы III степени.
Высшей степенью является I степень, награждение же производится последовательно: III степенью, II степенью и I степенью.
3. Орденом Славы награждаются за то, что:
– ворвавшись первым в расположение противника, личной
храбростью содействовал успеху общего дела;
– находясь в загоревшемся танке, продолжал выполнять боевую задачу;
– в минуту опасности спас Знамя своей части от захвата противником;
– из личного оружия меткой стрельбой уничтожил от 10 до 50
солдат и офицеров противника;
– в бою огнем противотанкового ружья вывел из строя не менее 2 танков противника;
– уничтожил ручными гранатами на поле боя или в тылу противника от 1 до 3 танков;
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– уничтожил огнем артиллерии или пулемета не менее 3 самолетов противника;
– презирая опасность, первым ворвался в ДЗОТ (ДОТ, окоп или
блиндаж) противника, решительными действиями уничтожил
его гарнизон;
– в результате личной разведки установил слабые места обороны противника и вывел наши войска в тыл противника;
– лично захватил в плен вражеского офицера;
– ночью снял сторожевой пост (дозор, секрет) противника или
захватил его;
– лично, с находчивостью и смелостью пробравшись к позиции противника, уничтожил его пулемет или миномет;
– будучи в ночной вылазке, уничтожил склад противника с
военным имуществом;
– рискуя жизнью, спас в бою командира от угрожавшей ему
непосредственной опасности;
– пренебрегая личной опасностью, в бою захватил неприятельское знамя;
–будучи ранен, после перевязки снова вернулся в строй;
– из личного оружия сбил самолет противника;
– уничтожив огнем артиллерии или миномета огневые средства
противника, обеспечил успешные действия своего подразделения;
– под огнем противника проделал для наступающего подразделения проход в проволочных заграждениях противника;
– рискуя жизнью, под огнем противника оказывал помощь
раненым в течение ряда боев;
– находясь в подбитом танке, продолжал из оружия танка выполнять боевую задачу;
– стремительно врезавшись на своем танке в колонну противника, смял ее и продолжал выполнять боевое задание;
– своим танком смял одно или несколько орудий противника
или уничтожил не менее 2 пулеметных гнезд;
– находясь в разведке, добыл ценные сведения о противнике;
– летчик-истребитель уничтожил в воздушном бою от 2 до
4 самолетов-истребителей противника или от 3 до 6 самолетов-бомбардировщиков;
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– летчик-штурмовик в результате штурмового налета уничтожил от 2 до 5 танков противника или от 3 до 6 паровозов, или
взорвал эшелон на железнодорожной станции или перегоне, или
уничтожил на аэродроме противника не менее 2 самолетов;
– летчик-штурмовик в результате смелых инициативных
действий уничтожил в воздушном бою 1 или 2 самолета противника;
– экипаж дневного бомбардировщика уничтожил железнодорожный эшелон, взорвал мост, склад боеприпасов, горючего,
уничтожил штаб какого-либо соединения противника, разрушил
железнодорожную станцию или перегон, взорвал электростанцию,
подорвал плотину, уничтожил военное судно, транспорт, катер,
уничтожил на аэродроме противника не менее 2 самолетов;
– экипаж легкого ночного бомбардировщика взорвал склад боеприпасов, горючего, уничтожил штаб противника, взорвал железнодорожный эшелон, подорвал мост;
– экипаж дальнего ночного бомбардировщика разрушил железнодорожную станцию, взорвал склад боеприпасов, горючего,
разрушил портовое сооружение, уничтожил морской транспорт
или железнодорожный эшелон, разрушил или сжег важный завод или фабрику;
– экипаж дневного бомбардировщика за смелое действие в
воздушном бою, в результате чего было сбито от 1 до 2 самолетов;
– экипаж разведчика за успешно выполненную разведку, в результате которой получены ценные данные о противнике.
...7. Награжденные орденами Славы всех трех степеней удостаиваются права:
а) присвоения воинского звания:
– рядовые, ефрейторы и сержанты – старшины;
– имеющие звание старшины – младшего лейтенанта;
– младшие лейтенанты в авиации - лейтенанта;
б) увеличения пенсии при утрате ими трудоспособности против положенной пенсии на 50%».
За самоотверженные и решительные действия в боях с гитлеровскими захватчиками десятки тысяч солдат и сержантов
были награждены орденом Славы.
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МЕДАЛЬ «ЗОЛОТАЯ
ЗВЕЗДА»
Медаль «Золотая Звезда» учреждена
1 августа 1939 г. Указом Президиума
Верховного Совета СССР
«О дополнительных знаках отличия
для Героев Советского Союза».
Медаль «Золотая Звезда» является знаком отличия лиц, удостоенных высшей степени отличия СССР – звания Героя Советского Союза.

МЕДАЛЬ
«ЗА ОТВАГУ»
Медаль «За отвагу» учреждена
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 17 октября 1938 г.
Медалью «За отвагу» награждаются солдаты, матросы, сержанты, старшины, а также офицерский состав Советской Армии,
Военно-Морского Флота и пограничных войск «за личное мужество и отвагу в боях с врагами Советского Союза на театре военных действий, при защите неприкосновенности государственных границ или при борьбе с диверсантами, шпионами и прочими врагами Советского государства».
Статья 8 Положения о медали «За отвагу» гласит:
«Награжденные медалью «За отвагу» должны подавать личный пример храбрости, мужества и отваги в борьбе с врагами
Советского государства и служить образцом для других граждан
при исполнении государственных обязанностей».
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В числе первых Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 22 октября 1938 г. медалью «За отвагу» были награждены воины-пограничники Гуляев Н.Е. и Григорьев Б.Ф. за действия по
защите государственных границ нашей Родины.
До начала Великой Отечественной войны за мужество и отвагу при защите государственных границ СССР, а также за участие в боевых действиях в районе реки Халхин-Гол и в боях с белофиннами медалью «За отвагу» было награждено около 26 тысяч военнослужащих.
В период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., когда героизм защитников Родины принял массовый характер, было произведено более 4 миллионов награждений медалью «За отвагу».

МЕДАЛЬ
УШАКОВА
Медаль Ушакова учреждена Указом
Президиума Верховного Совета СССР от
3 марта 1944 г. Этим же Указом были
утверждены Положение и описание
медали Ушакова. Медаль названа именем
выдающегося русского флотоводца
адмирала Ф.Ф. Ушакова.
В Положении о медали записано:
«1. Медалью Ушакова награждаются военнослужащие рядового, старшинского и сержантского состава Военно-Морского Флота за личное мужество и отвагу в боях с врагами Советского Союза на морских театрах».
В период Великой Отечественной войны право награждения
медалью Ушакова от имени Президиума Верховного Совета СССР
было предоставлено ряду лиц командного состава Военно-Морского
Флота СССР. Всего за мужество и отвагу, проявленные в период Великой Отечественной войны в боях с врагами нашей Родины, медалью Ушакова произведено более 15 тысяч награждений.
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МЕДАЛЬ «ЗА БОЕВЫЕ
ЗАСЛУГИ»
Медаль «За боевые заслуги» учреждена
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 17 октября 1938 г. Этим же
Указом были утверждены Положение
о медали и ее описание.
В соответствии с Положением о медали ею награждаются военнослужащие рядового, сержантского и офицерского состава Советской Армии, Военно-Морского Флота и пограничных
войск, а также лица, не состоящие в рядах Советской Армии,
Военно-Морского Флота и пограничных войск, «которые в борьбе с врагами Советского государства своими умелыми, инициативными и смелыми действиями, сопряженными с риском для
их жизни, содействовали успеху боевых действий на фронте».
Медаль «За боевые заслуги», как и медаль «За отвагу», была
учреждена в период боевых действий в районе озера Хасан на
Дальнем Востоке, где японские империалисты спровоцировали
военный конфликт.
Многие воины Советской Армии и пограничных войск за самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные в этих боях,
были удостоены высоких правительственных наград, в том числе более 1000 человек – медали «За боевые заслуги».
За подвиги, совершенные во время боев в районе реки Халхин-Гол, награждения медалью «За боевые заслуги» удостоились около 3 тысяч человек. Всего до начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. медалью «За боевые заслуги» было произведено более 21 тысячи награждений.
Большое количество награждений медалью «За боевые заслуги» было произведено в период Великой Отечественной войны,
когда самоотверженность, отвага и мужество при защите нашей
Родины от немецко-фашистских захватчиков стали нормой поведения советских людей. К настоящему времени произведено
свыше 5 миллионов награждений медалью «За боевые заслуги».
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МЕДАЛЬ НАХИМОВА
Медаль Нахимова учреждена
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 3 марта 1944 г.
Этим же Указом утверждены Положение о
медали и ее описание. В Положении о медали говорится:
«1. Медалью Нахимова награждаются военнослужащие рядового, старшинского и сержантского состава Военно-Морского Флота, а также лица, не состоящие в рядах Военно-Морского Флота, которые в борьбе с врагами Советского государства на морских театрах своими умелыми, инициативными
действиями, сопряженными с риском для жизни, способствовали успешному выполнению боевых задач кораблей, частей Военно-Морского Флота и их подразделений».
Медалью, названной именем выдающегося русского флотоводца адмирала П. С. Нахимова, за мужество и отвагу, проявленные
в боях с врагами Родины в период Великой Отечественной войны, было награждено значительное количество советских военных моряков. Всего к началу 1973 г. в Советском Союзе было произведено свыше 13 тысяч награждений медалью Нахимова.

МЕДАЛЬ «ЗА
ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ»
Медаль «За трудовую доблесть»
учреждена Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 27 декабря
1938 г. Этим же Указом утверждены
Положение о медали и ее описание.
В Положении о медали говорится:
«1. Медалью «За трудовую доблесть» награждаются рабочие,
колхозники, служащие, инженерно-технические и хозяйственНАМ ЖИТЬ И ПОМНИТЬ
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ные работники, работники транспорта, строительств, торговых
и кооперативных организаций, культурных и научных учреждений, которые в своей самоотверженной трудовой деятельности
являются передовыми борцами за социалистическое строительство, показывают образцы стахановского использования техники и дают высокие нормы производительности труда, двигают
вперед развитие науки, техники и культуры.
За высокие показатели труда в промышленности и сельском
хозяйстве, за достижения в развитии науки и техники, за успехи в культурном строительстве и развитии советского искусства
в 1938–1940 гг. в Советском Союзе медалью «За трудовую доблесть» было награждено около 8 тысяч человек.
В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. за самоотверженный труд в тылу по обеспечению страны и фронта всем
необходимым для разгрома врага медалью «За трудовую доблесть» было произведено около 50 тысяч награждений.

МЕДАЛЬ «ЗА
ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ»
Медаль «За трудовое отличие» учреждена
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 27 декабря 1938 г. Этим же
Указом утверждены Положение о медали
и ее описание.
«1. Медалью «За трудовое отличие» награждаются рабочие,
колхозники, служащие, инженерно-технические и хозяйственные работники, работники транспорта, строительств, торговых и
кооперативных организаций, культурных и научных учреждений
за выдающуюся ударную работу, высокие производственные показатели и заслуги в развитии науки, техники и культуры.
В годы, предшествовавшие Великой Отечественной войне
1941–1945 гг., в Советском Союзе за успехи в труде и достижения в развитии промышленности, сельского хозяйства, науки,
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техники, культуры и искусства медалью «За трудовое отличие»
было награждено более 11 тысяч человек.
В грозные годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
более 44 тысяч тружеников тыла за самоотверженную работу по
обеспечению страны и фронта всем необходимым для разгрома
врага были награждены медалью «За трудовое отличие». Всего
к началу 1973 г. в Советском Союзе произведено около 1370 тысяч
награждений медалью «За трудовое отличие».

МЕДАЛЬ «ПАРТИЗАНУ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ»
Медаль «Партизану Отечественной
войны» учреждена Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 2 февраля
1943 г. Этим же Указом утверждены
Положение о медали и ее описание.
В период Великой Отечественной войны на всей временно оккупированной немецко-фашистскими захватчиками территории широко развернулось партизанское движение. По призыву
партии создавались партийные подпольные организации, партизанские отряды и группы, в которые вступали рабочие, колхозники, представители интеллигенции, коммунисты, комсомольцы и беспартийные. В партизанские отряды вступали и
военнослужащие Советской Армии, выходившие из окружения
или бежавшие из плена. Уже к концу 1941 г. на оккупированной
гитлеровцами территории действовало более 250 подпольных
обкомов, горкомов и райкомов партии и вели боевые действия
более 2000 партизанских отрядов.
Партизаны громили тыловые гарнизоны и штабы, взрывали склады, уничтожали автомашины, выводили из строя
железнодорожные коммуникации, пускали под откос эшелоны с
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военными грузами и боевой техникой. Только в тылу немецкой
группировки армий «Центр» зимой 1941/42 г. партизаны пустили под откос 224 поезда, взорвали около 650 мостов, уничтожили 1850 автомашин и освободили обширные районы, общая
площадь которых превышала территорию Бельгии, Голландии и
Дании, вместе взятых. На освобожденных партизанами в тылу
врага территориях, которые называли партизанскими краями,
восстанавливались и действовали органы советской власти.
Партизанское движение росло и усиливалось, принимая все
более массовый характер. Действия партизан в тылу врага координировались с действиями войск Советской Армии на фронте. Немаловажную роль сыграли партизанские операции в период
битвы на Курской дуге. Всего в 1943 г. партизаны подорвали около 11 тысяч железнодорожных эшелонов, вывели из строя 6 тысяч
паровозов, около 40 тысяч вагонов и платформ, сожгли и взорвали около 6,5 тысячи мостов, уничтожили более 22 тысяч автомашин противника. Партизанское движение, ставшее поистине
всенародным, «было важнейшей силой в борьбе с врагом».
Для награждения участников партизанского движения Президиумом Верховного Совета СССР была учреждена медаль «Партизану Отечественной войны» I и II степени.
В Положении о медали говорится:
«1. Медалью «Партизану Отечественной войны» I и II степени награждаются партизаны Отечественной войны, начальствующий состав партизанских отрядов и организаторы партизанского движения, проявившие храбрость, стойкость и мужество в партизанской борьбе за нашу Советскую Родину в тылу
против немецко-фашистских захватчиков.
Медалью «Партизану Отечественной войны» I степени награждаются партизаны, начальствующий состав партизанских
отрядов и организаторы партизанского движения за особые заслуги в деле организации партизанского движения, за отвагу,
геройство и выдающиеся успехи в партизанской борьбе за нашу
Советскую Родину в тылу немецко-фашистских захватчиков.
Медалью «Партизану Отечественной войны» II степени награждаются партизаны, начальствующий состав партизанских
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отрядов и организаторы партизанского движения за личное
боевое отличие в выполнении приказов и заданий командования, за активное содействие в партизанской борьбе против немецко-фашистских захватчиков.
Всего за участие в партизанском движении медалью «Партизану Отечественной войны» I степени награждено более 56
тысяч человек; медалью «Партизану Отечественной войны»
II степени – около 71 тысячи человек.

МЕДАЛЬ «ЗА ОБОРОНУ
ЛЕНИНГРАДА»
Медаль «За оборону Ленинграда»
учреждена Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22 декабря
1942 г. Этим же Указом утверждены
Положение о медали и ее описание.
Оборона блокированного Ленинграда, длившаяся с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г., занимает особое место в истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Бои на дальних
подступах к Ленинграду завязались в первых числах июля 1941 г.
Против ослабленных тяжелыми оборонительными боями советских частей и соединений враг бросил 21 дивизию.
Советский народ был полон решимости отстоять Ленинград –
колыбель Великой Октябрьской социалистической революции.
На ближайших подступах к городу развернулось строительство оборонительных рубежей. Создавалась внутренняя оборона:
строились баррикады, усиливалась противовоздушная оборона, маскировались все важные объекты, укрывались памятники, имеющие огромное историческое значение. Ленинградцами,
трудившимися вместе с воинами Советской Армии по созданию
оборонительных укреплений, в короткий срок были вырыты
противотанковые рвы общей протяженностью 625 км, сооружеНАМ ЖИТЬ И ПОМНИТЬ
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но до 400 км эскарпов, построены тысячи дотов и дзотов. В самом городе были возведены баррикады. В Ленинграде формировались соединения народного ополчения. Только в июле – сентябре 1941 г. 200 тысяч ленинградцев, вступив в народное ополчение, ушли на фронт. Всеми оборонными мероприятиями руководила Ленинградская партийная организация.
Против советских войск, оборонявших Ленинград, враг бросил
армию, насчитывавшую в своем составе более 300 тысяч солдат
и офицеров, 6 тысяч орудий и более 5 тысяч минометов, около 1
тысячи танков и 1 тысячи самолетов. Вместе с немецко-фашистскими войсками на Ленинград наступали войска Финляндии –
союзницы гитлеровской Германии.
Несмотря на героизм, мужество и отвагу, проявленные защитниками Ленинграда, врагу после упорных боев ценой больших потерь в живой силе и технике удалось овладеть ближайшими подступами к городу. После взятия противником Петрокрепости 8 сентября 1941 г. Ленинград был блокирован, перерезаны
все сухопутные магистрали, связывавшие город со страной.
Не сумев взять Ленинград штурмом, враг начал длительную
осаду, подвергая город варварским артиллерийским обстрелам
и авиационным бомбардировкам. 4 сентября 1941 г. гитлеровцы
подвергли Ленинград первому сильному артиллерийскому обстрелу, а 8 сентября 1941 г. – массированному налету авиации.
Подвоз продовольствия в осажденный город сократился, особенно с прекращением навигации на Ладоге. Запасы продовольствия, хранившиеся на складах, в значительном количестве
были уничтожены вражеской авиацией. Положение города становилось катастрофическим. 20 ноября 1941 г. был установлен
минимальный паек выдачи хлеба населению Ленинграда. Служащие, иждивенцы и дети стали получать в день по 125 г хлеба,
рабочие – по 250 г, военнослужащие в тылу – по 300 г, воины на
передовых позициях – по 500 г.
Вышел из строя водопровод, остановился транспорт, отказало центральное отопление, перестала действовать канализация,
не работали бани и другие предприятия бытового обслуживания. Люди гибли от голода и холода. В таком положении город
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Ленинград оставался до января 1943 г. По мере возможности
продолжалась эвакуация больных, детей, стариков, инвалидов.
Но, несмотря на все тяготы блокады, город продолжал обороняться, жить и трудиться. Действовавшие в тот период предприятия были в основном заняты выпуском военной продукции. Только за второе полугодие 1941 г. ленинградцы изготовили 713 танков, 480 бронемашин, 58 бронепоездов, десятки тысяч
снарядов, гранат, мин.
12 января 1943 г. войска Ленинградского и Волховского фронтов перешли в наступление и 18 января 1943 г. соединились, прорвав тем самым кольцо блокады.
Однако враг продолжал еще стоять под стенами Ленинграда, подвергая его ожесточенным обстрелам из тяжелых артиллерийских орудий и налетам авиации. Обстрелы длились порой
более девяти часов в сутки. Враг обстреливал места наибольшего
скопления людей – трамвайные остановки, Финляндский вокзал,
действующие заводы и фабрики. Подсчитано, что по Ленинграду
было выпущено более 150 тысяч тяжелых снарядов, сброшено более 107 тысяч бомб. От бомбежек и артобстрелов погибло около 17
тысяч ленинградцев, огромное количество было ранено.
14 января 1944 г. войска Ленинградского фронта перешли в
наступление и отбросили врага от стен города. Огромную помощь сухопутным войскам в обороне Ленинграда и последующем наступлении оказывал Балтийский флот действиями боевых кораблей и корабельной артиллерии. Кроме того, моряки
формировали отряды, батальоны и бригады морской пехоты, защищавшей Ленинград в составе сухопутных войск.
27 января 1944 г. в результате январского наступления наших
войск блокада города Ленина была снята.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 1945 г.
Ленинграду присвоено почетное звание «Город-герой».
Для награждения мужественных защитников Ленинграда по
ходатайству Народного комиссариата обороны СССР была учреждена медаль «За оборону Ленинграда».
В соответствии с Положением о медали «За оборону Ленинграда» ею награждались:
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– военнослужащие частей, соединений и учреждений Советской Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, фактически
участвовавшие в обороне города;
– рабочие, служащие и другие лица из гражданского населения, которые участвовали в боевых действиях по защите города, содействовали обороне города своей самоотверженной работой на предприятиях, в учреждениях, участвовали в строительстве оборонительных сооружений, в противовоздушной
обороне, в охране коммунального хозяйства, в борьбе с пожарами от налетов вражеской авиации, в организации и обслуживании транспорта и связи, в организации общественного питания, снабжения и культурно-бытового обслуживания населения, в уходе за больными и ранеными, в организации ухода за
детьми и проведении других мероприятий по обороне города.
Медали «За оборону Ленинграда» вручались как участвовавшим в обороне города в течение всего периода обороны, так
и тем, кто по различным причинам был эвакуирован из города в период его обороны (по болезни, по ранению, в связи с выполнением правительственных заданий и т. п.).
Вручение медалей производилось на основании списков, которые составлялись:
а) на военнослужащих – командирами воинских частей и
начальниками военно-лечебных учреждений (по перечням Генерального штаба Советской Армии, Главного морского штаба и
Главных управлений войск НКВД);
б) на рабочих, служащих и других участников обороны города из числа гражданского населения – руководителями предприятий, учреждений, организаций, исполкомами районных
Советов депутатов трудящихся с последующим утверждением
этих списков исполнительным комитетом Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
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МЕДАЛЬ «ЗА ОБОРОНУ
МОСКВЫ»
Медаль «За оборону Москвы» учреждена
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 1 мая 1944 г. Этим
же Указом утверждены Положение
о медали «За оборону Москвы» и ее
описание. 22 мая 1944 г. Секретариатом
Президиума Верховного Совета СССР
было утверждено Положение о порядке
вручения медали «За оборону Москвы».
Сражение под Москвой – одно из крупнейших сражений Великой Отечественной и Второй мировой войн. Немецкое командование сосредоточило на московском направлении 77 дивизий,
в том числе 14 танковых и 8 моторизованных. Эта группировка войск противника насчитывала в своем составе более миллиона человек, свыше 14 тысяч орудий и минометов, 1700 танков,
950 самолетов.
Наступление гитлеровцев на Москву началось 30 сентября
1941 г. Ценой больших потерь в живой силе и технике врагу удалось продвинуться к Москве. Пали города Можайск, Малоярославец, Таруса.
Постановлением Государственного Комитета Обороны от
19 октября 1941 г. Москва и прилегающие к ней районы были
объявлены на осадном положении. Трудящиеся столицы в помощь частям и соединениям Советской Армии в короткий срок
построили на подступах к городу внешний оборонительный
пояс. Москву опоясали противотанковые рвы, металлические
ежи, лесные завалы. Тысячи москвичей добровольно вступали в
коммунистические батальоны, из которых в короткий срок было
сформировано три дивизии. Благодаря самоотверженности советских воинов и помогавшего им населения к первым числам
ноября наступление противника под Москвой было приостановлено почти на всех направлениях.
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Гитлеровцы прилагали все силы для захвата Москвы до наступления зимы. Немецко-фашистское командование вновь
усилило группировку своих войск под Москвой, выделив только
для непосредственного захвата города 51 дивизию, в том числе
13 танковых и 7 моторизованных. 15-16 ноября 1941 г. противник вновь перешел в наступление и вновь ценой значительных потерь на отдельных участках фронта продвинулся вперед.
После ожесточенных боев наши войска оставили города Клин и
Солнечногорск, осложнилась обстановка в районах Тулы и Каширы.
В результате героического сопротивления и нанесения на отдельных участках фронта контрударов частям и соединениям
Советской Армии удалось в первых числах декабря остановить и
это наступление фашистских полчищ.
С 16 ноября по 5 декабря 1941 г. гитлеровцы потеряли под Москвой 55 тысяч человек убитыми и 100 тысяч ранеными и обмороженными, 777 танков, 297 орудий и минометов, около 1500 самолетов.
Остановив врага на ближних подступах к Москве, советские
войска, пополненные личным составом, боевой техникой, вооружением и боеприпасами, 5-6 декабря 1941 г. перешли в решительное контрнаступление, в результате которого к 7-8 января
1942 г. гитлеровцы были отброшены от Москвы. Контрнаступление советских войск под Москвой переросло затем в общее наступление наших войск на Западном, Северо-Западном и Юго-Западном направлениях.
Для награждения участников героической обороны Москвы
была учреждена медаль «За оборону Москвы», а самому городу
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 г. присвоено почетное звание «Город-герой».
В соответствии с Положением о медали «За оборону Москвы» и Положением о порядке ее вручения этой медалью награждались:
а) все военнослужащие и вольнонаемный состав Советской
Армии и войск НКВД, участвовавшие в обороне Москвы не менее
одного месяца за время с 19 октября 1941 г. по 25 января 1942 г.;
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б) лица из гражданского населения, принимавшие непосредственное участие в обороне Москвы не менее месяца за время с
19 октября 1941 г. по 25 января 1942 г.;
в) военнослужащие частей Московской зоны ПВО и частей
МПВО, а также лица из гражданского населения, наиболее активные участники обороны Москвы от воздушных налетов противника с 22 июля 1941 г. по 25 января 1942 г.;
г) военнослужащие и гражданские лица из населения города
Москвы и Московской области, принимавшие активное участие
в строительстве оборонительных рубежей и сооружений оборонительного рубежа резервного фронта, Можайского, Подольского рубежей и Московского обвода.
Медаль «За оборону Москвы» вручалась:
– военнослужащим частей, соединений и учреждений Советской Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, фактически
участвовавшим в обороне Москвы;
– партизанам Московской области;
– рабочим, служащим и другим лицам из числа гражданского
населения, которые участвовали в боевых операциях по защите Москвы, в строительстве укрепленных рубежей, в противовоздушной обороне, в борьбе с пожарами от налетов вражеской
авиации или своей работой на предприятиях, в учреждениях и
организациях непосредственно содействовали обороне Москвы,
участвовали в восстановлении и охране городского хозяйства, в
поддержании общественного порядка, в работе транспорта, связи, в организации общественного питания, снабжения, в культурно-бытовом обслуживании населения, в уходе за больными
и ранеными (из числа военнослужащих и гражданского населения), в организации ухода за детьми и в проведении других мероприятий по обороне Москвы;
– активным участникам обороны города Тулы.
Всего медалью «За оборону Москвы» награждено более 1020
тысяч человек.
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МЕДАЛЬ
«ЗА ОБОРОНУ
ОДЕССЫ»
Медаль «За оборону Одессы» учреждена
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 22 декабря 1942 г.
Оборонительные бои с войсками противника на дальних подступах к Одессе завязались в начале августа 1941 г. Советским
командованием были приняты меры к укреплению подступов
к городу. Вместе с регулярными частями и соединениями Советской Армии и Черноморского флота к обороне готовилось и
гражданское население. Только в строительстве оборонительных
рубежей на ближних подступах к городу участвовало около 100
тысяч одесситов. Кроме того, город был подготовлен для ведения
уличных боев, чтобы в случае необходимости можно было прикрыть отход и эвакуацию его защитников.
8 августа 1941 г. Одесса была объявлена на осадном положении.
В помощь сухопутным войскам, оборонявшим город, из личного состава кораблей и частей Черноморского флота были сформированы два полка морской пехоты, а всего под Одессой сражалось около 8 тысяч моряков-черноморцев. В числе оборонявших
Одессу была и Одесская дивизия народного ополчения. 90 процентов коммунистов города непосредственно участвовали в боевых действиях по его обороне.
Со стороны противника наступление вела румынская армия,
насчитывавшая в своем составе 18 дивизий и имевшая пятикратное превосходство над защитниками Одессы.
Непосредственно за город бои начались на его ближних подступах 10 августа 1941 г., но все попытки противника сломить сопротивление оборонявшихся были сорваны его доблестными защитниками.
20 августа 1941 г. враг возобновил штурм города, число защитников которого к этому времени составляло не более 34 500
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бойцов и командиров. В результате ожесточенных боев и ценой
больших потерь к 24-25 августа противник на отдельных участках продвинулся на 4-8 км. Однако в 8-15 км от Одессы румынские
дивизии были снова остановлены. Героические защитники города не только стойко оборонялись, но и наносили контрудары.
С осложнением общей обстановки на Южном фронте (после форсирования гитлеровцами Днепра и отхода наших войск
под ударами превосходящих сил противника) Ставка Верховного Главнокомандования 30 сентября 1941 г. разрешила эвакуировать войска Одесского оборонительного района. Рано утром
16 октября из Одесского порта вышел последний корабль, но только к вечеру войсковые части и подразделения врага вошли в город.
Героическая оборона Одессы имела важное значение. На длительное время было сковано более 18 дивизий противника, т. е.
почти половина всех румынских войск, участвовавших в боях с
советскими войсками на стороне гитлеровской Германии. Врагу
был нанесен значительный урон в живой силе и технике.
По ходатайству Народного комиссариата обороны СССР для
награждения участников героической обороны Одессы была учреждена медаль «За оборону Одессы». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 1945 г. Одессе присвоено почетное
звание «Город-герой».
В соответствии с Положением о медали «За оборону Одессы»
ею награждались «все участники обороны Одессы – военнослужащие Советской Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД,
а также лица из гражданского населения, принимавшие непосредственное участие в обороне». Всего медалью «За оборону
Одессы» награждено свыше 29,5 тысячи человек.
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МЕДАЛЬ
«ЗА ОБОРОНУ
СЕВАСТОПОЛЯ»
Медаль «За оборону Севастополя»
учреждена Указом Президиума
Верховного Совета СССР
от 22 декабря 1942 г.
Под натиском превосходящих сил противника, прорвавшегося через Крымский перешеек, войска Отдельной Приморской армии, отступая вглубь Крыма, на подступах к Севастополю заняли
оборону на заранее подготовленных рубежах. Кроме войск Отдельной Приморской армии Севастополь - главную базу Черноморского флота – защищали и моряки-черноморцы.
Первая попытка врага овладеть Севастополем была предпринята в ноябре 1941 г., но все атаки противника были отбиты с
большими для него потерями. Второе наступление на Севастополь враг предпринял 17 декабря 1941 г., бросив в бой 7 пехотных
дивизий и 2 горнострелковые бригады. Но и на этот раз войска
немецко-фашистских захватчиков не смогли преодолеть героическое сопротивление советских воинов. Наступление врага было
приостановлено к концу декабря. Лишь на отдельных участках
гитлеровцы ценой больших потерь сумели продвинуться от 2-3
км на юго-востоке до 7-10 км на северных подступах к городу.
Героические защитники Севастополя не только вели тяжелые
оборонительные бои с превосходящими силами противника, но
и наносили ему контрудары. Так, в январе - марте 1942 г. на отдельных участках обороны враг был отброшен на рубежи, с которых он в декабре 1941 г. начинал штурм Севастополя. Большую помощь нашим войскам оказывала береговая артиллерия и артиллерия находившихся в Севастополе кораблей Черноморского флота.
После того как части и соединения Советской Армии оставили Керченский полуостров, положение защитников Севастополя резко ухудшилось. Враг мог теперь сосредоточить здесь
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основные силы своих войск, находившихся в Крыму. Кроме того,
авиация, мощная осадная артиллерия, торпедные катера и подводные лодки противника блокировали Севастополь с моря.
Готовясь к отражению натиска вражеских войск, защитники
города укрепляли и совершенствовали оборонительные позиции. В
работах участвовало и трудоспособное гражданское население города. Коммунисты и комсомольцы вступали в создаваемые в городе боевые дружины. Моряки Черноморского флота делали все от
них зависящее, чтобы помочь защитникам Севастополя. В тяжелейших условиях они доставляли в осажденный город пополнение,
боевую технику, продовольствие, медикаменты и др. И все-таки
этого было явно недостаточно, чтобы в значительной степени облегчить положение защитников города. Против 106 тысяч человек
оборонявшихся, испытывавших острую нехватку в боеприпасах,
имевших всего 600 орудий и минометов, 38 танков устаревших
систем и 53 самолета, враг к началу своего нового наступления на
Севастополь сосредоточил около 204 тысяч солдат и офицеров, более 2000 орудий и минометов, 450 танков и 600 самолетов.
2 июня 1942 г. гитлеровцы обрушили на Севастополь мощный удар артиллерии и авиации. Артиллерийская и авиационная подготовка длилась пять дней. Разрушенный Севастополь
горел. 7 июня враг начал штурмовать оборонительные укрепления. Советские воины стояли насмерть, но силы их таяли. Кончились боеприпасы на зенитных батареях.
29 июня 1942 г. противник усилил бомбардировку Севастополя, оставшегося без зенитно-артиллерийского и авиационного прикрытия, а на следующий день прорвался к городу. Защитники Севастополя героически сражались, пока у них не кончились боеприпасы, продовольствие и питьевая вода. Оставшиеся
в живых с боями отошли на побережье, откуда часть их смогла
эвакуироваться. На отдельных участках бои длились до 10 июля.
Часть воинов попала в плен, а некоторым подразделениям удалось прорваться в горы, и они продолжали бороться в тылу врага.
Оборона Севастополя длилась 250 дней. Защитники города
сковали значительные силы гитлеровских войск, обескровили
в оборонительных боях несколько соединений. Они повторили
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легендарный подвиг русских воинов, оборонявших Севастополь
в 1854–1855 гг. Слава героев-севастопольцев бессмертна.
По ходатайству Народного комиссариата обороны для награждения участников обороны Севастополя была учреждена медаль
«За оборону Севастополя», а самому городу Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 1 мая 1945 г. было присвоено почетное
звание «Город-герой».
В Положении о медали «За оборону Севастополя» сказано:
«1. Медалью «За оборону Севастополя» награждаются все
участники обороны Севастополя – военнослужащие Советской
Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, а также лица из
гражданского населения, принимавшие непосредственное участие в обороне».

МЕДАЛЬ «ЗА ОБОРОНУ
СТАЛИНГРАДА»
Медаль «За оборону Сталинграда»
учреждена Указом Президиума
Верховного Совета СССР от
22 декабря 1942 г. Героическая оборона
Сталинграда занимает особое место в
истории Великой Отечественной войны
1941 -1945 гг.
На сталинградское направление гитлеровское командование
бросило одну из самых боеспособных своих армий – 6-ю под командованием генерала Паулюса. К 23 июля 1942 г. враг имел на
этом направлении около 250 тысяч солдат и офицеров, более
700 танков, до 7500 орудий и минометов, 1200 боевых самолетов. Наши же войска имели в своем составе до 187 тысяч человек, 360 танков, около 7900 орудий и минометов, 337 боевых исправных самолетов.
Бои на подступах к Сталинграду начались 17 июля 1942 г. Советские воины, проявляя подлинный героизм, сорвали попытки
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вражеских войск с ходу прорваться к Волге. За месяц напряженных боев гитлеровцы смогли продвинуться лишь на 60-80 км.
Однако, имея превосходство в живой силе и технике, они продолжали рваться к Сталинграду.
Ставка Советского Верховного Главнокомандования принимала все меры к усилению обороны Сталинграда, пополняя обороняющиеся войска своими резервами. Укреплялись оборонительные рубежи на ближайших подступах к городу. И все-таки противник после ожесточенных боев сумел преодолеть сопротивление наших войск и 23 августа 1942 г. на узком участке
фронта севернее Сталинграда прорвался к Волге.
Город подвергся ожесточенной бомбардировке с воздуха.
Большинство промышленных и жилых зданий, больниц и школ
было разрушено и охвачено пламенем. Ожесточенные бои велись
днем и ночью.
В помощь оборонявшим город частям регулярной армии городским комитетом обороны были сформированы отряды
народного ополчения. Из 10 тысяч ополченцев подавляющее большинство составляли коммунисты и комсомольцы. Положение в
городе ухудшалось с каждым днем. Не хватало воды, не было электроэнергии. Но и в этих условиях в городе оставалось более 400 тысяч его жителей, оказывавших всемерную помощь войскам.
К исходу 12 сентября 1942 г. врагу удалось пробиться к Сталинградскому тракторному заводу, от центра города он находился
всего в 3-4 км. Гитлеровцы вели бои с нашими войсками на улицах, в разрушенных зданиях. Ценой огромных потерь им удалось
овладеть отдельными частями города.
Защитники Сталинграда проявляли чудеса отваги и героизма.
Несмотря на то что враг вводил в бой подкрепление, сломить сопротивление защитников города ему не удалось. Город был полностью разрушен, но не отдан гитлеровцам.
Оборонительные бои под Сталинградом, длившиеся до
ноября 1942 г., сорвали планы гитлеровского командования,
обескровили отборные части немецко-фашистских войск. Враг
потерял в этих боях до 700 тысяч солдат и офицеров убитыми и
ранеными, свыше 1000 танков, более 2000 орудий и минометов,
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более 1400 самолетов. 19 ноября 1942 г. Советская Армия перешла
в контрнаступление, закончившееся окружением и уничтожением крупной группировки войск противника.
За героической обороной Сталинграда следил весь мир. О подвигах участников обороны, как и о Сталинградской битве в целом, написаны книги, военно-научные труды, созданы кинофильмы, сложены песни.
Для награждения участников обороны Сталинграда была учреждена, по ходатайству Народного комиссариата обороны СССР,
медаль «За оборону Сталинграда», а самому городу 1 мая 1945 г.
было присвоено почетное звание «Город-герой».
В соответствии с Положением о медали:
«1. Медалью «За оборону Сталинграда» награждаются все
участники обороны Сталинграда – военнослужащие Советской
Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, а также лица из
гражданского населения, принимавшие непосредственное участие в обороне».
Всего медалью «За оборону Сталинграда» награждено около
754 тысяч человек.

МЕДАЛЬ «ЗА ОБОРОНУ
КИЕВА»
Медаль «За оборону Киева» учреждена
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 21 июня 1961 г. В общем плане
войны с Советским Союзом гитлеровское
верховное командование особое
значение придавало захвату Украины и ее
столицы – Киева.
Для достижения этой цели немецко-фашистское командование к началу войны сосредоточило на южном направлении
группу армий «Юг», в состав которой входило 5 армий (в том
числе 2 румынские), танковая группа и венгерский корпус.
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С началом войны на Украине вели бои более 40 пехотных,
7 танковых и 5 моторизованных немецко-фашистских дивизий, а также 13 пехотных дивизий и 13 бригад стран – сателлитов гитлеровской Германии. В составе этих войск насчитывалось
около 1000 танков и 1300 самолетов. Используя на направлении
главного удара превосходство в живой силе и технике, а также внезапность нападения, гитлеровцам удалось добиться крупных успехов. Советские воинские части и соединения вынуждены были отходить, ведя упорные оборонительные бои с превосходящими силами противника.
11 июля 1941 г. гитлеровские войска вышли к реке Ирпень в
15-20 км западнее Киева. Здесь, на ближайших подступах к столице Украины, завязались упорные бои, длившиеся более 70 суток.
По призыву партии и правительства в состав воинских частей и соединений, оборонявших Киев, а также сражавшихся на
других участках фронта, влилось более 200 тысяч добровольцевкиевлян, из которых более 30 тысяч были коммунистами. В составе частей народного ополчения Киева и Киевской области насчитывалось около 90 тысяч человек.
Принимались меры к ведению боев с врагом на захваченной
им территории. Создавалось партизанское подполье в районах,
которые могли быть захвачены врагом. В Киеве было сформировано 11 партизанских отрядов общей численностью около 1800
человек.
Киев превращался в мощный оборонительный район. На ближайших подступах к нему возводились укрепления, в сооружении которых наряду с бойцами и командирами Советской Армии активное участие принимало гражданское население столицы Украины.
Однако, несмотря на принимаемые советским командованием меры, несмотря на героическое сопротивление солдат и
офицеров Советской Армии, противнику после напряженных
боев удалось прорваться южнее Киева к Днепру и 8 августа 1941
г. в одном месте форсировать его. 25 августа гитлеровцам удалось переправиться через Днепр у Днепропетровска и сосредоточить на захваченном плацдарме около двух дивизий. 26 августа
НАМ ЖИТЬ И ПОМНИТЬ
ПОДВИГ ЛЕТ МИНУВШИХ

231

значительные силы врага форсировали Днепр и заняли плацдарм севернее Киева.
Создалась угроза прорыва обороны наших войск с плацдармов,
захваченных противником на левом берегу Днепра севернее и
южнее Киева, где он сосредоточил значительное количество своих войск и добился превосходства в живой силе и технике.
Перешедшим в наступление немецким войскам, действовавшим с левобережных плацдармов Днепра, после ожесточенных
боев удалось прорвать оборону наших войск и окружить часть их.
20 сентября 1941 г. советские войска вынуждены были оставить
Киев и продолжали вести бои в окружении. Эти боевые действия
длились до 27 сентября 1941 г.
Захват Украины и ее столицы - Киева дорого обошелся немецко-фашистским захватчикам. Более 10 немецких дивизий было
разгромлено, а потери в живой силе составили свыше 100 тысяч
солдат и офицеров.
За мужество и отвагу, проявленные киевлянами в борьбе с
немецко-фашистскими захватчиками, столице Украины – Киеву
было присвоено почетное звание «Город-герой», а для награждения участников героической обороны Киева была учреждена
медаль «За оборону Киева».
В Положении о медали «За оборону Киева» сказано:
«1. Медалью «За оборону Киева» награждаются все участники обороны Киева – военнослужащие Советской Армии и
войск бывшего НКВД, а также все трудящиеся, которые принимали участие в обороне Киева в рядах народного ополчения, на
сооружении оборонительных укреплений, работавшие на фабриках и заводах, обслуживавших нужды фронта, участники
киевского подполья и партизаны, сражавшиеся с врагом под Киевом. Всего к настоящему времени медалью «За оборону Киева»
награждено более 102 тысяч человек.
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МЕДАЛЬ «ЗА ОБОРОНУ
КАВКАЗА»
Медаль «За оборону Кавказа» учреждена
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 1 мая 1944 г.
Этим же Указом утверждены Положение
о медали и ее описание. Медаль «За
оборону Кавказа» учреждена для
награждения участников героической
обороны Кавказа.
В двадцатых числах июля 1942 г. гитлеровские войска вышли к Нижнему Дону с намерением окружить и уничтожить отступившие за Дон советские войска, а затем овладеть Северным
Кавказом. В дальнейшем планами гитлеровского командования
предусматривался обход Главного Кавказского хребта с запада и
захват Новороссийска и Туапсе, а также обход Главного Кавказского хребта с востока и захват Грозного и Баку. Кроме того, гитлеровцы намеревались, преодолев перевалы центральной части
хребта, выйти в районы Тбилиси, Кутаиси и Сухуми.
Для овладения Кавказом немецко-фашистское командование
бросило группу армий, насчитывавшую в своем составе 167 тысяч солдат и офицеров, несколько сотен танков, более 4500 орудий и минометов и до 1000 самолетов. Это давало врагу превосходство над войсками нашего Южного фронта: в личном составе
- в 1,5 раза, в артиллерии и минометах – в 2 раза, в танках – более чем в 9 раз и в самолетах – почти в 8 раз.
25 июля 1942 г., нанеся сильный удар, противник перешел в
наступление и, преодолевая сопротивление частей и соединений
Советской Армии, продвинулся за двое суток до 80 км.
Советским командованием и местными партийными и советскими органами принимались решительные меры к организации обороны Кавказа. По перевалам Главного Кавказского хребта, по рекам Терек и Урух возводились оборонительные
сооружения. На направлениях городов Грозный и Махачкала
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также создавались оборонительные рубежи. В этих работах активное участие принимало местное гражданское население. Войска фронта были усилены за счет резерва Ставки Верховного
Главнокомандования несколькими стрелковыми соединениями, артиллерией и танками. Из местного населения формировались воинские национальные соединения и партизанские отряды. Организовывалась противовоздушная оборона объектов,
имевших крупное промышленное значение.
Под ударами более подвижных войск противника наши воинские части отошли за реку Кубань. После ожесточенных боев
10 августа 1942 г. был оставлен Майкоп, а на следующий день –
Краснодар.
После перегруппировки, начиная со второй половины августа
1942 г., части и соединения Советской Армии стали более организованно вести оборонительные бои и оказывать сопротивление наступавшему противнику. Однако на отдельных участках
фронта гитлеровским войскам все-таки удалось добиться некоторых успехов. Они захватили город Моздок, овладели многими
горными перевалами и создали угрозу Сухуми. 10 сентября 1942 г.
пал Новороссийск.
В оборонительных боях на Кавказе бок о бок с регулярными
войсками Советской Армии дрались с врагом сформированные
из местного населения специальные горнострелковые отряды и
моряки-черноморцы, сведенные в батальоны морской пехоты.
Весь местный транспорт использовался для перевозки военных
грузов. Значительная часть пополнения, боеприпасов, продовольствия и других военных грузов доставлялась морем. Огромную помощь оборонявшимся войскам оказывали корабли Черноморского флота, береговая и корабельная артиллерия, а также авиация. В тылу врага, наступавшего на Кавказе, действовало более 140 партизанских отрядов.
Сопротивление защитников Кавказа возрастало с каждым
днем, и наконец немецко-фашистские войска были остановлены
на всех направлениях. Оборона Кавказа длилась до октября 1943 г.
Планы гитлеровского командования по захвату советского Кавказа, выходу к границе СССР с Турцией и дальнейшему вторже234
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нию на Ближний и Средний Восток были сорваны. Оборонявшие
Кавказ войска в ожесточенных боях нанесли врагу тяжелые потери и сковали значительную группировку его вооруженных сил,
что впоследствии положительно сказалось, в частности на успешном развитии контрнаступления наших войск под Сталинградом.
В соответствии с Положением о медали:
«Медалью «За оборону Кавказа» награждаются все участники обороны Кавказа – военнослужащие Советской Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, а также лица из гражданского населения, принимавшие непосредственное участие в обороне». Медалями «За оборону Кавказа» награждено более 864 тысяч человек.

МЕДАЛЬ «ЗА ОБОРОНУ
СОВЕТСКОГО
ЗАПОЛЯРЬЯ»
Медаль «За оборону Советского
Заполярья» учреждена Указом
Президиума Верховного Совета СССР
от 5 декабря 1944 г. Этим же Указом
утверждены Положение о медали и ее
описание.
Оборонительные бои на Крайнем Севере начались в конце июня
1941 г. на мурманском направлении против соединений немецкой армии «Норвегия». 30 июня войска Финляндии, воевавшей
на стороне гитлеровской Германии, начали бои на ухтинском направлении. 1 июля немецко-фашистские и финские войска предприняли наступление в направлении города Кандалакши.
К середине июля 1941 г. вражеским войскам удалось углубиться на 25-30 км, но здесь их наступление было приостановлено частями и соединениями Советской Армии. На этих рубежах
фронт стабилизировался до 1944 г.
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Оборонительные бои в Советском Заполярье велись в крайне тяжелых климатических условиях – в сильнейшие морозы, в
темноте полярных ночей, при сильных штормовых ветрах и т. п.
Но, несмотря на это, советские войска сумели сковать действия
войск противника, в результате чего для страны был сохранен
Кольский полуостров с его большими запасами полезных ископаемых, а также крупный промышленный центр Советского Заполярья и незамерзающий порт - город Мурманск.
Активную роль в обороне Советского Заполярья играл Северный флот. Помимо взаимодействия с сухопутными войсками он
вел самостоятельные боевые действия и проводил операции, целью которых была охрана внутренних коммуникаций в советской Арктике, боевое обеспечение морских транспортов, следовавших в Советский Союз из-за границы и из Советского Союза
в страны антигитлеровской коалиции, а также нарушение морских коммуникаций противника. «Активные и самоотверженные действия моряков Северного флота сыграли крупную роль в
обороне Заполярья и обеспечили перевозку из-за рубежа ценных
военно-экономических грузов». Наступление советских войск в
июне 1944 г. в районе Карельского перешейка и Южной Карелии привело к выходу из войны гитлеровского союзника – Финляндии, после чего положение немецких войск в Заполярье резко ухудшилось.
Перешедшие в наступление 7 октября 1944 г. советские войска
освободили от гитлеровских оккупантов район Петсамо. Этой операцией, по существу, закончилась оборона Советского Заполярья.
По ходатайству Народного комиссариата обороны СССР Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 декабря 1944 г. была
учреждена медаль «За оборону Советского Заполярья», которой
награждены все участники обороны этого района нашей Родины.
Медалью «За оборону Советского Заполярья» награждаются
все участники обороны Заполярья – военнослужащие Красной
Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, а также лица из
гражданского населения, принимавшие непосредственное участие в обороне. Медалью «За оборону Советского Заполярья» награждено свыше 350 тысяч человек.
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МЕДАЛЬ «ЗА ПОБЕДУ
НАД ГЕРМАНИЕЙ
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ 1941–1945 гг.»
Медаль «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» учреждена Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 г.
Согласно Положению о медали «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и Положению о порядке ее вручения эта медаль вручалась:
а) всем военнослужащим и штатному вольнонаемному составу частей, соединений и учреждений Советской Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, принимавших непосредственное участие на фронтах Отечественной войны;
б) военнослужащим и лицам штатного вольнонаемного состава Советской Армии, ВМФ и войск НКВД, прослужившим не
менее трех месяцев (для военнослужащих) и не менее шести
месяцев (для вольнонаемного состава) в управлениях военных
округов, органах местного военного управления, в запасных и
учебных частях всех родов войск, в военно-учебных заведениях
и курсах, в специальных частях и службах, органах ВОСО, комендатурах, военных складах, базах, госпиталях, ветлазаретах, в составе местных стрелковых частей, аппарате военпредов, а также
в центральных управлениях НКО, НКВМФ и войсках НКВД, обеспечившим победу своей успешной работой:
– по проведению мобилизации, по обучению и комплектованию пополнений для фронта;
– по подготовке командных кадров для Советской Армии, ВМФ
и войск НКВД;
– по бесперебойному снабжению и поставкам всех видов вооружения, боеприпасов, средств транспорта и связи, снаряжения, обмундирования и довольствия фронтам;
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– по охране государственных границ, железных дорог;
– по организации противовоздушной обороны;
– по охране и конвоированию военнопленных;
– по обеспечению оперативной связи с фронтами;
– по охране военных объектов, военного имущества, особо
важных предприятий промышленности, строительств оборонных сооружений и порядка в тыловых районах;
– по снабжению и питанию войск в пути;
– по лечению и уходу за больными и ранеными бойцами и командирами Советской Армии, ВМФ и войск НКВД;
в) личному составу органов НКВД и НКГБ, обеспечившему победу своей работой;
г) военнослужащим и лицам штатного вольнонаемного состава, служившим в период Великой Отечественной войны в
рядах действующей Советской Армии, ВМФ и войсках НКВД, но
выбывших из них по ранению, болезни и увечью, а также переведенным по решению государственных и партийных организаций на другую работу вне армии;
д) работникам тыловых эвакогоспиталей Советской Армии и
Военно-Морского Флота, переданным в ведение Наркомздрава
СССР и считавшимся мобилизованными для обслуживания эвакогоспиталей;
е) рабочим, служащим, колхозникам и другим лицам из гражданского населения, принимавшим активное участие в борьбе
с немецко-фашистскими захватчиками в составе партизанских
отрядов, действовавших в тылу врага.
Всего к началу 1973 г. медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» награждено более
14 800 000 человек.
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МЕДАЛЬ «ЗА ПОБЕДУ
НАД ЯПОНИЕЙ»
Медаль «За победу над Японией»
учреждена Указом Президиума
Верховного Совета СССР от
30 сентября 1945 г. 12 декабря 1945 г.
Секретариатом Президиума Верховного
Совета СССР было утверждено Положение
о порядке вручения медалей «За победу
над Японией».
Как известно, после разгрома и безоговорочной капитуляции
фашистской Германии Япония продолжала вести войну с США и
Англией, несмотря на то что правительствами этих государств
и правительством Китая 26 июля 1945 г. Японии был направлен
ультиматум с предложением о прекращении военных действий,
безоговорочной капитуляции и рядом других условий. Этот ультиматум, известный под названием Потсдамской декларации,
был отвергнут правительством Японии.
СССР, верный союзническим обязательствам по Ялтинскому соглашению, с целью скорейшего окончания Второй мировой
войны 8 августа 1945 г. вступил в войну с Японией.
Советским Вооруженным Силам пришлось вести боевые действия с основной сухопутной силой Японии – Квантунской армией, в состав которой к августу 1945 г. входило 7 общевойсковых и 2 авиационные армии, военно-речная флотилия и другие части. Кроме того, Япония имела военные гарнизоны на Курильских островах и Южном Сахалине. Всего же в районе боевых
действий Советских Вооруженных Сил у Японии было 49 дивизий (в том числе 7 кавалерийских) и 27 бригад (в том числе 2 кавалерийские и 2 танковые), оснащенных 1155 танками, 5360 артиллерийскими орудиями и 2000 самолетов. Общая численность
японских войск составляла 1 200 000 человек.
Эти отборные части вооруженных сил Японии были разгромлены советскими войсками за 22 дня. Начав боевые действия
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9 августа, советские воинские части и соединения к 1 сентября
1945 г. разгромили и разоружили капитулировавшие остатки
Квантунской армии. 2 сентября 1945 г. был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии.
Для награждения участников разгрома японских войск была
учреждена медаль «За победу над Японией».
В соответствии с Положением о медали «За победу над Японией» и Положением о порядке ее вручения этой медалью награждались:
а) все военнослужащие и лица вольнонаемного штатного состава частей и соединений Советской Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, принимавшие непосредственное участие в боевых действиях против японских империалистов в период 9–23 августа 1945 г. в составе войск 1-го Дальневосточного,
2-го Дальневосточного и Забайкальского фронтов, Тихоокеанского флота и Амурской речной военной флотилии;
б) военнослужащие Центральных управлений ИКО, НКВМФ и
НКВД, принимавшие участие в обеспечении боевых действий
советских войск на Дальнем Востоке (по персональным спискам,
утвержденным начальниками Главных управлений НКО СССР,
НКВМФ и НКВД).

МЕДАЛЬ «ЗА ВЗЯТИЕ
БУДАПЕШТА»
Медаль «За взятие Будапешта»
учреждена Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 г.
по ходатайству Народного комиссариата
обороны СССР для награждения
всех непосредственных участников
героического штурма и взятия Будапешта.
Этим же Указом утверждены Положение
о медали и ее описание.
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Окружение большой группировки вражеских войск в районе
Будапешта и взятие этого города советскими войсками явилось
одной из важных боевых операций Советских Вооруженных Сил
на заключительном этапе Великой Отечественной войны.
Перед началом операции противник располагал значительными силами. В сравнительно небольшом районе самого города вели упорные оборонительные бои не менее 250 тысяч солдат
и офицеров противника. В результате наступательных боев Советской Армии с 20 по 26 декабря 1944 г. будапештская группировка оказалась в кольце. К этому времени в ее составе насчитывалось около 188 тысяч солдат и офицеров. Будапешт был подготовлен противником к длительной обороне, в нем было создано более 300 узлов сопротивления и опорных пунктов. В связи с
отклонением ультиматума о прекращении сопротивления и капитуляции вражеских войск, окруженных в Будапеште, части и
соединения Советской Армии начали бои по овладению городом.
В результате кровопролитных уличных боев 18 января 1945 г. от
врага была очищена восточная часть столицы Венгрии – Пешт,
а 13 февраля ее западная часть – Буда. Более 138 тысяч солдат и
офицеров противника было взято в плен.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 9 июня 1945 г. медалью «За взятие Будапешта» награждались:
– военнослужащие частей, соединений и учреждений Советской Армии, Военно-Морского Флота, НКВД, НКГБ (по Перечням
Генерального штаба Советской Армии, Главного морского штаба, НКВД, НКГБ), непосредственно участвовавшие в героическом штурме и взятии Будапешта в период 20 декабря 1944 г. –
15 февраля 1945 г.;
– организаторы и руководители боевых операций по окружению будапештской группировки вражеских войск и взятию Будапешта.
Всего медалью «За взятие Будапешта» награждено более 350
тысяч человек.
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МЕДАЛЬ «ЗА ВЗЯТИЕ
КЁНИГСБЕРГА»
Медаль «За взятие Кёнигсберга»
учреждена Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 г.
по ходатайству Народного комиссариата
обороны СССР для награждения
всех непосредственных участников
героического штурма Кёнигсберга.
Город Кёнигсберг, расположенный в Восточной Пруссии, был
превращен немцами в мощный узел обороны. Гарнизон Кёнигсберга включал в себя 5 дивизий и отдельные крепостные
части. Операция по ликвидации кёнигсбергской группировки
войск противника и штурм самого города происходили с 23 января по 10 апреля 1945 г. В боевых действиях со стороны Советской Армии участвовало свыше 137 тысяч человек, около 5000
орудий и минометов, более 500 танков и самоходно-артиллерийских установок и около 2500 самолетов. Бои непосредственно за город длились с 6 по 9 апреля 1945 г. Во время героического штурма и взятия Кёнигсберга советские войска уничтожили 42 тысячи солдат и офицеров противника и 92 тысячи взяли в плен.
После поражения и безоговорочной капитуляции фашистской Германии город Кёнигсберг и некоторые районы Восточной
Пруссии в соответствии с решением Потсдамской конференции
были переданы Советскому Союзу. Город Кёнигсберг переименован в Калининград.
Медаль «За взятие Кёнигсберга» вручалась военнослужащим частей, соединений и учреждений Советской Армии, Военно-Морского Флота, НКВД и НКГБ, непосредственно участвовавшим в героическом штурме и взятии Кёнигсберга в период
23 января–10 апреля 1945 г.
Этой медалью награждались также организаторы и руководители операции по взятию Кёнигсберга.
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Вручение медали «За взятие Кёнигсберга» производилось на
основании:
а) приказов командиров частей, соединений и начальников
учреждений (по соответствующим Перечням Генерального штаба Советской Армии, Главного морского штаба, НКВД, НКГБ) с
приложением списков лиц, награжденных медалью;
б) лицам, выбывшим из войсковых частей, соединений и учреждений, медали вручались на основании справок, выданных
командирами частей, соединений, начальниками учреждений
(по тем же перечням), или на основании других документов,
подтверждающих непосредственное участие в боевых операциях
при взятии Кёнигсберга.
Всего медалью «За взятие Кёнигсберга» награждено более 750
тысяч человек.

МЕДАЛЬ
«ЗА ВЗЯТИЕ ВЕНЫ»
Медаль «За взятие Вены» учреждена
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 9 июня 1945 г.
Этим же Указом утверждены
Положение о медали и ее описание.
Медаль «За взятие Вены» была учреждена по ходатайству
Народного комиссариата обороны СССР для награждения непосредственных участников героических боев за овладение Веной.
На подступах к столице Австрии Вене между советскими войсками и войсками противника завязались напряженные бои.
Чтобы сломить ожесточенное сопротивление врага, советским
командованием было принято решение обойти Вену силами 3-го
Украинского фронта с юга, а силами 2-го Украинского фронта –
с севера. Передовые части и соединения обоих фронтов 6 апреля 1945 г. ворвались на окраины города и завязали уличные бои,
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которые продолжались целую неделю. 13 апреля 1945 г. Вена была
полностью очищена от немецко-фашистских войск.
В соответствии с Положением медаль «За взятие Вены» вручалась:
– военнослужащим частей, соединений и учреждений Советской Армии, Военно-Морского Флота, НКВД и НКГБ, непосредственно участвовавшим в героическом штурме и взятии Вены в
период 16 марта-13 апреля 1945 г.;
– организаторам и руководителям боевых операций по овладению Веной.
Всего медалью «За взятие Вены» награждено более 270 тысяч человек.

МЕДАЛЬ «ЗА ВЗЯТИЕ
БЕРЛИНА»
Медаль «За взятие Берлина» учреждена
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 9 июня 1945 г. Этим же Указом
утверждены Положение о медали и ее
описание.
Берлинская операция является завершающей и одной из
крупнейших военных операций Советских Вооруженных Сил в
Великой Отечественной войне.
Гитлеровское командование прекрасно понимало, что падение Берлина означает конец фашистской Германии. Чтобы удержать город как можно дольше, на подступах к Берлину фашисты
создали мощные оборонительные сооружения, использовав для
этого не только выгодный рельеф местности (реки, озера, каналы), но и отдельные здания, каменные постройки и т. п. Передний край обороны гитлеровских войск проходил по западным
берегам рек Одер и Нейсе. Одер в этих местах достигал 250 метров в ширину и 10 метров в глубину. Для оборонительных боев
на подступах к Берлину и в самом городе гитлеровцы сосредото244
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чили группировку войск, имевшую в своем составе 62 дивизии
(в том числе 48 пехотных, 4 танковые и 10 моторизованных), 37
отдельных пехотных полков и около 100 отдельных пехотных батальонов, а также значительное количество артиллерийских частей и подразделений. Эта группировка насчитывала около миллиона человек, 1500 танков, 10 400 орудий и минометов, 3300 боевых самолетов.
Сам город также был превращен в сильнейший укрепленный
район и подготовлен к ведению длительных уличных боев. Вокруг Берлина было создано три мощных оборонительных обвода,
внутри города сооружено более 400 железобетонных долговременных огневых точек, крупнейшие из которых представляли
собой шестиэтажные подземные бункеры с гарнизонами до тысячи человек. Берлинский гарнизон насчитывал в своем составе
около 200 тысяч человек.
Но и советские воины, которым предстояло штурмом овладеть вражеской столицей, имели уже опыт четырехлетних боев с
фашистскими войсками, били гитлеровцев под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге, освобождали Украину, Белоруссию,
Молдавию, Прибалтийские республики и дружественные нам
народы Югославии, Польши, Чехословакии. Труженики тыла оснастили Советскую Армию первоклассным для того времени вооружением и обеспечили всем необходимым для завершения
разгрома врага.
К началу Берлинской операции войска 1-го и 2-го Белорусских,
1-го Украинского фронтов, части Балтийского флота и Днепровской военной флотилии, на которые возлагалась задача разгромить берлинскую группировку противника и овладеть в кратчайший срок Берлином, насчитывали в своем составе около 2,5
миллиона человек личного состава, имели на вооружении более 42 000 артиллерийских орудий и минометов, 6250 танков и
САУ, 7500 боевых самолетов и достигали тем самым превосходства над противником: в живой силе – в 2,5 раза, в артиллерии –
в 4,1 раза, в авиации – в 2,3 раза.
Наступление на Берлин началось на рассвете 16 апреля 1945 г.
После мощной артиллерийской и авиационной подготовки
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советские пехота и танки, освещенные мощными зенитными
прожекторами, перешли в атаку с кюстринского плацдарма.
С самого начала наступления на Берлин бои приняли крайне
тяжелый характер. Гитлеровцы оборонялись с отчаянием обреченных. Особенно сильное сопротивление было оказано в районе
Зееловских высот. Несмотря на это, советские войска продолжали продвигаться вперед.
18 апреля 1945 г. войска 1-го Украинского фронта форсировали реку Шпрее и после упорных боев к исходу 21 апреля вышли к южному участку внешнего оборонительного обвода Берлина.
Войска 1-го Белорусского фронта также к исходу 21 апреля вышли
к Берлину и завязали бои в его пригородах.
22 апреля советские войска ворвались на улицы города; кроме
того, часть сил 1-го Белорусского фронта обходила Берлин с севера и северо-запада, а 1-го Украинского фронта – с юга. 24 и 25
апреля войска этих фронтов соединились западнее Берлина, не
только замкнув кольцо окружения, но и расчленив вражескую
группировку войск на две части.
С 26 апреля начались бои по окончательному разгрому противника. Враг отчаянно сопротивлялся, используя для обороны
многочисленные здания. Уличные бои осложнялись тем, что велись нашими войсками почти без поддержки танков, маневренность которых на улицах полуразрушенного города значительно снизилась.
Берлин горел. С утра 30 апреля начались упорные бои за Рейхстаг, в подвалах и бункерах которого укрывались Гитлер и его
ближайшее окружение под охраной гарнизона отборных эсэсовцев. Ворвавшиеся в Рейхстаг советские бойцы бились с врагом
за каждый этаж, каждую комнату, каждую лестничную клетку.
В ночь на 1 мая пробившиеся на крышу Рейхстага советские
воины М.А. Егоров и М.В. Кантария водрузили на фронтоне этого огромного здания Знамя Военного совета 3-й ударной армии Знамя Победы.
Однако бои в городе продолжались, и лишь к утру 2 мая капитулировали остатки гарнизона Рейхстага. К 15 часам по приказу гитлеровского командования, отданного ввиду явной
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бесцельности дальнейшего сопротивления, полностью прекратились боевые действия войск берлинского гарнизона. Берлин
пал.
В этой грандиозной по своим масштабам и значению наступательной операции Советская Армия разгромила сильнейшую
группировку вражеских войск. Только в плен было взято около полумиллиона вражеских солдат и офицеров, захвачено более 1500 танков и штурмовых орудий, 4500 самолетов, 8600 орудий и минометов.
Столица нашей Родины Москва салютовала доблестным
участникам Берлинской операции. Многие части и соединения
Советских Вооруженных Сил были удостоены звания Берлинских, а для награждения личного состава Советской Армии и Военно-Морского Флота по ходатайству Народного комиссариата
обороны СССР была учреждена медаль «За взятие Берлина».
Согласно Положению о медали «За взятие Берлина» награждению ею подлежат «военнослужащие Советской Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД – непосредственные участники
героического штурма и взятия... Берлина, а также организаторы и руководители боевых операций при взятии этого города».
Медаль «За взятие Берлина» вручалась:
– лицам, проходившим службу в войсковых частях Советской
Армии, Военно-Морского Флота, НКВД и НКГБ, – командирами
частей, соединений и начальниками учреждений;
– лицам, выбывшим из состава Советской Армии, Военно-Морского Флота, частей НКВД и НКГБ, – краевыми, областными, городскими и районными военными комиссарами по месту жительства награжденных, а выбывшим из органов НКВД и НКГБ –
соответствующими управлениями этих наркоматов на местах.
Всего медалью «За взятие Берлина» награждено более 1 миллиона 100 тысяч человек.
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МЕДАЛЬ
«ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ
БЕЛГРАДА»
Медаль «За освобождение Белграда»
учреждена Указом Президиума
Верховного Совета СССР
от 9 июня 1945 г. Этим же Указом
утверждены Положение о медали
и ее описание.
Столица Югославии Белград был освобожден советскими войсками совместно с частями Народно-освободительной армии Югославии в ходе общей наступательной операции Советских Вооруженных Сил по освобождению территории этого
государства от немецко-фашистских захватчиков и их союзников. В освобождении Белграда участвовали сухопутные войска,
поддержанные авиацией, и Дунайская военная флотилия. Бои за
Белград продолжались с 29 сентября по 22 октября 1944 г.
По ходатайству Народного комиссариата обороны СССР Президиумом Верховного Совета СССР была учреждена медаль «За
освобождение Белграда» для награждения всех непосредственных участников героического штурма и освобождения Белграда.
В соответствии с Положением медаль «За освобождение Белграда» вручалась:
а) военнослужащим частей, соединений и учреждений Советской Армии, Военно-Морского Флота, НКВД и НКГБ, непосредственно участвовавшим в героическом штурме и освобождении
Белграда в период 29 сентября - 22 октября 1944 г.;
б) организаторам и руководителям боевой операции по освобождению Белграда.
Всего медалью «За освобождение Белграда» награждено более
68 тысяч человек.
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МЕДАЛЬ
«ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ
ВАРШАВЫ»
Медаль «За освобождение Варшавы»
учреждена Указом Президиума
Верховного Совета СССР
от 9 июня 1945 г. Этим же Указом
утверждено Положение о медали
и ее описание.
Столица Польши Варшава была освобождена частями и соединениями Советской Армии и 1-й армией Войска Польского
17 января 1945 г. в ходе Висло-Одерской операции. 12 января
1945 г. перешли в наступление войска 1-го Украинского, а 14 января – 1-го Белорусского фронтов. Им всемерно содействовало население освобожденной части Польши. Армия, которой командовал генерал Ф.И. Перхорович, обходила Варшаву с севера,
армия генерала П.А. Белова – с юга. Гвардейская танковая армия
генерала С.И. Богданова наносила удар по варшавской группировке гитлеровских войск с тыла.
В ночь на 17 января 1-я армия Войска Польского, которой была
предоставлена честь первой вступить в столицу Польши, перешла в наступление. Форсировав севернее и южнее города Вислу и сломив сопротивление противника, утром 17 января части
этой армии ворвались в город. В тот же день вступили в Варшаву и советские войска.
Для награждения непосредственных участников освобождения Варшавы по ходатайству Народного комиссариата обороны
СССР была учреждена медаль «За освобождение Варшавы».
В соответствии с Положением медаль «За освобождение Варшавы» вручалась:
– военнослужащим частей, соединений и учреждений Советской Армии, НКВД и НКГБ, непосредственно участвовавшим в
освобождении Варшавы в период 14–17 января 1945 г.;
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– организаторам и руководителям боевой операции по освобождению Варшавы.
Основанием для вручения медали «За освобождение Варшавы» являлись:
а) приказы командиров частей, соединений и начальников
учреждений с приложением списков лиц, награжденных этой
медалью;
б) лицам, выбывшим из войсковых частей, соединений и учреждений, медали вручались на основании справок, выданных
командирами частей, соединений и начальниками учреждений,
или на основании других документов, подтверждающих непосредственное участие в боевой операции по освобождению Варшавы.
Всего медалью «За освобождение Варшавы» награждено более 690 тысяч человек.

МЕДАЛЬ
«ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ
ПРАГИ»
Медаль «За освобождение Праги»
учреждена Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 г.
по ходатайству Народного комиссариата
обороны СССР для награждения
всех непосредственных участников
героического штурма и освобождения
Праги. Положение о медали и ее
описание утверждены тем же Указом.
Освобождение Праги, столицы Чехословакии, было осуществлено войсками Советской Армии совместно с восставшими жителями города. Восстание пражан вспыхнуло утром 5 мая 1945 г.
В городе выросли баррикады и начались бои с частями и подразделениями немецкого гарнизона. Гитлеровское военное коман250
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дование приняло все меры к разгрому восставших жителей чехословацкой столицы и подавлению восстания. Однако на помощь восставшим с целью освобождения столицы дружественной нам Чехословакии двигались воинские части и соединения
Советской Армии. На рассвете 9 мая советские танкисты прорвались к Праге и завязали бои на улицах города. Вместе с советскими войсками в боях за Прагу участвовала 1-я чехословацкая
танковая бригада. Вслед за танкистами в Прагу вступили механизированные и конно-механизированные части. Действия наземных войск поддерживались авиацией. 9 мая 1945 г. столица
Чехословакии была полностью очищена от врага.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 9 июня 1945 г. медаль «За освобождение Праги» вручалась:
– военнослужащим частей, соединений и учреждений Советской Армии, НКВД и НКГБ, непосредственно участвовавшим в
освобождении Праги в период 3-9 мая 1945 г.;
– организаторам и руководителям боевой операции по освобождению Праги.
Вручение медали «За освобождение Праги» производилось
на основании:
а) приказов командиров частей, соединений и начальников
учреждений с приложением списков награжденных;
б) лицам, выбывшим из войсковых частей, соединений и учреждений, медали вручались на основании справок, выданных
командирами частей, соединений, начальниками учреждений,
или на основании других документов, подтверждающих непосредственное участие в боевой операции по освобождению Праги.
Медалью «За освобождение Праги» награждено более 395 тысяч человек.
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МЕДАЛЬ
«ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ
ТРУД В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ 1941–1945 гг.»
Медаль «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» учреждена Указом Президиума
Верховного Совета СССР
от 6 июня 1945 г. Этим же Указом
утверждено Положение о медали.
В Указе Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 г.
сказано:
«1. В ознаменование одержанной победы над Германией учредить медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.»;
2. Наградить медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»:
а) рабочих, инженерно-технический персонал и служащих
промышленности и транспорта;
б) колхозников и специалистов сельского хозяйства;
в) работников науки, техники, искусства и литературы;
г) работников советских, партийных, профсоюзных и других
общественных организаций, обеспечивших своим доблестным и
самоотверженным трудом победу Советского Союза над Германией в Великой Отечественной войне».
Медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» награждались лица, проработавшие на
предприятии, в учреждении, на транспорте, в совхозе, МТС не
менее одного года в период июнь 1941 г.–май 1945 г.
Инвалидам Отечественной войны, вернувшимся на производство, молодым рабочим, окончившим ремесленные училища
и школы ФЗО, лицам, освобожденным от работы по инвалидно-
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сти, женщинам, освобожденным от работы по семейному положению, медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» вручалась в том случае, если вышеперечисленные лица проработали в период июнь 1941 г.–май 1945 г. не
менее шести месяцев.
Старым производственникам, возвратившимся на работу в
период Великой Отечественной войны, медаль вручалась и в том
случае, если они проработали даже менее шести месяцев.
Вручение медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» колхозникам и колхозницам производилось при условии перевыполнения ими установленного в колхозе минимума трудодней и соблюдении трудовой дисциплины в колхозе, а престарелым колхозникам и колхозницам, как
и колхозной молодежи, работавшим в колхозе в период Великой Отечественной войны, медаль вручалась при выработке ими
трудодней и менее установленного минимума.
Работникам науки и техники медаль «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» вручалась за содействие научной и непосредственной работой на предприятиях, в учреждениях и научных организациях повышению экономической и военной мощи Советского Союза и максимальной
мобилизации его экономических ресурсов для разгрома врага.
Работникам партийных, профсоюзных и других общественных организаций медаль вручалась за заслуги в деле мобилизации рабочих, колхозников, служащих и всех трудящихся на выполнение задач, связанных с обороной страны.
Лицам, трудившимся в организациях местной противовоздушной обороны, участвовавшим в строительстве оборонительных сооружений, в заготовке топлива, в работах на транспорте,
в ликвидации разрушений, причиненных гитлеровцами в оккупированных районах, и в других работах, проводившихся в
порядке трудовой повинности военного периода, медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
вручалась при работе указанных лиц не менее одного месяца.
Всего медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» награждено около 16 миллионов 100 тысяч
человек.
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МЕДАЛЬ
«ВЕТЕРАН ТРУДА»
Медаль «Ветеран труда» учреждена
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 18 января 1974 г.
В Указе говорится:
«1. Учредить медаль «Ветеран труда» для награждения трудящихся за долголетний добросовестный труд в народном хозяйстве, в области науки, культуры, народного образования,
здравоохранения, в государственных учреждениях и общественных организациях.
2. Утвердить Положение о медали «Ветеран труда».
3. Утвердить описание медали «Ветеран труда». В Положении
о медали сказано:
«1. Медаль «Ветеран труда» учреждена для награждения
трудящихся за долголетний добросовестный труд в народном
хозяйстве, в области науки, культуры, народного образования,
здравоохранения, в государственных учреждениях и общественных организациях. Медалью награждаются рабочие, колхозники
и служащие при достижении пенсионного возраста и уходе на
заслуженный отдых в знак признания их трудовых заслуг.
2. Награждение медалью «Ветеран труда» производится от
имени Президиума Верховного Совета СССР Президиумами Верховных Советов союзных и автономных республик, исполнительными комитетами краевых, областных, а также Московского и Ленинградского городских Советов депутатов трудящихся.
Ходатайства о награждении медалью возбуждаются администрацией, партийными и профсоюзными организациями предприятий, учреждений и организаций, районными, городскими
партийными, советскими органами.
3. Медаль «Ветеран труда» вручается награжденным, как
правило, в трудовых коллективах, в которых они работают».
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