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ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ
ГВАРДИИ СТАРШИЙ СЕРЖАНТ М.С. ДОБРОДЕЕВ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» ОБРАЗОВАН
22 ИЮНЯ 2015 ГОДА. ЕГО ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ
ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ. С ПЕРВЫХ ДНЕЙ ФОНД
ВОЗГЛАВЛЯЕТ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ДЕЯТЕЛЬ И ПЕРВАЯ В МИРЕ ЖЕНЩИНА-КОСМОНАВТ ВАЛЕНТИНА
ВЛАДИМИРОВНА ТЕРЕШКОВА.

За время работы фонда его помощь получили
больше 12 тысяч ветеранов, принимавших участие в Великой Отечественной войне, в военном
конфликте в Республике Афганистан, контртеррористических операциях на Северном Кавказе и
вооруженном конфликте на территории Сирийской Арабской Республики. По итогам 2019 года
к сотрудничеству с благотворительным фондом
«Память поколений» подключились 18 региональных отделений «БОЕВОГО БРАТСТВА». Оказана
помощь более чем 300 ветеранам. Сумма поддержки составила свыше 23 миллионов рублей.
Наиболее активно с фондом взаимодействует Вологодское областное отделение «БОЕВОГО БРАТСТВА», которое возглавляет Сергей Смирнов.
Девиз фонда: «Помнить – значит делать!».
Благотворительный фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» ежегодно распространяет, в том числе
и через сетевые магазины, значки «КРАСНАЯ
ГВОЗДИКА», средства от продажи которых идут
на помощь ветеранам, пострадавшим в результате боевых действий.

Пожертвование также можно сделать при помощи СМС, перевода с карты, СМС-сервиса
Сбербанка, Сбербанка Онлайн, перевода в отделении банка.
Подробная информация на сайтах:
www. pamyatpokoleniy.ru, www. гвоздика.рф
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Его не по силам создать с помощью мощных компьютеров
гениальным программистам, вывести в пробирках ученымгенетикам, поставить в виде прививки опытными врачами,
принять с таблеткой модной нынче биологически активной
добавки. Почему? Потому что это – особый ген. В отличие от
остальных двадцати двух тысяч генов, составляющих геном
человека, он хранится в наших сердцах и памяти.
«Наш код – это уникальный сплав никем не порабощенной
воли народа и сплочения нации перед угрозой нашему родному дому, краю, государству, в котором героизм, преданность
Родине передаются на духовном уровне из поколения в поколение. Он был, есть и будет всегда у россиян!» – такое определение ему дал Председатель Всероссийской организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Борис Громов.
В этом сплаве сосредоточены миллионы судеб, подвигов,
отвага, мужество, стойкость поколения, выстоявшего и победившего в Великой Отечественной войне. В нем частичка
офицера Красной армии Всеволода Громова, погибшего в
1943 году, фронтовиков – почетных членов Всероссийской
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Валентина Варенникова
и Михаила Калашникова, Героя Советского Союза Хомушку
Чургуй-оола, память о котором бережно сохраняют земляки
и члены Тувинского республиканского отделения «БОЕВОГО
БРАТСТВА».
Сегодня рядом с нами живут: член Архангельского областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» гвардии старший
сержант Михаил Добродеев; защитник родного Сталинграда
сапер подполковник в отставке Владимир Ананьев; член Тульского областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» летчик
подполковник в отставке Николай Кульпов. Этот номер журнала посвящен всем ветеранам, живым и тем, кто не дожил
до 75-летия Великой Победы.
Отдельно хочется сказать, что идея его выпуска родилась
несколько месяцев назад. Руководитель Архангельского областного отделения Александр Браславец предложил подготовить и опубликовать в журнале материал о старейшем
члене организации, ветеране Великой Отечественной войны
гвардии старшем сержанте Михаиле Добродееве. Михаил
Сергеевич, которому сегодня 97 лет, начал войну девятнадцатилетним десантником, приняв первый бой под Москвой
в 1941 году, а последний провел уже танкистом в Австрии в
1945 году.
Эта кропотливая совместная работа помогла рассказать
об удивительной военной судьбе ветерана, крепко вплетенной в код Победителей. Если внимательно присмотреться, он
бережно хранится в каждом из наших отделений, действующих от Калининграда до Камчатки и объединяющих более чем
100 тысяч наследников Великой Победы.

Фото
Вячеслава КИСЕЛЕВА

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!
ДОРОГИЕ БОЕВЫЕ ДРУЗЬЯ!

Поздравляю вас c 75-й годовщиной Великой Победы!
В этот весенний день, 9 мая, мы отдаем дань уважения и бесконечной признательности
фронтовикам и труженикам тыла, нашим близким и родным, выстоявшим в жесточайшей
битве с фашистской армадой и бесчеловечной идеологией. Благодаря мужеству, самоотверженности дедов и отцов мы одержали победу в самой страшной войне XX века и освободили
Родину и народы Европы от угрозы нацистского порабощения.
В этот день гордости за Великую Победу мы склоняем головы перед светлой памятью всех,
кто не вернулся с войны. Всех, кого уже нет с нами.
Наш с вами долг – сделать все, чтобы наши дети, внуки передавали память о подвиге народа-победителя своим потомкам, чтобы индивидуальная память семьи стала исторической
памятью народа.
Желаю мира и добра каждой семье. Здоровья и благополучия всем ветеранам Великой
Отечественной войны и труженикам тыла!
С уважением,
Герой Советского Союза
Б.В. ГРОМОВ
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ПОБЕДЕ – 75

ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ
ГВАРДИИ СТАРШИЙ СЕРЖАНТ МИХАИЛ ДОБРОДЕЕВ БЫЛ ПРИЗВАН В КРАСНУЮ АРМИЮ В СЕНТЯБРЕ
1941 ГОДА, ДЕМОБИЛИЗОВАЛСЯ В НОЯБРЕ 1945 ГОДА. ПРОШЕЛ С БОЯМИ ОТ ВОЛГИ ДО ДУНАЯ.
БЫЛ ЧЕТЫРЕЖДЫ РАНЕН, ДВАЖДЫ ЕГО РОДНЫЕ ПОЛУЧАЛИ ПОХОРОНКИ. НО МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ
ВЫСТОЯЛ И ПОБЕДИЛ.
С Михаилом Сергеевичем Добродеевым судьба свела меня в 2006 году, когда широко отмечалась 65-я годовщина начала контрнаступления Красной армии против немецко-фашистских войск в битве под Москвой.
По просьбе Комитета ветеранов войны мне выпала
честь сопровождать на празднование юбилейной даты
в столицу делегацию фронтовиков Архангельской области. Среди пятерых моих подопечных земляков, участвовавших в великом сражении, был и Михаил Сергеевич. Познакомились, разговорились. Оказалось, что
мы оба прошли школу младших командиров. Только
гвардии старший сержант Добродеев «обучался» в
боях Великой Отечественной войны. Боевое крещение
десантник Михаил Добродеев, находившийся в составе
третьего батальона 16-й воздушно-десантной бригады,
прошел суровой зимой 41-го в районе подмосковной
станции Уваровка. Мне, старшему сержанту, командиру боевой машины пехоты, довелось стать участником
боев на Северном Кавказе уже в современной России.
Общие темы для обсуждения нашлись сразу же после первого крепкого рукопожатия. Михаил Сергеевич, несмотря на возраст, неутомимо помогал мне в
этой поездке, насыщенной событиями. Среди которых
были: впечатляющая церемония возложения венков
к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском
саду и памятнику маршалу Г.К. Жукову, незабываемый
торжественный концерт в Государственном Кремлевском дворце, священная минута молчания у памятника
героям-панфиловцам в Дубосекове. После возвращения домой мы продолжили зародившуюся дружбу. Сегодня я уже и не представляю, как обходился бы без
встреч, советов, рассказов, жизненного примера этого
героического, удивительно скромного и отзывчивого
Человека. Не зря в фамилии Михаила Сергеевича главенствует слово «добро». Слушаешь его воспоминания,
вглядываешься в потускневшие от времени фотографии и документы – и понимаешь, что мы поистине в
вечном долгу перед фронтовиками. Горжусь, что среди
них мой товарищ член Архангельского областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» гвардии старший сержант
Михаил Добродеев.
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В ТОМ ДАЛЕКОМ СОРОК ПЕРВОМ
Символично, что пятиэтажка, где в однокомнатной
квартире проживает вместе с супругой Розой Ивановной Михаил Сергеевич, расположена в Северодвинске
на улице имени Героя Советского Союза Николая Чеснокова. Этого звания Николай Федорович был удостоен за умелое командование орудием во время наступательных боев за город Будапешт. Уверен, где-то рядом
с командиром орудия 260-го гвардейского пушечного
артиллерийского полка 2-го Украинского фронта гвардии сержантом Николаем Чесноковым, бившим врагов
прямой наводкой, сражался танкист 9-й гвардейской
танковой ордена Суворова бригады 3-го Украинского
фронта гвардии сержант Михаил Добродеев. Так что
у обоих воинов, впоследствии обосновавшихся в Северодвинске, говоря строками Михаила Исаковского, на
груди «светилась медаль за город Будапешт». Перед
тем, как оказаться в столице Венгрии, Михаил Сергеевич прошел тысячи огненных километров от Волги до
Дуная.
Боевой путь Миши Добродеева, только что отметившего девятнадцатилетие, начался осенью 1941 года.
В деревню Верхнее Рыболово, обосновавшуюся в устье
Северной Двины, заодно с вестями с фронта добрались повестки из Приморского районного военкомата
Архангельской области. Вместе с огромной страной
на смертный бой с врагом встали поморцы.
«Когда сообща с земляками собрались и отправились в армию, даже представить не мог, что вернусь
в родные края только через долгих четыре года. От
деревни Рикасиха до станции шли по знакомым с
детства местам, любуясь красотой Северной Двины.
Эта картина родной неповторимой северной природы
прошла со мной через все дни, месяцы и годы войны.
Сколько испытаний нас ждало впереди! Сколько человек вернутся домой вписанной в похоронку фамилией! А пока мы, молоденькие новобранцы, бодро добрались до железной дороги, погрузились в эшелон и
отправились в путь. Сначала дорога привела нас в Вологду, где к нам присоединились призывники из других окрестных регионов. Дальше – Москва, где большинство из нас зачислили в состав 16-й воздушно-десантной бригады», – вспоминает Михаил Сергеевич.
Воинская часть размещалась в районе Сокола, недалеко от ведущего прямиком в сердце страны стратегического Волоколамского шоссе. С первых дней
службы началась интенсивная подготовка. Все понимали: Родина в опасности – и стремились быстрее попасть на фронт. Но прежде надо было научиться метко и безжалостно бить врага. Большое внимание уделялось не только огневой, физической подготовке, но
и парашютно-десантной. Здесь воинам приходилось

настойчиво брать, в прямом смысле, одну высоту за
другой. Начинали с нескольких метров, которые покоряли, устремляясь вниз с какого-то заброшенного
строения и приземляясь на солому, потом закрепляли навыки, совершая прыжки с парашютной вышки,
в том числе в Центральном парке культуры и отдыха
имени Горького, завершающим этапом было десантирование с самолета. У Михаила Сергеевича сохранилась потускневшая от времени справка о том, что
красноармеец М.С. Добродеев совершил два прыжка
с парашютом с самолета Пс-84 в составе третьего батальона 16-й воздушно-десантной бригады. Документ
подписал начальник парашютно-десантной службы
3-го батальона капитан Боев.
ВСЕМ СМЕРТЯМ НАЗЛО
В 1942 году десантников спешно направили на Сталинградский фронт. Здесь в конце августа немецкое
командование начало операцию «Фишрейер» («Серая
цапля»). Своей задачей враг ставил захват Астрахани,
являвшейся основным пунктом снабжения СевероКавказского и Сталинградского фронтов. В противовес в сентябре Ставка Верховного Главнокомандования оперативно формирует 28-ю армию, героически
вступившую в схватку с противником на левом фланге Сталинградского фронта. Ее ударной силой стала
34-я гвардейская стрелковая дивизия, укомплектованная десантниками. Согласно решению Ставки ВКГ от
31 июля 1942 года на базе десяти воздушно-десантных корпусов было сформировано десять стрелковых дивизий, которым сразу было присвоено звание
гвардейских. В августе 1942 года в Астрахань прибыл
первый эшелон 107-го гвардейского стрелкового полка
34-й гвардейской стрелковой дивизии, сформированного на базе 16-й воздушно-десантной бригады. Воины даже не успели сменить десантные эмблемы на
пехотные. Полк срочно направили по Элистинской дороге к поселку Яшкуль. «Наша часть заняла оборону и
встретила противника в калмыцкой степи. Безжалостные климатические условия, открытая, как стол, местность, где каждые овраг, балка, колодец, курган, высотка становились местом упорных, кровопролитных
сражений. В окопах не засиживались, часто поднимались в контратаки, во время которых доставали и надевали бережно сохраненные фуражки с голубым околышем. Если суждено погибнуть – только десантником.
Вместе в разведчиками совершал дерзкие вылазки,
рейды. Мы свой боевой опыт только приобретали, поэтому несли потери. Тем, кто не воевал, трудно представить, как можно выдержать, например, трехдневный бой с ночными марш-бросками. Но фашисты, как
ни пытались прорваться к Астрахани, были вынуждены
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остановиться», – говорит Михаил Сергеевич. В одном
из боев красноармеец Добродеев был ранен и вывезен в госпиталь в Астрахань. Оттуда домой он написал
письмо. Пришел ответ: «На тебя похоронка была, мы
ходили в Вознесенье в церковь – тебя отпевать».
После лечения воскресший Добродеев снова на
передовой. Мужественно сражается в противотанковой
роте. Накануне нового, 1943 года разведчики доложили, что гитлеровцы минируют здания, готовятся уничтожить столицу Калмыкии Элисту вместе с оставшимися
жителями. Военный совет армии приказал войскам немедленно перейти в наступление. Несмотря на тяжелые
погодные условия и сопротивление противника, буквально за несколько минут до наступления нового года
части 28-й армии вошли в Элисту. Во время боев в Калмыкии Михаил Добродеев подбил из противотанкового
ружья два танка и лично уничтожил 14 фрицев.
Следующим освобожденным с участием Добродеева городом стал Батайск. Красный флаг вновь зареял над ним 7 февраля 1943 года. «Мы действовали
так стремительно, что гитлеровцы в панике бежали и
бросили на станции большое количество эшелонов,
загруженных снаряжением, продовольствием, боевой техникой, среди которой особо впечатляли оставленные танки. Этому поспособствовали партизаны,
взорвавшие накануне мост. Очухавшись, фашисты
подтянули резервы из Ростова-на-Дону, предприняли
попытку вернуть потерянные позиции. Куда там! Мы
не только отбили атаку врага, но и, воспользовавшись
ситуацией, перебрались через Дон на противополож-
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ный берег. Ростов-на-Дону был прямо перед нами, но
сил у нас оставалось мало. Пришлось несколько дней
ждать подкрепление. Пополнение подоспело совсем
не большое – человек двести, но и на том спасибо, и
снова вступили в бой, – рассказывает фронтовик Добродеев. – Наш полк пробился к железнодорожному
вокзалу. Тогда все узнали о подвиге воинов 159-й отдельной стрелковой бригады, которым удалось захватить и почти неделю удерживать станцию Ростовна-Дону. Герои отбили 43 атаки противника. Город
полностью был освобожден от немецких захватчиков
14 февраля. Как и мои товарищи, смотрел на то, во что
немцами и их союзниками-румынами был превращен
цветущий и полный жизни город, и закипал чувством
мести, крепко сжимая кулаки и оружие».
Известны ужасающие цифры и факты: фашисты
убили более 49 тысяч мирных жителей и пленных,
27 тысяч из которых казнены в Змиевской балке. Разрушены все промышленные предприятия. Румыны
в музее революции устроили конюшню. «Это нельзя
забывать, сколько бы лет ни прошло, сколько бы поколений ни сменилось, – говорит с болью Михаил
Сергеевич и, тяжело вздохнув, продолжает: – Многое
из того огненного периода, к сожалению, уже забылось. Солдату и знать много не полагается, есть приказ – выполняй. Но на всю жизнь осколком застрял
в памяти эпизод, случившийся, когда бои уже отошли
от Ростова-на-Дону и враг окопался на новом оборонительном рубеже. Нашему полку поставили задачу
выбить его с позиций. После того как на славу потрудились артиллеристы, поднялись в атаку. Пока наше
подразделение преодолевало минное поле, впереди
уже загремел бой. Подбегаю к немецким окопам и
вижу: метров за десять перед и позади них все усыпано трупами, сплошная каша из фрицев и наших. Рядом
пули свистят, снаряды и мины рвутся, а ты бежишь по
трупам, прыгаешь в окоп и снова оказываешься в царстве мертвых, где все завалено убитыми. А бой продолжается, и в этом аду тебе не только надо выжить,
но и победить. Когда стали заканчиваться патроны,
пошли врукопашную. Фрицы все-таки сломались и отступили до речки Миус, где зацепились и вгрызлись
в сопки. И все началось заново».
В октябре 1943 года Михаил Сергеевич участвовал
в освобождении Запорожья. Уникальность операции
Красной армии заключалась в том, что наступление
началось в десять часов вечера, штурмовые группы
одновременно действовали с разных сторон. Педанты
немцы ночью, когда положено спать, воевали слабо,
поэтому к утру город снова стал советским. Благодаря
этому был спасен от разрушения ДнепроГЭС.
Во время освобождения Украины фашистская пуля
снова достала красноармейца Добродеева. Да так, что

пришлось лечить рану в госпитале в Баку. Через несколько недель, когда дело дошло до выписки и медкомиссии, десантник, разведчик Добродеев был направлен в 27-й учебный танковый полк, находившийся там
же, в Баку. «Наверное, посмотрели, что рост у меня
небольшой – чуть больше метра шестидесяти, физически крепкий; после ранения уже в разведке тяжело,
а в танковых войсках еще сгожусь», – объясняет такой поворот Михаил Сергеевич. Как освоил сержант
Добродеев новую военную профессию, рассказывает
его красноармейская книжка. В ней записано, что пулеметчик танка М4-02 (американский танк «Шерман».
– Ред.) 27утп 2утб 5-й роты выполнил одиночно-боевые
стрельбы с оценкой «хорошо», наводил на основной
машине 1.20 часа, имеет практическую работу на действующей радиостанции на месте. Завершив обучение,
31 августа 1944 года танкист сержант Добродеев был
зачислен в 484-ю Запорожскую маршевую роту, которая получила направление на 3-й Украинский фронт
под командованием маршала Федора Толбухина.
Танк «Шерман», на котором предстояло теперь
сражаться Добродееву, поставлялся по ленд-лизу.
В том числе и через его родные места – город Архангельск. Пик поставок «Шерманов» как раз пришелся
на 1944 год. «Эмча», как по аббревиатуре называли
его наши танкисты, имел дизельный двигатель, хорошую маневренность и быстрый ход, отличное приборное обеспечение, надежную радиостанцию. Особую
зависть у коллег вызывали комфортные условия для
действий экипажа. Экипаж – пять человек. В передней
части корпуса – отделение управления; здесь находились места механика-водителя и его помощника – пулеметчика, в боевом отделении – командира машины,
наводчика и заряжающего. Но были, со слов Михаила
Сергеевича, и некоторые нюансы, которые требовалось учитывать в боевой обстановке. Например, изза высокого «роста» танк имел склонность валиться
на бок при наезде на препятствия. А так машина была
добротная. Спасибо рабочим из Детройта!
МЫ ПОЛ-ЕВРОПЫ ПРОШАГАЛИ
О том, как освобождал Европу от фашистов гвардии
сержант Добродеев, свидетельствуют благодарности,
объявленные приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина.
Первая – за отличные боевые действия по овладению
столицей Венгрии городом Будапешт (приказ №277 от
13 февраля 1945 года).
В этой военной операции гвардии сержанту Доб
родееву здорово пригодились его десантные навыки.
Случилось это во время форсирования Дуная. «На
построении командир довел до нас приказ – на подручных средствах перебраться на противоположный

берег, атаковать противника и захватить плацдарм.
Я разместился на плотике на четыре места. Вода кипела от взрывов, а пули летели, как дождь. Течение Дуная быстрое. Гребем изо всех сил. Только успеваешь
замечать, как рядом разносит в щепки лодки и плоты,
гибнут и тонут солдаты. Уже проплыли середину, как
и наш плот перевернуло взрывом. Я с детства хорошо плавал, поймал чурку, на нее забрался – и скорее
к берегу. А там безжалостно встречает всех выживших
свинцом вражеский пулеметчик, – вспоминает Михаил Сергеевич. – Мне повезло – выбрался на берег и
залег в воронке. Смотрю, один попытался уничтожить
дот – погиб, другой – упал, срезанный очередью. Пополз и я. Подобрал две гранаты и, пока пулеметчик менял ленту, шарахнул. Пулемет заглох, все поднялись
в атаку и выбили немцев из окопов. Бой продолжался
до вечера. Мы взяли тогда много пленных, разной техники и вооружения. Немец вообще всю дорогу упорно
сопротивлялся». Особенно ожесточенные бои развернулись в районе озера Балатон. Фашисты бросили на
прорыв лучшие танковые дивизии вермахта. Но остановить 3-й Украинский фронт уже было невозможно.
Перемолов врага, Красная армия снова устремилась
вперед. В марте 1945 года соединению, в котором воевал Добродеев, была объявлена благодарность за
успешные наступательные бои в районе озера Балатон
(Венгрия). Дальше его боевой путь пролег через города Чорно и Шарвар – важные железнодорожные узлы
и сильные опорные пункты немцев, прикрывающие
пути к границам Австрии, города и важные узлы дорог
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Сомбагиль, Капувар и Кесег, где воины вышли на австрийскую границу. Это была уже пятая государственная граница, которую чудо-богатыри маршала Толбухина пересекли за восемь месяцев. Апрель встретили
в Австрии, взяв города Винер-Нойштадт, Эйзештандт,
Неункирхен и Глоггнит. «Вокруг властвует весна.
Вдоль дорог в Штирийских Альпах, по которым мы
продвигались к Вене, много садов и виноградников.
Цветут абрикосы, миндаль, черешня. Как на картинках, домики и добротные хозяйства. И тут же кровь,
смерть. Гибнут твои товарищи, когда так нужно и хочется жить», – рассказывает Михаил Сергеевич.
Газета «Правда» в те дни рассказывала о действиях частей маршала Толбухина в Австрийских Альпах:
«Танковый батальон с десантом на броне продвигал-
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ся вперед по шоссейной дороге. У выемки наступающие натолкнулись на завал, из-за которого открыли
бешеный огонь немецкие батареи. Наши танки ото
шли за укрытие и завязали огневой бой, привлекая
к себе внимание противника. Тем временем десантники с помощью канатов и связанных поясных ремней взобрались на скалистый скат и по густому лесу
проникли в тыл врага. Их налет на позиции неприятельской артиллерии был так внезапен, что немцы
не могли оказать организованного сопротивления.
Гранатами и огнем автоматов гвардейцы в короткой
схватке вывели из строя прислугу немецких батарей.
К завалу подошли наши танки. Группа разграждения
быстро сделала для них проход, и они устремились
дальше».

Последняя благодарность в Великой Отечественной войне гвардии сержанту Добродееву от Верховного Главнокомандующего объявлена приказом №334 от
13 апреля 1945 года – за овладение столицей Австрии
городом Вена.
В этот день Юрий Левитан торжественно зачитал
сводку Совинформбюро: «Войска 3-го Украинского
фронта при содействии войск 2-го Украинского после
упорных уличных боев 13 апреля овладели столицей
Австрии городом Вена – стратегически важным узлом обороны немцев, прикрывающим пути к южным
районам Германии. В ходе боев за подступы к Вене
и за город Вена с 16 марта по 13 апреля войска фронта
разгромили одиннадцать танковых дивизий немцев,
в том числе 6-ю танковую армию СС, взяли в плен более 130 тысяч солдат и офицеров противника, уничтожили и захватили 1345 танков и самоходных орудий,
2250 полевых орудий и много другого военного имущества».
После взятия столицы Австрии танкисты двинулись
в сторону границы с Германией. Здесь в одном из столкновений с противником танк Добродеева подбили.
«Я как раз только приладил на место сорванную гусеницу, и оставалось лишь подать боевую машину вперед.
Занял место механика – и тут взрыв, – возвращается
в прошлое Михаил Сергеевич. – Дикая боль пронзила
голову, и я потерял сознание. Как потом рассказали сослуживцы, вражеский снаряд попал в топливный бак,
машину охватило пламя. Меня чудом вытащили и потушили загоревшийся комбинезон. Пришел в себя уже
в госпитале». Вернулся в часть гвардии сержант Добродеев, можно сказать, прямо к Победе.
«Слышим рядом, где разместилось наше подразделение: за лесом шум, стрельба, – вспоминает 9 мая
1945 года Михаил Сергеевич. – Все насторожились,
заняли позиции. Попытались выйти на связь по радиостанции, а там неразбериха, какие-то возгласы: войне
конец, ура! Командир отправил посыльного в штаб
дивизии. Тот вернулся быстро с вестью: «Братцы,
Победа!» Тут на радостях и мы свой салют дали».
НАГРАДА ЕЩЕ ИЩЕТ ГЕРОЯ
В ноябре 1945-го гвардии старший сержант Доб
родеев демобилизовался из армии. Вернулся домой
с медалью «За отвагу». Остальные награды – медали
«За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» – вручили уже в военкомате в 1946–1947 годах. В марте 1985 года Михаил Сергеевич был удостоен ордена Отечественной войны I степени.
Но Михаил Сергеевич говорит, что наград у него
должно быть больше. С его военной биографией –
вполне вероятно. «Когда меня ранило под городом

Никополем, капитан подошел ко мне и пообещал представить к ордену за проявленную храбрость в бою», –
констатирует ветеран. Но награды он и доныне не дождался. После выписки из госпиталя оказался в другой части. Спросить уже было не с кого.
А этот интересный факт я обнаружил, когда готовил для печати в журнале повесть о настоящем человеке Добродееве. Через поисковые системы в Интернете мне удалось найти приказ № 39/н от 7 июня
1945 года о награждении личного состава 9-й гвардейской танковой ордена Суворова бригады 1-го гвардейского механизированного орденов Ленина и Кутузова
Венского корпуса 3-го Украинского фронта. В документе обнаружил среди награжденных от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за образцовое
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные
при этом доблесть и мужество медалью «За отвагу»
под номером восемнадцать – гвардии сержант младший механик-водитель 1-го танкового батальона бригады М.С. Добродеев (Архив: ЦАМО, фонд: 33, опись:
690306, единица хранения: 3039, № записи 43987419).
Продолжил поиск – и вот удача! Передо мной ксерокопия наградного листа танкиста Михаила Добродеева,
где в конце указано: «достоин правительственной награды ордена Красной Звезды». Видно, где-то в штабах
приняли решение, что воин «согласен и на медаль».

На фото: Михаил Добродеев и Александр Браславец
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Хоть и не положено за один и тот же подвиг награждать дважды, но очень хочется, чтобы это представление на гвардии сержанта Добродеева все-таки было
реализовано в соответствии с наградным листом. Пусть
даже 75 лет спустя. Поэтому прошу рассматривать эту
публикацию как обращение в компетентные органы.
НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ
Вообще Михаил Сергеевич исключительно скромный человек, свои военные подвиги не любит выставлять, как что-то особенное. После войны Михаил Сергеевич работал на речном флоте, был капитаном маломерного судна, перевозил людей по Северной Двине,
и то, что он воевал, имел ранения, коллеги по работе
узнали совершенно случайно – от его друзей. Позже
ударно трудился на Севмашпредприятии. За активную
гражданскую позицию в 2018 году был отмечен нагрудным знаком «За заслуги перед Северодвинском».
Конечно, когда Михаил Сергеевич решил вступить
в ряды Архангельского областного отделения Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», для нас это
стало настоящим событием. А насколько оно важное,
мы поняли сразу же после первой, по нашей просьбе,
встречи фронтовика с молодежью. Он умеет заинтересовать ребят, его жизненный опыт помогает найти ответы на самые разные вопросы. Для мальчишек и девчонок, которые только определяются в этом мире,
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он открывает путь настоящих защитников Отечества.
Активисты Северодвинского городского отделения
Союза десантников России во главе с Константином
Чекаловым подарили ветерану форму, вручили символы ВДВ – берет и тельняшку. Вместе мы постоянно
поддерживаем нашего славного ветерана.
Сегодня на парадном кителе гвардии старшего сержанта Добродеева рядом с боевыми медалями награды Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»:
«За ратную доблесть», «За заслуги перед ветеранской
организацией «БОЕВОЕ БРАТСТВО». В 2009 году Михаил Сергеевич был первым в Архангельском областном
отделении удостоен высшей награды Всероссийской
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» «Знака Почета».
Михаил Сергеевич с нетерпением ждет 9 Мая, готовится встретить День Победы при всем параде. В этом
году ему исполнится 98 лет. Ветеран уже редко выходит на улицу, сказываются возраст и боевые ранения: из четырех – два тяжелых, но Михаил Сергеевич
всегда бодр духом и стойко, как положено настоящему десантнику, переносит все трудности современной
жизни.
Александр БРАСЛАВЕЦ,
руководитель Архангельского областного
отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА»,
фото из личного архива М.С. Добродеева

СОЛДАТ СТАЛИНГРАДА
ПОДПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ ВЛАДИМИР АНАНЬЕВ – ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
УЧАСТНИК СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ. НО ВЫПРАВКА И ПРИРОДНАЯ МУЖСКАЯ СТАТЬ ФРОНТОВИКА
НЕ ПОЗВОЛЯЮТ ПОВЕРИТЬ, ЧТО ЕМУ УЖЕ 97 ЛЕТ. ПРИЧЕМ ГОДЫ ВОЕННОГО ЛИХОЛЕТЬЯ НУЖНО
МНОГОКРАТНО МНОЖИТЬ, ВЕДЬ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ БЫЛ САПЕРОМ.
опыт, дорогие ветераны, ваши знания имеют для нас
непреходящую ценность, и мы благодарны за то, что
вы ими щедро делитесь с нами, невзирая на все прожитые годы, остаетесь в строю самых преданных
защитников Отечества», – подчеркнул Владимир Владимирович.
А тремя годами позже губернатор Волгоградской
области Герой России Андрей Бочаров прикрепил на
парадный китель легендарного фронтовика государственную награду – медаль ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени.

ДОРОГ ФРОНТОВЫХ
КИЛОМЕТРЫ
Отстояв родной Сталинград, он пошел вперед, на
запад – освобождал Батайск и Ростов-на-Дону, прорывал Миус-фронт, участвовал в Донбасской и Мелитопольской наступательных операциях, выметал
немчуру из Крыма и Прибалтики. А после победного
мая 1945-го служил в составе Группы советских оккупационных войск в Германии...
Владимир Ананьев награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону
Сталинграда», «За отвагу», «За боевые заслуги», «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.». В 2015 году Президент России
Владимир Путин лично вручил ветерану юбилейную
медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной вой
не 1941–1945 гг.». Это событие произошло в преддверии Дня защитника Отечества в Георгиевском зале
Московского Кремля, где со всей страны собрались
Герои Советского Союза, полные кавалеры ордена
Славы и участники значимых сражений Великой Оте
чественной войны. В своем обращении к ветеранам
Владимир Путин отметил, что именно у солдат-победителей надо учиться любить Родину, гордиться ею.
Учиться дружить, трудиться и относиться к жизни,
к своему делу, к людям так, как по сей день это делают ветераны: искренне, ответственно и честно. «Ваш

НИ ШАГУ НАЗАД
С начала войны по всей стране стали формироваться истребительные батальоны. По сути, ополчение из числа партийных, советских и профсоюзных
активистов, способных держать в руках оружие.
Пятого июля 1941 года «ястребком» (бойцом 1-го истребительного батальона) стал сталинградец Володя
Ананьев. Началось освоение азов военного дела: парни и девушки учились стрелять, бросать бутылки с зажигательной смесью, прошли обкатку танками. Володя, несмотря на юный возраст, был в числе лучших:
23 февраля 1942 года он получил первую награду –
Почетную грамоту.
В действующую армию он был призван 4 мая. Его
пытались отправить в военное училище, но он настоял на отправке на фронт. И попал в 24-ю истребительно-противотанковую бригаду, в инженерно-минный
батальон. В саперы, одним словом. Вскоре воинское
соединение перебросили в Ростовскую область. И тут
же новая корректировка – двигаться на Сталинград.
Основные силы ушли вперед, а Владимиру Ананьеву
с небольшим подразделением предстояло следовать
за ними в арьергарде.
В пути новобранцы приняли свой первый бой –
в степи, когда над головами, как стервятники, кружили немецкие самолеты. На следующий день снова встреча с врагом – уже на земле. Немцы разбили
наше подразделение. Пережить тот бой мало кому
довелось. Контуженный, но живой Владимир долго
добирался к своим. Дошел. И снова встал в строй.
Был назначен командиром отделения – помощником
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командира взвода роты 275-го отдельного инженерно-саперного батальона 51-й армии, которая удерживала группировку немецко-фашистских войск на
дальних подступах к Сталинграду и не давала врагу
развить наступление в сторону Волги. Саперов то и
дело отправляли на другие участки: в Ростовскую область, Калмыкию. Среди задач – уничтожение мостов.
В начале сентября сержант Ананьев оказался в
числе бойцов сводного отряда полковника Ефрема
Макарчука. Макарчуковцы доставили врагу немало
проблем, «гуляя» по его тылам. Воины навязывали
противнику скоротечные бои, оттягивали на себя
большие силы противника, наносили серьезный урон
и деморализовали его. В одну из ночей, например,
наши военнослужащие на трофейных велосипедах
(чтобы не шуметь) подобрались к сонному фашистскому гарнизону и разгромили его. В другой раз на
трофейных автомобилях «пристроились» в хвост колонне военной техники, чтобы затем неожиданно
ударить по неприятелю. Итог: десятки уничтоженных
единиц техники, сотни убитых врагов, а среди трофеев – взятые в плен «языки», а также важные оперативные документы, рации, автомобили.
ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА
Танкист воюет в составе экипажа. Пехотинец бежит в атаку вместе с однополчанами. Артиллерист
разит врага рука об руку с бойцами из своего расче-
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та. А вот саперу порой приходится действовать в отрыве от основных сил. Проделать проход в минном
поле или, наоборот, «посеять смертельный урожай»
на пути врага – это основное предназначение сапера.
Вот и военнослужащим 275-го отдельного инженерно-саперного батальона довелось решать немало подобных задач. В том числе бить «в хвост и в гриву»
отступающего неприятеля.
После освобождения в конце декабря 1942 года
расположенной на самом краю Сталинградской области железнодорожной станции Котельниково бойцы
мечтали об отдыхе. Он был, но очень кратковременным: «подоспела» новая работа – следовало затруднить неприятелю отход в Ростовскую область, где
он мог восстановить силы и ответить контрударами
в сторону Волжской твердыни. В первых шеренгах
тех, кто должен был помешать подобному развитию
событий, оказались саперы. Командование батальона сформировало группы по 2–3 человека, которым
предстояло идти в немецкие тылы. Просочившись
вглубь обороны противника и оставаясь незамеченными, саперы должны были минировать и уничтожать назначенные цели (как правило, дороги, перекрестки, мосты). А дальше действовать по обстановке
– либо дожидаться подхода наших наступающих частей, либо самостоятельно возвращаться. Несколько
таких выходов Владимир Ананьев совершил в паре с
красноармейцем Павлом Донцом, который тоже был

родом из Сталинградской области. Вместе они доставили противнику немало неприятностей…
Вы когда-нибудь пробовали минут 15 постоять
на стылом зимнем ветру? А в степи? А ночью? И ведь
к этому нужно добавить, что поблизости лютый враг,
а ты упорно шагаешь вперед, сгибаясь под тяжестью
мин и до боли в глазах всматриваясь в темному. Негде дать отдых натруженным ногам и хотя бы немного вздремнуть. Населенные пункты – под запретом.
Большаки тоже. Мороз такой, что стынет даже верный ППШ. Нельзя зажечь костер, чтобы вскипятить
чай и отогреть переставшие слушаться пальцы рук.
Попасть в поле зрения отступающих немцев – верная
смерть. Еще одна опасность – впотьмах наступить на
чужую мину. Хотя и это не все. Уберегся ты от врага, сумел пробиться через январскую вьюгу, забыв
о голоде и холоде, дотащил тяжеленную взрывоопасную поклажу, а вот в нужную точку выйти вовремя не
смог. GPS-навигаторов тогда еще не придумали. Да и
указателей для тебя никто не установил. И все усилия
насмарку – задача командования не выполнена…
Но сержанту Ананьеву везло. Впрочем, это и не везение вовсе – закономерный итог выдержки, опыта и
ратного мастерства. Вот и в конце января Владимир
Ананьев с Павлом Донцом с трудом нашли проселочную дорогу, которую необходимо было заминировать.
Киркой и топором насилу раздолбили промерзшую

землю. Когда закладывали боеприпасы, услышали,
а чуть позже и увидели медленно выползающую из
низины вражескую колонну. Немцы двигались аккуратно, не торопясь, с соблюдением всех необходимых
правил светомаскировки. Утро не спеша отодвигало
черную штору зимней ночи – начинало сереть. Нужно
было спешить, но ратную работу необходимо обязательно довести до конца. Наконец мины в земле и мастерски замаскированы – можно отходить. Саперы
скрытно перебрались за придорожный бугорок. Затем оставили позади еще две сотни метров. И залегли. Несколько томительных то ли секунд, то ли часов.
И вдруг громкий «доклад» об успешном выполнении
задания – одна за другой сработали мины под колесами и гусеницами вражеской техники. Саперы приготовились к бою. Правильнее сказать, к смерти. Сколько
они смогут противостоять сотням фашистов? Но боя
не было – немцы были настолько ошеломлены, что
даже не попытались прочесать местность, лишь дали
несколько бестолковых очередей, куда глаза глядели.
А затем, спешно подобрав погибших и раненых и оставив на проселке покореженные броневик и грузовой
автомобиль, поспешили уйти своей дорогой.
«СПЕКТАКЛЬ» ПОД ГРАДОМ МИН
Мобильные саперные группы ходили по вражеским тылам всю зиму. И даже не знали, что их родной
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Со всей округи собрали бревна, доски, ветви.
На фрагменты разбирали пострадавшие окрестные
дома, сараи, различные строения. Импровизированный стройматериал укладывали на замерзшую гладь
реки, а затем из прорубленной полыньи обливали
водой, которая на глазах превращалась в лед, увеличивая ширину и как следствие прочность будущего
донского «большака». Такую операцию проделывали многократно по принципу слоеного торта. Бойцы
промерзли на несколько десятилетий вперед, но колея получилась что надо. Четырнадцатого февраля
1943 года Ростов-на-Дону был освобожден от немецко-фашистских захватчиков.

Сталинград освобожден, а 2 февраля навечно станет
Днем воинской славы, олицетворением мужества и
несгибаемой воли советских воинов – защитников
города имени Сталина. Датой события, изменившего
весь ход Второй мировой войны.
В первых числах февраля 1943-го перед началом
операции по взятию города Батайска саперное отделение сержанта Владимира Ананьева временно стало
«минометчиками». Мастеровитыми солдатами были изготовлены «липовые» орудия. Эти бутафорские минометы подчиненные сержанта Ананьева на глазах у немцев установили на берегу левого притока Дона – реки
Койсуг. После чего саперы принялись деятельно изображать подготовку к боевой работе расчетов малой
артиллерии. Они беспорядочно бегали, размахивали
руками, кричали что-то. Немцы клюнули на эту «удочку» – по невесть откуда появившейся «минометной батарее» был открыт огонь из замаскированных артиллерийских орудий. Противник не только зря израсходовал драгоценные снаряды, но и открыл свое расположение. Наши наблюдатели внимательно фиксировали
места размещения вражеских огневых средств. Немец
бил по нашим лжеминометчикам, а они как угорелые
носились от разрывов. И ведь никто не пострадал.
Следивший за действиями «минометчиков» начальник
разведки соединения пришел в восторг: «Лучше них
такой спектакль не сыграл бы даже МХАТ».
ПЕРЕПРАВА: БЕРЕГ ЛЕВЫЙ, БЕРЕГ ПРАВЫЙ
Хватало саперам и другой работы. Например, обеспечивать форсирование водных преград. Когда после освобождения Батайска наши войска пошли на
Ростов-на-Дону, необходимо было преодолеть вод
ную преграду. Дон замерз, но ледяной панцирь был
слабым. Нужно было сооружать переправу. Причем
из подручных средств.
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РОДИНА СКАЗАЛА: «НАДО!»
Сержанту Ананьеву неоднократно предлагали отправиться на учебу. Но он отказывался: мол, не время, война идет. В 44-м, уже в Прибалтике, комбат
поставил условие: «Не согласишься ехать в военное
училище, пойдёшь под трибунал».
Пришлось брать под козырек. Но в Германии Владимир Ананьев все же оказался. Правда, через несколько дней после Парада Победы, в котором довелось поучаствовать и нашему герою, – он потом добросовестно служил в составе Группы советских оккупационных войск (после образования ГДР (1949 год)
с марта 1954 года ее стали именовать Группой советских войск в Германии).
НЕ УХОДЯТ В ЗАПАС ВЕТЕРАНЫ
Демобилизовавшись, Владимир Федорович вернулся в Сталинград, работал инженером-конструктором на Тракторном заводе, затем в Волгоградском
горисполкоме. И по сей день он является активным
участником ветеранского движения. По инициативе Владимира Ананьева реализованы два проекта
установки памятных знаков на исторических местах
Сталинградского сражения. Владимир Федорович совместно с изучающими битву на Волге историками
составлял карты-схемы четырех рубежей обороны
Сталинграда.
Владимир Ананьев вместе с ветеранами локальных
войн и вооруженных конфликтов, объединившимися
в Волгоградское областное отделение Всероссийской
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», регулярно встречается с молодежью, которая с интересом слушает
воспоминания фронтовика и «современных» ветеранов. И учится у них быть гражданином и патриотом
своей Родины.
Дарья БОРОДИНА,
участник конкурса сочинений
«Память сильнее времени»,
фото из архива В.Ф. Ананьева

«С УВЕРЕННОСТЬЮ И ЖЕЛАНИЕМ ИДЕТ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ БОЕВЫХ ЗАДАНИЙ»
– ТАКУЮ ЗАПИСЬ В НАГРАДНОМ ЛИСТЕ ЛЕТЧИК НИКОЛАЙ КУЛЬПОВ ЗАСЛУЖИЛ В ПОБЕДНОМ 1945 ГОДУ

Подполковник в отставке Николай Иванович Кульпов – член Тульского областного отделения Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Военный
летчик, ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Тульской области. В нынешнем
году ему исполнится 97 лет. Но, несмотря на солидный возраст, он бодр, оптимистичен, обладает ясным
умом и крепкой памятью. Ежедневные физические
упражнения, долгие прогулки в любимом Белоусовском парке, природное жизнелюбие и доброе отношение к людям позволяют ему активно участвовать
в жизни ветеранской организации.
«Главный принцип нашей работы – это поддерживать, укреплять и пропагандировать связь поколений»,
– говорит председатель Совета Тульского областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Владимир Миронов. Он
уверен, что именно эта незримая нить, объединяющая

прошлое, настоящее и будущее нашей страны, является залогом ее свободы и независимости, сохранения
главных ценностей. Ветераны Великой Отечественной
войны, «афганцы», участники боевых действий в «горячих точках» – все эти поколения объединяют святые
чувства – любовь к Родине и боевое братство. И вместе
они кропотливо воспитывают эти качества у младших
поколений, студентов и школьников.
«Почетное место в организации занимают представители поколения Победителей. Их осталось совсем мало, поэтому так бесконечно дорога каждая
минута общения с фронтовиками и тружениками
тыла. Один из них – Николай Иванович Кульпов –
наша гордость, – подчеркивает Владимир Николаевич. – Ни одно масштабное мероприятие «БОЕВОГО
БРАТСТВА» не проходит без него: Уроки мужества,
встречи со студентами, различные форумы, открытие мемориальных досок, спортивные соревнования
на призы героев и многое другое – во всем он принимает действенное участие. Ему есть что рассказать
и чем поделиться с подрастающим поколением».
Родился Николай Кульпов в деревне Погорелица
Ивановской области в крестьянской семье. Окончив
семилетку, поступил в текстильный техникум в городе
Кинешма. Стал студентом прядильного отделения, намереваясь получить специальность техника-технолога.
– К нам в техникум пришли инструкторы местного
отделения Осоавиахима, красивые, бравые, в форме,
– вспоминает Николай Иванович. – Агитировали записываться в аэроклуб. Многие мои сокурсники загорелись этой идеей. Рискнул и я. Написал заявление
и, к своему большому удивлению, прошел отбор.
Из 130 человек повезло всего чуть больше тридцати!
– Став курсантами, – продолжает Николай Иванович, – мы очень гордились. Когда шли из аэроклуба в
общежитие, с удовольствием ловили на себе восхищенные взгляды: нам выдали добротные темно-синие
комбинезоны с летными петлицами, ремни, шлемы
с очками. Чувствовали себя настоящими летчиками!
Мне очень хотелось для полноты образа ко всему
этому добавить хромовые сапоги. И когда получил
деньги за практику на фабрике – как сейчас помню,
это было 400 рублей, – купил на толкучке «хромачи».
Счастью не было границ.

№ 1/179 2020
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На снимке: губернатор Тульской области Алексей Дюмин во время вручения Николаю Кульпову
медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Помимо летной подготовки курсанты изучали топографию, включая воздушно-наземное ориентирование, строение двигателя и т.д. Конечно, из-за чрезмерной увлеченности занятиями в аэроклубе страдала учеба в техникуме, но это стоило того. Ведь самые
лучшие выпускники (и каждый надеялся быть в их
числе) через военкоматы получали направление в военно-летные училища и школы. Это было интересное,
полное надежд и энтузиазма время…
В 1941 году Николай уже налетал в аэроклубе 39 часов. Экзамен сдал на «отлично» и получил удостоверение пилота запаса. А через 10 дней началась война…
«Мы были наивными мальчишками. Что такое
17 лет! Не понимали, что такое война, и уж никак не
могли предположить, что она продлится так долго, –
говорит ветеран, – боялись, бои закончатся, а мы пострелять не успеем».
Три дня Николай со своими друзьями-однокурсниками атаковал военкомат – только бы попасть
на фронт, бить врага. Но тех, кто окончил аэроклуб,
в том числе и Кульпова, направили в Молотовскую
авиационную школу пилотов (ныне город Пермь).
– В школе пилотов пробыл два года, – рассказывает Кульпов, – обучение могло бы идти быстрее, но
процесс тормозили перебои с топливом. И как мы ни
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рвались на фронт, пока не освоили несколько типов
самолетов и не налетали положенное количество
часов, выпуск из школы не состоялся. Сначала курсанты поднимали в небо Р-5 (многоцелевой одномоторный самолет, созданный ОКБ Н.Н. Поликарпова
в 1928 году), потом учились управлять СБ (АНТ-40 –
скоростной фронтовой бомбардировщик, разработанный в КБ А.Н. Туполева; свою боевую историю
ведет с Халхин-Гола). Непередаваемым по эмоциям
событием для будущих военлетов стало прибытие
в школу новеньких Ил-2.
– С первых дней мы влюбились в этот самолет, –
рассказывает Кульпов, – в нем чувствовались надежность и выносливость настоящего бойца. Хоть и называли мы между собой его из-за формы фюзеляжа «горбатым». В действующей армии наши летчики дали ему
прозвище «утюг», конструкторы – «летающий танк».
Немецкие пилоты называли Ил-2 «бетонный самолет»,
а вражеская пехота – «чумой». Он имел высокий порог
живучести. На фронте Ил-2 спас жизни многим нашим
летчикам. Убедиться в подобном довелось несколько
раз и мне уже на фронте.
В 1943 году после налета на Ил-2 четырнадцать
часов сорок минут и прохождения полного курса
обучения в школе пилотов курсанту Кульпову было

На снимке: после боевого вылета, 1944 год
(Николай Кульпов – второй справа).
присвоено звание младшего лейтенанта. Он был направлен в запасной авиаполк, который дислоцировался
на военном аэродроме города Петровск (Саратовская
область). Здесь молодой пилот продолжил совершенствовать летную и боевую подготовку. В августе летчиков, в числе которых был и Николай Кульпов, на
только что прибывших с завода Ил-2 отправили в 206-й
отдельный корректировочно-разведывательный авиаполк. В нем он пройдет службу до самой Победы. Будет
освобождать Белоруссию, Прибалтику и штурмовать
Кенигсберг.
– Самолет-разведчик – это боевой самолет, оборудованный специальной фотоаппаратурой. На нем летчики вели аэрофотосъемку и корректировку артиллерийского огня, – объясняет Николай Иванович. – Есть
свои особенности. Например, нам было запрещено
маневрировать с включенной аппаратурой, так как не
получится качественная съемка. Чем ближе к земле
– тем лучше. Вот и стараешься опуститься пониже.
Иногда даже лица фрицев можно было рассмотреть.
Враг стреляет в тебя, а ты можешь только скорость
менять. Но если огонь ведется из стрелкового оружия
– еще ничего, а вот когда в дело вступают зенитки
и истребители – тогда держись. Порой возвращались
с таким решетом от попаданий в самолет, что иначе,

как чудом, и назвать нельзя. Но и мы в долгу не оставались – немцам тоже жару давали. Быть воздушным
разведчиком не значит отснять пленку с расположением врага – и обратно на аэродром. В наши обязанности входила также штурмовка переднего края обороны противника. Выполнив задание по фоторазведке, мы поражали цель.
Первый боевой вылет Николаю Кульпову запомнился на всю жизнь. Ситуация была жаркой, опыта
мало, казалось, выхода нет, и молодой летчик уже
подумал: «Вот и все. Обидно, что не успел даже одного фашиста убить». Но не зря говорит народная
мудрость, что глаза страшатся, а руки делают. Вывернулся, ушел от врагов, вернулся Николай в тот раз на
аэродром даже без царапин. Но везло так не всегда.
На седьмом боевом вылете самолет Кульпова сбили. Он получил легкое ранение и смог посадить самолет в расположении нашего истребительно-противотанкового артиллерийского полка.
– Садился на брюхо, при посадке рассадил себе
лоб о прицел – рана вроде небольшая, но кровищи…
Посмотрел на меня командир батареи и говорит:
«Я вам, ребята, не завидую. Никакого шоколада не
захочешь, который вам дают». Был и другой случай,
– вспоминает былое Николай Кульпов. – После фото№ 1/179 2020
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съемки под Оршей, что в Белоруссии, стал бомбить
позиции фашистов и получил прямое попадание.
Дело плохо – пробиты оба радиатора, самолет задымил, двигатель заклинило. С парашютом не прыгнешь – слишком низко. По связи успел доложить:
«Падаю!» Все-таки удалось удержать и приземлить
машину в перелесок. Выбрались вместе со штурманом из кабины, сориентировались, куда путь держать,
и потопали. При посадке штурман повредил колено,
поэтому шли медленно. До полка добирались целых
11 дней. За это время нас уже посчитали погибшими и
отправили похоронки. Хорошо, что мама ее получила
в один день с моим письмом, где я рассказал о своих
«приключениях».
В третий раз в шаге от смерти Кульпов оказался
уже в августе 44-го, когда готовилась Прибалтийская
стратегическая операция.
– Тогда на нас неожиданно свалились из-за облаков сразу несколько истребителей «Фокке-Вульф».
Удалось уйти от преследователей, но потрепали изрядно. Досталось и кабине – часть приборов вышла
из строя. Бросать машину жалко, вжался в спинку
летного кресла и тяну потихоньку в свою сторону.
Вдруг, даже не понял, откуда, удар и взрыв, а потом
еще один. Самолет при смерти. Решаю прыгать с
парашютом. Пытаюсь открыть фонарь – тот ни в какую не поддается. Получилось, что один из снарядов
попал прямо в стык фонаря и обшивки. Ну, думаю,
отвоевался… Вдруг показался хутор с большим яблоневым садом. Вот туда и умудрился посадить свой
продырявленный со всех сторон Ил.
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Из наградного листа лейтенанта Н.И. Кульпова,
1-й Прибалтийский фронт, действующая армия:
«Товарищ Кульпов за период пребывания в
206 ОКРАП (отдельный корректировочно-разведывательный авиаполк. – Ред.) на фронте Отечественной
войны показал себя отличным воздушным бойцом,
смело идущим на выполнение любого боевого задания. За это время совершил 20 боевых вылетов.
Из них: на фоторазведку – 13 вылетов, где вскрыты
огневые позиции, оборонительные сооружения, склады и штабы соединений противника; 6 вылетов – на
визуальную разведку, данные которых передавались
наземному командованию непосредственно по радио;
2 вылета – на корректировку артогня, где подавлено
6 орудий противника.
Данные вылеты товарища Кульпова обеспечивали успех наших наземных войск и способствовали их
продвижению.
Тов. Кульпов, выполняя боевые задания на фоторазведку, был дважды атакован: один раз шестью
ФВ-190, второй раз двумя ФВ-190 противника. Умелым маневром отбивал атаки истребителей противника, выполнял боевые задания и спасал жизнь экипажа. С уверенностью и желанием идет на выполнение боевых заданий. Для достижения цели готов идти
на самопожертвование. Дисциплинирован. Требователен к себе и подчиненным. Пользуется авторитетом среди офицеров. Принимает разумное решение
в сложных метеоусловиях.
За отличное выполнение боевых заданий командования в борьбе с немецкими захватчиками достоин
правительственной награды – ордена Красное Знамя».
Наградной лист подписан командиром 206 ОКРАП
подполковником Феоктистовым 14 марта 1945 года.
Далее следует резолюция командующего артиллерией Земландской группы войск: за описанные боевые
подвиги наградить лейтенанта Кульпова орденом
Отечественной войны I степени. Этот орден стал в
судьбе Николая Ивановича первым.
– Случались во время войны и романтические моменты, – улыбнувшись, припоминает фронтовой летчик. – Мы жили точно, как в песне: «Первым делом,
первым делом – самолеты, ну а девушки, а девушки
– потом». В суровых буднях, когда кругом смерть,
кровь, разрушения, любая искорка, напоминающая
о другой, мирной жизни, – как драгоценный подарок.
Остался в памяти у меня такой момент. Наш полк в
очередной раз передислоцировался. На этот раз на
аэродром под Каунасом. Нашу эскадрилью поселили в большом доме, принадлежащем какому-то знаменитому и богатому музыканту. Не дом, а дворец:
потолки высоченные, лепнина, ковры на широких
лестницах, статуи мраморные, канделябры на рояле.

Никогда до этого в подобной сказке не то что не жил,
но даже не видывал. Когда располагались, случайно
встретился с дочкой хозяина – красавицей с длинной
косой, огромными синими глазами, в которых я сразу
и утонул. И она хоть и застеснялась, но видно, что
тоже заинтересовалась. Вечером устроили танцы.
Сам хозяин играл на аккордеоне. Я ее пригласил на
танец, потанцевали, потом еще и еще. Комэск подошел к ней, пригласил, а она отказала ему… В итоге
девушка убежала к себе в комнату. Мы потом несколько дней еще накоротке общались. А вскоре
нас подняли по тревоге и перебросили на другой
аэродром – начались бои за Кенигсберг, и с девушкой
той мне увидеться больше не удалось. Но так захотелось побыстрее добить фашистов и вернуться в родные места, к мирной жизни, цену которой особенно
начинаешь понимать на войне.
Взятие Кенигсберга – одна из самых ярких страниц не только в истории Великой Отечественной вой
ны, но и в личной судьбе нашего героя.
К этому времени Николай Кульпов стал уже опытным летчиком. Но здесь, при подготовке и штурме
столицы Восточной Пруссии, была особая ситуация,
требующая огромного напряжения сил и знаний. Если
раньше летчикам приходилось делать фотосъемку отдельных объектов или укреплений, то теперь нужно
было зафиксировать на пленку весь город-крепость –
со всеми старыми и новыми оборонительными сооружениями. Во взятии Кенигсберга воздушной разведке
отводилась важная роль.
Летчики совершали десятки вылетов, чтобы в точности зафиксировать укрепления фортов, позиций,
оборонительных рубежей фашистов. За эти дни Николай Кульпов совершил 38 боевых вылетов!
– Мы делали все возможное, чтобы наша работа,
аэросъемка помогла сберечь жизни офицеров и солдат,
идущих на штурм города, превращенного немцами в
неприступную цитадель, – поясняет Николай Иванович.
Не удивительно, что медаль «За взятие Кенигсберга» для ветерана имеет особое значение.
В боях за Восточную Пруссию Николаю Кульпову
довелось воевать вместе с летчиками знаменитого
полка «Нормандия-Неман». И не просто воевать, но и
подружиться с французскими летчиками и пронести
эту дружбу через многие годы.
– До того, как мы познакомились с французскими
летчиками поближе, честно говоря, робели, – делится Николай Иванович, – все-таки иностранцы. Как с
ними себя вести? А главное, они уже были асами и в
основном старше нас. Однако уже после нескольких
боевых вылетов под прикрытием французских добровольцев вся эта настороженность ушла. Они оказались надежными товарищами. Под их крылом мы чув-

ствовали себя защищенными, знали: французы будут
биться до конца. Но и мы, советские летчики, своих
французских товарищей смогли многому научить.
В 2019 году туляки-однополчане Николай Кульпов
и Борис Цудиков были награждены орденом Почетного легиона. Церемония состоялась в Ломинцевской
школе № 22 имени Героя Советского Союза Василия
Георгиевича Серегина, куратора эскадрильи «Нормандия».
Победная весна 1945 года. В апреле эскадрилья,
в которой служит Кульпов, участвует во взятии порта Пиллау (ныне Балтийск). В мае основным районом
боевых действий становится Либава (ныне Лиепая).
Ожесточенные бои идут за Курляндию. Здесь крупная
немецкая группировка уже продолжительное время
оказывала упорное сопротивление. Еще днем 8 мая
в небе и на земле шло жестокое сражение и только
ближе к ночи стали приходить сообщения, что немцы
начали массово сдаваться в плен.
– Где-то около четырех утра началась сумасшедшая стрельба. Вскочил с мыслью, что фрицы прорываются к аэродрому. Быстрее бежать к самолету, – рассказывает Николай Иванович, – но по пути
встречаю однополчан, которые просто ликуют: война
закончилась, победа! Ну, я тут тоже дал праздничный
салют в небо из личного оружия. Все радовались, обнимались, кричали… Так началось для нас 9 мая.
На аэродроме осталась дежурная смена. Остальные, конечно, горят желанием отметить такое событие. У меня был трофейный немецкий мотоцикл. Поменяли его у местных на самогон. Достали закуску,
накрыли и только сели за столы – тревога. Подняли
нас на морское патрулирование. Задача – не допустить бегство фрицев на катерах и кораблях в Норвегию и Швецию. Целый день мы носились над морем.
Возвращались на аэродром, заправлялись – и снова
на взлет.
Когда уже все закончилось, уставшие, вернулись
в расположение. Конечно, ничего от той самогонки
не осталось, – смеется ветеран. – Но настроение
у нас все равно было победное!
Военный летчик, офицер Николай Кульпов попрежнему в строю. И «БОЕВОЕ БРАТСТВО» для него
– не просто название организации, а его друзья и
единомышленники. Сотни мальчишек и девчонок,
слушая его выступления, принимая из его рук награды и дипломы за победу и участие в патриотических
конкурсах, проводимых Тульским областным отделением, берут от него также частицу мудрости и опыта,
мужества и преданности – то, что никогда не потеряет
свою великую цену.
Ольга ПЕСНЯ,
фото из личного архива Н.И. КУЛЬПОВА
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В ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ ГЕРОЙ ОСТАЛСЯ
ПРОСТЫМ И СКРОМНЫМ ТРУЖЕНИКОМ
ДВАДЦАТЬ ВТОРОГО ИЮНЯ 1941 ГОДА ТУВИНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА ПЕРВОЙ ОКАЗАЛА ПОДДЕРЖКУ СССР, ОБЪЯВИВ ВОЙНУ ГЕРМАНИИ И ЕЕ СОЮЗНИКАМ. ЭТО СЛУЧИЛОСЬ ЗА 11 ЧАСОВ ДО ИСТОРИЧЕСКОГО ЗАЯВЛЕНИЯ ЧЕРЧИЛЛЯ. ОСЕНЬЮ 1942 ГОДА СОВЕТСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РАЗРЕШИЛО ПРИНИМАТЬ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ДОБРОВОЛЬЦЕВ ИЗ ТУВЫ И МОНГОЛИИ. ПЕРВЫЕ ТУВИНСКИЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ – ОКОЛО 200 ЧЕЛОВЕК – ВСТУПИЛИ В РЯДЫ КРАСНОЙ АРМИИ В МАЕ 1943-ГО И БЫЛИ ЗАЧИСЛЕНЫ
В 25-Й ОТДЕЛЬНЫЙ ТАНКОВЫЙ ПОЛК (С ФЕВРАЛЯ 1944 ГОДА ВХОДИЛ В СОСТАВ 52-Й АРМИИ 2-ГО УКРАИНСКОГО ФРОНТА). В ЕГО РЯДАХ МУЖЕСТВЕННО СРАЖАЛСЯ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ХОМУШКУ
ЧУРГУЙ-ООЛ, ПАМЯТЬ О КОТОРОМ БЕРЕЖНО СОХРАНЯЮТ ЗЕМЛЯКИ И ЧЛЕНЫ ТУВИНСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ «БОЕВОГО БРАТСТВА».

Мне повезло, потому что мое детство прошло в
селе Берт-Даге Тес-Хемского района, где после войны
многие годы жил и трудился Герой Советского Союза
Хомушку Намгаевич Чургуй-оол. В тот период он был
уже в возрасте, но никогда не терял связь с молодым
поколением, был простым и доступным в общении.
Жизненный опыт и военная судьба помогали ему достучаться до сердец ребят и научить их видеть главные ценности в этом непростом мире.
Как-то в разгар лета мы, соседские мальчишки,
решили, что хватит играть с мелюзгой во дворе, пора
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показать, какие мы крутые парни. Кто-то предложил
совершить «налет» на совхозное поле, что располагалось на правой стороне реки Теректиг-Хем. Дело
было даже не в том, чтобы набить карманы и подготовленный мешок «дармовыми» овощами, а в настоящем рискованном приключении, которое под силу
только храбрецам. Разработали план и со всеми мерами предосторожности отправились в путь. На краю
поля нас встретил Чургуй-оол. Он в это время трудился начальником отдела кадров совхоза, не забывая,
образно говоря, работу на земле. Естественно, наши
неблаговидные намерения сразу вскрылись. Хомушку
Намгаевич расстроился и, строго глядя на нас, потребовал, чтобы мы на следующее утро явились в сов
хозную контору.
Мы, деревенские пацаны, уже знали, что этот худощавый человек – Герой огромной страны.
«Он никому не скажет, и в контору не обязательно идти!» – почему-то уверенно сказал Роман, наш
вожак. В тот же день все мои друзья благополучно
забыли про нашу вылазку на совхозное поле и на следующий день даже не думали появляться в конторе.
Я, наверное, оказался самым послушным мальчиком
и, как потребовал Хомушку Намгаевич, утром все же
явился, готовый тут же заплакать от угрызений совести. Правда, стоял поодаль от здания и через ряд
штакетника, окружавшего палисадник, смотрел на деревянную дверь конторы. Чургуй-оол так и не вышел,
и я через какое-то время, освободившись от груза
вины, радостно побежал домой. Тогда в силу своего
возраста я не мог знать, что совхозные специалисты
свою «пятиминутку» проводят в шесть тридцать утра.
Только позже узнал об этом, когда отец начал ходить
в совхозную контору просить автомашину для нужд
школьного интерната.
Но история на этом не закончилась. Чургуй-оол
дружил с моим отцом, всю жизнь проработавшим в

сельской школе учителем родного языка и литературы, истории. Вскоре он, как обычно, зашел к нам в
гости. Я как раз сидел за уроками и уже мысленно
приготовился, что сейчас он расскажет обо всем отцу
и тогда мне точно не поздоровится. Сердце трепетало
в пятках, напряженно прислушивался к их разговору
за чашкой чая. Но так и не дождался вызова «на ковер». Уже собираясь уходить, Хомушку Намгаевич подошел ко мне. Поинтересовался, как учеба. Я что-то
ответил и вдруг стал быстро объяснять, что поступил
нехорошо, что пытался прийти в контору… «Вот и молодец. Главное, что понял – такой поступок совсем
не геройство, а обычное безрассудство, за которое
придется горько расплачиваться. Лучше соберитесь
и помогите взрослым в сборе урожая», – сказал он.
Вскоре наш дворовый вожак был единогласно низложен, а мы выступили с инициативой принять участие в битве за урожай. Вот такой случай сохранился
в моей памяти.
Пройдут годы, я вырасту и пойму глубину мудрости, открытости и человечности моего знаменитого
земляка. Кстати, результатом того разговора Чургуй-оола с отцом стало решение о создании в школе
класса-музея. Отдельный стенд и витрина были посвящены танкисту Герою Советского Союза Хомушку Чургуй-оолу и нашим землякам добровольцам –
Чооду Курседи и двум Оюнам – Аракчаа и Ланзыы.
Они были бойцами легендарного гвардейского тувинского эскадрона под командованием Героя Советского Союза Тюлюша Кечил-оола.
О том, как самоотверженно сражался достойный
сын тувинского народа, рассказывает наградной лист
(орфография оригинала сохранена. – Ред.): «Механик-водитель танка Т-34 младший лейтенант Хомушко Чургуел в боях по прорыву обороны пр-ка д. Рыжановка – Кобыляки Киевской обл. 5.3.44 г. проявил
исключительное мужество и отвагу. Танк, управляемый младшим лейтенантом Хомушко Чургуел, на предельной скорости ворвался в оборону противника, огнем и гусеницами танка уничтожая огневые точки и
живую силу противника. Гусеницами танка младший
лейтенант Хомушко Ч.Н. раздавил 2 ПТОр, 3 станковых пулемета и 15 солдат и офицеров противника.
В глубине вражеской обороны мл. лейтенант
Хомушко раздавил орудие противника, но танк застрял в траншее. В течение двух часов вместе со всем
экипажем мл. л-т Хомушко Ч.Н. гранатами отбивал
атаки наседавших на танк гитлеровцев.
Когда командир танка был ранен, мл. л-т Хомушко принял командование танком на себя и, выйдя
из танка, гранатами и из личного оружия уничтожил
20 солдат пр-ка, пытавшихся подорвать танк. Под пулеметным и автоматным огнем пр-ка мл. л-т Хомушко

лично раскопал траншею, вывел танк и снова повел
машину в бой, уничтожив гусеницами 1 ПТОр, 2 пулемета, 2 миномета и 15 солдат пр-ка.
13 марта 1944 г. при форсировании р. Ю. Буг мл.
л-т Хомушко быстро провел свою машину под водой
на зап. берег р. Ю. Буг и сразу же повел танк в бой
по отражению контратаки противника, на протяжении
6 км преследовал пехоту врага, уничтожив гусеницами
танка 25 солдат пр-ка, 2 ручных пулемета, 1 миномет.
Танк мл. л-т Хомушко Ч.Н. с 5.3.44 г. по 18.3.44 г.
непрерывно находился в боях, не имея ни одного случая вынужденных остановок.
За мужество и отвагу, проявленные в боях по прорыву обороны противника и преследованию отходящих его сил, мл. л-т Хомушко Чургуел Намзай достоин присвоения звания Герой Советского Союза».
Представление было реализовано Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года –
Хомушку Намгаевичу Чургуй-оолу присвоено звание
Героя Советского Союза.
В наградной лист не вошел еще один подвиг Хомушку Намгаевича, в ходе боевых действий в районе
Умани. В результате решительных действий экипажей трех танков, среди которых была машина Чургуйоола, захватили 24 самолета, 80 автомашин, пленными до сотни солдат и офицеров и открыли путь для
дальнейшего наступления. После Украины Хомушку
Намгаевич освобождал Молдавию, сражался в Румынии и Венгрии. День Победы встретил в Чехословакии.
Помню свой первый заработок. В то лето я окончил
третий класс средней школы. Нам, нескольким ученикам младших и средних классов, была доверена заготовка веток для совхозного скота. Среди наставников
был и Чургуй-оол. Трудились, общались, учились, разговаривали. Никаких нравоучений. Такое доверительное
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наставничество. А перед началом учебного года нам
выдали зарплату в размере пяти рублей. Это был мой
первый трудовой заработок в жизни. В ведомости за
меня и брата Ростия расписалась мама. Потом говорили, что в принятии решения оплатить наш труд
большую роль сыграл Чургуй-оол. После этого мы,
мальчики, с энтузиазмом каждое лето добровольно
по несколько недель работали на совхозных полях.
В основном на сенокосе. Под присмотром взрослых
мы исполняли посильную работу и получали казавшееся нам огромным вознаграждение.
Совхоз «Тес-Хем», в 1980 году переименованный
в честь Героя Советского Союза Хомушку Чургуйоола, помимо овцеводства, занимался земледелием
и огородничеством. Совхоз стоял «на ногах» крепко.
Каждый год он закупал несколько автомобилей-грузовиков и разную сельхозтехнику. До сих пор перед
глазами полный зерном и разными овощами осенний
совхозный склад, который несколько лет сторожила
моя бабушка. Время было спокойное. В развитии хозяйства, безусловно, была и заслуга Хомушку Намгаевича, ветерана сельского труда, после большой и
страшной войны ковавшего совхозную победу.
Земляки мои, люди ныне пожилые, съевшие с ним
не один пуд соли, вспоминают, что Чургуй-оол был
человеком чести и слова. Приведу воспоминание
Онермы Санчат, много лет проработавшей под руководством Героя: «Восьмого октября 1962 года я начала
работать секретарем сельского Совета родного поселка. Моим непосредственным начальником, то есть
председателем Берт-Дагского сельского Совета, был
Хомушку Намгаевич Чургуй-оол. Первые дни побаивалась его. Думала: вчерашняя школьница, как буду с
ним, уважаемым всеми Героем, работать. Но прошло
несколько дней, и я поняла, что он – открытый, добрый
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и отзывчивый на просьбы граждан человек. Если даже
ребенок о чем-то попросит, пойдет и сделает.
По словам жены Хомушку Намгаевича тети Шончалай, он не любил ходить по магазинам. А когда приходилось все-таки идти, за той же пачкой «Беломора»,
то сразу занимал место в общей очереди. Продавцы
магазинов хорошо знали скромность Героя и всегда
старались пропустить его вне очереди. Он стеснялся,
всегда извинялся, хотя никто из сельчан никогда не
был против.
Вот таким он был человеком. С геройской Звездой
на груди я видела его всего один раз – на сельском
сходе граждан».
В 70-е годы прошлого века Х.Н. Чургуй-оол прибыл в Кызыл по работе. Хотел заселиться в гостиницу
«Кызыл», но, как всегда бывает, оказался всего один
свободный номер. Хомушку Намгаевич уступил номер стоявшей сзади молодой женщине с ребенком,
а сам пошел к знакомым.
Лейтенант Чургуй-оол был демобилизован в 1948
году и почти сразу переехал в Тес-Хемский район – на
родину своей супруги. Он внес большой вклад в мирное развитие села Берт-Даг Тес-Хемского района и в
целом Тувы. В памяти земляков он остался Героем и
простым, скромным тружеником.
В прошлом году 10 мая мы отметили 100-летие со
дня рождения первого в истории тувинца – Героя Советского Союза, легендарного танкиста Хомушку Намгаевича Чургуй-оола. Его не стало в 1978 году. В Кызыле с участием активистов Тувинского республиканского отделения Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО», юнармейцев, учащихся школ, потомков
героя, депутатов прошла церемония возложения цветов к бюсту Хомушку Чургуй-оола. К его 100-летнему
юбилею был выпущен специальный буклет.
Как рассказал руководитель Тувинского республиканского отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Сергек
Шактар, в Москве выходцы из Тувы также возложили цветы в Зале славы Центрального музея Великой
Отечественной войны, на стенах которого высечены
имена более чем 10 тысяч Героев Советского Союза. А жители Барун-Хемчикского района, где родился Герой, торжественно передали исторические
фотографии Тес-Хемскому району, где он проживал
в послевоенное время. В честь воинов-танкистов в
рес
публике открыто два памятника легендарному
Т-34. Один – в Барун-Хемчикском районе, второй –
на площади Победы в городе Кызыле. Танк в столице
республики в преддверии 75-й годовщины Великой
Победы был отреставрирован военнослужащими горного мотострелкового соединения и снова установлен на почетное место.
Юрий ДАРБАА

ФРОНТОВИКИ, УДОСТОЕННЫЕ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ

ВАЛЕНТИН ВАРЕННИКОВ

Одиннадцать лет назад 6 мая
не стало с нами почетного члена
Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Героя Советского
Союза генерала армии Валентина
Варенникова. Журналистам редакции журнала «Боевое братство»
посчастливилось многие годы
быть рядом с этим легендарным
человеком. Сегодня, когда мы отмечаем 75-летие Великой Победы,
с благодарностью вспоминаем
о Валентине Ивановиче. В 2009
году, записывая интервью с генералом армии Варенниковым для журнала, даже не могли представить,
что оно станет последним. Сегодня
мы публикуем выдержки из него:
– Я был участником многих
памятных событий – Сталинград,
форсирование Днепра, взятие
Берлина. Затем посчастливилось
участвовать в Параде Победы, и
даже был начальником караула,
которому было поручено встретить Знамя Победы на Центральном аэродроме в Москве. Но если
говорить о самом значительном
событии, то я бы все-таки выделил
Сталинградскую битву. Это было
грандиознейшее событие миро-

вой истории. На Сталинградский
фронт я попал после окончания
Черкасского пехотного училища.
Был зачислен в состав 138-й стрелковой дивизии, которая обороняла
завод «Баррикады». Мы оказались
в очень сложном положении: немцы прорвались сначала севернее,
потом южнее. Мы остались на
«островке» – вокруг немцы, а сзади Волга. Ежедневно мы отражали
множество атак. В такой ситуации
дивизия удерживала занятые рубежи до ноября 1942 года. А 19 ноября началось контрнаступление
наших войск и разгром фашистов
под Сталинградом. В ночь с 5 на
6 января меня впервые ранило.
Дальше наша дивизия прошла
через всю Украину до Одессы.
Вместе со своими воинами я участвовал в форсировании Днепра,
Днестра, Вислы, Одера. Соединение в составе 8-й гвардейской
Сталинградской армии входило в
ударную группировку 1-го Белорусского фронта, войска которого
штурмовали Берлин.
Знамя Победы я впервые увидел утром 2 мая на рейхстаге.
И, как все воины, расписался на
его стенах: «Армавир, Варенников». Там было не одно знамя.
Кстати, все хотели водрузить свои
знамена – в каждом полку они
были приготовлены. Но когда кольцо окружения Берлина сузилось до
такой степени, что войска могли
поразить огнем друг друга, Жуков
дал команду: «Стой! Закрепиться
на занятом рубеже!». И из этого
кольца наших войск он выделил
150-ю Идрицкую стрелковую дивизию 79-го корпуса 3-й Ударной
армии. Жуков приказал именно
этой дивизии штурмовать рейхстаг
и водрузить знамя.

Во время подготовки к Параду Победы мне повезло: я попал
в сводный полк 1-го Белорусского фронта. Прибыв в Москву, он
расположился в Ворошиловских
казармах на Ленинградском шоссе. В день накануне доставки из
Берлина Знамени Победы к нам
приехал маршал Георгий Константинович Жуков. Я оказался в кругу напротив него. Маршал ставил
задачу по назначению почетного
караула для встречи Знамени. Посмотрев на меня, он сказал: «А вот
этого гусара назначить начальником почетного караула». Подготовив к действиям воинов караула,
на следующий день мы направились на аэродром. Там уже было
военное и гражданское руководство. Мы выстроились в две шеренги. Прилетел самолет, подрулил к месту, где стоял почетный
караул. Подали трап. Из самолета
со Знаменем вышли Егоров, Кантария, офицеры сопровождения.
Мне вручают Знамя Победы. Представляете, с каким трепетом я принимал эту святыню!
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КОД
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Председатель Всероссийской организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»
Герой Советского Союза
Борис ГРОМОВ

Ни одна страна в мире не
испытала во Вторую мировую
войну того, что выпало на долю
нашей Родины, нашего многона
ционального народа.
В Великую Отечественную
вой
ну за свободу и независимость Советского Союза, счастливое будущее детей, за освобождение Европы и уничтожение
фашизма погибли почти 28 миллионов наших с вами соотечественников.
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Мой отец, Всеволод Громов,
офицер Красной Армии, за три месяца до моего появления на свет
погиб на фронте. Это был суровый
1943 год. Так сложилось, что меня
воспитывали бабушка и дедушка.
Часто вспоминаю свое саратовское детство, дорогих и близких
мне родственников. Вокруг меня
были люди, вернувшиеся с войны,
в орденах и медалях, многие израненные и искалеченные в боях
и сражениях. Для меня и моих
друзей детства это были настоящие герои. Мы смотрели на них с
восторгом и гордостью. Мечтали
быть такими, как они. Даже жалели, что настоящая большая война
прошла без нашего участия. Это
сейчас я понимаю, что как огонь
с водой несовместимы, так несовместимы дети и война. Но тогда
нашими дворовыми играми была
война. Фильмы, книги, которые я
читал, – все о войне. Всякий раз,
когда по нашей улице маршировал строй солдат, мы, мальчишки,
пристраивались в конце колонны
и всегда, «держа строй», подпевали им. Именно тогда я твердо
решил стать военным, но я и пред-

положить не мог, что в армейском
строю мне придется прошагать сорок один год.
Это сегодня наша молодежь
в дни юбилейных торжеств, посвященных дням воинской славы,
ищет ответ, откуда у поколения
Великой Победы была такая жизнеутверждающая сила, способность преодолеть тяжелейшие
испытания и дойти до Берлина.
Собраться воедино на ратные и
трудовые достижения и подвиги.
А я тогда знал! Знал, потому что
жил и воспитывался поколением
Победителей: в семье и школе, в
Суворовском и военном училищах,
военной академии и академии
Генерального штаба.
Со многими представителями
поколения Победителей я не только был знаком, но вместе служил,
воевал и трудился! До сих пор и
всегда буду испытывать огромное
чувство благодарности за Победу
и признательности за их помощь,
наставничество, жизненный опыт,
которым они щедро делились.
Таковым для меня был Герой
Советского Союза генерал армии
Валентин Иванович Варенников

На снимке: Президент Владимир Путин поздравляет Виктора Азарова с Днем Победы
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– один из ярких представителей
поколения фронтовых лейтенантов. Он начал войну командиром
взвода в 1942 году под Сталинградом, а штурмовал Берлин уже
начальником артиллерии полка
в звании капитана. В 1945 году
двадцатидвухлетнему
офицеру
Варенникову было поручено готовить для парада на Красной площади в Москве сводную армейскую роту, которая потом влилась
в состав сводного полка 1-го Белорусского фронта. По личному распоряжению Маршала Советского
Союза Г.К. Жукова Валентин Иванович был назначен начальником
почетного караула, который сопровождал Знамя Победы, доставленное на Ходынский аэродром из
Берлина.
Я признателен судьбе, которая
свела меня с Валентином Ивановичем, когда он руководил представительством Министерства обороны
СССР в Афганистане. И потом долгие годы мы встречались, служили
и работали вместе, были не только
боевыми друзьями, но и во многом
единомышленниками. Он был неутомимым борцом за улучшение
социального положения ветеранов
Великой Отечественной войны, боевых действий, инвалидов, членов
семей погибших защитников Отечества, стоял у истоков создания
Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и Общероссийской организации семей погибших
защитников Отечества.
До сих пор в памяти его фронтовая уверенная поступь, какая-то
особенная, сосредоточенная, неутомимая, твердая – военная, одним словом. Он не просто шагал,
а двигался вперед – знал, куда и
зачем идти. Валентин Иванович
если во что и верил, то шел вперед, не сворачивая с избранного
пути. Он олицетворял лучшие традиции русского офицерства.
До сих пор в моей памяти и
воспоминания о Великой Отече-

ственной войне моего товарища
по работе в Московской области
Виктора Яковлевича Азарова –
председателя Московского областного совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, почетного
гражданина Московской области.
В ноябре 2015 года его не стало,
ему было 95 лет.
На фронте Виктор Яковлевич
был с первых дней войны. В должности секретаря комсомольского
бюро полка, помощника начальника политотдела по комсомольской
работе корпуса, армии принимал
участие в боях на Ленинградском и
Волховском фронтах. Сражался на
Курской дуге, освобождал Украину, Кишинев, Будапешт и Белград.
Пять раз был ранен. Виктор Яковлевич отличался исключительной
храбростью и умением мобилизовать людей, и это качество было
с ним всю жизнь. Об этом он не
говорил, на это указывали его боевые ордена, медали и трудовые
награды. Виктор Яковлевич был
награжден орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного
Знамени, орденом Отечественной
войны I степени, двумя орденами
Отечественной войны II степени,
двумя орденами Красной Звезды,
орденом Дружбы народов и многими медалями.
Наши взгляды на значимость
политической и воспитательной
работы в войсках совпадали. Слова армейского фронтового полит
работника Виктора Азарова, что
«боевой дух армии важен не менее чем крепость брони», мне
были очень близки как командующему 40-й армией в Афганистане.
Помню, как-то разговор на
встрече с молодежью зашел о начале войны. Неожиданно Виктор
Яковлевич сказал: «Для многих
из нас, двадцатилетних мальчишек, очень памятно было 24 июня
1941 года. В этот день Василий
Иванович Лебедев-Кумач написал

стихи «Священная война», а уже
на следующий день Александр
Василь
евич Александров написал
мелодию к ним, и песня со словами «Вставай, страна огромная,
вставай на смертный бой» тогда
вместе с нами отправилась воевать на фронт. Эта великая песня, как набат, подняла все народы
СССР на борьбу с захватчиками.
Она стала объединяющей наш народ могучей силой, которая тогда,
в сорок первом, вспыхнула общим
призывом по всей стране!»
Всякий раз в ходе подобного
разговора Виктора Яковлевича с
молодыми ребятами я убеждался,
что тема эта ему была близка не
только как уже послевоенному заслуженному работнику культуры
Российской Федерации, но и прежде всего как комсоргу, поднимающему красноармейцев в атаку на
врага. И, несмотря на годы, в душе
у него до последних дней жизни
были комсомольский задор и отвага.
Признаюсь, мне как сыну фронтовика песня, о которой так любил
вспоминать Виктор Азаров, тоже
особо дорога. Дорога как память

об отце, в первые дни войны ушедшем на фронт добровольцем. Я и
сегодня слушаю ее с трепетом
и гордостью за отца, за поколение
Победителей. Ее священные строки живут и будут жить в памяти народной.
А главное, я всегда осознавал,
что в них и есть генетический и
культурный код, который мы храним и будем беречь, как Знамя Великой Победы, передавая его грядущим поколениям, как это в свое
время делали мои друзья-фронтовики и все Победители в Великой
Отечественной войне.
Главное в сохранении кода нации – наша историческая память.
Это очень понимали прежде всего
фронтовики, поколение Победителей: мужчины, женщины, пожилые
люди и их дети – все, кто ковал
победу на передовой и в тылу.
Помню, ровно десять лет назад,
в канун 65-летия Победы, в мой
адрес и моего боевого товарища
по Афганистану генерал-майора
Льва Борисовича Сереброва (в те
годы он был первым заместителем
Председателя нашей Организации)
пришло письмо от ветерана войны,

На снимке: в декабре 2019 года Василий Петрович Лутаев отметил 90-й день
рождения. Среди тех, кто пришел поздравить ветерана с юбилеем, член
Алтайского республиканского отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА»
военный комиссар города Горно-Алтайск полковник Андрей Ситников.
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мальчиком трудившегося в тылу,
майора в отставке Василия Петровича Лутаева из Горно-Алтайска.
Ветеран ничего не просил, не
жаловался, были лишь предложения по улучшению качества жизни
Победителей и великая по своему
значению просьба: строки его письма донести до детей, которые будут
встречать праздник Великой Победы в 2020 году. К сожалению, моего друга Льва Борисовича уже нет
в живых, поэтому просьбу Василия
Лутаева исполню я. Цитирую: «Когда грянула война, я 12-летним парнишкой вместе с ребятами моего
возраста и чуть постарше, женщинами, проводившими своих мужей
на фронт, стариками и инвалидами
с раннего утра и до поздней ночи
трудился в поле и на ферме. Весь
урожай, собранный в те годы, уходил на нужды фронта и промышленности. Подсобное хозяйство облагалось налогом. Хоть и хлебнули
мы тогда лиха – холод, голод, жесточайшая трудовая дисциплина,
но мы терпели, трудились и гордились, что помогаем фронту, своим
отцам, воюющим с ненавистным
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нам врагом. Война рано сделала
нас взрослыми. Ребята управляли
лошадьми и быками, пахали плугом и сохой, сажали картошку, работали на сеялках, косили вручную
траву в лугах…
Я был одним из той нашей советской многомиллионной армии
мальчишек и девчонок, для которых
труд был единственным оружием, с
которым мы сражались за Родину.
И сражались, не щадя себя!
Меня, как и многих других односельчан, наградили медалью
«За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941–1945 гг.» и
присвоили звание «Труженик тыла»
– самое почетное для меня звание».
Ветеран Василий Петрович
Лутаев через годы донес ответы на
волнующие сегодня наших детей
вопросы: откуда у поколения Победителей способность преодолеть
все испытания и почему война
1941–1945 годов стала Отечественной – они сражались за Отечество!
Строки его письма раскрывают нынешнему и грядущему поколениям основной смысл генетического
немеркнущего кода нашей нации

– единение и готовность в минуту грозящей опасности подняться
всем народом на защиту страны.
Василию Петровичу Лутаеву в
декабре прошлого года исполнилось 90 лет. Сегодня ветеран попрежнему живет в Горно-Алтайске
и готовится встретить 75-летие
Великой Победы. После окончания
войны Василий Петрович служил
в Вооруженных силах СССР. После
армии 12 лет был заместителем
городского военного комиссара.
Проводил большую работу по военно-патриотическому
воспитанию.
Наш код – это уникальный
сплав никем не порабощенной
воли народа и сплочения нации
перед угрозой нашему родному
дому, краю, государству, в котором героизм, преданность Родине
передаются на духовном уровне,
из поколения в поколение. Готовность отдать жизнь за Отчизну,
мужественно противостоять насилию, побеждать врагов и быть
непримиримыми к захватчикам
и милосердными к побежденным
– это особенности русского кода,

менталитета россиян, испокон
веков и по сегодняшний день. Он
был, есть и будет всегда у россиян!
Разрушить наш духовный код,
наши ценности, сломать, в том
числе и вооруженным путем, никогда и никому не удавалось. И мы
не позволим и впредь. Какие только козни не строили враги против
России: и войны, и интервенции,
и экономические блокады, информационные войны и санкции. Ничего у наших недругов не получается и никогда не получится!
Меня часто спрашивает молодежь: в чем величие нашей страны
и способность народа на продолжение великих достижений и побед России? Чем гордиться нам,
молодым, и что защищать?
Вопрос очень актуальный для наших сложных дней. Постараюсь ответить молодежи, да и не только ей.
Наша страна владеет самой
большой территорией изо всех
существующих в мире 195 независимых государств – 17 миллионов квадратных километров, или
1/8 часть суши. Это почти вдвое
больше территорий двух самых богатых и сильных держав современности – Китая и США.
Многие претендовали и до сих
пор претендуют на наши обширные территории. В связи с этим,
как член рабочей группы по подготовке предложений и поправок
в Конституцию, хочу обратить внимание на актуальность и своевременность обновлений в Основной
закон государства, закрепляющих
незыб
лемость и неприкосновенность границ Российской Федерации. Это сделает невозможным
даже обсуждение передачи Курильских островов Японии или Крыма
Украине.
Наша культура тоже предмет
гордости, она является уникальным наследием многонационального народа. Культура – это достояние наравне с нашими недрами.
Это то, с чего начинается практи-

чески каждое утро в каждой нашей
семье.
Русская
многонациональная
культура является одной из наиболее узнаваемых, признанных и
уважаемых во всем мире.
Россия на девятом месте в списке самых населенных стран мира,
в которой проживают 147 миллионов человек и где русские составляют 82 процента от их числа. Они
по факту объединяющий народ.
Благодаря его государствообразующей роли мы имеем этнокультурное языковое многообразие. У нас
193 народа говорят на 277 языках и
диалектах, а 100 языков изучаются
в системе образования. Сегодня
поправки в Конституцию гарантируют всем народам России право
на сохранение родного языка, его
изучение и развитие. И мы по праву
этим гордимся!
На территории России открыто
более 200 тысяч месторождений.
По запасам руд цветных металлов и серебра Россия находится
на первом месте, по запасам нио
бия, германия и вольфрама – на
втором, платины – на третьем,
золота – на четвертом. Мы занимаем пятое место по добыче
железной руды и производству стали, третье место в мире по общему
производству энергии и нефтепродуктов, первое – по сооружению
АЭС за рубежом.
На нашей территории находится 12 морей, два с половиной
миллиона рек и 2 миллиона озер,
одно из которых Байкал. По запасам пресной воды страна на втором месте – четыре с половиной
миллиона кубических километров,
а по площади пахотных земель и
земель, пригодных для сельского
хозяйства, – на первом (10 процентов мировой пашни).
Протяженность
российской
границы 62 262 километра, а это
полторы длины экватора, из которых морская составляет 37 636 километров. Да, огромную терри-

торию и ее несметные богатства
защищать труднее, особенно если
сегодня немало желающих ее завоевать. Но Россия стоит и здравствует, потому что русский народ
– самый великий воин на свете.
И наш народ это доказал в Великой
Отечественной войне. И не только.
Наша наука побеждать была и
есть плоть от плоти наследие предков. И мы ею гордимся! Россия
обладает вторым по масштабам
военно-промышленным комплексом, вторым местом по экспорту
вооружения. Наши С-300 и С-400 –
лучшие в мире ракетные комплексы. Наши ВКС успешно решают
задачи в борьбе с международным
терроризмом в Сирии.
И вопрос о готовности и способности всегда защитить себя для
нас очень важный и актуальный.
Только за два последних века было
совершено целых три похода, организованных Европой для ликвидации России и русского народа:
– 22 июня 1812 года Наполеон
для своего похода в Россию собрал более 600 тысяч человек из
18 европейских государств;
– в интервенции против молодого советского государства участвовало более миллиона человек
из 21 страны Европы;
– 22 июня 1941 года на советскую землю вероломно напал не
один немецкий фашизм. В альянс
стран нацистского блока в начале
войны входили: Германия, Финляндия, Словакия, Венгрия, Румыния и Италия. Всего 166 дивизий, насчитывающих 4 миллиона
307 тысяч человек.
Кроме непосредственных стран
блока были иностранные части
вермахта, в их числе 22 добровольческие дивизии из 31 страны.
Но, как бы ни росли мощь и численность захватчиков, результат,
как свидетельствуют исторические
факты, не менялся.
За два последних столетия Россия кого только не спасала.
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Так, в ходе Второй мировой
войны Красная армия ценой жизни советских солдат освободила
от фашистов 13 государств Европы
и Азии. Более миллиона советских
воинов погибли в сражениях на
территории Восточной и Центральной Европы, на Балканах, в Китае
и Корее. Своим рождением Советскому Союзу обязан Израиль.
Разве не может вызывать чувства гордости за Россию ее народ
и Вооруженные Силы, когда, проявляя милосердие и готовность
оказать помощь тем, кто оказался
в беде, мы бескорыстно подставляем свое плечо. В условиях пандемии – распространения коронавируса по всему миру – Россия
отправила в Италию мобильные
бригады военных специалистов –
вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной
дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование. В это же время страны
Евросоюза равнодушно отказались помочь союзной стране!
Говоря о победах и испытаниях,
нельзя умолчать о важном и полном трагизма, исторических достижений и прорывов этапе жизни
российского государства, когда
народу России удалось довести
революцию до полной победы и
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взять власть на 74 года, создав
Советский Союз. Наш народ стремился построить общество равных
возможностей, истинно народное государство – СССР. Следует
признать, что у русского народа
очень многое получилось. Советский Союз создал нравственно
здоровое общество, проявившее
невиданную мобилизованность не
только в строительстве государства нового типа, в его индустриализации и электрификации, но и
в его защите в годы Великой Оте
чественной войны, которое привело народ к Великой Победе. Но,
к сожалению, все было опорочено
деградацией советской партийной
элиты, стоявшей у власти в конце
80-х и в ходе холодной войны.
К тому же в пятидесятых годах
прошлого века были разработаны
и реализовывались планы ведущего идеолога внешней политики
США Збигнева Бжезинского: «Против России, на руинах России и за
счет России», ему же принадлежит
и концепция расширения НАТО на
Восток. Была в те годы и доктрина
директора ЦРУ Аллена Даллеса по
развалу СССР, которая современными спецслужбами США в наши
дни пролонгирована и направлена
посредством наших либеральных
иностранных агентов влияния.

Цель у них одна – расшатывание
поколения за поколением, уничтожение генетического и культурного кода нашей нации. И, надо признать, многое до избрания Президентом России Владимира Путина
им удалось реализовать. Это нельзя забывать.
Вы помните, как в марте этого года 160 подписантов сборища
Российского конгресса призывали
к проведению политических акций
в целях противодействия патриотическим силам и формирования негативного общественного мнения в
связи с принятием поправок в Основной закон страны. Им не нужна
сильная, самостоятельная и авторитетная Россия. И они этого уже
не скрывают в своих выступлениях.
Мы видим их враждебность. Потому что обновленная Конституция
закрепит присутствие во власти
только патриотов России. Высшая
политическая элита должна быть
национальной и единой командой
патриотов. Чиновник не должен
иметь за рубежом ни вида на жительство, ни счетов. Она направлена на недопущение зарубежного
влияния на страну и на власть.
Продолжая тему гордости и способности нашего народа на великие
свершения, не могу не напомнить,
что русские первыми покорили

космос, остались таковыми почти
во всем. Первый спутник, первый
человек в космосе – Юрий Гагарин,
первая женщина – Валентина Терешкова, первый выход в открытый
космос, первая орбитальная станция. Это еще один признак беспримерного величия народов России
и нашего генетического кода, способности к великим свершениям,
достойному преодолению трудностей и испытаний.
Если говорить в целом, Россия
за последние годы по более чем
сорока достижениям входит в пятерку самых лучших стран в мире.
Сегодня в России идет большая
работа, чтобы поступательно поднимать качество жизни, принимаются действенные меры по увеличению народонаселения страны,
защите материнства. Существенные социальные поправки предложены в Основной закон страны.
Это обязательства по социальной
сфере: индексация пенсий, гарантии выплаты социальной помощи,
того же материнского капитала и
так далее. В Конституции заявлено, что помощь со стороны государства должна быть адресована
человеку.
Наша страна вернула уважение
к людям труда. В 2013 году в России возродилось звание Героя Труда, упраздненное в 1991 году вместе с наградной системой СССР.
С тех пор в стране появилось
44 Героя Труда.
Вчитываясь в суть конституционных поправок, внесенных Владимиром Владимировичем Путиным
в этот судьбоносный для народа
исторический документ, нельзя не
испытывать чувство гордости за
свою страну.
В условиях, когда в мире идут
значительные перемены, Россия
выбрала надежную стратегию на
годы вперед: обеспечить сильную
и надежную власть, национализацию правящей элиты, экономический рост и авторитет нашей стра-

ны. Эти перемены народ связывает
с Владимиром Владимировичем
Путиным, ему доверяют за то, что
в самых сложных обстоятельствах
он всегда принимал правильные
решения и отвечал за них. Люди
привыкли рассчитывать и полагаться на него. И мы гордимся своим Президентом!
Уместно здесь напомнить, что
американский журнал FORBES в
течение семи последних лет называет российского Президента Владимира Путина самым влиятельным человеком мира.
Да, я горжусь, что в наследство
от предков мы получили код готовности на великие свершения. Долгая и славная, более тысячи лет,
история России, ее развитие не
смогли прервать, разрушить и отправить в небытие ни две мировые
войны, ни Гражданская война, ни
смены вех общественно-политического развития, ни планы развала
и уничтожения СССР, ни экономические санкции против России.
Противостояние в этой борьбе еще
больше укрепило нас, выковало
и закалило лучшие черты и качества русского народа, позволяющие ему на века вперед утвердить
за собой код способности на всемирно значимые свершения.
Именно поэтому каждому из нас
особо понятна внесенная Президентом России поправка в Конституцию
2020 года: «Российская Федерация,
объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога,
а также преемственность развития
Российского государства, признает
исторически сложившееся государственное единство».
Сохранять память предков, их
идеалы и веру в Бога… Как точно,
правильно и по-семейному звучит
это положение Конституции. Оно
означает, что жизнь нашего народа продолжается! И слава Богу!
Чем дальше мы отдаляемся от
1945 года, тем острее встает во-

прос о сохранении исторической
памяти, патриотического воспитания нынешнего и грядущего поколений. И мы не должны забывать,
что ослабление рычага подъема
национального самосознания и патриотического воспитания может
вызывать проявление негативных
явлений в преемственности поколений. Сегодня в современной
образовательной системе недостаточно времени отводится на
уроки истории, и это сказывается
на знаниях современных школьников. Все еще немалая часть из них
демонстрирует провал в исторических знаниях.
В своей работе с молодежью мы
должны исходить из того, что накануне 9 Мая резко обострилась информационная война, цель которой
– пересмотреть итоги Второй мировой войны; поставить под сомнение
подвиг нашего народа в Великой
Отечественной войне; доказать,
что все было не так, что советский
народ не был освободителем народов Европы от фашизма; посеять
информационный вирус и бациллу
неверия в решающую роль нашей
страны в победе над фашизмом.
И самое опасное явление для нас
и молодежи в фальсификациях и
фейках – то, что они направлены
на формирование искаженного мировоззрения не только у граждан
Российской Федерации, но и всего
мирового сообщества.
Одним из эффективных средств
противодействия этим опасным
тенденциям, как сказал Владимир
Путин в своих предложениях по конституционным поправкам, должно
стать государство. Нашли свое место в этой работе и общественные
ветеранские объединения.
На заседании Комитета по координации совместных действий
ветеранских объединений и Координационного Совета Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» 28 ноября 2019 года
представители 40 ветеранских

№ 1/179 2020

31

ПОБЕДЕ – 75
объединений страны заявили о
готовности разделить весь груз
ответственности с органами власти за решение задач сохранения
исторической памяти и патриотического воспитания молодежи.
И сделано нами в этом направлении уже немало.
Только Всероссийская организация «БОЕВОЕ БРАТСТВО», объединяющая в своих рядах более
100 тысяч человек, за последние
годы в два раза увеличила численность ветеранов, которые на постоянной основе участвуют в общественно-политической жизни
регионов. Их сегодня более 70 тысяч. В 2019 году региональными
отделениями проведено 26 400
общественно-патриотических мероприятий. Аудитория мероприятий, проводимых Организацией,
прежде всего с молодежью, приблизилась к миллиону. Триста
тысяч из них стали участниками
патриотических конкурсов сочинений и рисунков «Память сильнее времени», проведено более
восьми тысяч Уроков мужества с
более чем 240 тысячами школьников.
Еженедельно на интернет-сайте
«БОЕВОГО БРАТСТВА» публикуется до 600 новостей о мероприятиях, проводимых региональными
отделениями.
В этом направлении активно
строят работу и другие ветеранские
объединения страны. Но нашего
участия, влияния, количества проводимых мероприятий с молодежью
недостаточно в условиях открытой
информационной войны Запада и
США, когда внутри России некоторые СМИ открыто продолжают
разрушать сознание сегодняшнего
молодого поколения. Недостаточно
потому, что нет решительных действий со стороны отдельных структур органов власти по противостоянию агентам влияния.
Нашему обществу необходимы
незамедлительные меры, чтобы
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повысить статус исторического образования как ключевого направления социализации школьников и
студентов вузов. Ситуация требует
вытянуть молодежь из-под влияния
фальшивок, лжи в кино, литературе
и некоторых каналов телевидения.
Ведь именно они вот-вот станут реальной силой общественной жизни,
управления страной и ее развития.
Ветераны выразили свою непримиримость с тем, что в нашей
стране стало возможным снимать
фильмы на государственные средства без участия профессиональных военных, историков и консультантов. Некоторые киноленты
есть не что иное, как историческое
мошенничество в особо крупном
размере, жертвой которого становится молодое поколение нашей
страны. Нанесенный ими ущерб
придется восполнять в течение
долгого времени.
Мы должны оказать противодействие уничтожению в Европе
памятников советским солдатам
– освободителям европейских государств от фашизма. Им мешает
наше присутствие даже в бронзе и
граните как неудобное прошлое для
их новых геополитических взглядов. Сегодня мы стремимся донести до мирового сообщества, что
если ничего решительного не предпринимать, то темпы их таковы, что
в ближайшие 10 лет в Европе не будет и следов освободительной миссии Советской армии. Для мировой цивилизации забвение уроков
истории Великой Отечественной и
Второй мировой войн будет иметь
необратимые последствия для сохранения мира на земле.
В борьбе с фальсификаторами
истории считаю важным для нас
всех сформировать в молодежной
среде восприятие Великой Отечественной войны как важнейшего
исторического события, но не как
далекого 75-летнего прошлого, а
сегодняшнего дня, через разговор
в семьях и школе о подвиге, муже-

стве и личном вкладе в Великую
Победу своих близких и родных.
И каждая наша встреча с молодежью сегодня должна быть направлена на то, чтобы молодые люди
усвоили, что их личное, семейное
благополучие, достижение жизненных ожиданий в различных сферах
деятельности и социальный статус
взаимосвязаны с готовностью к служению Отечеству – тому коллективу,
обществу и государству, в котором
они родились и живут, – России.
За 23 года деятельности Всероссийская организация «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» не только накопила и
приобрела опыт работы на этом направлении, но и значительно расширила формат участия в патриотическом воспитании молодежи.
Конечно, наша работа и вовлечение молодежи в региональные патриотические мероприятия
и крупномасштабные проекты
«Наша Великая Победа», «Звезда
нашей Великой Победа», «Молодая гвардия шагает по стране. Живите за нас!», «Лента Победы» или
участие в проекте Министерства
обороны РФ «Дороги памяти», безусловно, важны. Важны тем, что
им присущ масштабный, эмоциональный и высоконравственный
подход к воспитанию гордости за
народ-Победитель. Вместе с тем
хотел бы отметить, что они иногда,
к сожалению, создают у молодых
ребят абстрактное восприятие былых сражений, побед и достижений, как чего-то былинного. И в них
нет желаемого точечного и адресного формирования патриотического восприятия подвига предков
каждым из 16 миллионов наших
школьников. Пожалуй, только участие 9 мая в марше «Бессмертный
полк» отвечает задаче адресного
восприятия событий 75-летней
давности и нашло ожидаемый отклик в молодом поколении: «Спасибо деду за Победу!».
Именно поэтому, не умаляя
важности масштабных проектов,

для нас очень актуальным становится обновленный формат, активно продвигаемый нами в последние годы, реализуемый в проекте Организации «Память сильнее времени». Он привлек внимание около миллиона школьников
и кадетов с первого по десятый
класс и более трех миллионов родителей и близких ребят во всех
субъектах России.
Сегодня мы уже видим результаты. В ходе подготовки к сочинениям «Память сильнее времени»
родители, бабушки, дедушки рассказывают своим детям и внукам
эпизоды биографий членов семей,
связанные с войной и жизнью после нее. И Великая Отечественная
война перестает для них быть абстрактной летописью. Дети в своих сочинениях становятся ближе к
тем огненным событиям, которые
для них перестают быть прошлым.
Ребята со своими эмоциями и
переживаниями становятся его
частицей. На официальном сайте
«БОЕВОГО БРАТСТВА» можно ознакомиться с лучшими сочинения-

ми школьников, и вы почувствуете, как дети, погружаясь в военную
историю своей семьи и не менее
героическую трудовую битву во
имя Победы и за возрождение
страны, перенесли в свои души,
сердце и память частичку жизни
предков и гордости за них. И эта
память у них останется навсегда!
Наша Организация уже готовит к
выпуску первую книгу с сочинениями и рисунками школьников –
участников проекта «Память сильнее времени».
Как видите, в наше общество
пришло понимание, что сила традиций – в силе семьи. Именно
поэтому наш Основной закон утверждает, что государство создает условия, способствующие
всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и
физическому развитию молодежи,
воспитанию в них патриотизма.
Обеспечивает приоритет семейного воспитания.
Уверен, что именно такая нравственная, духовная, точечная работа с детьми с участием взрослых

членов семьи – важный шаг для
формирования преемственности
поколений.
Работа нашей Организации показывает яркий пример обществу,
когда индивидуальная память семьи переходит в историческую
память народа. Такой разговор я
назвал бы семейными уроками
ожившей истории.
Хочу выразить огромную признательность всем ветеранам, учителям и родителям школьников, кто
своей общественной работой, воспитанием детей вызвал естественный интерес и гордость молодежи
за историю своей семьи и страны, в
которой они родились и живут.
Очень важно сегодня для всего нашего гражданского общества
передать нынешнему и грядущему
поколениям страны не только сакральные тайны нашего кода Победителей, память об их подвиге,
который стал достоянием России,
но и подвигнуть их на приумножение славы Отечества новыми великими победами, свершениями
и достижениями.
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«ПОМНИМ И ПОМОГАЕМ» –
ЭТИ СЛОВА, КАК НИКАКИЕ ДРУГИЕ, ЧЕТКО И ЕМКО ОТРАЖАЮТ И ХАРАКТЕРИЗУЮТ
ОСНОВНОЙ СМЫСЛ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»
Первый заместитель Председателя Всероссийской организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», депутат Государственной Думы ФС РФ
Дмитрий САБЛИН
НА ВСЕ ВРЕМЕНА
«Мы помним» – это наш нравственный выбор, непосредственно
связанный с двумя из пяти главных направлений деятельности
региональных отделений: обще-
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ственно-политическим и сохранения исторической памяти.
В прошлом году в ходе подготовки к 30-летию завершения
выполнения задач 40-й армией в
Афганистане ветераны Органи-

зации на уровне общественных
сил донесли правду об афганской
войне народу России и мировому
сообществу. И как бы в прошлом
и сегодня ни оценивали ее политические причины и последствия, неизменным для нас был и остается
итог: готовность и способность нашего народа во все времена встать
на защиту Родины, ее национальных интересов.
Мы продолжаем работу по сохранению исторической памяти об
афганской войне. Очень важное
место в ней заняло изучение архивных военных, политических материалов и документов, мемуаров,
что определило более глубокое
осознание ветеранами боевых действий в Афганистане политических
причин и последствий войны.
Не могу не отметить, что и бывшие командиры соединений и частей, командование 40-й армии,
как показала конференция о спецоперации советских войск в Афганистане, стали размышлять об афганской войне как никогда открыто, четко расставляя политические
акценты.
Герой Советского Союза Борис
Всеволодович Громов 15 февраля
2020 года на торжественном вечере в Государственном Кремлевском дворце выступил с актуальной
оценкой конечных результатов афганской войны. Считаю необходимым процитировать: «Задачи, для
решения или содействия в решении
которых была привлечена 40-я армия, были выполнены по-разному,
и реально это выглядит так:
– политические и социальные
(а это основные) задачи были (как
показало время) провалены;
– задачи, стоявшие перед
40-й армией, выполнены полностью. Мы не допустили за все
время нашего присутствия в Демократической Республике Афганистан, как нам было предписано,
иностранного военного вторжения

на территорию этой страны и перемололи огромное количество террористов и боевиков. Это правда!
Правда и то, что наши военно
служащие показали себя в тяжелейших условиях с самой лучшей
стороны, проявив верность Родине
и долгу, образцы мужества, героизма, тем самым подтвердив преемственность лучших традиций и
человеческих черт от наших отцов
и дедов, участников Великой Оте
чественной войны!
Я глубоко убежден в том, что
мы просто обязаны не допустить
забвения и фальсификации событий того времени, а это, к сожалению, происходит все чаще и чаще
в содержании кинофильмов, литературных произведений, воспоминаний так называемых участников
тех событий. Они обливают нас
грязью – и живых и мертвых».
Для современной истории это
выступление Бориса Всеволодовича имеет большое значение. Оно
обращает наше внимание на то,
что сохранение истории есть прежде всего защита исторической
правды. Это нравственный и человеческий долг перед поколением

победителей, перед павшими за
национальные интересы Родины.
Правда предостерегает нас от
ошибок и не позволяет «фейковой»
истории западных и некоторых
отечественных «пропагандистов»
стать идеологическим оружием
против России.
Наша работа по сохранению
исторической памяти сегодня связана в том числе:
– с формированием видеотеки
«Эхо афганской войны». Сегодня в
ее базе 344 воспоминания участников событий тех лет;
– с выпуском Книг Памяти;
организацией фотовыставок эксклюзивных и бесценных фотографий, представленных участниками
боевых действий в Афганистане,
и презентациями фотоальбомов;
созданием Страничек памяти на
интернет-сайтах региональных отделений;
– проведением тематических
конкурсов «Из пламени Афганистана», фестивалей патриотической песни;
– изданием книг ветеранов
боевых действий в Афганистане «О прошлом и настоящем для
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будущего», «Спрятанная война.
30 лет спустя»;
– организацией выставок юных
художников о воинах-интернационалистах и созданием памятных
портретных галерей ветеранов боевых действий в Афганистане.
Активную работу в этом направлении проводят руководители: С.Н. Князев, В.Д. Малышев,
И.В. Кульпин, А.В. Векшин, А.В. Ива
нов, Н.Р. Ибрагимов, И.С. Кошелев, А.В. Мастерков, А.П. Браславец, А.Б. Шишмаков, И.А. Быков, И.В. Филипповский, А.Н. Костров, С.И. Тарасов, В.Д. Глушко,
В.А. Востротин, А.М. Виллисов,
С.В. Смирнов, А.М. Федоров,
В.С. Ярко и другие.
Так, 26 февраля Московское областное отделение, возглавляемое
Сергеем Князевым, провело мероприятие по презентации седьмой
книги многотомника «Защитники
страны за пределами Отечества».
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В издании опубликованы воспоминания 56 проживающих в Подмосковье ветеранов боевых действий
– участников военных конфликтов
в Афганистане, Вьетнаме, Египте, Танзании, Никарагуа и Анголе,
а также первой и второй чеченских
кампаний. Соавторами книги стали
47 студентов Института экономики
и культуры.
На решение именно этой задачи направлен и наш проект «Память сильнее времени», который
мы проводим с использованием гранта Президента РФ. В его
рамках в 2019 году реализовано
25 проектов Организации и проведено более двух с половиной
тысяч общественно-политических
мероприятий, в том числе:
– конференция о спецоперации
советских войск в Афганистане;
– торжественный вечер в Государственном Кремлевском дворце, посвященный 30-летию выпол-

нения задач 40-й армией в Афганистане;
– сооружено памятников и
обелисков – 111. Так, в декабре
2019 года Тюменским областным
отделением, которым руководит
Валентин Глушко, открыта вторая
часть мемориала, посвященная
воинам-тюменцам, которые до
конца выполнили долг в военных
операциях за рубежом, в военном
конфликте на дальневосточном
острове Даманском и в ходе контр
террористических операций на Северном Кавказе;
– реставрировано памятников и
обелисков – 180;
– установлено мемориальных
досок – 319. В прошедшем году
Краснодарское краевое отделение, которое возглавляет Валерий
Ярко, во взаимодействии с региональным отделением Российского
военно-исторического общества
изготовили и установили в школах
Кубани 107 памятных досок;
– присвоено имя героя улице,
кварталу – 17;
– создано Аллей памяти – 61;
– другие мемориальные акции
и мероприятия – 3440.
Проектом было охвачено более
500 тысяч ветеранов и молодежи.
Это стало возможным благодаря
наличию в большинстве отделений
реального актива, непосредственно
работающего с молодежью. В рамках соглашений 51 отделение трудится сообща с Молодой Гвардией
«Единой России», 59 отделений – с
региональными отделениями движения «Юнармия». Хорошо проявили себя активисты Волонтерской
роты «БОЕВОГО БРАТСТВА».
Готовясь к юбилею Великой Победы, мы провели заседание Комитета по координации совместной
деятельности ветеранских объединений и Координационного Совета
Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», на котором обсудили задачи ветеранских объединений по подготовке к празднованию

75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945
годов и необходимости усиления
противодействия фальсификации
истории Великой Отечественной и
Второй мировой войн.
Сорок ветеранских организаций России утвердили план совместных мероприятий, решение
по подготовке к юбилею и приняли совместное обращение к ветеранским организациям стран
СНГ, Балтии, Грузии, Всемирной
федерации ветеранов, организациям ветеранов антигитлеровской
коалиции в связи с подготовкой
к празднованию 75-летия Великой
Победы.
В этом документе мы обратились ко всем ветеранам локальных
войн и вооруженных конфликтов
послевоенного времени, к тем,
кто, как никто другой, знает разрушительную и беспощадную силу
войны и цену мира, с призывом
взять на себя весь груз ответственности за сохранение исторической
памяти о подвиге наших народов,
сломавших хребет фашизму.
Мы призывали сделать все от
нас зависящее, чтобы не дать возрождающемуся неонацизму разрушить нашу общую историческую
память, остановить снос, разрушение и вандализм в отношении
памятников советским воинам.
Добиться, чтобы юбилей Великой
Победы стал важнейшим событием, напоминающим о значимости
нашего прошлого единства и дружбы народов СССР и стран антигитлеровской коалиции.
Мы пригласили все государственные и общественные организации мира принять деятельное
участие в подготовке и проведении
торжественных мероприятий как
на национальном, так и международном уровне, в организации шествий «Бессмертный полк», а также рекомендовали ветеранским
организациям провести мемориальные акции под лозунгом «Мы

помним о вас» и принять участие
в работе по благоустройству военных захоронений Великой Отечественной и Второй мировой войн.
В октябре 2019 года в Берлине
в ходе работы на заседании Постоянного комитета по делам Европы Всемирной федерации ветеранов Всероссийская организация
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» выступила с
инициативой принятия резолюции
«О праздновании 75-й годовщины
окончания Второй мировой войны».
Она была одобрена всеми участниками, и ее положения нашли отражение в нашем Обращении.
В ответ на существенное возрастание количества актов вандализма в отношении памятников советским воинам в Восточной Европе, прежде всего в Польше, в которой за прошедшие годы было ликвидировано свыше 420 советских
памятников, наша Организация не
раз выступала с протестными заявлениями и обращениями в адрес
руководства этих государств. Так,
ветераны Организации обратились к Правительству и Сейму
Польши с призывом положить конец осквернению памятников советским воинам-освободителям.
Шестьсот тысяч наших солдат и
офицеров погибли при ее освобождении. В заявлении мы дали
понять, что история, когда демонтируются памятники, не изменится, рано или поздно все встанет на
свои места!
Всероссийская общественная
организация ветеранов «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» и Патриотическая
платформа партии «Единая Россия» поддержали законопроект
Министерства обороны Российской Федерации, предусматривающий ответственность за уничтожение или осквернение воинских захоронений и памятников воинам,
и организовали обсуждение его в
регионах.
В прошлом году в ходе подготовки к 75-летию Великой Победы

и в этом – в Год памяти и славы,
Организация определила для себя
две важнейшие задачи: сохранить
в памяти наших детей и внуков
биографические
воспоминания,
письма и фотографии близких и
родных – фронтовиков и тружеников тыла, окружить ветеранов
войны вниманием и заботой, дать
почувствовать им всю меру благодарности за беспримерный подвиг
на полях сражений и в тылу.
Великая Отечественная война –
одно из тех исторических событий,
которые позволяют всем последующим поколениям россиян причислять себя к народу, способному
на всемирно значимые свершения. Современная молодежь, увы,
практически лишена возможности непосредственного общения с
участниками Великой Отечественной войны. Время безжалостно!
Именно поэтому тема преемственности поколений стала для нас как
никогда актуальной.
И мы нашли способ, как решать
эту проблему, реализуя проект
«Память сильнее времени».
Во-первых, он связан с усилением влияния семьи, которая стала уделять большее внимание патриотическому воспитанию своих
детей и внуков. Война коснулась
почти каждой нашей семьи, поэтому тема подвига народа в те годы
становится для наших детей не
чем-то абстрактным, а реальным
разговором по душам о проявлении мужества и героизма бабушек,
дедушек и других членов семей.
Мы возвращаем интерес нашей
молодежи к историческому прошлому своей семьи. А начиналось
это с вовлечения нашей молодежи
в движение «Бессмертный полк»,
рожденное в 2012 году. Сегодня
наряду с этим начинанием в движении огромное значение приобрел и наш проект, участниками
которого за два года стали более
600 тысяч школьников. К этой работе подключились их родители,

№ 1/179 2020

37

АКТУАЛЬНО

бабушки и дедушки, которые принимают непосредственное участие
вместе со своими детьми и внуками в конкурсах рисунков «Что такое подвиг?» и сочинений «Память
поколений», как эстафету передавая им семейную историю жизни в
военные годы, память о воинском
и трудовом подвиге своих близких
и родных в годы Великой Отечественной войны и в локальных конфликтах послевоенного периода.
Вот как трогательно и с гордостью пишет ученица МБОУ «Средняя школа № 9» города Смоленска
Ангелина Пономарева, делясь воспоминаниями близкого ей человека: «…Когда близился час атаки,
дед, Михаил Петрович, вспоминал
детство: как там, «в той жизни»
было светло и беззаботно! Но вот
прозвучала команда: «Приготовиться к атаке!». И в этот момент,
совсем на короткий миг, стало понастоящему страшно. Но дальше
последовала команда: «Встать,
вперед!». И страх ушел! «Кто, если
не мы, защитит нашу Родину от
этой нечисти?» – только об этом
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думал тогда мой дед, 17-летним
добровольцем ушедший на фронт.
Он тогда был не намного старше
нас. Несколько раз был ранен,
но всегда после госпиталя снова
рвался в бой…»
И такой документальной хроникой воспоминаний о защитниках
Отечества школьники, участники
нашего проекта, за два последних
года оживили в семейной памяти
свыше 900 тысяч судеб своих близких и родных. Читая сочинения
ребят, я еще раз убедился: нужно
научить их уважать свою историю,
историю своей семьи, тогда и патриотизм проявится!
В феврале на Совете Организации мы приняли решение ежегодно издавать альманах «Память
сильнее времени», в который вой
дут лучшие рисунки и сочинения
школьников. Такой подход к сохранению семейных воспоминаний
о войне у нас уже есть. В октябре
по инициативе Управления образования городского округа Троицк
(Москва) и местного отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА» издана бро-

шюра по итогам нашего творческого конкурса.
Все дети – участники проекта
награждены памятными дипломами, а работы победителей сегодня
можно увидеть на сайте «БОЕВОГО БРАТСТВА». Шестнадцать детей из школ Москвы – лауреатов
конкурсов вместе с родителями
были приглашены Организацией
на торжественный вечер в Государственный Кремлевский дворец, посвященный 31-й годовщине завершения выполнения задач
40-й армией в Афганистане. Среди
них учащиеся школы № 814: Евгения Колчина, Вероника Чернова, Александра Алексеева, школы
№ 2025: Евгений Мухин, Виктория
Кузовова и др.
Впервые более тысячи кадетов,
суворовцев, курсантов, юнармейцев
и школьников были приглашены и
стали участниками торжественного
вечера вместе с прославленными
героями афганской войны.
Во-вторых, сегодня в условиях информационной войны,
развязанной странами Запада и
США против России, мы делаем
многое, чтобы наше молодое поколение знало настоящую историю Великой Отечественной вой
ны, а не фальсифицированную
и пере
писанную набело. И поэтому очень важно, чтобы первые
знания о Великой Победе наши
дети получали в семье.
Правду о военной истории
всей семьи детская память сохранит навсегда, и ее уже «не задушить и не убить» временем. Формируется она и первым учителем,
школьным учебником. Закладывается она в сознание наших детей
и рассказом музейного экскурсовода, ветерана, приглашенного на
Урок мужества, об истории жизни
фронтовиков и тружеников тыла
из родного села, поселка, города, края. В 2019 году мы создали
421 музейную экспозицию, а ветеранами региональных отделений

проведено около тринадцати с половиной тысяч Уроков мужества.
В этой работе очень важно
не оставлять без внимания факты, когда в школьных учебниках,
например про Афганистан, пишут, что афганская война всего
лишь операция советских войск
в 80-е годы, не раскрывая цели и
задачи спецоперации, не упоминая
о подвиге и мужестве наших военнослужащих. Нет сведений о погибших и раненых, награжденных
и удостоенных звания Героя Советского Союза. Разве такое «пособие» может называться учебником
истории? Нет и еще раз нет!
В ходе подготовки к 30-летию
завершения выполнения задач
40-й армией в Афганистане мы
обратили на это особое внимание Министерства просвещения и
предложили для учебника по современной истории России проект материала о спецоперации
советских войск в Афганистане за
подписью Героя Советского Союза
Б.В. Громова. И он был поддержан.
В нашем музее представлена
рукопись доклада Б.В. Громова, с
которым он выступал в канун этой
юбилейной даты, и предложение
в учебник истории России. Нашли
там место и тезисы его последнего выступления на торжественном
мероприятии в Государственном
Кремлевском дворце 15 февраля
2020 года.
В нынешний год – Год памяти и
славы задача привлечь внимание
молодежи ко всем памятным датам и событиям в истории Великой
Отечественной войны решается
в ходе подготовки и проведения
международного патриотического проекта «ОТ ОБЩЕЙ ПОБЕДЫ
– К ОБЩЕМУ МИРУ!», который
стартует в городе Владивостоке
22 июня 2020 года. Нами спланировано
памятно-торжественное
мероприятие 8 мая в Парке Победы «Лента Победы», которое
предусматривает развертывание

самой большой Георгиевской ленты длиной 300 метров и площадью
2100 квадратных метров с тремя
тысячами участников акции. И другие мероприятия.
Совсем недавно все наши региональные отделения провели мероприятия, посвященные 77-й годовщине освобождения Ленинграда, и участвовали в акции «Блокадный хлеб».
Реализуя проекты по сохранению исторической памяти, наши
региональные отделения ветеранов тесно взаимодействуют с партией «Единая Россия». Примером
такой совместной работы станет
субботник 25 апреля, в ходе которого 50 тысяч ветеранов Организации и молодежь Волонтерской
роты «БОЕВОГО БРАТСТВА» восстановят и благоустроят более
пяти тысяч воинских захоронений.
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий
Медведев на встрече 26 февраля
в Музее Победы с волонтерскими организациями и «БОЕВЫМ

БРАТСТВОМ» заявил о своей готовности принять участие в нашей
апрельской акции по уходу за воинскими захоронениями. Хочу особо подчеркнуть, что итогом встречи с Дмитрием Медведевым стало
его заявление, что государство и
партия подключатся к инициативам «БОЕВОГО БРАТСТВА» по поддержке ветеранов и увековечению
памяти героев.
ДЕЛО ПО ДУШЕ
Сегодня в гражданском обществе России все чаще задаются вопросом: «Что же главное в сохранении исторической памяти?».
Считаю, что приведенные мною
направления работы, примеры,
цифры, выводы и предложения
вполне обоснованно отвечают
на него. И все же, не противореча себе и опираясь на более чем
20-летний опыт работы нашей Организации, могу с уверенностью
сказать, что сохранение исторической памяти – это прежде всего
и забота о сынах Отечества, защитниках его интересов, о семьях
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погибших воинов. Пожалуй, это
самое главное для государства и
общества в их работе по сохранению исторической памяти. И государство сегодня поступательно
улучшает качество жизни ветеранов. За последние 10 лет сделало
немало!
Хорошо об этом сказал Б.В. Гро
мов на торжественном вечере в
Государственном
Кремлевском
дворце: «С начала нулевых, с приходом к власти Владимира Владимировича Путина, ситуация стала
меняться в лучшую сторону, и мы
благодарны за это Президенту России. Наши военнослужащие давно
заслужили это!».
Как депутат, с полной ответственностью заявляю: активно в
этом направлении работает и наша
Государственная Дума ФС РФ.
Ветераны нашей Организации,
как и других ветеранских объединений, постоянно через своих
представителей в высшем органе
законодательной власти активно
продвигают предложения по повышению качества жизни ветеранов
боевых действий.
Депутаты законодательно поддержали проект «Комплексная
реабилитация ветеранов и инвалидов боевых действий, военной
службы, членов их семей, членов
семей погибших защитников Оте
чества», осуществляемый при
поддержке Правительства РФ,
который вызвал большой положительный общественный резонанс
в ветеранской среде России. Благодаря депутатским инициативам
были внесены дополнения в Федеральный закон, и мы смогли расширить категорию имеющих право
на реабилитацию. Это ветераны
военной службы, члены их семей
и семей погибших защитников
Оте
чества. Начиная с 2017 года
санаторно-курортное лечение получили почти 10 тысяч человек,
только в 2019 году эта цифра составила 3111.
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Не скрою, многое еще предстоит сделать нашим парламентариям!
По-прежнему актуальны такие предложения наших ветеранов, как:
– внести определенные изменения в законодательство РФ, которое регулирует пенсионное обеспечение для гражданских лиц, в
котором определить зачет участия
в боевых действиях военнослужащих срочной службы к досрочному
назначению пенсии по старости,
в льготном исчислении как 1 день
участия в боевых действиях за
3 дня трудового стажа;
– увязать ежемесячную денежную выплату ветеранам боевых
действий с минимальным размером оплаты труда, чтобы она составляла не менее половины МРОТ;
–
убрать
ограничения
в
ФЗ «О ветеранах», которые регламентируют получение субвенций
из федерального бюджета для тех,
кто стал на очередь для улучшения жилищных условий до 1 января 2005 года. Выделить ветеранов
боевых действий в отдельную очередь на жилье;
– принять закон «О семьях погибших защитников Отечества»,
который объединит уже принятые
более чем 20 нормативных актов
в единый правовой документ и
дополнит новыми положениями,
защищающими качество жизни
семей погибших воинов.
Как видите, для Организации
слова «Я помогаю!» – не пустой
звук, а конкретная работа, которая
находит широкое отражение в социальном направлении деятельности «БОЕВОГО БРАТСТВА».
В 2019 году наряду с санаторно-курортным лечением мы в соответствии с проектом «Точка
опоры» оказали безвозмездную
правовую помощь и поддержку
2992 ветеранам. Есть подвижки и в
реализации проектов «Ипотека для
ветеранов», «Обеспечение жильем
ветеранов». Их реализация становится возможной благодаря тому,

что сегодня члены нашей Организации представлены в каждом втором Законодательном собрании
субъекта Российской Федерации
и имеют возможность непосредственно лоббировать интересы
ветеранов. Только 8 сентября прошлого года 25 членов Организации
избраны депутатами региональных
Заксобраний, 35 – депутатами и
главами муниципальных органов
власти.
Мы сегодня имеем отдачу от
выстраивания рабочих отношений
сотрудничества и взаимодействия
с органами власти на местах, с
Законодательными
собраниями
субъектов РФ. Недавно в своем
письме-обращении к Главе Респуб
лики Дагестан Владимиру Абдуалиевичу Васильеву я от имени
Организации выразил искреннюю
признательность за принятое решение о выделении средств из
республиканского бюджета в качестве доплаты к безвозмездной
федеральной субсидии на приобретение жилья 61 ветерану боевых
действий в Афганистане, проживающему в республике.
Таких примеров о выделении
региональных субвенций для ветеранов уже немало.
В Красноярском крае за семь
лет произведено 2248 выплат на
общую сумму в 391,5 миллиона
рублей (руководитель И.А. Воробь
ев).
В 2019 году 48 ветеранов боевых действий, членов Кировского
отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА»,
воспользовались единовременной
денежной выплатой на приобретение или строительство жилого помещения, получив денежные выплаты на сумму 31 680 000 рублей
(руководитель В.Н. Мышкин).
Амурское областное отделение, взаимодействуя с органами
власти, оказало влияние на выделение 2019 году из областного
бюджета субсидий в размере более 22 миллионов рублей на улуч-

шение жилищных условий 27 ветеранов боевых действий (руководитель В.В. Вощевоз).
Большая помощь в соответствии с проектом «Красная гвоздика» в лечении, приобретении
средств реабилитации и протезировании, в получении лекарственных препаратов в 2019 году была
оказана 360 победителям в Великой Отечественной войне, ветеранам и инвалидам боевых действий.
Общая сумма помощи составила
более 21 миллиона рублей.
Однако хочу заметить, что резервы и потенциальные возможности Благотворительного фонда
«Память поколений» используются
нашими региональными отделениями недостаточно эффективно.
Актуальность и острота проблемы
в том, что вот уже четыре года уровень взаимодействия наших региональных отделений с фондом
остается низким. Всего за 2019 год
только 12 наших отделений обратились за помощью в фонд. В итоге
оказана поддержка: ветеранам Великой Отечественной войны – 334;
ветеранам боевых действий в Афганистане – 18; ветеранам боевых
действий на Северном Кавказе – 4;
ветеранам военной службы – 4.
К сожалению, в этом списке нет
членов семей погибших защитников Отечества, нуждающихся на
безвозмездной основе в предоставлении жизненно необходимых
товаров, лекарств, а также в оказании социально-психологической
поддержки. Необходимо менять
ситуацию!
Не может удовлетворять и формат оказанной помощи, так как не
соответствует спросу на местах.
Хочу назвать имена ветеранов
боевых действий, которые в год
30-летия завершения выполнения
задач 40-й армией в Афганистане
смогли воспользоваться возможностями проекта «Красная гвоздика». Делаю это преднамеренно,
чтобы наши ветераны знали, что
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фонд работает, реально организуя
медицинскую помощь и поддержку людям. И помощь эта оказывается в необходимых и достаточных
размерах. А благотворители, люди
бизнеса, и те, кто приобретает
символ фонда «Красную гвоздику», реально увидели бы, что их
пожертвования идут на адресную
помощь инвалидам боевых действий, ветеранам военной службы,
нуждающимся в высокотехнологичном лечении и реабилитации.
Вот их имена. Возможно, в этом
списке вы найдете своих сослуживцев, братьев по оружию:
А.А. Фокин из Московской области, А.Д. Гатауллин из села УлуТеляк Республики Башкортостан,
Б.А.Манцен из г. Химки Московской
области, А.А. Шигаев из г. Кузнецк
Пензенской области, В.М. Парфенов из села Илькино Владимирской
области, И.В. Казаков из поселка Прямицыно Курской области,
С.И. Стенечкин из г. Севастополя,
Республика Крым, А.В. Белякин из
г. Онега Архангельской области –
предоставлена помощь в формате
«Обеспечение инвалидными колясками и креслами» на общую сумму
1 503 796 рублей;
Б.В. Балалаев из г. Можайска
Московской области, С.И. Лунин
из Великого Новгорода Новгородской области – им предоставлена помощь в формате «Протезирование верхних и нижних
конечностей» на общую сумму
1 590 297 рублей; А.А. Абелян из
Вологды – предоставлена помощь
в формате «Протезирование слуха» на общую сумму 84 000 руб
лей;
П.В. Половинкин из г. Вологды,
С.Д. Палей из г. Севастополя, Евгений Анатольевич Пойгин, В.В. Самойлов, В.Ф. Астахов из Вологодской области – предоставлена
помощь в формате «Обеспечение
прочими средствами реабилитации и индивидуального ухода» на
общую сумму 243 810 рублей;
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Н.А. Коршаков из г. Керчь;
В.А. Киселев из г. Вологды, А.А. Колояров из г. Сокол Вологодской
области, А.А. Зайцев из г. Великий
Устюг – предоставлена помощь в
формате «Организация оказания
помощи и госпитализация на базе
медицинских учреждений» на общую сумму 1 212 153 рубля;
А.В. Баринов из г. Вологды,
В.Н. Береснев из п. Федотово Вологодской области, А.Н. Ситников,
А.М. Лобкин и С.Ф. Веркин из Горно-Алтайска Республики Алтай;
Г.А. Вольхин из Республики Алтай,
П.М. Панкратов из г. Куровское
Московской области – предоставлена помощь в формате «Курсовая
медикаментозная поддержка (лекарственные препараты)» на общую сумму 222 444 рубля.
Считаю, что для активизации
работы по проекту «Красная гвоздика» нам необходимо:
– принять меры к улучшению
взаимодействия с фондом;
– на местах в региональных
отделениях обсудить вопрос участия Организации в сборе средств
и пожертвований фонду на помощь ветеранам – инвалидам боевых действий.
Важным шагом может стать активная работа с потенциальными
благотворителями, а также участие ветеранов региональных отделений в распространении среди
ветеранов региона значков «Красная гвоздика» на основании договора с фондом. К этой деятельности надо подключить молодежь
Волонтерской роты «БОЕВОГО
БРАТСТВА», юнармейцев;
– добиваться, чтобы в дни памяти, воинской славы символ
«Красной гвоздики» был у каждого
ветерана. Это будет способствовать повышению значимости социальной работы с ветеранами в
современном гражданском обществе. Для эффективной работы с
органами власти нужно сделать
«прививку» представителям обще-

ства на постоянную заботу об улучшении качества жизни ветеранов
и инвалидов боевых действий, на
благотворительную деятельность,
на приобретение и желание носить
в эти памятные дни знак «Красная
гвоздика» не только ветеранами,
но и всеми представителями власти на местах, бизнеса, трудовых
коллективов, всеми членами наших
патриотических молодежных объединений и клубов. Наша задача,
участвуя в процессе сбора пожертвований, добиваться объединения
в этих целях всех слоев гражданского общества России под девизом: «Я помню, я помогаю!».
Нам надо подключиться к проводимым фондом акциям по сбору благотворительных средств
и распространению символики
фонда «Красная гвоздика» и участвовать в них на регулярной
основе. Чтобы они проходили в
ходе всех наших мероприятий, и
конечно же без пафоса и ура-патриотизма. Уверен, у нас совместными усилиями получится очень
человеческая, проходящая через
сердце кампания.
Есть необходимость более ответственно подойти к организации
сбора информации о нуждающихся в адресной помощи и составить
общий банк их данных. Собрав
сведения, оперативно сформировать заявки на оказание адресной
помощи и направить их в благотворительный фонд, копию – на
контроль в адрес Исполнительного
Комитета «БОЕВОГО БРАТСТВА».
Вся эта работа должна стать неотъемлемой частью одного из важных направлений нашей деятельности – «Социальная и правовая
поддержка».
Девиз Организации «Помним
и помогаем!» подтвержден реальными делами наших региональных
отделений. А все наши подвижки
и успехи в этих сферах – это подтверждение того, что мы способны
и обязаны сделать больше!

ФРОНТОВИКИ, УДОСТОЕННЫЕ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ

МИХАИЛ КАЛАШНИКОВ
В сентябре 2009 года главному конструктору АО «Ижмаш»
Михаилу Калашникову было
присвоено звание «Почетный
член Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» с
вручением нагрудного знака за
№0006 и удостоверения почетного члена Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
В представлении к награде отмечено: «М.Т. Калашников своим
авторитетом и делами поддерживает Удмуртское республиканское
отделение «БОЕВОГО БРАТСТВА» в
решении задач по социальной защите и оказанию помощи ветеранам
боевых действий, инвалидам и членам семей погибших защитников
Отечества, укреплению ветеранской
дружбы, сотрудничества и взаимопомощи». Высшую награду Организации Михаилу Тимофеевичу,
отметившему 90-летие, вручил руководитель Удмуртского республиканского отделения Игорь Быков.
Старший сержант Михаил Калашников, командир танка Т-34 в
составе 216-го отдельного танкового полка 108-й танковой дивизии
Брянского фронта, в августе-сентябре 1941 года мужественно сражался со своими товарищами против
танкистов Гудериана. О тех жестоких боях он написал в книгах «Записки конструктора-оружейника» и
«Траектория судьбы». Именно тогда
он задался целью создать достойное оружие для советских воинов.
«Наши пехотинцы практически были безоружны перед хорошо обу
ченной и вооруженной
фашистской армией. Потому нас,
танкистов, и бросали преимущественно туда, где туго приходилось пехоте: бесконечные марши,

удары во фланг, короткие, но жестокие атаки, выходы к своим»,
– напишет о тех огненных днях
Михаил Тимофеевич. На сороковой день войны в 29 километрах
западнее города Трубчевска (Брянская область) произошло крупнейшее в начальный период Великой
Отечественной войны танковое
сражение. С немецкой стороны на
этом направлении было брошено
300 танков. Им противостояли в
том числе и части 108-й танковой
дивизии. «В смертельной карусели
наши танкисты применяли танковые засады. Тактика давала свои
результаты. Карусель, в которой
максимальные потери несли фашисты: их танки, то и дело, вспыхивая чадными кострами, выходили из боя один за другим. Но так
было не всегда. Случались и обидные поражения, и горькие потери.
Мы теряли товарищей, командиров, экипажи пополнялись новыми
людьми, словно в калейдоскопе,
менялись лица, имена», – вспоминал Михаил Тимофеевич.

Тридцать первого августа, заходя во фланг немцам, танковое
подразделение, в котором был
Калашников, попало под огонь артиллерийской батареи противника. Немецкий снаряд попал в танк
Калашникова. Его плечо было насквозь прошито осколком. Сослуживцы вынесли Михаила с поля
боя, а потом было семь смертельных дней выхода из окружения.
После госпиталя старший сержант Калашников был направлен
на Центральный научно-исследовательский полигон стрелкового и минометного вооружения
ГАУ РККА. В марте 1948 года – на
Ижевский мотозавод для авторского участия в разработке технической документации и организации изготовления первой партии
автомата АК-47.
В Удмуртском республиканском
отделении бережно сохраняют память о гениальным конструкторе
и макет лучшего в мире автомата,
подаренного друзьям-ветеранам
Михаилом Тимофеевичем.
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НЕФОРМАЛЬНЫЙ ФОРМАТ
ЕВГЕНИЯ СПИЦЫНА
На днях в одной из бесконечных дискуссионных телевизионных передач о нашем непростом
времени ее участник, мужчина
в почтенном возрасте, детство которого прошло во время Великой
Отечественной войны, посетовал,
что нынешняя молодежь мало интересуется историей.
В результате вспыхнул спор
о том, кто виноват в неприглядной ситуации. Слушая пространные размышления в студии, я

44

БОЕВОЕ БРАТСТВО

вдруг подумал, что, конечно,
можно тихо ворчать и громогласно обвинять семью и школу, которые, мол, не занимаются патриотическим воспитанием подрастающего поколения.
А можно, как Евгений Спицын,
самому пойти в школы, вузы,
техникумы и заполнить этот
пробел в знаниях у подростков.
Согласитесь, если молодежи не
интересен день вчерашний, большая доля вины лежит на старшем

поколении – чему научим своих
внуков, такими они и вырастут.
Уроки мужества, которые проводит Евгений Иванович вот уже
второй год, зажигают в сердцах
ребят искру гордости за великих
воинов Отечества. Многие из них,
воодушевленные услышанным, начинают сами искать и открывать
для себя героев, брать в пример и
бережно сохранять память о них.
В апреле прошлого года Евге
ний Спицын побывал в селе

Скатовка Ровенского района (это
в сотне километров от областного центра Саратов), ярко рассказал ребятам о земляках-героях.
Поведал он и о военной судьбе
ефрейтора Марии Филипповны
Лиманской. Это ее 2 мая 1945 года
регулирующей движение у Бранденбургских ворот запечатлел на
знаменитом снимке Евгений Халдей. Фото вошло в историческую
хронику Великой Отечественной
войны под названием «Регулировщица победы». Евгений Иванович,
знакомя ребят с историей жизни
Марии Филипповны, прошедшей
фронтовыми дорогами до Берлина, в конце обмолвился: наша
землячка-ветеран здравствует и
поныне, ей идет 95-й год (в апреле 2020-го Марии Филипповне исполнилось 96 лет), живет в селе
Звонаревка Марксовского района
Саратовской области.
В августе того же 2019 года
Спицыну позвонила Ольга Кириченко, классный руководитель шестиклассников из Скатовки. Ольга
Васильевна еще раз поблагодарила Евгения Ивановича за незабываемую встречу, но главное – сообщила о поездке класса в Звонаревку. Мальчишки и девчонки так
прониклись рассказом о землячке,
участнице Великой Отечественной
войны, что загорелись встречей
с ней (а это ни много ни мало полтораста километров). К счастью,
идею поддержал глава Ровенского района Геннадий Панфилов и
помог с транспортом. Эта поездка и встреча запомнятся ребятам
на всю жизнь. А главное, теперь
ученики загорелись новой идеей
– присвоить школе имя Героя Советского Союза Ильи Каплунова,
о котором тоже узнали во время
Урока мужества, который провел
Евгений Спицын.
Красноармеец Каплунов, призванный Аркадакским РВК Саратовской области, совершил подвиг
в декабре 1942 года в жестоком

бою за высоту в районе населенного пункта Нижне-Кумский Сталинградской области. Матрос
Тихоокеанского флота, недавно
прибывший вместе с сослуживцами на фронт, был зачислен в состав роты противотанковых ружей
4-го стрелкового полка 98-й стрелковой дивизии. Соединение оказалось на самом острие вражеских
войск, пытавшихся пробить дорогу к окруженным в Сталинграде
фашистам. Подбив пять танков
врага, Каплунов был тяжело ранен
(осколком снаряда оторвало левую
ступню). Истекая кровью, Каплунов продолжил бой и подбил еще
три танка. После того как закончились патроны и новым взрывом
его тяжело ранило в левую руку,
красноармеец из последних сил
сумел подорвать противотанковой гранатой еще один вражеский
танк. Герой умер от полученных на
поле боя ран. Теперь именем этого бесстрашного воина-земляка
ребята хотят назвать свою школу.
Значит, не напрасно потрудился

Евгений Спицын, член Саратовского областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА». Однажды пришедший в класс подполковник со знаком «Почетный ветеран МВД России» на форменном кителе помог
ребятам, зачастую подражающим
компьютерным героям, узнать о
настоящих защитниках Отечества.
Почти три десятилетия после
окончания Вольского высшего
военного училища тыла Евгений
Иванович прослужил в Советской
и Российской армии, а затем – в
милиции. Помимо службы, в его
жизни оказалось еще одно важное
дело. Началось все с детства, когда увлекся историей. Со временем
все больше стало привлекать краеведение. Естественно, как человек
в погонах, интересовался ратной
славой земляков. Какой коллекционер хранит свои богатства под
спудом? Вот и Евгений Иванович
постарался, чтобы о его находках
узнали как можно больше людей,
особенно будущие защитники
Отечества.
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Но устными рассказами не
ограничился. Понял, что гораздо
плодотворнее будет встреча, Урок
мужества, если они подкреплены
еще каким-то вспомогательным
материалом, который подвигнет
ребят к самостоятельной работе
по патриотической тематике. Выход Евгений Спицын нашел вместе
с художником Андреем Тихомировым. В тандеме они подготовили
и издали за свой счет книжки-раскраски «75 лет Великой Победы!».
На ее страницах есть краткое описание подвига, биография героя,
которые дополняют рисунки. «Мы
даже не ожидали, насколько попали в точку притяжения ребят.
Видели бы вы, как они увлеченно
трудятся над рисунками после устного рассказа о воине-земляке.
Это здорово помогает крепко сохранить в памяти подвиг нашего
народа в Великой Отечественной
войне», – делится успехами Евгений Иванович.
Так, на одной из страниц книжки – картинка боя с подбитыми и
горящими танками. Из воинов,
мужественно встретивших врагов,
остался лишь один, который, истекая кровью, продолжает сражаться
за Родину. Это Герой Советского Союза Илья Каплунов. Рядом
текст, рассказывающий о подвиге
уроженца деревни Чапушка Аркадакского района Саратовской
губернии. В 24 года стрелок-бронебойщик Илья Каплунов отдал
жизнь ради Великой Победы.
Благодаря подвигу воинов Красной армии танковая армада под
командованием Манштейна была
остановлена, получила ощутимое
поражение и не смогла прорваться
в Сталинград.
Причем, согласно концепции
Спицына, книжка-раскраска постоянно обновляется, в нее добавляются все новые рассказы о
воинах-героях. Поэтому она уже
выдержала несколько изданий.
Чтобы Уроки мужества не превра-
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щались в монотонный рассказ, Евгений Иванович находится в постоянном поиске интересных фактов,
кропотливо собирает материал из
разных источников.
Так, недавно он дополнил повествование о герое-бронебойщике
4-го стрелкового полка 98-й стрелковой дивизии 2-й гвардейской
армии Илье Каплунове новыми
впечатляющими подробностями.
Оказалось, что в 1943 году земляки
воина собрали деньги на постройку танка ИС-2, который назвали
«Илья Каплунов». На этой грозной
боевой машине саратовец майор
В.М. Муравьев бил фашистов до
самого Берлина.
Как-то Евгений Иванович узнал
и восхитился судьбой Героя Советского Союза летчика Бориса
Ковзана – единственного в мире
совершившего четыре воздушных
тарана! И мало того, что остался
жив, но и, потеряв глаз, настоял на
том, чтобы ему разрешили и дальше летать и бить ненавистного
врага. Уже имея такие физические
ограничения, Борис Иванович сбил
еще восемь немецких самолетов.
Всего же на его счету 28 воздушных побед. Одна из них была добыта в небе над Саратовом.
Для многих школьников становится откровением то, что хоть
до Саратова фашистская армада
не дошла, однако город был совсем не тыловым. В 1942 и 1943
годах фашисты усиленно бомбили
крупный промышленный центр,
пытаясь уничтожить авиационный
и нефтеперерабатывающий заводы. Особенно они стремились обрушить стратегический мост через
Волгу. По нему во время решающей Сталинградской битвы доставлялось подкрепление, оружие,
боеприпасы в сражающуюся волжскую твердыню. Наши зенитчики,
в большинстве своем отважные
девушки, и летчики отстояли мост.
Немцы потеряли в саратовском
небе шестнадцать самолетов.

Что ни страница книги Спицына, то кладезь уникальных фактов.
Например, красноармеец Иван Середа с топором в руках 30 августа
1941 года под Двинском пленил
экипаж танка из четырех человек
и добыл целехонькую боевую машину. Почему пошел в бой с топором? Так воинская специальность
– повар! Затем Иван Павлович еще
не раз отличался дерзкими подвигами. Храбро ходил в разведку,
участвовал в опасных операциях.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с германским фашизмом и проявленные при этом отвагу и геройство»
ему было присвоено звание Героя
Советского Союза.
За 2019 год Евгений Спицын
провел более ста Уроков мужества. Накануне очередной годовщины победы в Сталинграде вместе с руководителем Саратовского
областного отделения «БОЕВОГО
БРАТСТВА» Сергеем Авезниязовым провели встречу с будущими
защитниками страны – курсантами
двух кадетских школ города Саратова. В списке посещений Евгения
Ивановича есть школы и гимназии в городе Энгельсе, поселке
Пробуждение. Здесь в проведении Уроков мужества большую
поддержку оказала руководитель
Комитета образования города Энгельса Раиса Косенко, увидевшая
в Евгении Ивановиче человека,
который болеет душой за будущее
нашей страны. За совсем короткое время он уже побывал в семи
районах Саратовской области, а в
остальные отправил в подарок
свои книги. Радует то, что он находит все большую поддержку в
своей бескорыстной работе. Недавно депутат Саратовской городской Думы Александра Саранцева
приобрела в типографии значительное количество экземпляров
книжки-раскраски «75 лет Великой

Победы!» и подарила их школьным
библиотекам Кировского района.
Узнав о подвижничестве ветерана-краеведа, с ним стали активно
сотрудничать библиотеки. В феврале 2020 года областная библиотека
для детей и юношества имени Пушкина пригласила Евгения Ивановича для участия в телемосте с Волгоградом: саратовские школьники
в прямом эфире общались со своими волгоградскими сверстниками.
В центре внимания была Сталинградская битва. Евгений Иванович
снова обратил внимание на подвиг
Ильи Каплунова. Он предложил,
чтобы во всех районных центрах
Саратовской области появились
улицы его имени, а в областном
центре – памятник герою.
Инициатив у ветерана много.
На одном из совещаний, где обсуждались мероприятия, посвященные 75-летию Победы, Спицын
предложил, чтобы записи его выступлений на местном радио о выдающихся подвигах земляков стали доступны для большего числа
людей. Как вариант – включать их
для пассажиров городского транспорта. Власти обещали подумать
и согласовать инициативу с госавтоинспекцией, не будет ли это отвлекать водителей от управления
транспортом. Опасения небезосновательны: уж больно увлекательно
ведет Евгений Иванович своих слушателей дорогами войны.
Ну а в тиши классов, в студенческих аудиториях ничто не мешает ему рассказывать молодежи
о героических свершениях в великой войне. Ветеран не сетует, что
поколение правнуков победителей
не хочет знать о войне, о подвиге
земляков. Евгений Иванович говорит: «Главное – подходить к делу
неформально. И тогда яркий свет
подвигов
воинов-победителей
будет вести молодежь по жизненному пути, достойному славы и
чести».
Владимир ВАРДУГИН
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Как часто бывает в нашей
репортерской жизни, щелкнул
кадр, черканул в блокнот данные
– и дальше в карусель редакционных заданий. Только потом
вдруг встречаешь где-то рассказ, подробности о герое твоего снимка и очень сожалеешь,
что не познакомился поближе,
не поговорил. Так получилось
и с этим фото, на котором запечатлен полковник внутренней
службы Борис Николаев. Рядом
с фамилией лишь записал: начальник отдела специального
назначения «Сатурн» УФСИН
России по городу Москве, председатель Совета краповых беретов ФСИН. А начал готовить подпись под фотографию и понял,
что несколькими строками тут
не отделаешься.
В спецназе Борис Владимирович уже 27 лет. Пришел в отдел через год после его создания, сразу
после службы в армии. Начал послужной список с рядового штурмовой группы. С этого момента
его биография стала единой с бо-
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евой историей «Сатурна». В числе
первых сатурновцев прошел через
грозненское пекло в новогоднюю
ночь 1995 года. Эта первая командировка на войну оставила Борису
Николаеву напоминание на всю
жизнь. Пуля, летевшая в голову,
прошла по касательной, через ухо,
перебив височную артерию. Были
еще ранены нога и рука… Боевики устроили засаду – подбили БТР,
расстреляли солдат и ждали тех,
кто придет на помощь. Пришли
спецназовцы. Когда Николаев вытаскивал из-под бронетранспортера солдата, прозвучала очередь со
спины. После лечения в госпитале
снова вернулся в родной спецназ.
Главной наградой бойцам «Сатурна» тогда стал врученный каждому
краповый берет. Борис Николаев
к тому же был удостоен ордена
Мужества.
Вторая чеченская война не прошла мимо отдела. В 1999 году спецназ снова на Северном Кавказе,
участвует в штурме сел Карамахи
и Чабанмахи в Дагестане, а затем,
вплоть до 2003 года, выполняет задачи в Чечне. Боевой опыт помог

сатурновцам быстро возмужать.
Боец Николаев за это время стал
инструктором, командиром штурмового отделения, а затем заместителем командира отдела.
В 2006 году он вместе с подчиненными лихо провел операцию по
освобождению заложников в Следственном изоляторе №9 Московской области. Трое заключенных,
один из которых совершил два
убийства и осужден на 25 лет, захватили в заложники 15 человек, из
которых 12 были женщины. После
девятичасовых безрезультатных
переговоров стало понятно, что
единственный выход – это штурм.
Бойцы «Сатурна» вместе с коллегами из подмосковного «Факела»
уложились в полторы минуты, чтобы обезвредить матерых преступников и освободить без последствий всех заложников. В работе
спецназа УФСИН есть особенность
– действовать в «зоне» без оружия,
лишь со спецсредствами. Поэтому
можно представить, какова должна быть подготовка каждого воина
и всего подразделения. Но главная
ударная сила, как считают в «Сатурне», это братство людей, связанных невидимыми, но крепкими
нитями единомышленников.
В январе 2005 года при отряде
был организован военно-патриотический клуб. Занятия с молодежью
проводят действующие инструкторы и ветераны, на тех же площадках
и в тех же учебных классах, где тренируются и обучаются сотрудники.
Под патронатом «Сатурна» проводится турнир «Памяти павших бойцов спецназа». И, как положено настоящим бойцам, ребята-участники
за несколько часов должны пройти
испытания на 12 этапах.
Это лишь малая часть того, что
узнал впоследствии о полковнике
Борисе Николаеве. И знаю точно,
что при следующей встрече расспрошу его обо всем подробнее.
Виталий РАГУЛИН
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