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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Руководство и коллегия Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

городу Москве поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны и органов внутренних дел, руководителей 
и весь личный состав с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов!

9 мая — святая дата для всей страны и в жизни каждого из нас. Великая Победа стала символом героизма 
нашего народа, его несгибаемой стойкости и несокрушимости духа! Переполняет радость и гордость за подвиг 
воинов-освободителей, которые, не жалея жизни, защитили своё Отечество, освободили страну от фашизма 
и подарили человечеству мирную жизнь.

С первых военных дней на защиту нашего государства встали сотрудники правоохранительных органов. 
Только из рядов московского гарнизона добровольцами отправились на фронт более половины стражей 
правопорядка, а это почти двенадцать тысяч сотрудников органов внутренних дел. За военные годы около 
семи с половиной тысяч сотрудников столичной милиции были отмечены государственными наградами, 
тринадцать из них удостоены звания Героя Советского Союза, а московская милиция за ратный подвиг была 
награждена орденом Красного Знамени. Сегодня в Московской организации ветеранов органов внутренних 
дел состоят двести семьдесят семь ветеранов Великой Отечественной войны.

В день доблести и мужества мы с глубочайшим уважением чествуем всех воинов-победителей и тружеников 
тыла, склоняем головы перед погибшими в самой кровопролитной битве за будущее нашей страны. 

Вечная память погибшим! Слава и честь героям войны!
Бережное отношение старшего поколения к судьбе своей Родины — яркий пример патриотизма и силы 

народной веры.
Убеждён, что весь личный состав органов внутренних дел столицы, помня о славных подвигах воинов 

Великой Отечественной войны, и впредь будет верен своему служебному долгу и Присяге, надёжно защищая 
права и свободы граждан, интересы общества и государства от преступных посягательств.

В этот торжественный и праздничный для всех нас день примите искренние пожелания благополучия, 
крепкого здоровья, мира и добра вам и вашим близким! 

Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции  О.А. БАРАНОВ
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Дорогие ветераны!
9 мая исполняется 75 лет Великой Победы. 

2020 год объявлен в России Годом памяти и сла-
вы. Священный День Победы помнит и празднует 
вся страна, каждый из нас ощущает необыкно-
венную гордость за нашу Родину и нашу Победу. 
Вечная память героям, положившим души свои за 
други своя! Вечная память за Отечество павшим!

В этот день мы отдаём честь и дань памяти 
вам, дорогие ветераны! Ваш подвиг трудно пе-
реоценить! Жертвуя 
собой, вы сражались 
ради жизни на земле. 
Победив фашизм, 
вы спасли будущее 
страны и всего мира. 
Низкий вам поклон и 
благодарность!

Берегите себя! 
Сегодня невидимый 
враг мешает нам 
жить полноценной 
жизнью и радовать-
ся общению друг с 
другом. Но пройдёт 
время, и мы увидим 
главный парад на 
Красной площади, 
пройдём все вместе 
маршем «Бессмерт-
ного полка», торжественно отметим памятную 
дату 75-летия Победы в Священной войне.

Здравия всем и спасения, сил и терпения! И 
да поможет нам Бог!

Настоятель храма Знамения иконы  
Божией Матери за Петровскими воротами  

при ГУ МВД России по г. Москве  
протоиерей Александр ТРЕПЫХАЛИН

В каждой семье есть свой 
герой, а часто — несколь-
ко родных, ушедших сра-

жаться с врагом. Многие из них 
не вернулись домой после окон-
чания войны, не все дожили до 
Победы, до которой в начале на-
шествия иноземцев было очень и 
очень далеко. Но в неё верили и в 
тылу, и на передовой. Ведь нель-
зя было не победить: за спинами 
бойцов, ополченцев оставались 
самые близкие — матери и жёны, 
дети и старики.

…Лета 1941 года ждали с нетер-
пением. Оно несло людям тёплые 
солнечные дни, ясное голубое 
небо. Слухи о грядущей с запада 
катастрофе казались преувели-
ченными. Но на рассвете самого 
долгого дня в году, 22 июня, слу-
чилось, казалось, невозможное. 
Через границы в страну хлынули 
танки, полчища беспощадных 
захватчиков. С самолётов на го-
рода и сёла посыпались бомбы. В 
одно мгновение мир стал другим: 
что представлялось в суете жизни 
значительным, стало мелким, пу-
стым. Появились новые вопросы, 
на которые нужно было найти 
ответы, возникли другие пер-
востепенные цели. И первая из 
них — сделать всё, чтобы осадить, 
повернуть врага вспять и в конеч-
ном итоге сокрушить его.

Остановить колесо войны, по-
катившееся по нашей стране, 
было невероятно трудно. Что-
бы это сделать, требовалась воля 
буквально каждого гражданина 
Советского Союза. Кто-то от-
правлялся на фронт, а кто-то 
оставался на заводах, фабриках, 
трудился в сельском хозяйстве, 
чтобы обеспечивать бойцов про-
довольствием, вооружением, тех-

никой. Война коснулась каждого 
жителя страны, перед которой 
стояла только одна задача — по-
бедить, чтобы выжить.

Германские нацисты и их пособ-
ники пришли грабить и убивать, 
повсюду они сеяли смерть и разру-
шения. Вероломно напав на нашу 
страну, располагая значительны-
ми ресурсами, они за несколько 
месяцев смогли захватить множе-
ство советских городов. Немецкое 
наступление шло в трёх главных 
направлениях — на Ленинград, 
Москву, Киев. Фронт растянулся 
на несколько тысяч километров. 
Менее чем за месяц были оккупи-
рованы Прибалтика, Белоруссия, 
части Украины и Молдавии.

Уже в июле Гитлер заявлял, что 
Советский Союз войну практиче-
ски проиграл. За прошедшие дни 
общие потери советских войск в 
сражениях составили страшные 
600 с лишним тысяч человек. 
Фюрер полагал, что его план мол-
ниеносной войны почти полно-
стью реализован. А согласно тому 
плану падение Москвы намеча-
лось на конец августа.

Однако новый 1942 год солда-
ты вермахта встречали в снегах 
Подмосковья, а не прогуливаясь 
по Красной площади. Сопротив-
ление защитников советской Ро-
дины сломить врагу не удалось. А 
вскоре фашистам стало очевидно, 
что война на востоке превращает-
ся для них в смертельную ловушку.

Невозможно в нескольких 
строках рассказать о многочис-
ленных примерах героической 
борьбы людей нашей страны, 
вставшей на смертный бой с за-
хватчиками. Они работали в тылу, 
бились в сражениях, действовали 
в партизанском подполье.

Наступая на Москву, немцы 
взяли в кольцо четыре армии 
западнее Вязьмы и две — юж-
нее Брянска. Но окружённые 
красноармейцы в течение двух 
недель в упорных боях сковы-
вали около 20 немецких диви-
зий. Можайскую линию обо-
роны успели укрепить нашими 
резервами. 5 декабря советские 
войска перешли в контрнаступ- 
ление. Под Москвой фашисты 
потерпели первое крупное пора-
жение.

Но это было только начало по-
ражения нацистов. Впереди за-
хватчиков ждал сталинградский 
котёл. Только с 10 января по 2 
февраля 1943 года на правом бе-
регу Волги были взяты в плен 
свыше 90 тысяч фашистов, в том 
числе две с половиной тысячи 
офицеров, 24 генерала. В Сталин-
градской битве противник поте-
рял около полутора миллионов 
человек — почти в три раза боль-
ше, чем под Москвой.

Германское командование на-
деялось вернуть себе стратеги-
ческую инициативу на Курской 
дуге. Здесь 5 июля 1943 года не-
мецкие ударные группировки по 
плану операции «Цитадель» нача-
ли наступление на Курск из Орла 
и Белгорода. 12 июля близ желез-
нодорожной станции Прохоров-
ка произошло самое крупное тан-
ковое сражение Второй мировой 
войны. Вермахт потерял в Кур-
ской битве свыше полумиллиона 
солдат и офицеров. Потери совет-
ских войск были более 800 тысяч 
человек. Но, развивая наступле-
ние, наши бойцы, поддерживае-
мые ударами авиации, отбросили 
противника на запад, освободили 
Орёл, Белгород и Харьков.

Неимоверными усилиями наши 
деды и прадеды освобождали пядь 
за пядью свою страну, а затем и ев-
ропейские государства от нацист-
ской нечисти. 1 мая 1945 года над 
Рейхстагом был водружён красный 
стяг, но бои за Берлин продолжа-
лись. И только 8 мая (9 мая по мо-
сковскому времени) был подписан 
акт о безоговорочной капитуляции 
Германии. Третий рейх прекратил 
своё существование.

За Победу, которую мы спра-
ведливо называем Великой, со-
ветский народ заплатил огромную 
цену. За четыре года войны страна 
потеряла более 26 миллионов 
человек. Победа стала возмож-
ной потому, что с самого начала 
войны мы знали, что отстаивали 
правду, правое дело, были увере-
ны в ней. Пройдя через немысли-
мые страдания, советские люди 
выстояли, сохранили будущее для 
грядущих поколений страны.

Свою долю в разгром врага 
вложили и сотрудники москов-
ской милиции. В годы Великой 
Отечественной войны они не 
только продолжали поддержи-
вать правопорядок в столице, 
но и защищали город, находясь 
в рядах действующей армии. Из 
столичного гарнизона доброволь-
но ушли на фронт более полови-
ны личного состава. С Красной 
площади после исторического 
парада войск 7 ноября 1941 года 
отправился на передовые рубе-
жи мотострелковый полк, сфор-
мированный из милиционеров 
и Управления НКВД Москвы 
и Московской области. В бит-
ве за Москву активное участие 
принимали четыре дивизии, две 
бригады и несколько отдельных 
частей НКВД, истребительный 

полк, милицейские диверсион-
ные группы и истребительные ба- 
тальоны.

В короткий срок в московском 
регионе было сформировано 87 
истребительных батальонов, в 
которых насчитывалось 28 500 
представителей московской ми-
лиции. Кроме того, сотрудники 
милиции, в частности МУРа, уча-
ствовали в операциях совместно 
с партизанскими отрядами. Сто-
личные милиционеры сража-
лись за Сталинград, освобождали 
осаждённый Ленинград, штурмо-
вали Кёнигсберг и Берлин.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 2 ноября 1944 года 
за успешное выполнение заданий 
правительства и проявленные при 
этом мужество и доблесть москов-
ская милиция была награждена 
орденом Красного Знамени. 7 437 
сотрудников столичной милиции 
были награждены орденами и ме-
далями. Тринадцать из них удо-
стоены звания Героя Советского 
Союза, а шестеро стали полными 
кавалерами ордена Славы.

…Чем дальше мы уходим во 
времени от мая 1945 года, тем 
реже слышим голоса тех, кто тог-
да жил, боролся за наше настоя-
щее. Его подарили наши героиче-
ские предки. Мы знаем об этом. 
Но мы также обязаны сохранить, 
передать следующим поколениям 
слова правды участников Вели-
кой Отечественной войны. Это 
особенно важно сегодня, когда 
за рубежом стали забывать о роли 
нашей страны в разгроме гитле-
ровского фашизма.

Как и прежде, будем помнить 
погибших на фронтах, пропавших 
без вести, убитых в оккупации, 
умерших в блокаде и в тылу. Бу-
дем чтить тех, кто выжил, перенёс 
страшные испытания, завершил 
общее дело, сражаясь за Родину, за 
её будущее, разгромил врага в его 
логове, а затем поднимал страну 
из руин в тяжёлые послевоенные 
годы. Сделаем всё для того, чтобы 
наша страна оставалась свободной 
и сильной, чтобы ни у кого не воз-
ник очередной соблазн снова по-
пытаться завоевать Россию.

Подготовил Алексей БЕЛОЗЁРОВ

Дорогие ветераны, коллеги, друзья!
От имени Профсоюзного комитета МОО ППО ГУ МВД России по г. Москве поздравляю всех вас с 75-й 

годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! 
Нет в нашей стране праздника пронзительнее и трогательнее, чем День Победы. Сколько бы лет ни минуло 

с мая 1945 года, мы никогда не забудем, что это была самая жестокая и кровопролитная война в XX столетии, 
это была самая Великая Победа тех, кто отвоевал право будущим поколениям на жизнь! Память об этом 
подвиге объединяет и участников войны, и тружеников тыла, людей среднего поколения и молодёжь. 

И сегодня мы сердечно благодарим ветеранов, мужественно заслонивших страну от врага, всех тех, кто 
героически сражался и трудился в тылу, поднимал города и сёла из руин. Вы победили. Победили для нас. 
Низкий поклон вам за великий подвиг!

Дорогие ветераны! Примите искренние пожелания крепкого здоровья, бодрости и долголетия. Пусть ваши 
дети и внуки как можно чаще говорят вам слова благодарности и любви.

Быть наследниками Великой Победы — не только большая честь, но и огромная ответственность. И сегод-
ня, в этот сложный период, ваши внуки и правнуки уверенно держат эту победную высоту, преданно служат 
на благо родной столицы, охраняя жизнь и здоровье москвичей, осознавая себя народом-победителем, ко-
торый в сложные моменты способен объединиться. 

Желаю всем здоровья, крепости духа, мира и добра!
Председатель МОО ППО ГУ МВД России по г. Москве  

 Е.Ф. КОЛЕСНИКОВА

Дорогие ветераны!
С первыми весенними и солнечными днями пришёл священный день для каждого человека —  

75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Мы чествуем тех, кто отстоял сво-
боду нашей Родины, чтобы сегодня мы смогли жить под мирным небом. Этот праздник стал для всех 
нас символом национальной гордости, доблести и бессмертного подвига нашего народа.

9 мая — великий исторический день! Наши отцы и деды, весь народ от мала до велика, на передовой 
и в тылу — в едином патриотическом порыве защищали Родину. И сегодня наша общая задача — хра-
нить память о подвиге предков, достойно воспитывать молодое поколение.

Низкий поклон ветеранам-победителям, известным и неизвестным героям Великой Отечественной  
войны! Пусть их сила духа, терпение, стойкость, мужество и самоотверженность станут для нас примером.

Ветераны делают всё, чтобы воспитывать патриотизм у нашей молодёжи на героических подвигах 
старшего поколения, и надеются, что подобное с нашим народом не повторится.

В этот знаменательный день желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия.
С праздником, дорогие ветераны!

Председатель Совета ветеранов органов внутренних дел г. Москвы
генерал-майор милиции В.Н. КУПЦОВ

Они сражались за нас!Они сражались за нас!
После Победы над фашистской Германией прошло 75 лет. В мирные десятилетия в 
стране выросли новые поколения. При этом с каждым годом людей, которые на себе 
испытали тяготы военного времени, остаётся среди нас всё меньше и меньше. Живым 
свидетелям героического подвига советского народа — ветеранам, участникам Великой 
Отечественной войны — сегодня далеко за девяносто…
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Отслужив на границе, вернулся 
домой

Иван Жеребцов родился 22 (9 
– по старому стилю) декабря 1917 
года в городе Орехово-Зуево в се-
мье фабричного рабочего.

Из автобиографии И.К. Жереб-
цова:

«Я <…> пошел учиться в школу 
ФЗУ [фабрично-заводское учениче-
ство] Орехово-Зуевского торфотре-
ста, которую окончил в 1934 году с 
отличными оценками и получил ква-
лификацию слесаря по двигателям 
внутреннего сгорания 4-го разряда. 
В торфосезон поступил работать на 
[Орехово-Зуевскую] теплоэлектро-
централь № 6 Мосэнерго в турбин-
ный цех в качестве слесаря, где в 1938 
году был принят в члены ВЛКСМ…».

Тогда же, 6 июля тридцать вось-
мого, молодого труженика при-
звали на срочную службу. Попал 
он в Ленкоранский пограничный 
отряд НКВД (Закавказский погра-
ничный округ), где нёс службу ря-
довым, а затем был заместителем 
политрука.

После увольнения вернулся до-
мой и продолжил добросовестно 
работать слесарем на Орехово-Зу-
евской ТЭЦ № 6, а заодно на об-
щественных началах выполнял 
обязанности секретаря комсо-
мольской организации этого под-
московного энергетического пред-
приятия.

В действующей —  
с декабря сорок первого

С первых же недель Великой 
Отечественной войны уроженец 
Орехово-Зуева находился в Крас-
ной Армии: повторно на военную 
службу был призван 13 июля 1941 
года, в действующую же попал 
через пять месяцев — 15 декабря. 
Будучи разведчиком 2-го взвода от-
дельной разведроты 26-й отдельной 
стрелковой бригады, красноармеец 
Иван Жеребцов в апреле 1942 года 
заслужил свою первую боевую на-
граду — медаль «За отвагу».

В наградном листе отмечено:
«…Тов. Жеребцов И.К. <…> в боях 

за Социалистическую Родину по-
казал себя смелым, решительным и 
инициативным бойцом. 10—23 мар-
та 1942 г., выполняя задачу 
<…> по доставке языка в 
штаб, [проник] в глубо-
кий тыл противника[,] без 
шума снял [пленил] 2-х не-
мецких часовых и доставил 
их [нашему] командова-
нию.…».

Фронтовик, ставший 
в сентябре 1942 года чле-
ном ВКП(б), в мае 1943-
го окончил специальные 
ускоренные курсы и полу-
чил своё первое офицер-
ское звание. Младшего 
лейтенанта Ивана Же-
ребцова, коман-
дира 1-го взвода 
отдельной раз-
ведроты 156-й 
с т р е л к о в о й 
дивизии в по-

следний летний месяц сорок треть-
его представили к награждению 
орденом Красного Знамени. В ци-
тируемом ниже документе (наград-
ном листе) отражено:

«Под натиском наших войск 
противник 13.08.43 г. начал отход 
от дер. [деревни] Петроченково 
Спас-Деменского р-на [района] Смо-
ленской обл. (с 1944 года указанный 
район входит в состав Калужской 
области. — А.Т.).

Мл. лейтенанту Жеребцову была 
поставлена задача отрезать путь 
отхода пр-ку [противнику] и за-
хватить контрольного пленного.  
Выйдя на дорогу[,] ведущую из дер. 
Петроченково[,] тов. Жеребцов 
расположил засаду, а сам взял орди-
нарца [подчиненного] и направился 
в деревню. Установив незначитель-
ные силы пр-ка [противника,] тов. 
Жеребцов сообщил [эти сведения 
нашим] наступающим частям. Ча-
сти [Красной Армии] вошли в дерев-
ню Петроченково. Во время [данных 
боевых] действий тов. Жеребцовым 
было уничтожено 4 солдата пр-ка 
[противника] и взят контрольный 
пленный — обер-ефрейтор…».    

Правда, за это ратное отличие 
младший лейтенант Иван Жереб-
цов 17 августа 1943 года был удо-
стоен ордена Красной Звезды. Ещё 
одну высокую боевую награду, ор-
ден Отечественной войны II степе-
ни, лейтенанту Жеребцову вручили 
в соответствии с изданным 22-м 
гвардейским стрелковым корпусом 
приказом № 30/н от 7 января 1944 
года. К той поре он, орденоносец, 
имел два лёгких ранения, получен-
ных им, соответственно, 7 апреля 
под Великими Луками и 15 декабря 
1943 года под Невелем.

Представляя разведчика-взвод- 
ного к его второму ордену,  
командование указало в наградном 
листе:

«12 декабря 1943 года лейтенанту 
Жеребцову была поставлена задача 
разведать передний край пр-ка [про-
тивника] в районе [одной из деревень] 
Невельского р-на [района] Калинин-
ской области (ныне — Тверская, а 
названный район теперь входит в 
состав Псковской области. — А.Т.), 
установить наличие огневых средств 

и [оборонительных инженерных] соо-
ружений.

Тов. Жеребцов с честью выполнил 
эту задачу.

Возвращаясь <…> лейт. [лейте-
нант] Жеребцов обнаружил группу 
немцев[,] сопровождающую немец-
кого шпиона на нашу территорию. 
Внезапно напав на эту группу[,] лей-
тенант Жеребцов обратил в бегство 
немцев, а шпиона загнал на минное 
поле, разминировал его, [после чего] 
он захватил шпиона в плен, у каково-
го оказалось много ценных докумен-
тов, радиостанция и 2 нагана.

Шпион оказался в звании старше-
го лейтенанта и перебрасывался для 
диверсионных и шпионских целей для 
Германской армии…».

А согласно приказу Военного 
совета 43-й армии (1-й Прибалтий-
ский фронт) от 19 июня 1944 года 
командир 183-й отдельной раз-

ведывательной роты 156-й стрел-
ковой дивизии Иван Жеребцов, 
носивший уже звание старшего 
лейтенанта, получил свой третий 
боевой орден. На сей раз это был 
орден Красного Знамени.

В наградном листе «краткое, 
конкретное изложение личного бое- 
вого подвига или заслуг» офице-
ра-ротного сформулировано так:

«…Перед выполнением боевых за-
дач тренирует личный состав на изу-
чение местности объекта действия, 

что часто <…> способству-
ет четкому выполнению их. 
Примером чего может слу-
жить блестяще выполнен-
ная им задача командования 
19.6.44 г. <…> по захвату  
контрольных пленных, где 
было захвачено 2 <…> нем-
ца и истреблено в траншеях 
противника до 50 гитлеров-
цев…».

К слову, через непол-
ных две недели, 1 июля 
1944 года, отважный офи-
цер-разведчик опять не 
уберёгся в опасной боевой 
обстановке: получил и тре-
тье лёгкое ранение.

Золотой Звезды —  
достоин!

Ратная судьба Ивана 
Кузьмича сложилась на  
войне так, что ему довелось 
на нескольких фронтах 
сражаться с немецко-фа-
шистскими захватчиками, 
в том числе участвовать в 
Смоленской, Витебской, 

Витебско-Оршанской, По-
лоцкой и других операциях. 
Особо же отличился стар-
ший лейтенант Жеребцов 
при подготовке первого эта-
па Рижской наступательной 
операции.

Из наградного листа на 
присвоение звания Героя 
Советского Союза:

«Тов. ЖЕРЕБЦОВ как один 
из лучших боевых разведчи-
ков был выдвинут вначале на 
должность командира взвода 
разведки, и впоследствии на 
должность командира роты, 
где в период службы показал себя 
требовательным, энергичным и ис-
ключительно смелым командиром. 
За период его работы проведено де-
сяток разведопераций, которые как 
правило под личным руководством 
и [с] участием тов. ЖЕРЕБЦОВА 
выполнялись всегда блестяще, не 
считаясь ни с какими трудностями 
при [их] выполнении. Только за время 
с 1.1.44 г. по н/время [настоящее вре-
мя — сентябрь 1944 года] им взято 
более 18 пленных гитлеровцев. 6.7.44 
г. при ведении боевых действий ди-
визии была поставлена разведгруп-
пе задача разведки расположения 
противника <…>, где[,] встретив 
большие силы [неприятеля], группа 
вступила в бой, в результате чего 
противник был полностью разгром-
лен и было захвачено трофеев более 
13 повозок с военным имуществом. 
Исключительный героизм проявил 
тов. ЖЕРЕБЦОВ при выполнении 
последних разведопераций в районе 
сильной обороны противника, про-
ходящей по реке Лиелупе. Только за 
последние 3 операции[,] несмотря 
на исключительную трудность в 
[их] выполнении, связанной с форси-
рованием реки Лиелупе и [наличием] 
сильной обороны противника  по пра-
вому берегу реки[,] взято 10 языков, 
которые полностью вскрыли наше-
му командованию всю [вражескую] 
группировку, находящуюся в этом 
районе. Особенно классически выпол-
нена последняя задача перед насту-
пательными действиями дивизии в 
ночь с 12 на 13.9.44 г. в районе По-
золи [деревня Пазоли, в 16-ти кило-
метрах юго-восточнее латвийского 
города Елгава], где группа развед-
чиков под непосредственным руко-
водством т. ЖЕРЕБЦОВА обошла 
[обошли] с тыла гарнизон против-
ника до 40 человек <…> и, захватив 
6 пленных, остальных полностью 
истребили. Захватили трофеи: 2 
пулемета «МГ-34», автоматы, 
винтовки, взорвали блиндажи[,] и 
без потерь возвратились обратно. В 
этой схватке тов. ЖЕРЕБЦОВ про-
явил исключительный героизм, лично 
громя гитлеровцев гранатами, ав-
томатом и в рукопашной схватке.

Взятые пленные в этой операции 
оказали огромную помощь командиру 
дивизии и командованию вышестоя-
щих штабов в нанесении противни-
ку удара и прорыву сильной обороны, 
проходящей по реке Лиелупе.

Достоин присвоения звания  
«ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА»…».

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 марта 1945 года 
за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом отвагу и ге-
роизм старшему лейтенанту Ивану 
Кузьмичу Жеребцову присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.

Наряду со знаком особого отли-
чия — медалью «Золотая Звезда», 
представителю славной плеяды 
фронтовиков-разведчиков вручи-
ли орден Ленина (под порядковым  
№ 38073).

Милицейская строка  
в биографии

…В отличие от предыдущих ра-
нений, в четвёртый раз Ивана Кузь-
мича зацепило крепко. Полученное 
им 5 октября 1944 года ранение в 
правую руку оказалось тяжёлым, 
но всё равно лихой разведчик-офи-
цер мог считать себя везунчиком, 
так как остался в живых. До фев-
раля сорок пятого тяжелораненый 
находился на лечении в госпитале 
в городе Гусь-Хрустальном (Влади-
мирская область), а после выписки 
из этого медучреждения служил на 
армейском складе МВО (Москов-
ский военный округ): был началь-
ником команды сопровождения 
воинских транспортов на фронт.

Иван Жеребцов продолжил 
службу в армии и после Победы, 
но в наступившую мирную пору 
пробыл на воинском поприще 
буквально считанные месяцы. По-
лучивший звание капитана в кон-
це декабря 1945-го и уволенный в 
запас в январе следующего года, 
Иван Кузьмич 13 марта 1946-го был 
принят в органы внутренних дел.

Потрудившись сначала инструк-
тором по политработе Сталинского 
районного отдела милиции горо-
да Москвы (Сталинский район в 
1961 году был переименован в Пер-
вомайский), с 1 августа 1946 года 
Иван Жеребцов служил на «земле». 
Он был переведён на должность 
оперативного уполномоченного 
(дежурного) 78-го отделения мили-
ции столицы. В личном деле Героя- 
сотрудника имеется подписанная 
начальником этого территори-
ального подразделения аттеста-
ция, в которой указано, что опер- 
уполномоченный (дежурный)  
И.К. Жеребцов «по работе харак-
теризуется с положительной сто-
роны» и «в общественной жизни  
отделения участвует».

По официальной формулировке, 
«в связи с зачислением на учебу в Мо-
сковский экономико-статистиче-
ский институт» капитан милиции 
Иван Жеребцов 11 июня 1947 года 
был уволен из органов внутренних 
дел.

Накануне празднования 40-ле-
тия Победы, 11 марта 1985 года, 
Иван Кузьмич был награждён ор-
деном Отечественной войны I сте-
пени.

Герой Советского Союза Иван 
Кузьмич Жеребцов, проживавший 
в Москве, умер 24 декабря 1995 года 
и похоронен на столичном Нико-
ло-Архангельском кладбище.

Александр ТАРАСОВ,
фото из открытых источников

В разведке действуют отважно и расчётливо
Листая подшивки газеты «На боевом посту» (ныне — «Петровка, 38»), сотрудники Музея истории 
московской полиции обнаружили информацию о героях — сотрудниках столичной милиции, имён 
которых не было в официальном списке столичных фронтовиков-правоохранителей.
Их портреты занимают почётные места в Галерее Героев Отечества ГУ МВД России по г. Москве. 
Сегодня статьи о них на стр. 3 и 4 газеты «Петровка, 38». 

Демобилизовавшись в начале сорок шестого из армии, капитан запаса Иван Жеребцов, кавалер советской медали 
«Золотая Звезда» под порядковым № 5986, вскоре поступил на службу в Московскую Краснознамённую милицию. 
Поработав в ней сначала на районном уровне, Иван Кузьмич затем являлся сотрудником 78-го отделения милиции.

Иван Жеребцов.  
Начало 1970-х годов

Иван Жеребцов.1949 год

Наградной лист на присвоение 
звания Героя Советского Союза

ГЕРОЕВ  ПОМНИМ  ИМЕНА!
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Первые медаль и орден
Александр Селезнёв родился 25 

декабря 1922 года в деревне Була-
тово, относившейся впоследствии 
к Кашинскому району Калинин-
ской области (ныне — Тверская 
область). С 1930 по 1935 год учился 
в начальной школе, а затем работал 
в местном колхозе имени К.Е. Во-
рошилова.

Сельского уроженца буквально 
за считанные дни до начала Ве-
ликой Отечественной войны, 13 
июня сорок первого, призвали в 
Красную Армию. Находясь в со-
ставе действующей армии, моло-
дой воин своё первое ранение по-
лучил 18 октября 1941-го. А первой 
боевой награды — удостоился за то, 
что «26 января 1943 года при взятии 
села Алексеевка Курской области 
ворвался в расположение противни-
ка и захватил в плен 5 немецких сол-
дат». Приказом 896-го стрелково-
го полка 211-й стрелковой дивизии 
(13-й армии, Брянский фронт)  
№ 2/н от 10 февраля 1943 года 
стрелок взвода пешей разведки 
красноармеец Александр Селез-
нёв награждён медалью «За боевые  
заслуги».

К первому же боевому ордену 
сержанта Селезнёва, разведчи-
ка взвода пешей разведки 896-го 
стрелкового полка, представили 21 
августа сорок третьего.

Из наградного листа:
«Выполняя боевое задание  

командования в бою против немец-
ких захватчиков, проявил отвагу и 
мужество.

За время нахождения в обороне, в 
районе деревни Тросна Курской об-
ласти, систематически [регулярно] 
ходил в разведку, три раза вступал 
в бой с разведчиками противни-
ка. 20.04, 3.07 и 19.07.1943 года [20 
апреля, 3 и 19 июля 1943 года] в груп-
пе разведчиков захватил 3 контроль-
ных пленных. 19.07.1943 года в бою 
за деревню Тросна Курской области 
под ураганным огнем противника 
подавил один станковый пулемет, 
мешающего [мешавший] продвиже-
нию наших подразделений[,] и унич-
тожил 19 фашистов».

Приказом командира 211-й  
стрелковой дивизии (28-го стрел-
кового корпуса 13-й армии, Цен-
тральный фронт 2-го формирова-
ния) № 45/н от 29 августа 1943 года 
отличившийся разведчик Селез-
нёв был награждён орденом Крас-
ной Звезды.

На фронте, в сорок третьем году, 
Александр Гаврилович стал комму-
нистом (партбилет № 04832026).

Звёзды Славы
30 августа 1944 года сержанта 

Александра Селезнёва представи-
ли к ордену Отечественной войны 
II степени, и в наградном листе вот 
так кратко изложен личный боевой 
подвиг разведчика:

«Выполняя боевое задание  
командования по захвату контроль-
ного пленного в районе села Тарго-
виска <…> (близ города Кросно, 
Польша; в документе название 
данного сельского населённого 
пункта написано иначе. — А.Т.) в 
ночь на 23 августа 1944 года неза-
метно с группой разведчиков про-
брался в тыл противника, сам лично 
обнаружил пулеметную точку врага 
и первый ворвался в его оборону[,] 
гранатами забросал пулеметную 
точку противника, уничтожил ее 
расчет и захватил контрольного 
пленного. Доставил командованию 
ценные сведения о противнике и его 
перегруппировке».

Правда, разведчик Александр 
Гаврилович Селезнёв, согласно 
приказу по 211-й стрелковой Чер-
ниговской Краснознамённой ди-
визии 1-го Украинского фронта 
№ 033/н от 12 сентября 1944 года, 
получил другую награду — орден 
Славы III степени (под порядко-
вым № 136372).

В следующем наградном листе 

(к ордену Отечественной войны 
II степени) на старшего сержанта  
А.Г. Селезнёва написано, как он 
отличился в ходе Карпатско-Ужго-
родской наступательной операции:

«11 октября 1944 года при от-
ражении яростных контратак 
противника в районе села Долгоня 
/Чехословакия/ тов. Селезнев со 
своим отделением принял активное 
участие в ее отражении, где огнём 
из автомата сам лично уничтожил 
7 немецких солдат и офицеров, а его 
отделение до 15.

15.10.1944 года при очередной вы-
лазке в расположение противника 
тов. Селезнев со своим отделением 

смелым броском ворвался в траншеи, 
огнем из автомата пристрелил 2 
сопротивлявшихся немцев, а 2 [гит-
леровцев] взял в плен, которые дали 
ценные сведения о расположении 
огневой системы обороны врага.

17 октября 1944 года в районе села 
Свидничка /Чехославакия/ тов. Се-
лезнев со своим отделением смело 
ворвался в село и огнем из автомата 
истребил 2 немцев и взял одного кон-
трольного пленного».

Однако вместо ордена Оте-
чественной войны II степени  
командир  отделения взвода пе-
шей разведки 896-го стрелкового 
Краснознамённого полка Алек-
сандр Селезнёв, согласно приказу 
38-й армии № 0109/н от 30 ноября 
1944 года, был награждён орденом 
Славы II степени (под порядковым  
№ 8444).

Так получилось, что всего двумя 
днями раньше, 28 ноября, старше-
го сержанта Александра Селезнёва 
представили к той же награде — 
ордену Славы II степени. В наград-
ном листе было указано:

«В ночь на 24 ноября 1944 года 
в районе села Вишня Писана  
/Чехословакия/ тов. Селезнев,  
командуя группой захвата, дерзким 
броском на вражеский блиндаж 
захватил контрольного пленного, 
который дал ценные сведения о рас-
положении системы обороны, [нали-
чии] живой силы и техники против-
ника».

И хотя командование 211-й 
стрелковой Черниговской Крас-
нознамённой дивизии и 67-го 
стрелкового Львовского корпуса 
завизировало, что представленный 

к ордену Славы II степени достоин 
этой награды, однако Александру 
Гавриловичу вручили (что является 
совершенно правильным) другой 
боевой знак отличия. Приказом 
38-й армии № 04/н от 18 января 
1945 года старший сержант Селез-
нёв награждён медалью «За отвагу».

А вскоре, 29 января сорок пя-
того, разведчика-командира полк 
представил к награждению орде-
ном Славы I степени.

В наградном листе так отражены 
личные ратные заслуги старшего 
сержанта А.Г. Селезнёва:

«Выполняя боевое задание  
командования[,] в бою против не-
мецко-фашистских захватчиков 
тов. Селезнев проявил отвагу и му-
жество.

20.1.1945 года в районе села 
Минцын /Польша/, находясь с 
группой разведчиков впереди бое- 
вых порядков [пехоты], пересек до-
рогу отходящим немцам, захватил 
при этом 3 автомашины, 12 повозок 
с оружием, боеприпасами и продо-
вольствием, 37 немецких солдат, и 
[было] убито до 20 фашистов. Сам 
тов. Селезнев пристрелил в этом 
бою 4 немцев.

22.1.1945 года[,] ведя разведку[,] 
в селе Мысленице (в документе 
данный населённый пункт назван 
иначе. — А.Т.) /Польша/ столкнул-
ся с группой немцев, из которой 3 
фашистов убил[,] а пять захватил 
в плен».

Данное представление было 
поддержано командованием 211-й 
стрелковой Черниговской Красно-
знамённой дивизии, 67-го стрел-
кового Львовского корпуса и 38-й 
армии, а также и Военным советом 
4-го Украинского фронта.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 марта 
1945 года старший сер-
жант Александр Гаврило-
вич Селезнёв награждён 
орденом Славы I степени 
(под порядковым № 406).

Полный кавалер ор-
дена Славы, он получил 
и медаль «За победу над 
Германией в Великой  
Отечественной войне 
1941—1945 гг.».

Таким образом, у Алек-
сандра Гавриловича ока-
залось почти поровну 
ранений и боевых наград. 
На фронтах Великой Оте-
чественной он был ранен 
шесть раз (в том числе 20 
апреля 1945 года полу-
чил осколочное ранение 
кисти левой руки), а за 
проявленную им доблесть 
заслужил четыре ордена и 
три медали.

На дорожной вахте
Демобилизовавшись 

в декабре сорок пятого, 
бывший армейский стар-
шина уже со 2 января 
следующего года являл-
ся милиционером 74-го 

отделения милиции УМ (Управ-
ление милиции) города Москвы. 
Затем, с середины июля 1947-го, 
был сотрудником охраны 12-го от-
деления и вахтёром 12-го и 13-го 
отделений 4-го отдела Управления 
охраны № 2 ГУО (Главное управ-
ление охраны) Министерства госу-
дарственной безопасности СССР. 
Соответственно, в период работы 
в указанной структуре МГБ имел 
звание старшины государственной 
безопасности.

С 10 апреля 1953 года Алек-
сандр Селезнёв продолжил служ-

бу в органах внутренних дел: был 
назначен на должность инспек-
тора 8-го отделения ОРУД УВД 
исполкома Мосгорсовета. Че-
рез год с небольшим, 25 июня 
1954-го, за выслугу лет был на-
граждён второй медалью «За бое- 
вые заслуги». 18 сентября 1956 
года Александру Гавриловичу ру-
ководством подразделения была 
объявлена благодарность «за бди-
тельное несение службы и за умелое 
задержание вора». Приказом МВД 
СССР № 759 от 8 октября 1958 
года старшина милиции Селез-
нёв получил ведомственную на-

граду — медаль «За безупречную 
службу» второй степени. Спустя 
три года, приказом министерства  
(№ 554 от 25.10.1961 г.), Александр 
Гаврилович был отмечен и меда-
лью МВД СССР «За безупречную 
службу» первой степени.

В представлении к этой награде 
инспектор 8-го отделения ОРУД 
— ГАИ отдела милиции испол-
кома Мытищинского райсовета 
города Москвы Александр Селез-
нёв характеризуется ёмко, но, что 
называется, по существу:

«Тов. Селезнев к выполнению слу-
жебных обязанностей относит-
ся добросовестно. Активно ведет 
борьбу с нарушителями правил 
уличного движения и общественно-
го порядка. Оперативные вопросы 
решает продуманно. Бдительный, 
дисциплинированный сотрудник. 
Внешне опрятный, всегда подтя-
нут. Среди сотрудников <…> ува-
жением пользуется».

За успешную служебную дея-
тельность инспектор столичного 
дорожного подразделения был 
отмечен ведомственным знаком 
«Отличник милиции».

Приказом Управления охраны 
общественного порядка исполко-
ма Мосгорсовета № 57 от 1 февра-
ля 1963 года старшина милиции 
Александр Селезнёв был уволен 
по болезни.

Два парада фронтовика
В апреле 1985 года, в преддве-

рии 40-летия Великой Победы, 
состоялось юбилейное награжде-
ние, и Александр Гаврилович по-
лучил орден Отечественной вой-
ны I степени. 

…Отважный фронтовой развед-
чик-командир, он после победно-
го мая сорок пятого удостоился и 
особой почести. Славный защит-
ник Родины Александр Селезнёв 
стал участником исторического 

Парада Победы, состо-
явшегося 24 июня 1945 
года на Красной площа-
ди в Москве.

Довелось этому за-
мечательному челове-
ку, почётному жителю 
Савёловского района 
города Москвы, быть 
участником и ещё одно-
го памятного события 
— юбилейного Парада 
Победы, проведённого 9 
Мая 1995 года в ознаме-
нование 50-летия Вели-
кой Победы.

Полный кавалер ор-
дена Славы и кавалер 
орденов Отечественной 
войны I степени и Крас-
ной Звезды Александр 
Гаврилович Селезнёв, 
награждённый также 
юбилейной медалью  
«30 лет Советской Ар-
мии и Флота» и другими 
медалями, умер 9 августа 
2012 года.

Александр ТАРАСОВ,
фото из личного дела  

и открытых источников

Почти поровну ранений  
и боевых наград

В послевоенную пору в органах внутренних дел столицы служил инспектор 8-го отделения 
ОРУД (отдел по регулированию уличного движения) УВД-УООП исполкома Мосгорсовета  
Александр Гаврилович Селезнёв, полный кавалер ордена Славы. Его имя, к сожалению, дол-
гое время — на протяжении более полувека — было фактически в забвении, но теперь, накану-
не 75-летия Великой Победы, Главным управлением МВД России по городу Москве воздаётся 
должное этому славному фронтовику. 
Отныне в список московских правоохранителей, доблестных участников 
Великой Отечественной войны, официально вписан и старшина милиции 
Александр Гаврилович Селезнёв, герой-разведчик.

ГЕРОЕВ  ПОМНИМ  ИМЕНА!
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Таран в неравном  
воздушном поединке

...Казалось, ввиду большого чис-
ленного превосходства вражеские 
лётчики легко расправятся с на-
шим соколом. Однако им попался 
достойный воздушный боец, от-
важно вступивший с неприятелем 
в неравный поединок.

Уворачиваясь от огненных трасс, 
наш пилот-храбрец сумел-таки со-
творить маленькое военное чудо. 
Из невообразимого клубка реву-
щих воздушных машин вдруг вы-
валился охваченный пламенем фа-
шистский истребитель и, пикируя, 
врезался в землю.

Внезапно бомбардировщик пе-
рестал стрелять, и в горячке боя 
германские пилоты не сразу со-
образили, что их противник из-
расходовал боеприпасы. А затем, 
почувствовав себя в полной безо- 
пасности, лётчики-чужеземцы ре-
шили, очевидно, зажать «СУ-2» в 
«тиски» и отконвоировать его по 
воздуху на свою базу. Но вдруг, со-
вершив головоломный вираж, ве-
домый настоящим мастером выс-
шего пилотажа бомбардировщик 
попал на противоход одному из 
«мессершмиттов».

Будто скользя по невидимым 
небесным стальным рельсам, «Су-
хой-два» стремительно  сближал-
ся с неприятельским самолётом 
«Ме-109». Вражеский истребитель 
попытался свернуть с боевого кур-
са, но было уже поздно. Бомбарди-
ровщик «СУ-2» проломил корпус 
«мессера», и атакованный самолёт 
в воздухе развалился на части.

Обломки ещё не долетели до 
земли, а «Сухой-два», кое-как вы-
ровнявшись после тарана, пошёл 
на новое лобовое столкновение. 
Именно в этот момент на бомбар-
дировщик свалился сверху истре-
битель, который во время боя кру-
жился вблизи «боевого коридора». 
Прицельные очереди полоснули по 
обшивке «СУ-2», и бомбардиров-
щик, накренившись на крыло, со-
рвался в неостановимый штопор...

Поредевшая вражеская эскадри-
лья улетела обратно на свой аэро-
дром, а здешние селяне побежали 
к месту падения бомбардировщи-
ка — к свекольному полю у хутора 
Бобрик. Когда они из груды ис-
корёженного металла, являвшего-
ся какие-то секунды назад боевым 
самолётом, извлекли тело нашего 
погибшего аса, то были потрясены, 
увидев, что это женщина.

Вытащив из нагрудного карма-
на гимнастёрки лётчицы красную 
книжицу, которая была пробита 
тяжёлой пулей, очевидцы беспри-
мерного воздушного сражения 
прочитали скупую информацию 
о павшей — владелице документа. 
На их глазах геройски билась с вра-
гом Екатерина Ивановна Зеленко.

Боевая награда за финскую
Кто же она, эта замечательная за-

щитница державных высоких про-
сторов? Родилась Катя Зеленко 14 
сентября 1916 года в многодетной 
семье, став в ней десятым ребён-
ком. Детские годы девочки прошли 
в Курске и, ещё будучи школьни-
цей, она была покорена подвигом 
первых Героев Советского Союза 
— крылатых спасателей челюскин-
цев, участников знаменитой ле-
довой экспедиции. Вероятно, 
именно тогда Катя по-настоящему 
заболела небом и стала пропадать 
на городском аэродроме.

Успешно окончив курскую шко-
лу № 3, выпускница делает первый 
шаг навстречу своей мечте — от-
правляется в город Воронеж, где в 
местном аэроклубе девушки могли 
получить тогда ещё редкостную 
специальность авиатора. Благо-
даря отменным характеристикам, 
молоденькая авиаторша смогла 
добиться зачисления в учебное за-

ведение, фактически считавшееся 
сугубо мужским. Но вскоре там, 
в Оренбургской военной авиаци-
онной школе лётчиков и лётчи-
ков-наблюдателей имени К.Е. Во-
рошилова, слушатели-мужчины не 
видели ничего особенного в том, 
что вместе с ними постигает «науку 
побеждать в воздухе» сокурсница 
Катя, вчерашняя гордость воро-
нежского аэроклуба. Более того, 
слушательница настолько основа-
тельно усвоила теорию и практику 
пилотирования, что из всего выпу-
ска в 1934 году командование учи-
лища особо выделило Катю Зелен-
ко. Недавняя курсантка осталась в 
Оренбурге, так как её назначили на 
должность инструктора по подго-
товке военных лётчиков.

Лейтенант Катя не только обу-
чала новобранцев училища, но и 
самозабвенно совершенствовала 

своё лётное мастерство. И не слу-
чайно, что она через несколько лет 
стала командиром звена бомбар-
дировщиков. А заодно — и един-
ственной лётчицей, принимавшей 
участие в финской войне.

Тогда же, в 1940 году, Зеленко 
была удостоена ордена Красного 
Знамени, ей досрочно присвоили 
воинское звание старшего лейте-
нанта. Особую значимость первая 
боевая награда приобрела для Кати 
потому, что лётчице вручили госу-
дарственный ратный знак отличия 
в Кремле.

А воевала она в 3-й 
эскадрилье 11-го лег-
кобомбардировочного 
авиационного полка, 
входившего в состав 
ВВС 8-й армии. И со-
вершила тогда, соглас-
но известным данным,  
8 боевых вылетов, в 
ходе которых уничто-
жила артиллерийскую 
батарею и склад бое-
припасов неприятеля.

«Посылалась  
на самые трудные 
задания...»

С первых дней Великой Отече-
ственной Катя защищала голубой 
океан Отчизны — в составе 135-го 
ближнебомбардировочного авиа-
ционного полка (ББАП) участво-
вала в боевых вылетах. Тяжёлое то 
было время — время отступления 
советских бойцов под мощным 
натиском захватчиков. На участ-
ке 21-й армии Юго-Западного 
фронта, где действовал 135-й 
ближнебомбардировочный авиа- 

полк, положение было весьма 
тревожное…

12 сентября 1941-го старший 
лейтенант Зеленко только что вер-
нулась с задания и могла идти от-
дыхать, пока самолёт, на котором 
она летала, будет дозаправлен то-
пливом и оснащён необходимым 
боезапасом. Но неожиданно по-
ступила вводная: срочно требуется 
разведать местонахождение мо-
торизованных соединений окку-
пантов. Катя упросила командира 
авиаполка, чтобы он разрешил ей 
отправиться во внеочередной полёт 
на его двухместном «СУ-2». В паре 
с Зеленко поднялся в воздух её од-
нополчанин Лебедев, на самолёте 
которого были установлены фото-
пулемёты.

Обнаружив вражеские танки, 
двигавшиеся в направлении Харь-
кова, Зеленко и Лебедев повер-
нули к линии фронта. Когда по 
курсу краснозвёздных самолётов 
появились «мессеры», то Зеленко, 
как старшая, приказала Лебедеву 
уходить, чтобы он доставил цен-
ные разведданные по назначению. 
В критическую минуту волевая 
лётчица потребовала, чтобы поки-
нул кабину бомбардировщика её 
напарник-стрелок. Это бабье лето 

сорок первого стало последней зем-
ной радостью Кати… Её муж Павел 
Игнатенко, командир 4-й эскадри-
льи того же авиаполка — 135-го 
ББАП, погиб в воздушном бою в 
сорок третьем году.

О фронтовых буднях старшего 
лейтенанта Екатерины Зеленко на-
поминает предельно сжатый в опи-
сательном отношении документ 
1941 года — представление лётчицы 
к званию Героя Советского Союза:

«…В июне <…> в рай-
оне Пропойска, когда 
она водила группу <...> 
на бомбометание фаши-
стской колонны танков, 
смелым и решительным 
налетом было уничто-
жено до 45 танков про-
тивника и 20 автома-
шин пехоты… В районе 
ст. Быхово и Н. Быхово 
в августе <...> 1941 г. 
[группа бомбардировщи-
ков] попала под сильный зенитный 
огонь вражеской артиллерии. Не-
смотря на это, т. [товарищ] Зелен-
ко задание выполнила [на] отлично, 
уничтожив батальон немецкой пехо-
ты, не потеряв ни одного своего с-та 
[самолета]…

Тов. ЗЕЛЕНКО посылалась на са-
мые трудные задания, в воздушных 
боях участвовала 12 раз, за период 
<...> боевой работы имела 40 боевых 
вылетов… В воздушном бою под Ром-
нами с МЕ-109 т. ЗЕЛЕНКО была 
сбита…».

Как же получилось, что в этом 
представлении лишь скупо и сухо 
написано, что старший лейтенант 
Екатерина Зеленко «под Ромнами 
была сбита», но не указано в офи-
циальном ходатайстве главного. 
Того, что прежде чем «СУ-2» рухнул 
на землю, лётчица сумела подбить 
один неприятельский истребитель 
пулемётным огнем, а второй — 
протаранить.

Объясняется всё достаточно про-
сто. Не будем забывать, что шёл-то 
сорок первый год, когда вот-вот 
должна была начаться очередная 
вынужденная передислокация 135-
го ближнебомбардировочного. До 
командования авиаполка, к сожа-
лению, так и не дошли сведения о 
подробностях гибели Кати.

Наградной лист подписали нака-
нуне первого военного Нового года: 
приказом по войскам Юго-Запад-
ного фронта за № 047 от 29 декабря 
1941-го Екатерина Зеленко была 
удостоена ордена Ленина.

Несмотря на то что Золотой Звез-
дой Героя в «сороковые, грозовые» 
старшего лейтенанта Екатерину 
Зеленко посмертно не наградили, 
соотечественники позаботились 
об увековечении её памяти. Гене-
рал-полковник авиации Андрей 
Герасимович Рытов, участник Ве-
ликой Отечественной войны, в 
своих мемуарах восхищённо ото-

звался о Кате. Про её последний 
подвиг упомянуто в книге «СССР 
в Великой Отечественной войне». 
Учитель истории курской средней 
школы № 3 Валерий Григорьевич 
Мезенцев организовал клуб «РВС» 
— «Разведчики военной славы». 
Под руководством увлечённого 
педагога юные следопыты собрали 
материалы для школьного музея 
«Огненные пилоты», в котором 
большая часть экспозиции была 
посвящена бесстрашной любимице 
135-го ближнебомбардировочного.

Министерство связи СССР вы-
пустило в обращение изданный 
массовым тиражом художествен-
ный маркированный конверт, на 
котором была изображена Катя — 
погибшая прима советской боевой 
авиации.

«Легендарной лётчице Великой 
Отечественной войны Екатерине 
Зеленко». Эта чеканная надпись, 
словно посвящение автора книги, 
золотом горит на граните соору-
жённого в 1988 году в центре горо-
да Курска памятного знака в честь 
выдающейся землячки. Лётчица, 
запечатлённая авторами ориги-
нальной композиции, скульптором 

Николаем Криволаповым и архи-
тектором Валерием Михайловым, 
в минуту высочайшего напряжения 
воли и духа — в момент совершения 
подвига — и боевая крылатая ма-
шина словно слились в одно целое. 
В грозное оружие, разящее врага.

...Наша совесть, вроде бы, мог-
ла быть спокойной: Катю, которая 
первой и единственной из женщин 
в мире совершила воздушный та-
ран, помнят и чтут. Но лишь три 
десятилетия назад поистине исто-
рическая справедливость, наконец, 
восторжествовала в отношении 
Екатерины Ивановны Зеленко: 
накануне 45-летия Победы бес-
страшной, мужественной и само-
отверженной лётчице Указом Пре-
зидента СССР от 5 мая 1990 года 
всё же посмертно присвоили это 
высокое звание — Героя Советско-
го Союза.

Славным именем Екатерины 
Зеленко назвали улицы в Курске, 
Воронеже и ещё нескольких горо-
дах, а также школы и сухогрузное 
судно. В 1998 году решением главы 
администрации города Воронежа 
местному аэроклубу тоже присвои-
ли имя погибшей боевой лётчицы. 
В честь Героя Советского Союза 
Екатерины Зеленко в 2014 году вы-
пущена почтовая марка России.

Подвиг выпускницы курской 
средней школы № 3 Кати Зелен-
ко, жизнь которой война оборвала 
в неполные двадцать пять лет, уве-
ковечен не только на земле, но и в 
небе. Именем кавалера земной Зо-
лотой Звезды Героя наречена и одна 
из входящих в Солнечную систему 
малых планет, которая в специаль-
ном Каталоге числится под 1900-м 
номером как Катюша.

Так продолжается её высокий 
бесконечный полёт. Полёт русской 
Катюши в бессмертие!

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива автора

Полёт русской КатюшиПолёт русской Катюши
Шёл третий месяц Великой Отечественной, когда в маревой сини-выси над селом 
Анастасьевкой Ромненского района Сумской области Украины пересеклись пути 
группы из семи фашистских истребителей и одного-единственного краснозвёздного 
лёгкого бомбардировщика «СУ-2». 12 сентября 1941 года и разыгрался тот необык-
новенный бой, которому впоследствии, увы, суждено было на долгое время попасть, 
образно говоря, в плен забвения.

Екатерина Зеленко

Екатерина Зеленко

Памятник Екатерине Зеленко  
на улице Ленина в городе Курске

Памятная табличка на одном из домов 
по улице Кати Зеленко

ЛЕГЕНДАРНЫЕ  ИМЕНА  ПОБЕДЫ
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ЛИСТАЯ ПОДШИВКИ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

О событиях военного време-
ни сохранились воспомина-
ния подполковника милиции 
Павла Ивановича Федосова, 
бывшего начальника 1-го от-
деления милиции по охране 
метрополитена:

«Война застала меня ин-
структором партий-
но-политической рабо-

ты по комсомолу 1-го дивизиона 
милиции охраны метрополитена и 
властно продиктовала образ мыс-
ли и жизни. В первые дни суровых 
испытаний подавляющее боль-
шинство милиционеров нашего 
подразделения подали рапорты с 
просьбой об отправке на фронт. Но 
нам ответили, что без тыла фронт 
существовать не может и мы пока 
нужны здесь. Метро продолжало 
работать. Теперь оно было не толь-
ко удобным транспортом, но и убе-
жищем для сотен тысяч москвичей, 
универсальным громадным скла-
дом, а иногда и госпиталем. Вместе 
с ростом значения метрополитена 
росла его притягательность для 
разного рода врагов. Работы при-
бавилось. Сутками не уходили ми-
лиционеры со своих постов.

В июле начались бомбёжки. 
Во время налётов прекращалось 
движение подземных экспрессов. 
Старики, женщины, дети с наско-
ро собранным нехитрым скарбом 
спускались в метро и иногда прово-
дили в вестибюлях станций целые 
ночи. Сколько надо было выдерж-
ки, спокойствия, доброжелатель-
ности милиционерам метро, чтобы 
организовать спуск в подземные 
залы всех этих совсем не военных 

граждан, охранять их во время сна, 
успокаивать, если нужно, оказы-
вать медицинскую помощь. 

Но всё-таки метро, как и в мир-
ные дни, оставалось важнейшим 
видом городского транспорта. 
Ежедневно его услугами продол-
жали пользоваться сотни тысяч 
людей. Следовательно, милицио- 
неры метрополитена должны 
были, как и прежде, поддерживать 
общественный порядок на стан-
циях и линиях, пресекать попытки 
нарушения закона, а таковые тогда 
случались нередко. Дезертиров, 
паникёров, карманников, спеку-
лянтов, надеявшихся затеряться 
в толпе пассажиров метро, не од-
нажды обезвреживали работники 
милиции.

Враг подходил всё ближе к Мо-
скве. Сотрудники были переведе-
ны на казарменное положение. В 
перерывах между дежурствами они 
учились владеть армейским ору-
жием, винтовками, пулемётами, 
гранатами; обучались штыковому 

и рукопашному бою. В Сокольни-
ках, в тех самых Сокольниках, где 
все мы любили покататься на лы-
жах, поиграть в волейбол, теперь 
были вырыты окопы, оборудованы 
блиндажи, ходы сообщений. Здесь 
проходил наш рубеж обороны. И 
помню, все мы тогда решили, что 
уж если врагу удастся вступить на 
территорию города, встретим его 
как подобает, пусть узнает, почём 
метр московской земли.

Множество трагических и геро-
ических событий той поры воскре-
сает в памяти. Однажды авиаци-
онная бомба разорвалась рядом с 
общежитием личного состава под-
разделения в Комсомольском пе-
реулке. Помню, как бежали туда по 
ночным улицам от станции метро 
«Дзержинская», как увидел здание 
без единого стекла в окнах, стены 
в паутине трещин, раненых това-
рищей.

Помню, поздним ноябрьским 
вечером бомба попала в одно из 
учреждений. Сотрудники аппарата 
ещё работали. Были убитые, ране-
ные. Помню, как с другими мили-
ционерами, дежурившими на стан-
ции «Дзержинская», мы носили 
пострадавших в метро, оказывали 
им первую помощь, освобождали 
людей из-под обломков разрушен-
ного здания.

Другой эпизод, неподалёку от 
станции «Библиотека имени Лени-
на». Рухнул от взрыва бомбы дом. 
Милиционеры помогали тушить 
пожар, откапывать жителей, по-
гребённых под развалинами стен, 
разбирать груды битых кирпичей. 
Вообще, дома, стоявшие рядом со 
станциями метро, были как бы под 
нашей опекой. На их крышах мы 
дежурили во время налётов немец-
кой авиации, тушили зажигатель-

ные бомбы, помогали зенитчикам, 
расположившимся со своими ору-
диями в их дворах.

В это тяжёлое время никто не 
думал об отдыхе, хотя работали 
очень много, без выходных, не 
каждый день находя время для 
сна. В свободное от службы вре-
мя милицейские комсомольцы по 
поручению Краснопресненского 
райкома ВЛКСМ участвовали в 
сборе добровольных пожертвова-
ний населения в фонд обороны. 
Желая помочь стране, люди отда-
вали на нужды армии всё, что у них 
было: шубы, валеную обувь, тёплое 
бельё, одеяла, лыжи, сдавали де-
нежные сбережения, изделия из 
драгоценных металлов и художе-
ственные произведения. Мы сами 
сдали все свои вещи в этот фонд, 
оставив себе самое необходимое.

И всё же священным своим 
долгом считали личную встречу с 
врагом. Когда объявили о форми-
ровании из наших сотрудников 
партизанского отряда для борьбы 
с противником в его тылу, недо-
статка в желающих вступить в него 
не оказалось. Меня назначили 
замполитом будущего формиро-
вания. Но судьба распорядилась 
иначе. Шёл день за днём, а отряд 
для работы в тыл не посылали. Мы 
по-прежнему были нужны в Мо-
скве. И вот наступил день, когда 
Красная Армия перешла в насту-
пление в битве под Москвой. Враг 
был отброшен от города на значи-
тельное расстояние и продолжал 
отступать.

Командование обратилось к нам 
с просьбой выделить добровольцев 
для ликвидации крупной группи-
ровки противника, окружённой в 
лесах под Наро-Фоминском и ока-
зывающей отчаянное сопротив-

ление. На утреннем разводе сле-
дующего дня после объявления о 
необходимости в добровольцах все 
120 человек, заступавшие на смену, 
сделали шаг вперёд. То же произо-
шло и в других взводах. Отобрали 
самых достойных. Одели их в полу-
шубки, дали автоматы и благосло-
вили на бой.

Ребята слово своё сдержали. В 
результате жесточайшей схватки 
группировка противника была 
уничтожена за один день. Погибли 
и наши товарищи, были раненые. 
Пострадали мои друзья: комсорг 
взвода Таланов, член комитета 
ВЛКСМ Михайленко. Кровь, про-
литая соратниками по оружию, 
вновь всколыхнула дивизион. 
Были написаны сотни рапортов об 
отправке на фронт, и на сей раз ре-
шено было их удовлетворить. Уже 
в начале 1942 года в действующей 
армии сражались десятки мили- 
ционеров 1-го дивизиона. Их ме-
ста в милицейском строю заняли 
девушки, которые несли службу 
вплоть до мая 1945 года.

Ещё одним воспоминанием мне 
хотелось бы поделиться. Во время 
военного парада 7 ноября 1941 года 
мне выпала честь стоять в оцепле-
нии рядом с Мавзолеем. Весь парад 
я видел от начала до конца. И вот 
тогда, вглядываясь в суровые лица 
солдат, идущих с Красной площа-
ди прямо на передовую, понял: нет 
такой силы, которая может переси-
лить советского человека. Насту-
пит день, когда дети наши и внуки, 
гордясь поколением отцов, захотят 
подражать нашему поколению.

Вскоре и я покинул родное под-
разделение, ушёл на другую рабо-
ту. Выполнял правительственные 
задания. Удостоен пятнадцати бо-
евых наград, среди которых орден 
Красной Звезды. И вернулся в от-
дел милиции по охране метрополи-
тена уже в конце войны».

Информацию предоставил  
Виктор МИХАЙЛОВ, 

портрет работы  
Николая РАЧКОВА

Путь столичной подземки к Победе
Воспоминания подполковника милиции Павла Федосова

В информации «Беседы с на-
селением» (газета «На бое-
вом посту»: № 7, 24 января 

1942 года) лаконично освещена 
одна из линий оперативно-слу-
жебной деятельности милицей-
ских работников, которая была 
характерна для того — военного 
— периода в истории советской 
державы:

Участковые уполномоченные 16-
го отделения милиции установили 
тесную связь с населением обслужи-
ваемых ими участков. Составлен 
план, согласно которому каждый 
уполномоченный два раза в месяц 
созывает собрания жильцов. На 
днях в ленинской комнате отделе-
ния собрались 65 жильцов с улицы 
Высевки. Уполномоченный тов. Па-
щенко провел с ними беседу о борьбе 
с детской беспризорностью, о под-
держании порядка во дворах домов 
и на улице и о паспортном режиме. 
Такие же совещания провели упол-
номоченные тт. [товарищи] Ереме-
ев, Иванушкин и другие.

А в другой информации «За от-
личное конвоирование», опубли-
кованной в том же номере «На 
боевом посту», рассказывается о 
квалифицированном содействии 
столичного милицейского конвоя 
отправлению правосудия:

В зале ударника автозавода име-
ни Сталина (впоследствии — ЗиЛ: 
завод имени Лихачёва. — А.Т.) на 
днях происходил [проходил] процесс 
против немецких холуев. Конвоиро-
вал подсудимых первый взвод от-
дельного конвойного отряда мили-
ции. Начальник конвоя тов. Борисов 
отлично организовал несение служ-
бы и поддерживал образцовый поря-
док в зале заседания. Председатель 
Военного трибунала войск НКВД 
Московской области военюрист 
1-го ранга тов. Петров за отличное 

конвоирование объявил благодар-
ность всему составу конвоя.

* * *
В следующем выпуске газеты 

(«На боевом посту»: № 8, 31 ян-
варя 1942 года) напечатана замет-
ка В. Кузнецова «Личный пример 
коммуниста», в которой представ-
лен сотрудник-фронтовик:

Тов. Печалин — молодой член 
партии. В кандидаты партии он 
вступил в 1940 году, во время боев 
с белофиннами. Возвратившись из 
Красной Армии, он начал работать 
в органах милиции. На фронте тов. 
Печалин проявил себя как храбрый, 
самоотверженный воин. <...> Зачет 
по стрелковой подготовке молодой 
коммунист сдал на «отлично». Сей-
час он учится снайперскому искус-
ству. В октябре 1941 года тов. Пе-
чалин был принят в члены партии.

Тов. Печалин регулярно отдает 
[сдает] свою кровь на донорском 
пункте. Он хороший лыжник. У тов. 
Печалина было много задержаний и 
имеется ряд ценных находок. Хотя 
[этот сотрудник] работает всего 
год с небольшим,он в короткий срок 
сделался опытным милиционером.

Однажды во время дежурства 
тов. Печалин услышал свист падаю- 

щей фугасной бомбы. Некоторые 
граждане не успели укрыться. Но 
тов. Печалин не растерялся и крик-
нул: «Ложись!». Благодаря сообрази-
тельности милиционера граждане, 
находившиеся близ места падения 
бомбы, были спасены. Тов. Печалин, 
сбитый с ног воздушной волной, не 
ушел со своего поста. За отличные 
действия при воздушной тревоге 
тов. Печалин получил от комендан-
та гор. Москвы благодарность.

* * *
Думается, что читатели ведом-

ственного периодического изда-
ния наверняка обратили внима-
ние на коротенькую информацию 
«По инициативе милиционера» 
(«На боевом посту»: № 9, 4 февра-
ля 1942 года):

На объекте, находящемся на 
территории [обслуживания] 74-го 
отделения милиции, возник пожар. 
Милиционер тов. Музь начал ту-

шить огонь и до прибытия пожар-
ной команды спас ряд ценностей. К 
месту пожара было послано отде-
ление милиционеров, которые так-
же приняли участие в ликвидации 
пожара. Командование объявило 
тов. Музь благодарность.

* * *
В заключение этой подборки 

— ещё одна интересная инфор-
мация «Образцы бдительности» о 
конкретных примерах эффектив-
ных действий московских стражей 
правопорядка при исполнении 
служебного долга («На боевом по-
сту»: № 10, 7 февраля 1942 года):

Милиционер 20-го отделения ми-
лиции тов. Кошолкин (в данном 
газетном материале фамилия со-
трудника органов внутренних дел 
города Москвы написана именно 
так. — А.Т.) задержал по подозре-
нию в похищении дамской сумки 
некоего Воронина. При обыске у 
него был обнаружен пистолет с  
боевыми патронами. На допросе 
выяснилось что Воронин — вор-кар-
манник. Оружие он похитил у воен- 
нослужащего. Преступник взят 
под стражу.

На станции метро «Библиотека 
[имени] Ленина» участковый упол-
номоченный отдела охраны Метро-
политена тов. Ласточкин задержал 
<...> Павлова (он же Стасенко), 
который бежал из места заключе-
ния, совершил ряд краж и разыски-
вался органами уголовного розыска. 
У преступника отобраны [изъяты] 
золотые вещи. На станции» «Дзер-
жинская» (ныне — «Лубянка».  — 
А.Т.) участковый уполномоченный 
Качвин задержал преступника Ко-
роткова (он же Кондрашов), совер-
шившего три убийства.

Подготовил Александр ТАРАСОВ,
фото автора

Хроника боевых будней
Под такой постоянной рубрикой в грозное лихолетье в газете «На боевом посту» (являлась 
органом политотделов Управления рабоче-крестьянской милиции /УРКМ/, Управления  
пожарной охраны /УПО/ г. Москвы, УРКМ, УПО, Управления шоссейных дорог /УШОСДОР/  
Московской области и парткомов УНКВД г. Москвы и Московской области; ныне — газета  
«Петровка, 38»), печатались ёмкие, но при этом весьма содержательные информационные  
материалы о деятельности в столичном регионе сотрудников подразделений системы Народ- 
ного комиссариата внутренних дел СССР. Вот лишь некоторые из таких публикаций, вышед-
шие в свет в начале сорок второго года, когда у действующей армии были ещё впереди решаю-
щие сражения, ознаменовавшие коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.



…Э то был начальный 
этап стратегиче-
ской наступатель-

ной Висло-Одерской опера-
ции, проводимой силами 1-го 
Белорусского и 1-го Украин-
ского фронтов с 12 января по 
3 февраля 1945 года. Коман-
довавшие фронтами Марша-
лы Советского Союза Георгий 
Жуков и Иван Конев, выпол-
няя решение Ставки, направи-
ли усилия подчинённых войск 
на полное освобождение реги-
она Польши к западу от Вислы 
и создание плацдарма на левом 
берегу Одера для дальнейшего 
наступления на столицу фа-
шистской Германии — Берлин. 
В такие моменты важнейшим 
фактором общего успеха яв-
ляется стремительность на-
ступления — согласно плану 
операции войскам Красной 
Армии предстояло пройти в 
сутки расстояние от 20 до 30 
километров. Причём не просто 
пройти, а прорвать 7 (!) укре-
плённых рубежей фашистов и 
форсировать две мощные ев-
ропейские реки.

Поэтому командиры и по-
литработники 77-й гвардей-
ской Черниговской Красно-
знамённой орденов Ленина 
и Суворова стрелковой диви-
зии, как и других соединений 
69-й армии, действующие на 
направлении главного удара, 
обратились к личному составу 
с призывом — нанести мол- 
ниеносный удар и прорвать 
как можно быстрее оборону 
фашистов.

14 января 1945 года 1-й ба-
тальон 215-го Краснознамён-
ного полка после окончания 
артиллерийского удара начал 
прорывать глубоко эшелони-
рованную оборону немцев на 
левом берегу Вислы, в районе 

так называемого Пулавского 
плацдарма. Воины стреми-
тельной атакой овладели тремя 
линиями траншей противни-
ка и удерживали позицию до 
подхода основных сил. В этом 
жестоком бою личный состав 
батальона уничтожил около 
400 солдат и офицеров про-
тивника и 15 фашистов взял в 
плен. При этом были уничто-
жены один дот, четыре дзота, 
две 37-миллиметровые пушки, 
три артиллерийские установки, 
один бронетранспортёр, десять 
пулемётных гнёзд и захвачены 
четыре дальнобойных орудия.

Успешные действия баталь- 
она обеспечили выполнение 
боевой задачи всей 77-й гвар-
дейской дивизии, не имея при 
этом превосходства в силах и 
средствах.

Военный совет 69-й армии, 
возглавляемый генерал-лейте-
нантом Владимиром Колпакчи 
и генерал-майором Алексеем 
Щелаковским, обсуждая итоги 

этой операции, принял уни-
кальное решение: наградить 
весь личный состав батальо-
на. Военный совет постановил 
именовать это подразделение 
«Батальоном Славы». Конеч-
но, такого названия в Крас-
ной Армии не было, но так 
как коллективный подвиг был 
такого накала и масштаба, то 
никаких возражений ни у кого 
не появилось!

В ходе оформления докумен-
тов выяснилось, что кто-то из 
военнослужащих уже был удо-
стоен ордена Славы третьей, 
а то и второй степени. И их 
наградили орденами второй и 
первой степеней. Так в бата-
льоне появились три полных 
кавалера ордена Славы — стре-
лок Рахим Авезмуратов, сапёр 
Сергей Власов, артиллерист 
Иван Яновский. 

Военный совет 69-й армии 
также направил в Президи-
ум Верховного Совета СССР 
представление к присвоению 
звания Героя Советского Со-
юза командиру батальона 
гвардии майору Борису Емель- 
янову, кстати, окончившему 

знаменитое Подольское стрел-
ково-пулемётное училище, 
и командиру взвода гвардии 
старшему лейтенанту Миха-
илу Гурьеву. Каждый из них 
являлся образцом выполнения 
воинского долга. В представ-
лении Гурьева, в частности, 
говорилось, что в боях он был 
ранен 12 раз и всегда возвра-
щался в свою часть. А всего за 
годы войны Михаил Николае-
вич получил 17 ран. 

Нам, сотрудникам столич-
ной полиции, приятно узнать, 
что у героического, уникаль-
ного подвига «Батальона Сла-
вы» — московские корни. Дело 
в том, что прославленная 77-я 
гвардейская Черниговская 
Краснознамённая орденов Ле-
нина и Суворова стрелковая 
дивизия была сформирована в 
нашем прекрасном городе.

Здесь следует сделать отступ- 
ление и напомнить читателям 
об огромном вкладе москви-
чей в оборону города осенью 

1941 года. Когда фашистские 
войска нависли над советской 
столицей, тысячи её жителей 
записались в народное опол-
чение. По плану Московского 
городского комитета Всесоюз-
ной коммунистической пар-
тии (большевиков) в каждом 
из 25 существовавших в 1941 
году районов советской сто-
лицы необходимо было сфор-
мировать дивизию народного 
ополчения. Но удалось создать 
только 12 соединений, кото-
рые сразу отправились на за-
щиту Москвы.

В Киевском районе Москвы 
была сформирована 21-я ди-
визия народного ополчения. 
Процесс этот происходил в 
школе № 59 по адресу: Старо-
конюшенный переулок, дом 1. 
Сейчас в этом доме размеща-
ется посольство Австрийской 
Республики.

Дивизия комплектовалась 
из москвичей, частично — из 
рабочих Дорогомиловского 
химзавода, Железнодорожно-
го узла, фабрики имени Сак-
ко и Ванцетти, кондитерской 
фабрики имени Бабаева, Мо-

сковского холодильно-
го комбината, а также 
колхозников Пушкин-
ского района. Другую 
часть новобранцев со-
ставляли служащие, 
научная и творческая 
интеллигенция из на-
учно-исследователь-
ских институтов Ака-
демии наук, Театра 
имени Вахтангова, 
киностудии «Мос-
фильм», высших учеб-
ных заведений. К при-
меру, в дивизию был 
зачислен научный со-
трудник Биохимиче-
ского института име-
ни Баха, сын старого 
большевика и чекиста 
академик Бонифатий 
Кедров вместе с же-
ной. Вначале он был 

командиром орудия, а супру-
га — подносчиком снарядов. 
Из института Академии наук 
СССР пришли в дивизию док-
тора наук, профессора Сергей 
Абалин и Павел Черемных. 
В числе добровольцев роты 
связи одного из стрелко-
вых полков значился Юрий 
Кондратюк (настоящее имя 
Александр Шаргей), который 
стоит в ряду пионеров миро-
вой космонавтики. Политиче-
ский отдел дивизии впослед-
ствии возглавил известный 
учёный-экономист Дмитрий 
Шепилов, впоследствии ге-
нерал-майор, член Военного 
совета 4-й гвардейской армии. 
После войны он был назначен 
министром иностранных дел 
СССР и вошёл в нашу историю 
как «…и примкнувший к ним  
Шепилов».

В дивизии было также не-
мало добровольцев из числа 
учащихся школ и других учеб-
ных заведений района, кото-

рым едва исполнилось 18 лет. 
Но были и такие, кто ещё не 
достиг совершеннолетия. К 
примеру, в тот период встали 
в строй ополченцев 23 ученика 
9-х классов школы № 56.

Несколько сот добровольцев 
были включены в дивизию из 
районов Московской области. 
А всего в пункт сбора дивизии 
6 июля 1941 года прибыли 7660 
человек. Большинство из них 
не имело военной подготов-
ки, но у ополченцев был высо-
кий моральный дух и желание 
уничтожить врага.

Командный состав дивизии 
был укомплектован в основ-
ном выпускниками военных 
училищ 1941 года. К счастью, 

также имелись и кадровые во-
енные, имевшие опыт ведения 
боевых действий. Командиром 
дивизии был назначен участ-
ник советско-финляндской 
войны кавалер ордена Красно-
го Знамени полковник Алек-
сандр Богданов. Штаб дивизии 
возглавил преподаватель так-
тики Военной академии име-
ни Фрунзе полковник Георгий 
Первенцев.

Уже 7 июля дивизия совер-
шила пеший 40-километровый 
марш и сосредоточилась в лес-
ном лагере западнее Москвы. 
24 июля там же было организо-
вано вручение частям дивизии 
боевых знамён. Уже 15 августа 
дивизия покинула подмосков-
ный лагерь и по старой Смо-
ленской дороге выступила на 
фронт.

И вот, выйдя в поход летом 
1941 года от стен Кремля, ди-
визия завершила его весной 
1945 года в Германии. За это 
героическое время она стала 
77-й гвардейской, получила 
почётное наименование «Чер-
ниговская» (21 сентября 1943 
года). На её знамёнах засия-
ли высокие награды — орден 
Красного Знамени (15 января 
1944 года), орден Суворова II 
степени (9 августа 1944 года), 
орден Ленина (19 февраля 1945 
года).

Ну и как вершина героиче-
ского пути — «Батальон Сла-
вы»!

Кстати, уже после Вели-
кой Отечественной войны, 
27 марта 1967 года, в память о 
традициях народного ополче-
ния дивизии было присвоено 
почётное звание — «Москов-
ская».

Жизнь не стоит на месте. В 
современной армии уже нет 
такого соединения. Но память 
о дивизии жива. Именно с пор-
третами её героев в колоннах 
Бессмертного полка выходят 
курсанты Колледжа полиции. 
Победные знамёна — в надёж-
ных руках!

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото из открытых источников
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«Батальон Славы»«Батальон Славы»
В богатой на массовый героизм истории Красной Армии есть уникальное 
событие — награждение личного состава 1-го батальона 215-го Крас-
нознамённого полка 77-й гвардейской Черниговской Краснознамённой 
орденов Ленина и Суворова стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Бело-
русского фронта. Все (!) солдаты, сержанты и старшины этого батальона 
стали кавалерами ордена Славы. 
Высоко были отмечены и офицеры подразделения: командиры взводов награждены 
полководческими орденами Александра Невского, командиры рот — орденами Красного 
Знамени. Командир же батальона гвардии майор Борис Емельянов и командир взвода 
гвардии старший лейтенант Михаил Гурьев стали Героями Советского Союза. 

Борис Емельянов



Георгий Хорошеньков появил-
ся на свет 8 июля 1925 года на 
хуторе Нехаево Нехаевского 

района Волгоградской области, на 
земле, ранее относившейся к обла-
сти Войска Донского.

Воспитанные на произведениях 
Михаила Шолохова, мы полагаем, 
что жизнь казаков — это такая во- 
оружённая вольница и сытая жизнь. 
Конечно, было и такое, но не у всех 
— большинство казаков вело труд-
ную и весьма небогатую жизнь. 
Они занимались возделыванием 
своих небольших наделов. Именно 
к таким относилась семья донско-
го казака Степана Хорошенькова, 
в которой росли пятеро детей — 4 
сына и одна дочка. Несколько лег-
че стало жить, когда установилась 
советская власть, когда землю бога-
тых передали бедноте. Отец нашего 
героя возглавил на хуторе Нехаево 
комитет бедноты, который и регу-
лировал этот процесс. Вскоре здесь 
организовали колхоз «Красное  
Сормово».

В 1940 году после окончания 
семилетки Георгий становится 
учащимся фабрично-заводского 
училища, расположенного в при-
городе Сталинграда. ФЗУ функци-
онировало при судостроительном 
заводе, и планировалось, что вскоре 
на этом предприятии появится сле-
сарь-сборщик Хорошеньков.

Но началась война. Завод пере-
базировали на восток, а учеников 
отправили по домам. Вскоре немцы 
подошли к Воронежу, от которого 
совсем недалеко до Нехаево. Над-
вигалась угроза захвата фашистами 

родных мест. Военкомат 
собрал всех молодых 

парней. Кому уже 
наступила пора — 
вручили повест-

ку, а тем, кому ещё надо было ждать 
призыва пару лет, предложили ехать 
в эвакуацию. Григорий решил доба-
вить себе год, чтобы пойти в армию. 
Такой, как он, «молодняк» напра-
вили в город Капустин Яр, располо-
женный к востоку от Сталинграда. 
В самом Сталинграде шли жестокие 
бои, вошедшие в историю челове-
чества как величайшая битва. А мо-
лодые парни, собранные в Капусти-
ном Яре, глядели на видневшееся 
зарево и мечтали быстрее встать в 
строй защитников. 

Вскоре Георгий вместе с товари-
щами оказался в 253-м запасном ар-
тиллерийском полку, в котором стал 
овладевать воинской специаль-
ностью артиллерийского мастера. 
Дело в том, что в ходе боёв техника 
и вооружение нуждались в ремонте, 
тогда и наступал черёд артмастеров.

В мае 1943 года Хорошенькова, 
получившего звание сержанта и 
смежную специальность химин-
структора, направляют в 113-й гвар-
дейский истребительно-противо-
танковый полк Резерва Верховного 
Главнокомандования. На вооруже-
нии части стояли 76-миллиметро-
вые пушки, пробивавшие броню 
любого немецкого танка, поэтому 
полк воевал на направлении глав-
ного удара противника.

Бойцы полка участвовали в  
освобождении Ростова и Донбасса 
в составе 2-й гвардейской армии 
Южного фронта. В апреле и мае 
1944 года полк вёл активные бое-
вые действия, участвуя в Крымской 
стратегической операции. После 
прорыва Турецкого вала участвует 
в освобождении города Армянска 
и продвигается в глубь полуостро-
ва. Это был так называемый «3-й 
Сталинский удар» (всего их было 
10). За активное участие в освобож-
дении Севастополя, города русской 
славы, полку было присвоено по-
чётное наименование — «Севасто-
польский».

Вместе со 2-й гвардейской ар-
мией 113-й истребительно-проти-
вотанковый полк продолжает свой 
боевой путь и участвует в течение 
1944—1945 годов в освобождении 
Прибалтики — в Вильнюсской, 
Шяуляйской, Мемельской насту-
пательных операциях. В конечном 
итоге 1-й Прибалтийский фронт 
упраздняется. Некоторые части 
выводятся в тыл — 113-й иптап раз-
мещают в Минске. Именно здесь 
Георгий Степанович встречает ра-
достную весть о Победе. Тяжёлой 
ценой она досталась. Когда Хоро-
шеньков приехал домой, то узнал, 
что брат Пётр погиб ещё в самые 
первые недели войны, а ещё один 
брат, Александр, вернулся с фронта 
инвалидом.

Георгий был молодым парнем, 
его влекла морская романтика — 
хотелось побывать в разных стра-
нах. Поэтому, вернувшись с войны, 
он подал документы в Одесское мо-
реходное училище и вскоре получил 
ответ: принят на учёбу. Но кто знал, 
что в его судьбе сыграет роль нема-
ловажное обстоятельство: на фрон-
те Георгий стал кандидатом в члены 
ВКП(б). Буквально за несколько 
дней до отъезда в солнечную Одес-
су его вызвали в Нехаевский рай-
онный комитет партии. Молодому 
коммунисту сообщили, что он пой-
дёт «укреплять правоохранитель-
ные органы». Его робкие попытки 
рассказать о морской мечте были 
отброшены — из района отобра-
ли всего двух парней для службы в 
милиции. Дескать, гордись и забудь 
про мореходку!

Вскоре на речном теплоходе он 
проследовал из Сталинграда в Са-
ратов — стал учащимся школы ми-
лиции, готовившей оперативных 
работников. Через год младший 
лейтенант милиции Хорошеньков 
в числе пяти лучших выпускников 
был направлен служить в Москву. 
Здесь его определили в 73-е отде-

ление милиции Сокольнического 
райотдела МВД.

Молодому специалисту довелось 
обслуживать Метрогородок № 8, в 
котором жили строители столичной 
подземки. Хотя народ здесь собрал-
ся серьёзный и проверенный, рабо-
ты тем не менее хватало. Потом его 
перевели в 24-е отделение милиции 
— как раз на должность старшего 
сыщика.

Особенностью работы Георгия 
Степановича была высокая рас-
крываемость — до 98% и даже 100% 
доходила. За всем этим было видно 
трудолюбие, целенаправленность и 
талантливость Хорошенькова. Ему 
часто приходилось взаимодейство-
вать с сотрудниками МУРа, и они, в 
свою очередь, оценили достоинства 
сотрудника. Довелось взаимодей-
ствовать и с Иваном Васильеви-
чем Парфеньевым, возглавлявшим 
тогда МУР. За строгость и требова-
тельность сотрудники называли его 
Иваном Грозным. Он лично также 
отметил успехи Хорошенькова.

Служба Георгия Степановича 
проходила в Сокольническом рай-
оне, не считая тех коротких пери-
одов, когда он выезжал на учёбу. 
Вполне логично и то, что руковод-
ство ГУВД со временем решило 
назначить его начальником 73-го 
отделения милиции. Узнав об этом, 
Хорошеньков напомнил, что у него 
нет высшего образования, что он 

окончил лишь второй курс. Но 
коллегия ГУВД, которую вёл Иван 
Грозный, пришла к следующему 
выводу: «Образование — дело на-
живное, а успехи — уже налицо». 
Наш герой возглавил отделение ми-
лиции. 

К сожалению, подвело здоровье. 
В 1970 году Георгий Степанович 
вышел на пенсию. Но он до сих пор 
активно участвует в жизни столич-
ной полиции, встречается с моло-
дыми сотрудниками и передаёт им 
свой опыт.

Сейчас Хорошеньков, кстати, го-
товится совершить «поездку в моло-
дость» — побывать в Севастополе, 
который ему приходилось освобо-
ждать от немцев. Теперь осталось 
лишь дождаться, когда будет «раз-
бит» такой враг, как коронавирус, 
и осуществить задуманное. Газета 
«Петровка, 38» берёт на себя обязан-
ность рассказать о будущей поездке.

…Завершая беседу, я попросил 
Георгия Степановича вспомнить 
какой-нибудь случай из его прак-
тики сыщика. И он рассказал, как 
в пятидесятые годы прошлого века 
всю столичную милицию потрясло 
убийство постового Улитина. Ми-
лиционера, выполнявшего служеб-
ную задачу, жестоко лишили жизни 
и украли его пистолет. 

Дело было очень громким, к его 
расследованию подключился МУР 
и даже специалисты из центрально-
го аппарата МВД. Но найти убийцу 
удалось местным сыщикам. С по-
мощью своей агентуры они узнали, 
что один из военнослужащих части 
противоздушной обороны Москвы, 
расквартированной в районе Чер-
кизово, похвастался, что «добыл» 
пистолет. Солдатика взяли в разра-
ботку. Сыщиком удалось «размо-
тать» эту историю. Выяснилось, что 
командир взвода этой части потерял 
(видимо, по пьянке) пистолет. Он 
долго искал оружие, а потом при-
думал, где его взять. Подговорил 
подчинённых убить постового и за-
брать его ТТ. Они так и поступили.

Оперативники МВД передали 
материалы дела в военную проку-
ратуру. Судьбу преступников решил 
военный трибунал.

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото из архива семьи  

Георгия ХОРОШЕНЬКОВА
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Старший сыщик из СокольниковСтарший сыщик из Сокольников
Всегда казалось, что слово «сыщик» — архаичное, относящееся к време-
нам Шерлока Холмса, Эркюля Пуаро или комиссара Мегрэ. Но, к моему 
удивлению, и сейчас есть люди, которые работали сыщиками, — несколько 
послевоенных лет в ГУВД г. Москвы имелась такая должность. Сегодняш-
ний собеседник подполковник милиции Георгий ХОРОШЕНЬКОВ был даже 

старшим сыщиком. Впрочем, для встречи с ним в канун 75-й годовщины Победы есть более 
важный повод: Георгий Степанович — участник Великой Отечественной войны. 

Мой фронтовик, мой воин, мой отец!
Прошли года, забылись схватки боевые.
А ты шагаешь по земле, Творец! 
Мечтатель, Труженик и просто мой отец,
Пронёсший на плечах те годы огневые!

Именно это стихотворение выучила 
к знаменательному празднику — 
75-летию со дня Великой Победы 

юная школьница Дарья Бронникова. Стро-
ки, полные восхищения и гордости, были 
посвящены в далеком 1979 году её прадеду 
Вячеславу Ярошевичу. Их написала для Вя-
чеслава Фомича его младшая дочь Людмила, 
в те годы ученица 8-го класса. Трогательное 
послание стало семейной реликвией, кото-
рую наряду с наградами прадеда, участника 
боевых действий, бережно хранят в семье 
Людмилы Ивановой, полковника внутрен-
ней службы, начальника Центра восстано-
вительной медицины и реабилитации «Бе-
рёзовая роща».

Вячеслав Ярошевич родился 26 августа 
1920 года в городе Борисове Белорусской 
ССР. Отец его был начальником железнодо-
рожной станции Докшицы в Витебской об-
ласти. Семья была большой и дружной, у Вя-
чеслава были брат и две сестры. В 1940 году 
молодой человек ушёл в Красную Армию на 
срочную службу. А совсем скоро началась  
война — пришлось совсем повзрослеть.

Вячеслав Фомич стал связистом и в годы 
Великой Отечественной войны сражался в 

эскадроне связи 17-го гвардейского кавале-
рийского Лидского полка 5-й гвардейской 
кавалерийской дивизии 16-й армии под ко-
мандованием генерала Константина Кон-
стантиновича Рокоссовского.

В ноябре 1941 года с легендарного парада 
на Красной площади отец ушёл на фронт и 
в ожесточённых боях защищал подступы к 
Москве в районе Волоколамска. Дальней-
ший путь к Победе был непростым: летом 
1942 года он участвовал в контрнаступлении 
советских войск под Сталинградом, в 1943 
году оборонялся на Курской дуге. Гнал фа-
шистов с территории Белоруссии, Украины, 
участвовал в освобождении Кёнигсберга, 
вошёл в Германию. 

За мужество и героизм, проявленный 
в боях, был награждён орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За 
взятие Кёнигсберга», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.». 

Вячеслав Фомич не любил вспоминать о 
войне и о том, через что пришлось пройти 
за фронтовое время. Поэтому о его подви-
гах рассказали сохранившиеся архивные 
документы. Так, в бою за немецкий город 
Шульцендорф 28 апреля 1945 года в ноч-
ных условиях, обеспечивая проводной 
связью командный пункт с 1-м эскадро-
ном, под сильным артиллерийским огнём 
противника провёл линию. Данная линия 
от вражеского обстрела часто рвалась, но 

товарищ Ярошевич, пренебрегая 
смертельной опасностью, под раз-
рывами снарядов восстановил пять 
порывов провода и обеспечил беспе-
ребойной связью наши войска. 1 мая 
1945 года в бою за переправу у озе-
ра Торнов-Зее при отражении оже-
сточённой контратаки противника, 
будучи в 3-м эскадроне, Ярошевич 
уничтожил трёх немецких солдат и 
обеспечивал связь эскадрона с ко-
мандованием, что дало возможность 
успешно отразить контратаку и овла-
деть переправой.

Вячеслав Фомич храбро одолел ещё 
одну напасть — страшную болезнь ма-
лярию. В 1946 году Вячеслав Ярошевич 
вернулся с фронта. В послевоенные 
годы он стал председателем сельского 
Совета в посёлке Славное Витебской 
области. Все силы молодой офицер, 
фронтовик бросил на восстановление 
народного хозяйства, работал много и 
очень ответственно. 

Примерно в те же годы Вячеслав 
Фомич встретил свою судьбу, будущую су-
пругу Розалию. Влюблённые прожили вме-
сте долгие годы, наполненные любовью и 
нежностью, воспитали детей.

Вячеслав Фомич был очень жизнерадост-
ным и позитивным человеком. К сожале-
нию, после перенесённой тяжёлой болезни 
в 1984 году его не стало. За несколько дней 

до смерти он сказал своим друзьям, что 
очень любит жизнь, но «наверное, придётся 
лететь в космос».

Сегодня его дочь, внуки и правнуки с ве-
ликим благоговением вспоминают и почи-
тают лучшего человека в семье — Вячеслава 
Ярошевича.

Анна ШАМОНИНА,
фото из семейного архива

ШЁЛ СОЛДАТ, ПРЕГРАД НЕ ЗНАЯ

Мой фронтовик, мой воин, мой отец!
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До сих пор перед глазами сто-
ит картина из моего детства: 
я, ещё дошкольник, вхожу 

на кухню и вижу: отец с помощью 
надреза лезвия безопасной брит-
вы вытаскивает из ноги чуть по-
выше ступни (в месте фронтовой 
раны) отчётливо темнеющий под 
тонкой кожей, почти вышедший 
наружу совсем маленький минный 
осколок. Рядом пузырёк с йодом, 
бинт, вата. Реплика в мою сторону:  
«Выйди, не смотри». Меня выпро-
важивают… Эта сцена потом будет 
повторяться не раз. Вплоть до мо-
его окончания школы. Проклятые 
меленькие осколочки в качестве 
военного привета из 
прошлого будут время 
от времени как-то сами 
проситься наружу — 
разрывать кожу и вы-
ходить на поверхность. 
Почему отец не ходил 
к хирургу? Считалось, 
что дело по фронтовым 
понятиям пустяковое, 
за каждым меленьким 
осколочком к врачу 
не находишься. Надо 
только чуть надрезать 
кожу и кусочек металла 
вылезает сам. А затем ранку залить 
йодом…

Мой отец Фёдор Кириллович 
Данилкин всю жизнь проработал 
в школе учителем физики. Сейчас 
мне уже поздно каяться, что не 
расспросил его побольше о войне. 
Тем не менее кое-что рассказать он 
всё-таки успел.

Как раз перед войной отец окон-
чил пединститут и в 1938 году по 
распределению был направлен в 
Новосибирскую область. Прорабо-
тал полтора года учителем в школе 
в Сузунском районе, откуда был 
призван в армию. До войны ещё 
служил. А когда начал готовить-
ся к долгожданному дембелю, к 
гражданской жизни, тут по радио и 
объявили: война… Кто бы мог тог-
да подумать, что гимнастёрку ему 
придётся носить более семи лет. 

Полк, в котором служил отец,  
23 июня 1941 года, на второй день 
войны, был отправлен на фронт. 

Название подразделения я запом-
нил, отец часто повторял: 765-й 
стрелковый. Сибиряки попали в са-
мое пекло. Наши отступали, несли 
тяжёлые потери. Под Смоленском, 
в районе города Дорогобужа, был ад 
кромешный: гул орудий, рёв засти-
лающих небо шедших бомбить Мо-
скву самолётов. Немцы рвались к 
Белокаменной, но вокруг столицы 
была сильная противовоздушная 
оборона, так что часто фашистские 

бомбардировщики 
разворачивались и 
сбрасывали свой 
смертоносный груз 
поближе, в том чис-
ле на Дорогобуж, 
который был уже 
сплошным пепели-
щем. Сибирским 
полкам доставалось 
по полной.

Задача у полка си-
биряков была одна: 
не пустить врага к 
Москве. Отец вспо-

минал, какие страшные потери нес-
ли наши войска во время контратак 
под Смоленском, как гибли его 
однополчане. Враг был силён, от-
лично вооружён. А у наших… Слу-
чалось, в бой бросали роты только 
что призванных новобранцев, даже 
винтовок на всех не хватало. Перед 
боем солдаты снимали вещмеш-
ки, вешали на берёзы и в бой. Кто 
выживет — вернётся за своим ве-
щмешком… А насчёт винтовок — 
тем, кому их не хватило, говорили 
(бывало и такое): «Оружие добыть 
в бою!» 

Враг был силён, отлично воо-
ружён, гитлеровская пехота шла в 
атаку, как правило, в сопровожде-
нии танков. Сегодня крайне трудно 
представить, что пришлось выдер-
жать нашим бойцам, какую армаду 
удалось сдержать. Да, они отсту-
пали, но с боями. Отец рассказы-
вал, что нередко бывало и такое: 
незатейливое варево из котелков 

(иногда это было очень похоже на 
баланду) есть нужно было только на 
ходу, в строю, во время дислокации. 
Отступали ночью. Какое там вкус-
но-невкусно, только бы успеть про-
глотить содержимое ко-
телка под грохот бомб, 
только бы выжить…

Бои под Ельней во-
шли в историю как 
тяжелейший период. 
Наши войска дрались за 
каждый клочок земли. И 
несмотря на танковый 
кулак генерала Гудериа-
на и превосходство фа-
шистов в технике, красноармейцы 
стояли насмерть. После тех боёв в 
Красной Армии возникали гвар-
дейские дивизии. В боях под Ель-
ней отец был ранен в голову. Ране-
ного младшего сержанта доставили 
в полевой госпиталь. Как оказа-
лось, госпиталь был где-то в районе 
Бородинского поля. Да-да, именно 
там, вблизи знаменитого Бороди-
на. Но лежать в том госпитале отцу 
удалось недолго. Враг всё наступал, 
так что вскоре его выписали, и он 
снова встал в строй — рана-то не 
смертельная.

И вновь шла война. Отступле-
ние, битва под Москвой, и вот уже 
наши начали гнать врага. Однаж-
ды я спросил отца, как выживала 
пехота в траншеях в лютую зиму 
1941-го: холод, кормёжка далека от 
идеальной, постоянная смертель-
ная угроза… Отец пожал плечами: 
«Не знаю, как получилось, нужно 
было выжить, вот и выжили, даже 
про болезни не вспоминали, в зем-
лянках грелись…»

Про период, как наши начали 
гнать фашистов в сторону запада, 
отец почему-то почти не вспоми-
нал: «Это просто была работа, да 
и воевать мы к тому времени нау-
чились, и с вооружением у нас всё 
наладилось». 

Второй раз отца ранило в Карпа-
тах. Как раз в ногу. Ранение было 

очень тяжёлым, в голень. Так что 
на лечение его отправили совсем 
далеко — в госпиталь в Баку. Ногу, 
конечно, сильно располосовали, 
достали оттуда кучу осколков, а 

рану зашили. Но хирург в 
бакинском госпитале вы-
нул далеко не все осколки. 
А оставшиеся в ноге же-
лезные «иголочки» и «ми-
кротреугольнички» будут 
поочерёдно выпирать у 
отца из-под кожи даже 
спустя тридцать лет после 
войны. 

И всё же о бакинском 
госпитале, о его врачах и о жителях 
Баку у отца остались очень тёплые 
воспоминания — за несколько ме-
сяцев там сделали всё возможное, 
чтобы поставить бойца на ноги. 
Когда отца выписали из госпита-
ля, он вновь вернулся на фронт. И 
попал в подразделение знаменитых 
«катюш». Как потом вспоминал 
отец, всё вышло случайно. Вернув-
шись из госпиталя, он отправился 
на сборный пункт. Сидел в очере-
ди, чтобы узнать, куда его направят. 
В это время в помещение вошёл 
майор: «Есть кто-нибудь с высшим 
образованием?» Отец поднялся. 
Майор сходу предложил: «Есть ва-
кансия начальника связи дивизио-
на «катюш», пойдёшь?» Отец долго 
не раздумывал и согласился. Так он 
оказался в 36-м гвардейском Крас-
нознамённом миномётном полку 
«катюш». Именно этот полк стал 
родным. Здесь отцу присвоили лей-
тенантское звание. Он потом рас-
сказывал мне, как наши «катюши» 
крушили фашистов, как те боялись 
одного только появления этих бо-
евых машин на горизонте. Такова 
была справедливая месть за страш-
ные дни отступления под Смолен-
ском, за наши потери под Ельней, 
за наглые бомбёжки столицы и дру-
гих российских городов.

Со своим полком отец дошёл 
до Берлина. Он потом рассказы-

вал, как тепло наших бойцов-ос-
вободителей встречали в странах 
Восточной Европы. Ведь было же! 
Вспоминал, как он расписывался 
на стене Рейхстага: «Фёдор Данил-
кин». И как расхаживал потом по 
поверженному Берлину. После взя-
тия Берлина его полк бросили на 
подавление недобитых фашистов в 
Чехословакию, потом пришлось с 
той же целью побывать в Австрии и  
Венгрии. И лишь в августе 1945 года 
из Венгрии мой отец был демоби-
лизован и отправился на родину. 

Спустя много лет я буду переби-
рать в железной коробочке из-под 
чая его награды: орден Красной 
Звезды, орден Отечественной во-
йны I степени, набор медалей…  
Война отцу будет сниться всю 
жизнь, даже когда он, мирный 
школьный учитель физики, выйдет 
на пенсию. И это совсем не преуве-
личение — точно, снилась. Я не раз 
удивлялся, спрашивая отца: «Неу-
жели так мучают воспоминания? А 
почему у тебя нет ни одной фронто-
вой фотографии?» Он вздыхал, смо-
трел на меня и терпеливо объяснял: 
«В окопах фотоаппаратов не было, 
да и не до того нам было, чтобы 
фотографироваться». И добавлял: 
«Особенно в первые годы войны».

По прошествии времени он не 
раз будет с искренним удивлением 
повторять снова и снова: «И как 
только тогда мы выжили…» Ране-
ная нога будет давать о себе знать 
постоянно, до его последних дней, 
но ни в какие санатории отец ни-
когда не ездил. И ещё: ныне рас-
хожая, нередко с ироничным под-
текстом фраза «Только б не было 
войны» в нашей семье всегда зву-
чала очень серьёзно. Не забыли мы 
и моего деда по матери — Ефима 
Николаевича Иванова, он погиб в 
начале сорок второго под Тверью. 

Уже в наши дни я побывал в Бер-
лине, сходил в Рейхстаг, искал на 
стене роспись отца. Но не нашёл. 
Насколько известно, большинство 
росписей немцы стёрли. Но мы-то 
всё помним.

Александр ДАНИЛКИН, 
фото из семейного архива

Его фронтовой путь начался на 
знаменитом стадионе обще-
ства «Динамо». Хотя прежде 

чем ехать на Ленинградский про-
спект, Николай Фёдорович зашёл в 
районный военный комиссариат с 
просьбой отправить его в действую-
щую армию. Уставший от недосыпа 
командир взглянул на его военный 
билет и сказал: «Запас второй оче-
реди? Нет, товарищ, нельзя. Не 
могу удовлетворить вашу просьбу».

Вот тогда кто-то из друзей ска-
зал, что на «Динамо» формируется 
добровольческая бригада. Он поле-
тел на стадион и встретил многих 
знакомых мастеров спорта. Его за-
числили в бригаду, а вскоре в лаге-
ре под Москвой началась военная 
подготовка.

На «Динамо» формировалась 
особая воинская часть — Отдель-
ная мотострелковая бригада осо-
бого назначения, в задачи которой 
входило проведение диверсий в 
тылу противника. Cколачивались 
боевые группы по 20—30 человек, 
которые пешим ходом или с по-
мощью самолётов выбрасывались 
в районы СССР, захваченные про-
тивником. Одну из них, назван-
ную в честь командира «Митей», 
возглавил ветеран органов НКВД 
капитан госбезопасности Дмитрий 
Медведев. Он предложил Королёву 
лететь за линию фронта в должно-
сти личного адъютанта.

Наступило время рассказать 
подробно о нашем герое, хотя, по-
лагаю, читатели, особенно зани-
мавшиеся боксом, уже догадались, 
о ком идёт речь. Это выдающийся 
отечественный спортсмен, четы-
рёхкратный абсолютный чемпион 
СССР, девятикратный чемпион 
СССР, заслуженный мастер спорта 
Николай Королёв. В предвоенные 
годы Николай Фёдорович был та-

ким же кумиром советских людей, 
как шахтёр Алексей Стаханов, лёт-
чик Валерий Чкалов или полярник 
Иван Папанин.

…Николай родился в Москве 14 
марта 1917 года. В 1933 году Коро-
лёв с друзьями гуляет в Измайлов-
ском парке и натыкается на тре-
нирующихся боксеров. Движения 
спортсменов настолько заворожи-
ли парня, что он, преодолев стесне-
ние, подошёл к тренеру с просьбой 
взять его в секцию. Чуть позже спо-
собного юношу заметит легендар-
ный тренер Аркадий Харлампиев 
и заберёт Королёва к себе в группу. 

Все тренеры, у которых учился 
Николай, единогласно отмечали 
высочайшую тактическую грамот-
ность и хладнокровие. Королёв 
боксирует не руками — Королёв 

боксирует головой. А уже через 
два года, в 1936 году, 19-летний 
Королёв выигрывает титул 
чемпиона Советского Союза. 
Осенью того же года отбирает 
титул абсолютного чемпиона 
СССР у опытнейшего Викто-
ра Михайлова. В 1937 году в 
составе сборной Советского 
Союза он побеждает на Все-
мирной рабочей олимпиаде в 
Антверпене.

В 1939 году Королёва призы-
вают на военную службу и от-
правляют в авиашколу учиться 
на истребителя. Но досадная  
травма обрывает будущую  
карьеру лётчика. В феврале 
1941 года Королёв совершил 
неудачный прыжок с парашю-
том и сильно поранил ногу. 
По выходе из госпиталя его 
комиссуют — так он попадает 

в списки «запаса второй очереди»,  
смутившие военкома.

За свою спортивную жизнь Ни-
колай Фёдорович провёл сотни 
боёв. Завоевал многочисленные 
награды, титулы и большую лю-
бовь соотечественников. Но самый 
главный бой он провёл в партизан-
ском отряде, действующем в Брян-
ских лесах.

В середине декабря 1942 года в 
районе деревни Клетни Брянской 
области отряд попал в засаду, кара-
тели окружили партизан. Решили 
идти на прорыв. Отряд зажали в 
небольшой лесополосе, до опушки 
настоящего леса — около сотни ме-
тров открытого пространства. Ко-
мандир отряда Дмитрий Медведев 
лично руководит отступлением и 
остаётся в прикрывающей группе, 

вместе с ним остаётся и его адъю-
тант. 

Приведём отрывок из книги Ко-
ролёва «На ринге»: «Ждём, пока 
наши доберутся до опушки. Скоро 
ли? Эсэсовцы весь огонь сосредо-
точили на нас. Минные осколки, 
пули впиваются в ствол, за которым 
мы залегли. Наши тем временем 
все уже у цели, и тут немцы пошли 
на нас. Кричу: «Перебегайте, то-
варищ командир!» Он побежал, я 
прикрываю его огнём. Потом сам 
быстро к нему перебежал. Огонь 
сплошной. Сам удивился, когда 
добежал: неужели ещё жив? До леса 
от нас метров 30—40. Вижу: коман-
дир лежит, ртом жадно снег хватает. 
Достаёт гранаты, выкладывает их. 
Говорю: «Вставайте, бежим в лес!» 
Качает головой: «Нет, Коля, не 
могу… Ты беги. Я останусь здесь». 
«Ещё что!» — думаю. Вспомнилось 
в тот момент, как мой тренер «ста-
рик» Харлампиев говорил нам, что 
запас энергии в человеке неисто-
щим. Если себя заставить как сле-
дует — силы найдутся. Как закричу: 
«Бегите!» Командир удивленно по-
смотрел, но, гляжу, собирает грана-
ты, встаёт. Я снова открыл огонь по 
немцам. Слышу: сзади кто-то под-
держивает. Немцы залегли. Огля-
дываюсь — командир уже вошёл 
в лес. Я вскочил, бегу к деревьям. 
Подбегаю: командир не может дви-
гаться дальше. Дышит со свистом. 
И силы иссякли, и ранен в голову. 
Шальная пуля зацепила… Взвалил 
я его на спину и пошёл тихонечко. 
Не зря, думаю, занимался спортом, 
самое время теперь показать, на что 
способен. Да и снег, хорошо, был 
неглубоким». 

Отстав от основной массы пар-
тизан, Королёв с командиром на 
спине двигается дальше. Вдруг из 
кустов крик: «Hande hoch!» Сквозь 

прицел на них смотрели несколько 
немцев. Николай положил коман-
дира на снег, и, подняв руки, по-
шёл к гитлеровцам. Один из нем-
цев одобрительно похлопал его по 
спине и забрал автомат. Разоружив 
партизан, фашисты подвели их к 
блиндажу. Двое остались караулить, 
третий спустился вниз, к рации…

Николай огляделся по сторонам 
и оценил обстановку. Затем после-
довало два коротких, страшных 
удара, ломающих челюсти. Кара-
ульные упали как подкошенные. 
Он мгновенно выхватил из подсум-
ка врага гранату, выдернул запал 
и кинул в блиндаж. Взрыв. Затем 
Королёв подхватил раненого ко-
мандира на спину и бежать! 

Вскоре Николая Фёдоровича 
вызвали в Москву для вручения ор-
дена Красного Знамени, которым 
он был награждён за этот подвиг. 
Награду вручал Михаил Иванович 
Калинин в Кремле.

Его оставили в тылу, в учебном 
центре в качестве инструктора по 
рукопашному бою. Постепенно 
Королёв наращивает былую спор-
тивную форму и в 1944 году возвра-
щает себе титул абсолютного чем-
пиона Советского Союза.

После завершения спортивной 
карьеры Николай Фёдорович рабо-
тал тренером, преподавал в МВТУ 
им. Баумана. 

12 марта 1974 года, за два дня до 
своего 57-летия, Королёв скон-
чался. Похоронен на Введенском 
кладбище в Москве. На памятнике 
написано: Боксёр, Партизан, Ком-
мунист. Всё это правильно, но в 
нашей памяти он остался ещё и вы-
дающимся бойцом, мужественным 
человеком, победителем, которого 
все величали: «Король!»

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото из открытых источников

И как только тогда мы выжили…

Лучший бой Короля



«Танк старшего лейтенанта 
Дмитрия Дмитриевича Шолохова 
встал в засаду на пути движения 
вражеских танков. На рассвете 
показались неприятельские ма-
шины. Первым же снарядом была 
подожжена одна из них, вторым 
— вторая. Вражеские машины 
развернулись, чтобы уйти за холм, 
и подставили под огонь свои бока. 
Семью бронебойными снарядами 
экипаж нашего танка поджёг ещё 
шесть немецких танков. Другая ко-
лонна вражеских машин появилась 
на дороге в 150 метрах от танка 
Шолохова. Двумя выстрелами он 
поджёг передний и задний танки 
— колонна остановилась, так как 
не было пути ни вперёд, ни назад. 
В этой обстановке было уничто-
жено восемь стоявших танков. В 
середине дня, пополнив боеприпасы, 
танк Шолохова в манёвренном бою 
подбил ещё семь немецких машин. 
Всего за пять часов было подбито и 
сожжено 25 танков».

Примечание. Здесь и далее кур-
сивом набран ранее опублико-
ванный материал уважаемого 
автора, обычным — данные, до-
бытые в результате более тща-
тельного и ответственного доку-
ментирования.

Кроме красочного описания 
хода боя, есть и реальный доку-
мент на представление Шоло-
хова к званию Героя Советского 
Союза, содержащий много по- 
дробностей, противоречивых и 
невероятных. Кстати, в нём ко-
личество уничтоженных танков 
обозначено уже цифрой «24». На 
каком именно танке воевал Шо-
лохов, неизвестно. В родной 158-
й бригаде танкиста были машины 
разных типов. Во взводе Шоло-
хова было три машины, а взвод 
КВ состоял лишь из двух танков. 
В наградных документах указано, 
что командовал Шолохов взво-
дом средних танков, значит, речь 
всё-таки про Т-34, в боекомплек-
те которого всего 19 бронебойных 
снарядов, что мало для уничто-
жения 25 танков. В немецких 
танковых колоннах второй поло-
вины лета 1942 года преобладали 
новые по тем временам Pz.Kpfw 
III и Pz.Kpfw IV с усиленным бро-
нированием и длинноствольной 
пушкой. Первая машина могла 
бороться с «тридцатьчетвёркой» 
как минимум на равных, вторая 
была сильнее. Существующими 
исследованиями боя в районе де-
ревни Нестерное 30-го июня 1942 
года с привлечением данных со-
ветских и немецких карт располо-
жения войск, сводок советского и 
немецкого командования и тех-
нических экспертиз (объёмные 
выводы которых приводить здесь 

затруднительно), посвящённых 
боям в излучине Дона, указано, 
что взвод Шолохова в тот день 
подбил 8 танков. Если сопоста-
вить с этим немецкие данные, 
можно констатировать, что на 
позиции у деревни Нестерное, 
где в засаде находился взвод Шо-
лохова, танкисты, артиллеристы 
и пехотинцы уничтожили восемь 
немецких танков из тридцати, 
атаковавших деревню. Что также 
очень много и несомненно заслу-
живает звезды Героя.

«Мичман Яков Чугунов до-
ставлял на занятый противником 
берег Невы боеприпасы, был ранен 
и остался в блиндаже с другими 
ранеными, дожидавшимися эва-
куации. На блиндаж и траншею 
около него пошли восемь немецких 
танков. Вместе с ранеными Чу-
гунов приготовил связки гранат 
и, перемещаясь по траншее, стал 
метать их под вражеские маши-
ны. Он уничтожил семь танков, 

восьмой был отогнан нашей артил-
лерией; вражеские автоматчики 
отступили ещё раньше, когда за-
горелся первый танк. Неприятель, 
конечно, не мог предположить, что 
против его танков действует не 
сильный отряд, а всего лишь группа 
раненых бойцов».

В отношении приведённого 
описания можно сказать о не 
вполне добросовестном цитиро-
вании наградного листа, в кото-
ром совершенно чётко значится, 
что Чугунов лично подбил 2 тан-
ка. Что, безусловно, уже само по 

себе является выдающимся до-
стижением. За свой подвиг Яков 
Тимофеевич Чугунов был на-
граждён орденом Ленина.

«Орудийный расчёт старшего 
сержанта Алеканцева вынужден 
был в одиночку вести бой с двад-
цатью неприятельскими танками. 
Когда были подбиты восемь немец-
ких танков, старший сержант 
остался без помощников — они 

были убиты. Алеканцев продолжал 
стрелять и подбил ещё четыре 
танка. Артиллерист ушёл с пози-
ции только после того, как прямым 
попаданием снаряда разбило ору-
дие, а сам он был ранен».

Уже только начав поиски рас-
ширенной информации об этом 
подвиге, я испытал удивление. 
Несомненным следствием бес-
примерного подвига, полагал бы 
любой, было награждение Але-
канцева званием Героя Совет-
ского Союза. Но нет, старший 
сержант был награждён лишь 
орденом Отечественной войны I 
степени. Наградой, безусловно, 
почётной, но вряд ли достаточ-
ной. Ведь в статуте ордена гово-
рилось, что им награждают за 
один лично уничтоженный танк 
противника или за два в составе 
расчёта. Алеканцев командовал 
«сорокопяткой». Командиром 
45-миллиметрового орудия в годы 
войны по совпадению был и мой 
дед. Свою пушку артиллеристы 
называли «Прощай, Родина» или 
«Смерть врагу — конец расчёту», 
причём вместо последнего 
слова использовалось более 
выразительное. Скептициз-
ма добавляло и отсутствие 
фамилии Алеканцева в офи-
циальной таблице рекордов 
артиллеристов, опубликован-
ной в серьёзном и уважаемом 
журнале «Военные знания» 
(№ 11 за 1988 г.) и отсутствие 
сколько-нибудь достоверных 
изображений героя.

Данные обстоятельства 
находят свои частичные объ-
яснения при детальном про-
чтении некорректно запол-
ненного наградного листа, 
слишком вольную расшиф-
ровку которого позволил себе 
уважаемый автор. А вслед за 
ним и все последующие исто-
рики-литераторы. В то время 
как подробное свидетельство 
боя, произошедшего 25 ав-
густа у хутора Пригородное 
хозяйство под Сталинградом 
(как и разбитую пушку героя с 
заводским номером 2203), можно 
найти в Музее артиллерии, инже-
нерных войск и войск связи. На-
верняка можно утверждать о том, 
что в тот день героический расчёт 
Александра Фёдоровича Алекан-
цева удержал рубеж.

«Наши лёгкие танки загнали 
в карьер больше пятисот гитле-
ровцев. Вылезая на край карьера, 
враги забрасывали танки грана-
тами. К немцам шло подкрепление. 
Командир танковой роты Осатюк 
приказал водителю своего танка 
старшине Макаренкову накатать 
колею к карьеру. Танк, промчав-
шись по накатанной колее, прыгнул 
в котлован. Двигаясь на большой 
скорости по кругу, машина давила 
фашистов. Осатюк вынул опорную 

чеку гашетки пулемёта, и пулемёт 
стрелял без остановки автома-
тически, а командир бил по врагу 
из 37-миллиметровой пушки. Пол-
тысячи гитлеровцев вскоре были 
истреблены». 

Действительно, бой уникаль-
ный, однако оброс преувели-
чениями, на который повёлся 
Митяев. А значит, время поднять 
документы. Согласно им (ЦАМО 
РФ, фонд 3112, опись 1, дело  
№ 11) цифры немецких потерь, 
конечно, поменьше, но дополни-
тельные обстоятельства боя Т-60 
командира роты 549-го ОТБ 61-й 
танковой бригады лейтенанта 
Дмитрия Ивановича Осатюка с 
немецкими танками в районе Ра-
бочего посёлка № 5 только повы-
шают значимость подвига. 

Итак, 12 января 1943 года 61-я 
танковая бригада форсировала 
Неву и начала продвижение в 
сторону Рабочего посёлка № 5, 
где 4 вражеских танка PzKpfw III 
удерживали позиции совместно 
с пехотой. Понимая, что ситуа-
ция вокруг важного узла накаля-
ется, командование немецкого 
батальона отправило в помощь 2 
танка PzKpfw. Tiger. Оба «тигра» в 
описываемых событиях участия 
принять не успели. Точнее при-
няли, но совсем не так, как это 
предполагали немцы.

Штабу 61-й танковой бригады 
потребовались разведывательные 
сведения о засевшем противни-
ке. Рано утром 18 января 1943 
года отряд лыжников отправился 
в разведку. Сопровождал отряд 
Т-60 с башенным номером 164, 
внутри танка находился экипаж 
в составе командира роты 549-го 
ОТБ лейтенанта Дмитрия Осатю-
ка и механика-водителя старши-
ны Ивана Макаренкова.

Разведка не задалась. Зная о 
том, что на усиление идут 2 «ти-
гра», немцы решили идти в кон-
тратаку. Состоялась встреча, ко-
торая и вошла в историю. Экипаж 
Т-60 грамотно сориентировался, 
отчаянно маневрируя, заманил 

немецкие танки в засаду, а за-
тем отбил атаку пехоты. А что же 
«тигры»? Первый сломался на 
окраине посёлка, где его и взяли 
как трофей относительно исправ-
ным. Второй провалился в яму 
от торфоразработок. Был поднят 
впоследствии.

Не замани Осатюк немецкие 
танки в засаду, враг смог бы око-
паться в посёлке, и тогда выку-
рить его оттуда становилось де-
лом крайне сложным.

Справедливости ради отмечу, 
послевоенные мемуары Героя 
Советского Союза Дмитрия Оса-
тюка совпадают с приведённы-
ми документами. Сам он свой 
подвиг, и без того безмерный, не 
приукрашивает. 

Алим ДЖИГАНШИН,
фото из официальных архивов
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Богатыри на войнеБогатыри на войне
Многие из нас в детстве зачитывались «Книгой Многие из нас в детстве зачитывались «Книгой 
будущих командиров» Анатолия Митяева. Она будущих командиров» Анатолия Митяева. Она 
пользовалась большим успехом и многократно пользовалась большим успехом и многократно 
переиздавалась — обычно в виде солидного переиздавалась — обычно в виде солидного 
фолианта в тёмно-рыжей обложке. Памятен фолианта в тёмно-рыжей обложке. Памятен 
в ней был такой раздел, как «Богатыри на в ней был такой раздел, как «Богатыри на 
войне», приводящий галерею героических войне», приводящий галерею героических 
образов представителей разных родов войск. образов представителей разных родов войск. 

Юных читателей поражали и вдохновляли цифры вражеских Юных читателей поражали и вдохновляли цифры вражеских 
потерь, приписываемые тому или иному герою. Критически потерь, приписываемые тому или иному герою. Критически 
переосмыслив во взрослом возрасте тексты 70-х, я нашёл переосмыслив во взрослом возрасте тексты 70-х, я нашёл 
более объективные данные. Которые тем не менее… также более объективные данные. Которые тем не менее… также 
впечатляют! При этом реальные подвиги бойцов безусловны впечатляют! При этом реальные подвиги бойцов безусловны 
настолько, что не требуют кратного увеличения. Представ-настолько, что не требуют кратного увеличения. Представ-
ляю вашему вниманию некоторые фрагменты летописи ляю вашему вниманию некоторые фрагменты летописи 
деяний героев Великой Отечественной. деяний героев Великой Отечественной. 

Дмитрий Шолохов

Яков Чугунов

Дмитрий Осатюк
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Иван Иванович Маслен-
ников родился 3 сентября 
1900 года на небольшой 

станции Чалыкла Рязан-
ско-Уральской желез-
ной дороги, у восточной 
окраины Саратовской 
губернии. Его отец, как, 
впрочем, и все жители 
этого небольшого посе-
ления, обезлюдевшего 
в наши дни, работал на 
железной дороге. Семья 
была многодетной (14 
детей!) и небогатой. Тем не менее 
Иван получил образование, окон-
чив двуклассное министерское же-
лезнодорожное училище, которое 
позволило ему также устроиться на 
железную дорогу — телеграфистом.

Ему было всего 17 лет, когда из 
Петрограда пришла весть о рево-
люции. Иван воспринял её идеи о 
социальной справедливости всей 
душой — одним из первых запи-
сался добровольцем в 1-й Крас-
ногвардейский отряд, которым 
руководил большевик Загуменный. 
Отряд сразу выступил на защиту го-
рода Астрахани от белогвардейцев. 
Астрахань являлась важным страте-
гическим пунктом, через который 
шло снабжение центральных райо-
нов России хлебом и сырьём.

После успешного завершения 
боёв получивший боевое крещение 
Масленников по заданию ревкома 
села Красный Кут сформировал 
новый отряд. Гражданская война 
набирала размах, и Иван в марте 
1918 года убывает на фронт — под 
Уральск в качестве начальника свя-
зи 1-го Московско-Саратовского 
пехотного полка.

У железнодорожного телеграфи-
ста оказался военный талант — мо-
лодой парень совершает головокру-
жительную карьеру. Он поочерёдно 
командует конными разведчиками 
199-го стрелкового полка, коман-
дует 126-м полком 23-й стрелковой 
дивизии, кавалерийской бригадой 
12-й кавалерийской дивизии, 3-й 
кавалерийской бригадой 21-й ка-
валерийской дивизии 2-й конной 
армии.

Иван Масленников участвует в 
боях на Восточном, Южном, Кав-
казском фронтах. Себя он не жа-
леет — за годы Гражданской войны 
был ранен 9 (!) раз. В одном из боёв 
на Северном Кавказе бандитская 
пуля пробила ему грудь. Даже вра-
чи посчитали: не жить красному 
командиру. Однако молодой орга-
низм и сила воли победили. 

В те годы бичом населения были 
заразные болезни. Не избежал их и 
наш герой. Иван Иванович дважды 
переболел сыпным тифом. Был мо-
мент, когда он настолько ослабел, 
что его соратники решили, что он 
умер и даже отнесли в мертвецкую. 
А он очнулся от холода и вернулся 
в строй.

Кроме отчаянной храбрости, на-
шего героя отмечали и другие важ-
ные качества, присущие военному 
человеку. Вот как характеризовал 
его весной 1921 года командир 21-й 
кавалерийской дивизии Михаил 
Филиппович Лысенко: «И.И. Мас-
ленников, являясь комбригом, по-
казал себя блестящим строевиком с 
большим боевым опытом и запасом 
знаний, исполнительный и акку-
ратный, с твёрдой волей, он всегда 

блестяще исполнял возложенные 
на него обязанности, оставаясь 
спокойным и не теряя присутствия 

духа даже в самые кри-
тические минуты. При 
боевых операциях вы-
казывает должную 
осторожность и осмо-
трительность, зачастую 
лично проверяя данные 
разведки, и быстро ори-
ентируется в боевой 
обстановке… Храбр и 
отважен, всегда впереди 

своей бригады, он пользуется боль-
шой любовью и уважением среди 
своих подчинённых, выявляя себя 
истинным красным героем».

Естественно, что после окон-
чания Гражданской войны Ива-

ну Ивановичу было предложено 
остаться в Красной Армии, и он с 
радостью согласился. В 1924 году 
умер Владимир Ильич Ленин, и 
Масленников, как и многие тысячи 
тогдашних граждан, пишет заявле-
ние с просьбой принять его в ВКП 
(б), так он стал «большевиком ле-
нинского призыва».

Надо сказать, что мирная, раз-
меренная и строго регламентиро-
ванная армейская жизнь немного 
тяготила молодого командира, и он 
попросился отправить его служить 
туда, где «где жизнь кипит». Тог-
да «горячих точек» в нашей стране 
хватало, но самые «горячие» раз-
мещались на Дальнем Востоке и 
в Средней Азии. Иван Иванович 
выбрал службу в пограничных вой- 
сках в Туркмении, где шла борьба 
с басмачами. Командуя манёврен-
ными группами 47-го Керкинского 
и 48-го Сарайского погранотрядов, 
он действует против вторгшихся из 
Афганистана банд, проводит ряд 
успешных операций в высокогор-
ных районах Памира.

Манёвренными группами на-
зывались оперативные подразде-

ления, созданные для оказания 
помощи пограничным заставам и 
проведения чекистско-войсковых 
операций. В них воевали самые 
смелые, сильные, выносливые по-
граничники. «Красный герой» был 
моложе некоторых своих бойцов 
и многому у них учился, особенно 
специфике пограничной службы. 
Иван Иванович так рассказывал 
о своей новой работе в письме к 
брату Павлу: «…Только и земли, 
что под ногтями, а всё — песок и 
песок. И хожу, и гляжу, и думаю… 
Думаю: всё возможно, когда ра-
ботаешь с усердием. Не прошло 
и недели на новом месте, а я уже 
в седле, гоняюсь за басмачами. 
Жизнь устраивала мне десятки эк-
заменов…»

За активные действия по разгро-
му басмаческих банд и работу по 
повышению боевой готовности по-
граничников Масленникова награ-
ждают знаком «Почётный чекист».

В сентябре 1929 года Масленни-
кова назначают помощником на-
чальника 48-го Сарайского погра-
ничного отряда по строевой части. 
Потом он четыре года командует 
11-м Хорезмским кавалерийским 
полком войск ОГПУ. Как пишут 
его биографы, в одной из чекист-
ско-войсковых пограничных опе-
раций Масленников осуществил 
смелый и оправданно рискованный 
замысел: создал огневую группу для 
лобового наступления и нанёс об-
ходной удар по басмачам, которые 
своей численностью вчетверо пре-
восходили его оперативный отряд. 
Басмачи потеряли одними только 
убитыми около ста человек, в том 
числе своих главарей. Погибли и 
восемнадцать пограничников. Так 
получилось, что эта операция ока-
залась последней крупной схват-
кой с басмачами в Средней Азии. 
Масленников как бы подвёл итог 
многолетней тяжёлой и жестокой 

борьбе с врагом. Иван Иванович в 
1936 году был награждён орденом 
Красного Знамени.

Особенностью характера красно-
го командира Масленникова была 
его тяга к знаниям. Он не только 
гонялся по пустыне и горам за не-
приятелем, но и любую свободную 
минуту тратил на овладение зна-
ниями. Учился заочно, что было 
характерно для большинства воин-
ских начальников.

Иван Иванович окончил курсы 
усовершенствования командного 
состава РККА в Новочеркасске, 
причём дважды — в 1926 и 1932 
году. Окончил Среднеазиатский 
коммунистический университет 
имени В.И. Ленина в 1934 году, 
Военную академию РККА имени 
М.В. Фрунзе в 1935 году.

Конечно, его старания были за-
мечены. В 1936 году из Хорезма его 
переводят в Тбилиси помощником 
начальника отдела боевой подго-
товки Управления пограничного 
военного округа (УПВО) НКВД За-
кавказской Федерации. При разде-
лении Закавказского пограничного 
округа он стал начальником отдела 
боевой подготовки УПВО НКВД 
Азербайджанской ССР.

В предвоенные годы, как из-
вестно, Вооружённые силы стра-
ны, особенно руководящие кадры, 
были подвергнуты незаконным ре-
прессиям. К счастью, Ивана Ива-
новича они никаким образом не 
задели. В 1937 году он становится 
начальником погранвойск Бело-
руссии, его выдвинули на пост за-
местителя наркома внутренних дел 
республики.

Буквально через месяц его вы-
звали в Москву и назначили за-
местителем наркома внутренних 
дел СССР по войскам. В то время 
произошла реформа погранич-
ных и внутренних войск. Вместо 
двух главков были созданы шесть, 
чуть позже было создано ещё одно 
управление — оперативных войск. 
К тому же в предвоенные годы 
войска НКВД участвовали в со-
ветско-финляндской войне. Все 
эти заботы легли на плечи нового 
замнаркома. Иван Иванович день 
и ночь пропадает на службе. За до-
стигнутые успехи по руководству 
войсками Масленников получает 
высокие награды — орден Ленина 
в 1940-м и орден Красной Звезды в 
1941 году.

…3 июля 1941 года генерал-лей-
тенанта Масленникова вызвали к 
председателю Государственного 
Комитета Обороны Иосифу Висса-

рионовичу Сталину. Стрелки на ча-
сах в приёмной застыли на отметке 
23.15, когда его пригласили в каби-
нет. Здесь находились Климент Во-
рошилов, Лаврентий Берия, Геор-
гий Маленков, Вячеслав Молотов, 
Лазарь Каганович, Николай Воз-
несенский, Александр Щербаков и 
сам Сталин.

Разговор был недолгим, в тече-
ние 25 минут генерал докладывал о 
выполнении полученной им ранее 
важнейшей задачи — формирова-
нии из войск НКВД 15 дивизий для 
срочной отправки на фронт. Эту ра-
боту предстояло окончить 17 июля, 
и руководство страны решило про-
извести так называемый промежу-
точный контроль.

Доклад Масленникова успоко-
ил — формирование, несмотря на 
проблемы, велось быстрыми тем-
пами. Из этих дивизий предстояло 
создать армии Резервного фронта. 
Слушая генерала, Сталин сказал, 
что одну из армий следует напра-
вить на стык между западным и се-
веро-западным направлением:

— Эту армию как раз мог бы воз-
главить сам товарищ Масленников, 
— и вопросительно при этом по-
смотрел на него, а потом на Берию.

Вот так быстро и легко был ре-
шён вопрос, над которым Иван 
Иванович бился последние дни. 
Он уже дважды обращался к Бе-
рии, просился на фронт. Ему было 
отказано в довольно категоричной 
форме.

А тут сам товарищ Сталин пред-
ложил! Конечно, такой опытный 
царедворец, как Берия, не возра-
жал, сразу согласился. Но поставил 
Масленникову условие — одно-
временно оставаться в должности 
замнаркома внутренних дел. Так 
он написал на его рапорте. А офи-
циально от этой должности Иван 
Иванович будет освобождён лишь 
летом 1943 года.

Масленников поблагодарил 
Сталина за оказанное доверие. Тот 
поручил ему подумать, кого из ге-
нералов-пограничников можно ре-
комендовать на должность коман-
дующих армиями.

Вот так начался путь нашего ге-
роя на фронт. Впоследствии Иван 
Иванович с полным основанием 
напишет: «Особую задачу, возло-
женную на 29-ю армию, я лично 
получил от товарища Сталина».

(Окончание следует)

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото из открытых источников

Забытый полководецЗабытый полководец
Герой Советского Союза, командующий Ленинградским, Волховским, Юго-Западным фронта-
ми. Его подчинённым более десяти раз салютовала Москва. Заместитель Главнокомандующе-
го советскими войсками на Дальнем Востоке в период разгрома Квантунской армии и, нако-
нец, генерал, которого в госпитале навестил Верховный Главнокомандующий Иосиф Сталин. 
Кто этот военачальник? Рокоссовский? Мерецков? Ерёменко?
Не буду томить читателя. Речь идёт о генерале армии Иване Масленникове, полководце, к 
которому прочно приклеилось слово «забытый». Почему судьба так немилосердно отнеслась 
к этому человеку?
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Старший инспектор группы по 
пропаганде ОГИБДД УВД по 
СЗАО майор полиции  
Ольга ВАРГА:

—Мой дедушка Алексей 
Сергеевич Кусочкин 
появился на свет 

в марте 1914 года в Истринском 
районе Московской обла-
сти. В предвоенные годы 
молодёжь стремилась в 
небо. Стать лётчиком было 
мечтой ребят и девушек. 
Лётчики в то время поль-
зовались огромным ува-
жением и популярностью, 
как ныне космонавты. 
Мой дедушка также мечтал 
о полётах и в 1935 году по-
ступил в Рязанское авиационное 
военное училище. В 1938 году он 
окончил его и стал лётчиком. Был 
направлен в 247-й истребитель-
ный авиационный полк, в составе 
которого встретил начало Великой 
Отечественной войны.

Он воевал в 182-м и 628-м истре-
бительных авиационных полках. 
Сражался на юге страны, защи-
щал Кавказ, освобождал Южную 
Украину, Румынию, Венгрию, Че-
хословакию. Алексей Сергеевич 
был командиром звена, замести-
телем командира и командиром 
авиационной эскадрильи. Войну 

закончил в звании капитана — по-
мощником командира полка по 
воздушной стрельбе. 

О том, как дедушка бил фаши-
стов, можно прочесть в представ-

лении его к одной из 
многих боевых на-
град: «За период Оте- 
чественной войны 
тов. Кусочкин своим 
личным примером 
научил лётный состав 
мужеству и стойкости 
в борьбе с немецкими 
захватчиками. Рабо-
тая командиром звена, 

замкома эскадрильи и команди-
ром эскадрильи, тов. Кусочкин не 
имеет ни одной аварии и поломки. 
Эскадрилья имеет 20 сбитых са-
молётов, потеряв одного, и, кроме 
того, при штурмовке вражеского 
аэродрома было уничтожено 6 са-
молётов противника. Лично сам 
тов. Кусочкин имеет 100 боевых 
вылетов, 20 воздушных боёв и 
одну штурмовку. Сбил в воздуш-
ных боях 1 Ме-109 и парой сбил 
Ю-88 и Хе-111. Бесстрашный лёт-
чик-истребитель во многих боях 
мужественно и стойко уничтожал 
немецко-румынских «вояк» на 

земле и в воздухе. После его 
штурмовок противник недо-
считывался десятками своих 
солдат. За мужество и отвагу в 
воздушном бою в районе Ка-
ховки от командующего 51-й 
Отдельной армией имеет бла-
годарность. В настоящее вре-
мя тов. Кусочкин находится в 
части. Представляется к пер-
вой государственной награде 
— ордену Ленина».

Не скрою, когда я читаю эти 
строчки, посвящённые моему 
дедушке, всегда волнуюсь и 
горжусь им!

К концу войны его эскад- 
рилья произвела 1174 боевых 
вылета с налётом 985 часов, 
сбила 26 самолётов против-
ника и уничтожила при штур-
мовке 7 вражеских самолётов. 
Дедушка произвёл 140 боевых 
вылетов и лично сбил 4 воз-
душных аса противника и одного 
бомбардировщика в группе. 

В годы войны труженики тыла, 
сами жившие очень небогато, от-
сылали на фронт посылки и пись-
ма. Одно такое послание, которое 
написала моя бабушка Клавдия 
Ивановна, тогда юная Клава, попа-

ло в полк, в котором сражался дед. 
Он ответил девушке, они вступили 
в переписку, а когда закончилась  
война, то капитан Кусочкин, весь 
в орденах и медалях, вернулся в 
свой Истринский район, в кото-
ром проживала Клава, и сделал ей 
предложение. Разве можно было 
такому красавцу отказать? В боль-

шой любви и уважении они про-
жили полвека!

Дедушка ушёл из армии — гово-
рил, что навоевался. Всю оставшу-
юся жизнь, а умер он в 2000 году, 
Алексей Сергеевич трудился мас- 
тером на знаменитом Тушинском 
машиностроительном заводе, на 
котором изготавливали космиче-
скую технику. Но его армейский 
пример повлиял на моего отца 
Олега Алексеевича Кусочкина, 
который также закончил то самое 
военное училище в Рязани. Он 
долгие годы служил в авиации.

Мы часто с братом приставали 
к деду: расскажи о войне, но он её 
вспоминать не хотел. Как-то раз 
сказал, что неоднократно горел в 
самолёте.

Дедушка очень любил праздно-
вание Дня Победы. Иногда мне 
кажется, что он его любил больше 
своего дня рождения. 9 мая он брал 
меня и моего брата, и все мы шли 
гулять в парк Северное Тушино. 
Постепенно к нам присоединя-
лись ещё люди, участники войны 
— тогда их было ещё много. Они 
разговаривали, вспоминали, а мы 
с братом, маленькие ещё, стоя-
ли рядом, и нам было тепло и ра-
достно — от весеннего солнца и от  
доброго взгляда нашего дедушки.

Подготовил Владимир ГАЛАЙКО

Начальник ОМВД России  
по району Ростокино  
подполковник полиции  
Александр АНТИПОВ:

—Мой дед по материнской ли-
нии Яков Ильич Литви-
нов родился в Чернигов-

ской области и оттуда ушёл добровольцем 
на фронт. Как и большинство фронтови-
ков, он не очень любил рассказывать о 
войне, да и я застал его в тот период, когда 
мне было совсем мало лет. Знаю, что он во 
время войны закончил танковую школу, 
что он был и артиллеристом. Вспоминаю, 
как в детстве я любил доставать железную 
коробочку, в которой хранились награды 
деда. Помню, в ней находились ордена 
Красной Звезды и Отечественной войны 

I степени, медаль «За боевые заслуги». 
Я перебирал их, долго рассматривал и 
представлял себе, как Яков Ильич вое-
вал. Много позже, став взрослым, я узнал 
более подробно о боевом пути, который 
прошёл мой дед в бригаде, которая была в 
составе 7-й гвардейской миномётной Ко-
венской Краснознамённой орденов Су-
ворова и Кутузова дивизии, включённой 
в состав в 5-го артиллерийского корпуса, 
переданного с 24 апреля 1944 года 3-му 
Белорусскому фронту. Известно, что за 

образцовое выполнение заданий коман-
дования при вступлении в Восточную 
Пруссию и проявленные её воинами до-
блесть и мужество дивизия 14 ноября 1944 
года была награждена орденом Суворова 
2-й степени. В Восточной Пруссии в на-
ступательной операции 1945 года дивизия 
совместно с другими соединениями 5-го 
артиллерийского корпуса участвовала в 
прорыве сильно укреплённых оборони-
тельных рубежей на инстербургском на-
правлении, в уничтожении группировки 
противника южнее Кёнигсберга, в штур-
ме города и крепости Кёнигсберг. 

В апреле части дивизии участвовали 
в ликвидации группировки на Земланд-
ском полуострове. За умелое выполне-
ние заданий командования при прорыве 
обороны противника в Восточной Прус-
сии и проявленные при этом личным 
составом мужество и отвагу дивизия 19 
февраля 1945 года была награждена ор-
деном Красного Знамени. А за образцо-
вые действия при овладении советскими 
войсками города Хайлигенбайля — ор-
деном Кутузова 2-й степени 26 апреля 
того же года.

Но на этом война для моего деда не за-
кончилась. В 1945 году он вместе со сво-
ей частью был переброшен на Дальний 
Восток, где успел повоевать в Маньчжу-
рии с японцами. На этой войне он был 
тяжело ранен, но выжил. И потом ещё 
десять лет оставался в армии — служил 
на далёкой Камчатке. Демобилизовал-
ся только в 1956 году. Вернулся в Смо-
ленск, работал, занимал руководящие 
должности в крупном мелькомбинате. В 
моей памяти он остался очень светлым, 
добрым, очень отзывчивым человеком. 
Уже будучи на гражданке, дед поддержи-
вал связи с фронтовиками-однополча-
нами, переписывался с ними. А ещё он 
был очень статным мужчиной, с остав-
шейся до конца жизни военной выправ-
кой. На пенсию он ушёл только в 1989 
году, но после этого прожил недолго, не 
стало его в 1991 году.

Когда после школы я выбирал себе 
профессию, то на мой выбор повлияли 
два человека: мой дед старший лейте-
нант Яков Ильич Литвинов — он для 
меня всегда был и остаётся примером — 
и мой дядя, младший сын деда, отстав-
ной полковник милиции. Так что люди 
в погонах в нашей семье — это, можно 
сказать, династия.

Рассказывает начальник  
ОМВД России по Ярославскому району 
полковник полиции  
Василий ВЕРЯСОВ:

—Мой дед Василий Василье-
вич Верясов родился в 1907 
году в в деревне Баранов-

ка Атюрьевского района Мордовской 
АССР. Работал в колхозе, был мужчиной 
видным, жизнерадостным, любил на ба-
лалайке играть. На второй день после на-
чала Великой Отечественной войны был 
призван в армию. Знаю, что воевал он в 

74-м стрелковом полку, во 2-м ба-
тальоне, в 3-й роте войск НКВД. 
Знаю точно, что воевал под Мо-
сквой, поскольку награждён меда-
лью «За оборону Москвы». Об этом 
я узнал лишь после того как нашёл 
все сведения в интернете, в банке 
данных «Мемориал». Кстати, рань-
ше такой информации даже там не 
было, видно, банк данных постоян-
но обновляется.

Мне известно, что погиб мой дед 
в мае 1942 года на Калининском 
фронте, скорее всего подо Ржевом. 
Я знаю, что он был пулемётчиком. 
По имеющимся у меня сведениям, в 
пулемётчики дед попал, потому что 
был богатырского роста — около 
двух метров. Вот и решили коман-
диры, что такой боец сможет но-
сить такую тяжеленную штуковину, 
как пулемёт. Как ни удивительно, 
но я даже знаю точно, как погиб 
мой дед. Подробности рассказал 
нашей семье его сослуживец, земляк, из 
одной с ним деревни. Они и призывались 
вместе. Сослуживец описал в деталях 
подробности трагического дня. Это слу-
чилось во время атаки наших на фаши-
стские позиции. Несмотря на плотный 
огонь, бойцы ринулись вперёд. Первым 
ранили земляка деда, он выжил. И рас-
сказал потом, что видел собственными 
глазами, как моего деда сразила очередь 
немецкого пулемётчика — встречный 
вражеский огонь был уж очень плотный…

Деда я никогда не видел. Не успел уви-
деть его даже сын Николай, мой отец. Ни-
колай Васильевич родился во время вой-
ны, когда дед уже воевал с фашистами. 
Отец часто говорил мне: «Помни всегда, 
что тебя назвали в честь твоего деда». По-

сле его гибели прошло уже столько лет… 
В семье не осталось ни одной его фото-
графии, писем с фронта тоже не было. 
Осталась только добрая память о нём, а 
я навсегда запомнил, в честь кого назван. 
Не в последнюю очередь это повлияло и 
на мой выбор профессии. Мне всегда хо-
телось служить: сначала служил в армии 
в погранвойсках, а после армии пришёл 
в милицию. Мне до сих пор кажется, что 
мой дед как-то незримо присутствует в 
моей жизни и как-то даже поддерживает.

На всю жизнь осталась верной деду и 
его жена, моя бабушка Марфа Констан-

тиновна. Замуж потом так и не вышла, 
видно, всё ждала супруга, до последних 
дней надеялась на чудо. Время от време-
ни я бываю в родных местах деда. В та-
мошнем райцентре есть обелиск с имена-
ми погибших на войне земляков, на нём 
присутствует и наша фамилия: Василий 
Васильевич Верясов. Там же издана Кни-
га памяти — местный учитель истории 
собрал сведения о погибших земляках, 
вот и получились страницы истории на-
шей Родины.

О деде я рассказал своим детям, пусть 
знают и помнят. Надеюсь, когда-нибудь 
мне удастся установить точное место его 
гибели. Ведь кое-что о его боевом пути 
мне известно: 74-й стрелковый полк, 2-й 
батальон, 3-я рота…

Потому что мы — пилоты

Мой дед для меня всегда 
был примером

Материалы подготовил Александр ДАНИЛКИН

Отец меня назвал в честь 
погибшего на войне деда

Алексей Кусочкин

Яков Литвинов

Василий Верясов
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Мой прадед был на войнеМой прадед был на войне
Костя, 12 лет (мама – Мария Соловьёва, заместитель начальника 

ЭКЦ ГУ МВД России по городу Москве, полковник полиции)

«От дедушек и бабушек знаю, 
что их родители воевали на вой-
не. Кто-то погиб, а кто-то вернул-
ся. Больше других я знаю о пра-
прадедушке Алексее Ефимовиче 
Кирюхине. Родился он в 1924-м, 
на войну пошёл в 18 лет, герои-
чески воевал, а погиб в 21 год – в 
Польше, когда был лейтенантом. 
Он был командиром 5-й роты 2-го 
мотострелкового батальона в 57-й 
Уманской Краснознамённой орде-
на Кутузова бригаде. Ему и другим 
погибшим есть памятник в селе 
Надма Варшавского воеводства. 
А ещё в школе, где он учился,  в 
посёлке Ухтомская Московской 
области, есть Комната боевой сла-
вы, где увековечена его фамилия.  
В этой же школе училась моя бабушка – мамина мама.

Когда я думаю про прапрадеда, мне и жалко его, ведь он погиб 
таким молодым, и в то же время я очень горжусь им. Нас с ним раз-
деляет очень много лет, но я знаю, что в моей семье про Алексея 
Ефимовича и других воевавших будут всегда помнить и гордиться». 

Егор, 12 лет (отец – Андрей Самбуров, старший участковый упол-
номоченный ОМВД России по району Южное Бутово, майор полиции)

«Мой прапрадед по маме Кон-
стантин Яковлевич Молчанов 
родился 7 июля 1904 года в селе 
Павелец Скопинского района Ря-
занской области. До войны он ра-
ботал слесарем-инструментальщи-
ком на Орехово-Зуевском заводе 
«Карболит», потом завод эвакуиро-
вали в Новосибирск, оттуда в 1942  
году прапрадеда и призвали на  
войну. Константин Яковлевич вое-
вал в составе 258-й стрелковой ди-
визии, а потом – до конца войны 
– он был командиром отделения 
мотоциклистов в знаменитом 1-м 
гвардейском танковом корпусе. 

Я уверен, что прапрадед был ге-
роем на войне, потому что пришёл 
он с неё с орденом Красной Звезды 
и медалями «За оборону Сталин-
града» и «За Победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». А после войны 
он вернулся работать на Орехово-Зуевский химзавод мастером по 
сборке. Константина Яковлевича, конечно, давно уже нет, но моя 
семья чтит своего героя, как и других, воевавших за нашу свободу».

Павел, 10 лет (мама – Елена Юрасова, начальник отдела кадров 
УВД по ЗелАО, подполковник внутренней службы)

«Мою прабабушку звали Ли-
дия Владимировна Паршакова. 
Она родилась в 1924 году. В род-
ной деревне в Кировской области 
Лида работала со всеми вместе на 
лесоповале, расчищала террито-
рию для аэродромов. 

В январе 1943 года, когда ей 
исполнилось 19, её призвали на 
службу. На курсах медсестёр на-
училась делать перевязки, накла-
дывать шины, а потом была на-
правлена работать в санитарный 
поезд № 341. Лидия Владимиров-
на принимала  участие в боевых 
действиях на Украине, в Эсто-
нии, Польше, Чехословакии, Ру-
мынии, Болгарии. В конце вой-
ны она оказалась в Германии. А 
после сражений её санитарный 
поезд поставили на стоянку в 
Сталинграде. 

Моя прабабушка была награж-
дена орденом Отечественной  
войны II степени и многими медалями. Я пытаюсь представить себе 
её молодой девушкой (а ведь она умерла в 95 лет) и думаю, что она 
и её сверстники очень рано повзрослели на войне и показали себя 
героями».

Савелию в День Победы исполняется 5 лет! (отец – 
Игорь Мартьянов, начальник ЭКЦ УВД по ЮВАО,  
полковник полиции)

Он очень хотел пройти в составе «Бессмертного пол-
ка» вместе с родителями с портретом прадеда. Расска-
зывать помогает отец.

«Мой прадедушка Василий Игнатьевич Зачётнов 
родился 30 марта 1926 года в Саратовской области. 
Во время Великой Отечественной войны прадедушка 
ушёл на фронт. Он воевал в Германии, был танкистом, 
командовал экипажем. Был дважды ранен. Василий 
Игнатьевич награждён орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» 
и другими. Я уже знаю, за что дают эти награды, гор-
жусь прадедушкой и тоже буду защитником Родины!»

Дмитрий, 14 лет —  Колледж полиции   

«Мой прадедушка Николай Алексеевич Вла-
сов участвовал в Великой Отечественной войне. 
После учёбы в Качинском лётном училище был 
командиром эскадрильи, воевал с первого дня  
войны. Имел два ордена Красного Знамени, ор-
ден Красной Звезды, орден Александра Невского 
и  медаль «За отвагу». В ноябре прадеду было при-
своено звание Героя Советского Союза. 

Первый раз был сбит в 1942 году. Попал в пар-
тизанский отряд. После лечения в госпитале вер-
нулся в строй. Во второй раз его сбили в 1944 году. 
Попал в концлагерь Маутхаузен и стал там одним 
из организаторов восстания, незадолго до кото-
рого по доносу предателя был схвачен эсэсовца-
ми и после пыток казнён в январе 1945-го. 

Однако начатое моим прадедом дело было за-
кончено: в ночь со 2 на 3 февраля 1945 года более 
400 узников лагеря смерти перебили охрану, пре-
одолели стену и совершили побег».

Аркадий, 9 лет (мама – Татьяна Дугина, начальник 
ОССМИ УВД по ЦАО, подполковник внутренней 
службы) 

«Моего прапрадедушку звали Константин Афино-
генович Кровяков. Он родился в 1905 году в селе Са-
мовольно-Ивановке под Самарой в  крестьянской 
семье. У него было шесть братьев и сестра. Все они 
прошли Великую Отечественную войну и остались 
живы.

Прапрадеда призвали в ряды Красной Армии в 
1941 году. Служил рядовым, участвовал в Битве под 
Москвой. В бою под Волоколамском его сильно 
ранило. Он потерял сознание, а когда очнулся, по-
нял, что не чувствует ног. Более полугода провёл в 
госпитале в Новосибирске. Долго заново учился хо-
дить, был комиссован. Вернулся героем домой, где 
его ждали жена и пятеро детей. Позже родились ещё 
трое.

Мой прапрадедушка награждён орденом Отече-
ственной войны I степени».

Татьяна, 12 лет (мама – Екатерина Козлачкова, заместитель начальника отдела кадров УВД 
по ВАО, майор внутренней службы).

«Среди тех, кто освободил мир от фашизма, мой 
прадед — Иван Фёдорович Козлачков. Он родился 
в 1925 году. В самом начале Великой Отечественной 
Иван остался сиротой. В 1943 году добровольцем 
пришёл в военкомат, а когда его не взяли по возра-
сту, приписал себе год и попал на курсы зенитчиков. 
В составе 3-го Украинского фронта он защищал 
речные суда со стратегически важными грузами 
на Волге от нападения вражеской авиации. Когда 
Красная Армия перешла в наступление, прадедушка 
оказался на 1-м Белорусском фронте. Он участвовал 
в освобождении многих городов, был награждён ор-
денами и медалями. 

В составе подразделения он освобождал людей из 
лагерей смерти. С боями командир пулемётного от-
деления младший сержант Иван Козлачков дошёл 
до Берлина. Однажды на станции Штейнау он с то-
варищами из 56-го полка ПВО сбил немецкий само-
лёт, который попытался бомбить скопление эшело-
нов. После взятия Берлина мой прадед расписался 
на стене его Рейхстага!»
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«Вставай, страна 
огромная…»

Знаменитая «Священная война» 
стала своеобразным гимном защи-
ты Отечества. Стихи советского 
поэта Василия Лебедева-Кумача 
были опубликованы одновремен-
но в газетах «Известия» и «Крас-
ная Звезда» сразу после начала 
войны, 24 июня 1941 года. Народ-
ный артист СССР Александр 
Александров сочинил к ней музы-
ку. Печатать слова и ноты не было 
времени, дирижёр написал их ме-
лом на доске, певцы и музыканты 
переписали их в свои тетради, и 
26 июня 1941 года на Белорусском 
вокзале одна из групп Краснозна-
мённого ансамбля красноармей-
ской песни и пляски СССР (как 
он в ту пору именовался) впервые 
исполнила эту песню. Песня при-
обрела массовую популярность на 
фронтах Великой Отечественной 
войны и поддерживала высокий 
боевой дух в войсках, особенно в 
тяжёлых оборонительных боях.

«Русская Песня врагу 
не кланялась»

Первое фронтовое выступление 
заслуженной артистки РСФСР 
Лидии Руслановой прошло под 
Ельней. Обстановка была накале-
на, бойцы готовились дать отпор 
врагу. Именно тогда победным 
призывом зазвучала песня «Ка-
тюша» (музыка Матвея Бланте-
ра, слова Михаила Исаковского). 
Есть версия, что благодаря этой 
песне советские солдаты дали то 
же прозвище боевым машинам 
реактивной артиллерии. Во время 
войны певица дала более 1200 кон-
цертов, а на заработанные деньги 
купила и отправила на фронт две 
батареи «Катюш», которые бойцы 
тут же переименовали в «Лидуш».

В репертуаре Руслановой можно 
было услышать песни, рождённые 
прямо на полях сражения. Одна 
из них — «В землянке» («Бьётся 
в тесной печурке огонь»). Основу 
песни составило написанное в но-

ябре 1941 года стихотворение по-
эта и военного журналиста Алек-
сея Суркова, посвящённое жене 
Софье Антоновне. Попав под 
миномётный обстрел, поэт засел 
в землянке, где вместо репортажа 
у него родилось стихотворение. 
Позже эти глубоко личные строки 
вдохновили композитора Кон-
стантина Листова, и он написал в 
феврале 1942 года на них музыку.

Лидия Русланова вместе с со-
ветскими войсками дошла до 
Берлина. Был случай, когда офи-
цер, увидев её на улице ещё не 
освобождённого города, закричал: 
«Куда идёшь?! Ложись: убьют!» 
— на что Лидия Андреевна отве-
тила: «Да где это видано, чтобы 
Русская Песня врагу кланялась!» 2 
мая 1945 года, спев на ступеньках 
поверженного Рейхстага русскую 
народную песню «Валенки», она 
расписалась на одной из его ко-
лонн.

Легендарная актриса театра и 
кино, народная артистка СССР 
Любовь Орлова выступала с 

концертами перед советскими 
солдатами практически на всех 
фронтах: под Минском и Киевом, 
Орлом и Белгородом, Харьковом 
и Курском. Своим проникновен-
ным исполнением она поднимала 
дух солдат настолько, что удосто-
илась лютой ненависти со сторо-
ны фашистов. Они осуществили 
коварный план — артистка по-
лучила букет роз с отравленными 
шипами, что привело к зараже-
нию крови. И только вмешатель-
ство Сталина, поднявшего на 
ноги не только советских, но и за-
рубежных медиков, спасло жизнь 
артистки.

Другая наша легенда, народ-
ная артистка СССР Клавдия 
Шульженко давала концерты в 
блокадном Ленинграде. Певице 
была вручена медаль «За оборону 
Ленинграда». Особенные апло-
дисменты она получала за лири-
ческую песню «Синий платочек» 
(музыка Ежи Петерсбурского, 
слова Якова Гольденберга). 

Любимец публики, народный 
артист СССР Леонид Утёсов так-
же неоднократно бывал на фронте, 
выступал перед бойцами и попадал 
под обстрел артиллерии и бомбёж-
ки. В его исполнении особенно ли-
рично звучал «Случайный вальс». 
Ровесник Сталинградской битвы, 
вальс написан как раз в дни, когда 
отмечали победу над формирова-
ниями вермахта в городе на Волге.

История песни такова. Сти-
хи поэт Евгений Долматовский 
написал в 1942 году, наблюдая за 
тем, как отдыхают солдаты и мед-
сёстры в прифронтовой полосе. 
В стихах отразилась грусть этих 
недолгих встреч и тоска по дому и 
мирной жизни. После окончания 
Сталинградской битвы поэт по-
знакомился с композитором Мар-
ком Фрадкиным, и они совместно 
создали великолепную песню.

Леонида Утёсова полюбили со-
ветские зрители после главной 
роли в замечательном фильме-ко-
медии «Весёлые ребята» (1934). С 
таким же названием появились в 

небе сорок первого самолёты — 
два истребителя Ла-5Ф, которые 
5-му гвардейскому истребитель-
ному авиаполку подарил оркестр 
Утёсова.

«Секретное оружие» 
Ленинграда — 
симфония № 7

Война резко изменила всю музы-
кальную жизнь северной столицы. 
Наряду с песнями звучали симфо-
нии и оперы, которые потрясали и 
вдохновляли жителей осаждённого 
города и одновременно приводили 
в замешательство немцев. Одна из 
них — Седьмая симфония Дми-
трия Шостаковича, написанная в 
1941 году и получившая название 
«Ленинградская». 

Блокада Ленинграда — трагиче-
ская страница в истории города. 
Захват Москвы предполагался уже 
после падения Ленинграда. Враг 
окружил Ленинград со всех сто-

рон и стал готовиться к последне-
му штурму. Уже были отпечатаны 
билеты на торжественный банкет 
9 августа 1942 года в лучшей гости-
нице города. Но враг не знал, что 
несколько месяцев назад в осаж-
дённом городе появилось новое 
«секретное оружие». Его вместе с 
медикаментами и другим ценным 
грузом доставил спецборт из Куй-
бышева. Это были четыре объёми-
стые тетради, исписанные нотами, 
— Седьмая симфония Шостако-
вича.

Работу над симфонией Шоста-
кович начал в первые недели Ве-
ликой Отечественной войны, а 
закончил финальную часть и начал 
готовить произведение к исполне-
нию уже в декабре 1941 года.

Эта симфония звучала, по оцен-
ке скрипача Давида Ойстраха, как 
«пророческое утверждение победы 
над фашизмом». Произведение 
стало музыкальным символом 
борьбы за Ленинград. Композитор 
глубоко и страстно выразил чувства 
современников, буквально слился 
с их судьбою, ведь Дмитрий Дми-
триевич был непосредственным 
участником событий, в частности, 
работал пожарным-добровольцем 
(его портрет в пожарной каске был 
размещён на обложке журнала 
«Time» от 20 июля 1942 года). «С 
болью и гордостью смотрел я на 
любимый город. А он стоял, опа-
лённый пожарами, закалённый в 
боях, испытавший глубокие стра-
дания бойца, и был ещё более пре-
красен в своём суровом величии. 
Как было не любить этот город, 
воздвигнутый Петром, не поведать 
всему миру о его славе, о мужестве 
его защитников… Моим оружием 
была музыка», — вспоминал ком-
позитор.

«Седьмая симфония возникла из 
совести русского народа, приняв-
шего без колебаний смертный бой 
с чёрными силами», — отзывался 
в феврале 1942 года на страницах 
«Правды» писатель Алексей Тол-
стой. В том же году симфонию ус-
лышала поэтесса Ольга Берггольц. 
«Мы давно не плачем, потому что 
горе наше больше слёз. Но, убив 
облегчающие душу слёзы, горе не 
убило в нас жизни. И Седьмая сим-
фония рассказывает об этом», — 
писала Берггольц.

Премьера монументального 
симфонического произведения 
состоялась 5 марта 1942 года в Куй-
бышевском (ныне Самарском) 
театре оперы и балета. Через не-
сколько месяцев произведение ис-
полнили за рубежом Лондонский 
симфонический оркестр и оркестр 
Нью-Йоркского радио.

Дирижёр Большого симфони-
ческого оркестра Ленинградского 
радиокомитета Карл Элиасберг 
предложил исполнить произведе-
ние Шостаковича перед жителя-
ми осаждённого Ленинграда, ибо 
только в этом случае мир услышит 
её и убедится, что город, в котором 
жива такая музыка, никогда не 
сдастся.

Подготовить мероприятие было 
непросто. Чтобы музыка зазвуча-
ла по-настоящему, требовалось 
80 музыкантов! Но где взять такое 
количество музыкантов? Дири-
жёр горестно перебирал в памяти 
скрипачей, духовиков, ударников, 
которые погибли в снегах долгой и 
голодной зимы. Дирижёр, будучи и 
сам слаб здоровьем, обходил госпи-
тали в поисках музыкантов. Удар-
ника Жаудата Айдарова он отыскал 
в мертвецкой, заметив, что пальцы 
музыканта слегка шевельнулись. 
«Да он же живой!» — воскликнул 
дирижёр, и это мгновение стало 
вторым рождением Жаудата. Без 
него исполнение Седьмой было бы 
невозможным — ведь он должен 
был выбивать барабанную дробь 
в «теме нашествия». С фронта по-
тянулись музыканты. Тромбонист 
пришёл из пулемётной роты, из 
госпиталя сбежал альтист. Валтор-
ниста отрядил в оркестр зенитный 
полк, флейтиста привезли на сан-
ках — у него отнялись ноги. Трубач 
был обут в валенки, несмотря на 
весну: распухшие от голода и холо-
да ноги не влезали в другую обувь.

Но на первую репетицию они 
всё же собрались. Руки одних огру-
бели от оружия, у других тряслись 
от истощения, но все старались 
держать инструменты, словно от 
этого зависела их жизнь. Это была 
самая короткая в мире репетиция, 
продолжавшаяся всего пятнадцать 
минут, — на большее ни у кого не 
было сил. Но эти пятнадцать минут 
они играли! Несмотря на то что на 
время репетиций музыкантам уве-
личили продуктовый паёк, некото-
рые из них не дожили до концерта.

По словам очевидцев, собрав-
шиеся 9 августа 1942 года в филар-
монии артисты оркестра могли в 
любой момент упасть в обморок 
от голода, они были похожи на 
собственные тени. Зрители, сре-
ди которых были и представители 
интеллигенции, и военные, и рабо-
чие, выглядели не лучше. Однако 
атмосфера в концертном зале ца-
рила торжественная: несмотря на 
опасность авиаудара, даже горели 
люстры. Исполнение симфонии 
длилось 80 минут. Всё это время 
орудия врага безмолвствовали: ар-
тиллеристы, защищавшие город, 
получили приказ командующего 
Ленинградским фронтом Леони-
да Говорова во что бы то ни стало 
подавлять огонь немецких орудий. 
Эта операция получила название 
«Шквал». В Ленинграде симфония 
транслировалась по громкогово-
рителям и по радио. Её слышал и 
неприятель. Немцев шокировал 
тот факт, что блокадники живы и 
воодушевлены…

Ни один вражеский снаряд не 
упал рядом с филармонией. Ни-
что не мешало музыке звучать над 
городом, и люди по всему миру, ус-
лышав её, поверили: этому народу 
ничего не страшно, он непобедим!

Подготовила Айрин ДАШКОВА, 
фото из открытых источников

Музыка как пророчество победы над фашизмом
У ветеранов войны нередко проскальзывает мысль о том решающем значе-
нии, какое имела песня на фронте. «Оружие у нас есть, пришлите песню», 
— такие просьбы писали солдаты с передовой. И тогда тишину прифронто-
вого леса нарушали не только артиллерийские орудия, но и горячие апло-
дисменты бойцов Красной Армии — так они встречали Лидию Русланову, 
Леонида Утесова, Клавдию Шульженко… В Москве в тяжкое лихолетье 
было создано 700 концертных бригад, в Ленинграде — 500. На фронте  
побывало около 4000 артистических бригад, в которых были заняты  
42 000 творческих работников.



—Александр, как вы при-
шли к музыке? Она 
очаровала вас в дет-

стве?
— Сложно представить, но у 

меня не было возможности слу-
шать её в детстве. Я из простой 
русской семьи, мы жили в горо-
де Челябинске без телевизора 
и магнитофона, и вполне были 
этим довольны. Мама восполня-
ла этот культурный пробел посе-
щением филармонии и оперного 
театра, находила возможности 
расширить мой кругозор и при-
вить любовь к музыке. Увидев 
моё равнодушие, посчитала, что я 
от природы немузыкален, у меня 
«нет слуха» и развивать его беспо-
лезно. Я же в своём подростковом 
возрасте ничего интереснее спор-
та пока не находил, а как иначе, 
когда ты живёшь практически на 
улице и без драк не обходишься.

Кто бы мог подумать пять де-
сятков лет назад, что из отпетого 
хулигана, у которого было сем-
надцать приводов в милицию, 
может получиться заслуженный 
артист…

Возвращаясь в детство, с упо-
ением вспоминаю, как вдруг 
«проснулся» во мне барабан-
щик-артист. Мы с ребятами при-
бежали на звук барабанных рит-
мов в местный Дворец пионеров. 
Прогнав барабанщика, я занял 
его место. Хотелось отчеканить 
дробь. Голос вошедшего мужчи-
ны стрелой вонзился в ухо: «Вы 
к нам прослушиваться?» — спро-
сил он. — «Да», — машинально 
ответил я. Так я стал заниматься 
в вокальной студии ДК железно-
дорожников под руководством 
педагога Челябинского музы-
кального училища имени П.И. 
Чайковского Мелиты Садовской. 
Набравшись опыта, вечерами 
с особым рвением барабанил в 
ресторане, зарабатывал большие 
деньги. Едва переступив порог 
своего пятнадцатилетия, внезап-
но испытал огромную потреб-
ность в пении.

Окончив в 1977 году школу 
№ 30 города Челябинска, зая-
вил родителям о поступлении в 
музыкальное училище. В ответ 
услышал категоричный возглас 
строгого родителя: «Только в по-
литехнический техникум!» После 
профилактической беседы отец 
устроил меня работать геора-
бочим в Главное архитектурное 
управление города Челябинска. 
В фуфайке и калошах я таскал 
за инженером-геодезистом рей-
ку, раздвигал её, устанавливал 
репер, а мой напарник-инженер 
смотрел в теодолит и нивелир 
по откосу и створу… Так что, как 
у всех нормальных людей, моя 
трудовая деятельность началась 
с рабочей профессии. Георабо-
чий — такова была первая запись 
в моей трудовой книжке. Как 
специалист, могу сказать, что в 
геодезии, в каком бы направле-
нии ни работали специалисты, 
в большинстве случаев оконча-
тельной целью считается опре-
деление координат точек. Прора-
ботав год, окончательно решил, 
что моя координатная плоскость 
— это артистическая профессия.

Мечта начала потихонечку 
сбываться. В 1978 году я поступил 
на вокальное отделение Сверд-
ловского музыкального училища 
имени П.И. Чайковского. Попал 
к замечательному педагогу по  
вокалу, профессору Свердлов-

ской консерватории Валерию 
Гуревичу. Он быстро и убедитель-
но объяснил мне разницу между 
эстрадной и оперной сценой, 
пробудил настоящую любовь к 
классическому вокалу. Четыре 
года учёбы он доводил до необхо-
димой огранки мой голос.

Обучаясь по книгам масте-
ров итальянского бельканто —  
Лаури-Вольпи и других певцов, 
я усвоил постулаты вокалиста: 
быть самим собой, не имитиро-
вать кого-то с целью уподобле-

ния. К удивлению для себя, ока-
зался послушным и прилежным 
учеником. За этот небольшой 
отрезок времени мы с педагогом 
подготовили вокальный репер-
туар консерваторского уровня.

После окончания училища в 
1982 году я стал студентом фа-
культета музыкального театра 
ГИТИСа имени А.В. Луначар-
ского. Экзаменовали меня ве-
ликие мастера оперной сцены 
— народный артист СССР Бо-
рис Покровский, а также народ-
ные артисты РСФСР Валентина 
Левко и народный артист Рос-
сии Виктор Пищаев. Поступил 
на курс профессора Михаила 
Мордвинова, а педагогом по во-
калу стал солист Большого те-
атра, народный артист России 
Владимир Петров.

* * *
Наш герой был молод, энер-

гичен и бесспорно талантлив, и 
мастера мировой оперной сце-
ны, такие как народные артисты 
СССР Зураб Соткилава и Владис-
лав Пьявко, трепетно относились 
к его вокальной индивидуально-
сти, а он прислушивался к их цен-
ным советам, как петь красиво, 
как уберечь голос от перегрузок… 
Молодой артист выступал с кон-

цертами, на практике оттачивая 
вокальное мастерство. Параллель-
но работал в Свердловском театре 
оперетты в стажёрской группе под 
руководством народного артиста 
СССР Владимира Курочкина. 
Стал лауреатом двух международ-
ных конкурсов. Голос редкостного 
тембра и впечатляюший диапазон 
привели его в оперную студию 
Московской консерватории, куда 
его пригласили для исполнения 
главной партии в опере Гаэтано 
Доницетти «Любовный напиток». 

Она стала дипломной работой 
выпускника ГИТИСа Александра 
Савина.

По окончании института в 1987 
году его пригласили работать в 
ансамбль музыкальной эксцен-
трики и пародии «Бим-Бом». 
Затем он солировал в музыкаль-
ных группах «Голубые гитары» и 
«Монте Кристо», работал также в 
театре пародий народного арти-
ста России Владимира Винокура. 
Талантливый артист был на пике 
популярности, ему стали по-
ступать предложения от многих 
оперных театров страны.

— Шесть лет (1988—1994 годы) 
вы были солистом ансамбля песни 
и пляски МВД СССР под управ-
лением народного артиста России 
генерал-майора Виктора Елисеева 
и побывали с гастролями во многих 
странах…

— Да, это был незабываемый 
период. В составе коллектива 
состоялись первые зарубежные 
гастроли в Греции. В одной из 
поездок на меня обратили вни-
мание некоторые импресарио, 
нашедшие внешнее сходство с 
Лучано Паваротти. Они так и 
говорили: «Алекс, вы очень по-
хожи на Паваротти! А если ещё и 
бороду отрастить…»

В 1994 году на фестивале рус-
ской музыки в Сорренто (Ита-
лия) я в завершение выступ- 
ления исполнил популярную 
итальянскую песню «Вернись 
в Сорренто». Зрители устроили 
такие овации, что песню при-
шлось повторить «на бис» семь 
раз! На следующий день ита-
льянская пресса, назвав меня 
«русским Паваротти», написа-
ла: «Тенор из России покорил  
итальянскую публику прекрас-
ным исполнением».

— Что вас вдохновляет? Собы-
тия, люди, особые ощущения? О 
чём хочется петь?

— Вдохновляют хорошие собы-
тия, хорошие люди, правильные 
поступки! Например, прожив и 
проработав в Тайланде в течение 
шести лет, я обратил внимание 
на высокую культуру автовожде-
ния на дорогах этой страны. Как 
водитель со стажем (с 1986 года), 
очень хочу, чтобы наш город стал 
примером образцового поведе-
ния на дорогах.

Если говорить о творчестве, 
патриотические песни — самое 
ценное, что есть в моём репертуа- 
ре. В такой песне, как «Орден му-
жества», кстати, авторской, выра-
жены чаяния, надежды, героизм и 
любовь к Родине. Её можно петь 
хором, и тогда она становится 
личным переживанием каждого. 
Такие щемящие душу песни пели 
на фронте и в тылу, пели все и вез-
де, где сражались за свободу. Бой-
цы пели и верили, что все мучения 
не напрасны, что это страшное 
время закончится и они вернутся в 
свои семьи победителями. Они не 
ошиблись — это так и случилось.

Конечно, в репертуаре нема-
ло песен о любви. Это прекрас-
ное чувство заставляет человека 

становиться романтиком. Без-
условно, я пишу песни о любви 
к своим любимым женщинам — 
супруге Татьяне и дочери Анеч-
ке. Она у меня большая умница! 
На конкурсе красоты для детей, 
помимо Гран-при, стала победи-
тельницей в номинации «Юная 
мисс мира» и «Юная мисс Под-
московье». Среди прочих её та-
лантов — игра на рояле, танцы 
и пение в хоре. В общем, жи-
вёт обычной жизнью обычного 
российского ребёнка и дости-
гает каких-то успехов, потому 
что мама хорошо занимается её 
воспитанием. Мама для доче-
ри достойный пример. Когда-то 
моя нынешняя супруга Татьяна 
была ведущей моделью модель-
ного агенства Red Stars, работа-
ла с модельером Юдашкиным, 
окончила «Лабораторию Моды 
Вячеслава Зайцева». Когда ей ис-
полнилось девятнадцать лет, мы 
поженились. Несмотря на то что 
супруга моложе меня на 26 лет, 
нам комфортно друг с другом, мы 
вместе уже несколько лет.

28-летний сын Александр — 
тоже моя гордость. Он культур-
ный, хорошо образованный че-
ловек. Кроме того, что окончил 
Российский государственный 
гуманитарный университет, обу-
чался в Калифорнийском универ-
ситете Беркли (Сан-Франциско). 
Владеет английским, итальян-
ским, французским и немецким 
языками. По моим стопам не 
пошёл, хотя и окончил Детскую 
музыкальную школу имени М.Л. 
Ростроповича по классу форте-
пиано, стал лауреатом междуна-
родного конкурса. Определённо 
сказал, что ему стезя шоу-бизнеса 
не интересна, есть дела посерьёз-
нее, поэтому пока проводит сим-
позиумы и форумы в корпорации 
«Ростехнологии».

* * *
Надо отметить, Александр Са-

вин щедро делится своим песен-
ным мастерством, он — профессор 
по вокалу, прекрасный ведущий 
концертных программ. Является 
автором нескольких песен, сре-
ди них есть гимны. Перечислять 
все удивительные таланты этого 
человека поистине невозмож-
но. Награды всё скажут за него. 
Кроме того, что имеет звания 
«Почётный гражданин России» и  
«Национальное достояние Рос-
сии», он обладатель золотого и 
серебряного ордена «Служения 
искусству», золотой медали «Та-
лант и призвание», ордена «Ярос-
лава Мудрого», кавалер между-
народного ордена «Кирилла и 
Мефодия»; кавалер ордена Петра 
Великого 1 и 2 степеней; кавалер 
ордена Александра Невского…

Награждён медалями: «В па-
мять 850-летия Москвы», «За 
ратную доблесть», «За службу на 
Кавказе», «Ветеран боевых дей-
ствий», «За службу России», «За 
отличие в службе ВВ МВД Рос-
сии»…

В его арсенале юбилейные ме-
дали: «15 лет вывода войск из 
Афганистана», «20 лет вывода 
войск из Афганистана», «80 лет 
ИС МВД России», «90 лет Погра-
ничной службе России», «100-ле-
тие командующего России ВДВ 
Маргелова В.Ф.», «200 лет МВД», 
«120 лет УИС России, «100 лет 
Профсоюзов».

Айрин ДАШКОВА, 
фото из архива артиста
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(«Из отпетого хулигана в заслуженные артисты…»)
Заслуженный артист России Александр САВИН —  
артист широкого диапазона. Его пение, наполненное глу-
бокой проникновенностью, хочется слушать и слушать. 
Так случилось, что день рождения артиста совпал с 
Днём Великой Победы (в этом году у певца -— юбилей), 

и потому в его репертуаре есть 
песни о мужестве, отваге, добле-
сти, любви и верности. 

Александр Савин — участник 
концертных бригад, выступавших 

во всех «горячих точках»: в Афгани-
стане (1985), Баку, Нагорном Карабахе 

(1991), в Чечне (Моздок — Ханкала — Грозный, 
1994—2009), Сирии. 
Будучи певцом и прекрасным ведущим, артист — не-
изменный участник ответственных выступлений на 
главных концертных площадках страны и в ведом-

ственных подразделениях МВД в рамках фестивалей и культурных мероприятий, 
мероприятий ГУ МВД России по г. Москве, благотворительных акций, совместно с 
Фондом «Петровка, 38». 
Артист побывал более чем в 80 странах мира, записал 11 сольных альбомов. Ему вру-
чались государственные награды, ведомственные знаки отличия МВД России, множе-
ство наград музыкальных.
Ему есть что рассказать о своих путешествиях и концертных турах — разные бывали 
обстоятельства. Он любит вспоминать о смешных случаях, красивых местах и хоро-
ших людях, живя по принципу: «Если не можешь изменить ситуацию, измени отноше-
ние к ней».
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Минуло почти 75 лет с той поры, как 
отгремели бои Великой Отечественной 
войны. Миллионы красноармейцев не 
вернулись с полей сражений. По сей 
день продолжаются поиски погибших 
солдат, оказавшихся в числе пропав-
ших без вести. Этим благородным де-
лом заняты поисковые отряды, один 
из которых — «Застава Святого Ильи 
Муромца».

Как и многие другие, этот от-
ряд родился, что называет-
ся, по велению сердца. Точ-

нее — сердец тех неравнодушных 
людей, которые взяли на себя труд 
искать погибших, восстанавливать 
имена, последние страницы траги-
ческих судеб героев.

В 1999 году свою деятельность 
начал Благотворительный воен-
но-патриотический фонд «Застава 
Святого Ильи Муромца». Назва-
ние этой общественной организа-
ции напрямую связано с небесным 
покровителем пограничников — 
святым преподобным Ильей Му-
ромским. Не случайно Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II  
освятил и передал директору Фе-
деральной пограничной службы 
Российской Федерации икону по-
читаемого святого Илии Муромца.

Фонд занялся поддержкой со-
трудников погранслужбы, стал 
решать социальные вопросы с ве-
теранами и инвалидами Великой 
Отечественной войны, погранич-
ных войск, детьми-инвалидами, 
проводит патриотические меро-
приятия. Одновременно среди со-
трудников фонда возникла группа 
единомышленников, принявших 
участие в поисковых экспедициях 
в местах сражений с захватчиками.

Первые выезды состоялись в 
Калужскую область. В 2004 году 
группа работала в регионе в соста-
ве смоленского поискового отряда 
«Память». Наверное, символич-
но, что начинали эту деятельность 
здесь: из этих мест, а именно из села 
Троицкое Куйбышевского района 
области, родом председатель Бла-
готворительного фонда «Застава 
Святого Ильи Муромца» Андрей 
Фетисов. Многие земляки Андрея 
Ивановича ушли на фронт и не вер-
нулись в родные края.

Кандидат экономических наук 
Андрей Фетисов срочную службу 

проходил в пограничных войсках, 
он — офицер запаса. Работал в 
Москве на оборонном предприя-
тии, стал депутатом Совета депу-
татов столичного муниципального 
округа Измайлово. Деятельность в 
фонде совмещает с должностями 
председателя Совета Московской 
общественной организации по 
увековечению памяти о погибших 
защитниках Отечества «Поиск» и 
советника Общественного сове-
та Управления по увековечению 
памяти погибших при защите От-
ечества Министерства обороны  
Российской Федерации.

В 2007 году в структуре фонда 
появился одноимённый поиско-
вый отряд «Застава Святого Ильи 
Муромца». Тогда же был создан 
филиал поискового отряда в горо-
де Рославле Смоленской области. 
Сегодня фонд является учредите-
лем Московской общественной 
организации по увековечению 
памяти о погибших защитниках  
Отечества «Поиск» и отряда «Бла-
говест» в городе Ельне Смолен-
ской области.

Силами фонда проводится боль-
шая работа по патриотическому 
воспитанию молодёжи. В Мо-
скве поисковиками создан музей 
«Неизвестный солдат», который 
находится на улице Нижней Пер-
вомайской. Кроме того, уделяется 
много внимания организации фи-
зического развития подрастающе-
го поколения.

Важнейшей частью деятельно-
сти, которая осуществляется под 

девизом «Помнить заслуги ветера-
нов, думать о будущем детей!», яв-
ляется поисковая работа, участие в 
полевых экспедициях. Так, напри-
мер, одна из таких экспедиций в 
прошлом году была организована 
Московской общественной ор-
ганизацией «Поиск» совместно с 
МВД по Республике Северная Осе-
тия — Алания и региональным от-
делением «Поискового движения 
России» в той же северокавказской 
республике. Она проходила в рам-
ках Вахты памяти.

Поиск останков бойцов Красной 
Армии вели несколько недель в 

Моздокском и Кировском районах 
Республики Северная Осетия — 
Алания. В этой работе принимали 
участие представители поисковых 
отрядов из разных регионов страны 
и ближнего зарубежья. В течение 
этого времени была исследована 
местность, прошёл поиск останков 
погибших и пропавших без вести в 
ходе боевых действий. В 1942 году 
здесь шли ожесточённые крово-
пролитные бои.

Готовясь к экспедиции, поиско-
вики немало времени посвятили 
изучению архивных документов в 
Центральном архиве Министер-
ства обороны Российской Феде-
рации. Были определены районы 
боевых действий. В результате 
работ на местности обнаружены 
и эксгумированы останки 136 
командиров и красноармейцев, 
погибших здесь в годы Великой 

Отечественной войны. Были 
установлены имена пятерых ге-
роев. Это — младший 
лейтенант Григорий 
Павлович Сержантов, 
лейтенанты Яков Воль-
кович Синельников, 
Иван Андреевич Ман-
дрыкин, старший лей-
тенант Григорий Ива-
нович Ясько, капитан 
Владимир Савельевич 
Шрамчук. Останки бойцов были 
захоронены на мемориале «Эль-
хотовские ворота». Прах одного 
из погибших направлен для пре-

дания земле на его малой родине 
в Рязанской области. 

Во время торжественного меро-
приятия, проходившего в рамках 
Вахты памяти, присутствовали ру-
ководители Республики Северная 
Осетия — Алания, республикан-
ского МВД, личный состав подраз-
делений органов внутренних дел, 
ветераны, представители обще-
ственных организаций. Выступав-
шие отмечали святую обязанность 
— увековечить память тех, кто це-

ной своей жизни победил фашизм, 
отстоял свободу многонациональ-
ной страны.

За активную гражданскую по-
зицию председатель Благотвори-
тельного военно-патриотического 

фонда «Застава святого 
Ильи Муромца» Андрей 
Фетисов был награждён 
медалью МВД России «За 
боевое содружество».

Андрей Иванович 
рассказал о том, как в 
ходе поисковых работ 
представителями отряда 
«Каскад» на 166-м кило-

метре Минского шоссе Гагарин-
ского района Смоленской области 
были найдены останки солдата. По 
имеющемуся медальону они уста-
новили его имя: красноармеец Ва-
силий Фёдорович Коновалов. Он 
был уроженцем Северной Осетии, 
пропал без вести в ходе боёв в дека-
бре 1941 года. Родственники ниче-
го не знали о его судьбе. Медальон 
был бережно передан его правну-
кам. Передали также фотографии 
с места раскопок и горсть смолен-
ской земли, где нашёл покой их 
родной человек.

Капсулу с землёй с места за-
хоронения старшего политрука 
Алексея Тимофеевича Тимофеева, 
уроженца Беслана, которого также 
считали пропавшим без вести на 
территории Смоленской области в 
1941 году, поисковики передали ру-
ководителю отряда «Долг и честь». 
Участники встречи почтили память 
героев войны минутой молчания, 
возложили цветы к мемориалу по-
гибшим воинам.

В год 75-летия Великой Победы 
поисковый отряд «Застава Святого 
Ильи Муромца» продолжает свою 
трудную, но благородную деятель-
ность.

Подготовил Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото из архива БВПФ  

«Застава Святого Ильи Муромца»

Отряды выходят в поле

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Упразднённое в 1942 г. название политического руководителя в войсках. 6. Кодовое название Крымской конфе-
ренции (СССР, Англия и США) в 1945 г. 9. Советский лётчик, трижды Герой Советского Союза, на фюзеляже самолёта которого начертаны  
62 звезды. 10. Генерал армии, командовавший во время Великой Отечественной войны 2-м Белорусским и 4-м Украинским фронтами.  

11. Город в Смоленской области, под которым происходили ожесточённые бои в ходе Московской битвы в 1941—1942 гг. 15. Лётчик-кос-
монавт, который первую Звезду Героя Советского Союза получил в 1944 г. 17. Композитор Соловьев-…, автор знаменитой песни «Где же 
вы теперь, друзья-однополчане». 18. Российский драматург, по пьесе которого «Вечно живые» кинорежиссёр М. Калатозов снял фильм 
«Летят журавли». 19. Легендарный советский разведчик, один из тех, кто сообщил И. Сталину точную дату начала войны с фашистской 
Германией. 20. Награда, которую «не надо» Василию Тёркину, так как он согласен на медаль. 23. Советский учёный, по методу которого 

сваривались броневые листы танков. Этот метод так и не удалось освоить немецкой промышленности. 24. Прославленный Маршал 
Советского Союза, первый Главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами стран-участниц Варшавского договора.  
25. Один из первых городов, удостоенных звания Города-героя. 29. Сержант, командир разведгруппы, захватившей в сентябре 1942 г. 
и удерживавшей до февраля 1943 г. дом (впоследствии названный его именем) в центре Сталинграда. 32. Кодовое название плана по 

разгрому окружённой группы немецко-фашистских войск под Сталинградом. 33. Высшие офицерские курсы, выпускниками 
которых были Василевский, Крылов, Вершинин и многие другие советские полководцы, отличившиеся в годы войны. 
34. Писатель, о книге которого «В окопах Сталинграда» А. Дементьев написал: «Он, написавший лучшую из книг о 
той войне, — здесь воевал с собою…» 35. Командир 316-й стрелковой дивизии, героически сражавшейся в Битве  

за Москву. У разъезда Дубосеково воздвигнут мемориальный ансамбль павшим в тех кровопролитных боях.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Один из героев романа К. Симонова «Живые и мёртвые». 2. Полководец, принимавший Парад Победы на 
Красной площади в Москве 24 июня 1945 г. 3. Немецкий конструктор, под руководством которого создана баллистическая ракета 
«ФАУ-2». 4. Артиллерийский боеприпас. Считается, что в одно и то же место он дважды не попадает. 5. Русский солдат, герой движе-
ния Сопротивления в Италии. Погиб в бою. В 1962 г. ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. 7. Песня «День 
Победы» принесла этому композитору заслуженную славу и признание. 8. Английский король, от имени которого Черчилль вручил 

Сталину символический меч за победу в Сталинградской битве. 12. Глава правительства Великобритании, подписавший вместе с пре-
мьер-министром Франции Даладье, Гитлером и Муссолини соглашение, вошедшее в историю как «Мюнхенский сговор». 13. Первая 
в мире женщина-посол. Во время Великой Отечественной войны являлась послом СССР в Швеции. 14. Маршал Советского Союза, 
принимавший участие в обороне и освобождении Ленинграда, координировал действия 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов. 16. Ко-

миссар подпольной организации «Молодая гвардия», действовавшей в Краснодоне. 21. Полководец, командовавший в конце войны 
войсками 1-го Прибалтийского, 3-го Белорусского фронтов. 22. Маршал Советского Союза, командовавший во время войны Карельским 
фронтом, а в августе 1945 г. 1-м Дальневосточным фронтом. 26. Её запасы в Грозном и Баку давали основания Гитлеру полагать, что со 

взятием этих городов войну можно будет считать выигранной. 27. Райцентр в Курской области, в котором находится историко-мемори-
альный музей Курской битвы. 28. Конструктор, под чьим руководством был спроектирован лучший танк Второй мировой войны Т-34. 
30. Режиссёр, поставивший один из лучших фильмов о войне «В бой идут одни старики». 31. Река, название которой было присвоено 

французскому авиационному полку «Нормандия», сражавшемуся на советско-германском фронте.

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд № 14
По горизонтали:  1. Тобин. 3. Фьючерс. 5. Усики. 7. Вилла. 9. Пятка. 10. Сыпь.  

12. Доза. 14. Лампада. 16. Шкаф. 19. Лорх. 21. Ларни. 23. Ямал. 24. Лорд. 25. Тома. 
26. Лгун. 27. Шуба. 29. Осло. 31. Триал. 32. Алло. 33. Пень. 34. Паскаль. 37. Онат.  
38. Наос. 44. Труар. 45. Аргон. 46. Валок. 47. «Фанфара». 48. Софья.

По вертикали:  1. Трипс. 2. Нева. 3. «Фили». 4. Сеть. 5. Ушан. 6. Икота. 8. Атом.  
9. Пена. 11. Пламя. 13. Осоед. 15. Пирс. 16. Шумовка. 17. «Полтава». 18. Пол-
ночь. 20. Хоругвь. 21. Лимит. 22. Ингул. 27. Шилка. 28. Цирк. 30. Опека. 35. Сидр.  
36. Амга. 37. Остов. 39. София. 40. Шток. 41. Шурф. 42. Игла. 43. Янус.
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Председатель фонда 
Андрей Фетисов


