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Представитель Верховного Главнокомандования Красной Армии
командующий 1&м Белорусским фронтом маршал Советского Союза

Георгий Константинович Жуков во время подписания акта
о безоговорочной капитуляции вооруженных сил Германии

в берлинском районе Карлсхорст.  8 мая 1945 г.

Конкурс на соискание Высшей Российской Общественной награды

ордена св. Александра Невского «За труды и Отечество»

проводится Экспертно�редакционным советом (www.rusol.ru)

Заявки на участие в конкурсе подаются в Исполком секретариата Экспертного совета

Высшей Российской Общественной награды знака ордена св. Александра Невского
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101000, Москва (центр),  ул. Большая Лубянка, д. 30/2, стр. 1

Тел.: 8 495 625�88�11, 625�01�10,  факс 8 495 621�27�32;    e�mail: org@rusol.ru

Все о конкурсе на сайте www.rusol.ru

Имена Лауреатов, Победителей конкурса заносятся

в «Золотую книгу Славы России», 
призванную увековечить память о награжденных. Книга Славы сдается на вечное хранение
в Российскую государственную библиотеку.

«Золотая книга Славы России»
становится летописью славных дел современников, важным историческим свидетельством,
к которому будут обращаться многие поколения.

В веках останутся дела, имена и помыслы тех, 
для кого слава Отечества – высшая цель!

Цель конкурса – отметить лучших людей и организации, тех, кто трудится и созидает мате#
риальные и духовные блага для Отечества, содействует достижению единства и взаимопонимания
в обществе, возрождению нравственных ценностей, справедливости и социальной ответственности.

Честь  превыше  выгоды

Въезд Александра Невского во Псков после Ледового побоища. Художник В. Серов



Солнечные юбилеи встречают

БОНДАРЧУК Наталья Сергеевна, заслуженная артистка РСФСР (10 мая);

СВЕТЛИЧНАЯ Светлана Афанасьевна, заслуженная артистка РСФСР (15 мая);

АБРАМЧЕНКО Виктория Валерьевна, заместитель председателя Правительства 
Российской Федерации (22 мая);

СИМОНОВА Евгения Павловна, народная артистка РФ (1 июня);

СЕЛЕЗНЁВА Наталья Игоревна, народная артистка РФ (19 июня);

КРЮЧКОВА Светлана Николаевна, народная артистка РСФСР (22 июня).

85�летний юбилей празднует

СОЛОМИН Юрий Мефодьевич, народный артист СССР, художественный руководитель
Государственного академического Малого театра России (18 июня).

80�летний круглый юбилей отмечает 

КОРЕНЕВ Владимир Борисович, народный артист России (20 июня).

75�летие встречает 

КИНДИНОВ Евгений Арсеньевич, народный артист РСФСР (24 мая).

70�летие празднует

ПОЛУНИН Вячеслав Иванович, народный артист России (12 июня).

65 лет за плечами

ШОЙГУ Сергея Кужугетовича, министра обороны Российской Федерации, 
генерала армии, Героя РФ, заслуженного спасателя РФ (21 мая);

КУЗЬМИНА Владимира Борисовича, народного артиста России (31 мая).

ЧУБАЙСА Анатолия Борисовича, председателя правления 
ООО «УК «РОСНАНО» (16 июня).

45 лет отмечает 

КРАМНИК Владимир Борисович, 14Gй чемпион мира по шахматам, 
заслуженный мастер спорта России (25 июня).

40 лет исполняется 

ХАСИКОВУ Бату Сергеевичу, Главе Республики Калмыкия (28 июня).

Дорогие читатели журнала «Честь Отечества»!

Примите самые теплые поздравления с 1 мая – Днем Весны и Труда!

Этот яркий праздник стал символом обновления, единения людей в созидательной

деятельности на благо ОтечестваGРоссии!

Поздравляем с самым главным праздником нашего народа – 9 мая Днем Победы

советского народа в Великой Отечественной войне! Отдельные, самые сердечные

поздравления ветеранам Великой Отечественной войны и труженникам тыла.

12 июня мы отмечаем один из самых главных государственных праздников – День России!

Наша страна прошла трудный и героический путь становления и развития. Этот день –

повод вспомнить о подвигах наших отцов и дедов, повод задуматься о настоящем и будущем

Отечества, о своем долге перед следующими поколениями, о том, что мы сделали и что еще

предстоит сделать для того, чтобы завтрашний день России был светлым и радостным.

12 июня родился покровитель воинства России мудрый и храбрый правитель

Александр Невский, сумевший уберечь от псовGрыцарей рубежи земель русских

и сохранить православие в труднейшие времена нашего Отечества.

Святой благоверный князь признан «Именем России»
всенародным голосованием на телеканале «Россия» в 2008 году. 

И теперь ежегодно 12 июня россияне встречают «День России» с «Именем России»!
Воистину глас народа – глас Божий!

Пусть весеннее обновление природы придаст всем новые силы для исполнения намеченных

планов, вдохновит на новые свершения!

Крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, оптимизма и стабильности, удачи,

радости и сил для осуществления планов и начинаний!

Сопредседатели Экспертного cовета:

Президент Российского союза                                                                                                           А.М. Воловик
неправительственных организаций «Отечество»                                                                  д.э.н., профессор

Заместитель председателя Комитета                                                                                            А.Е. Карпов
Государственной думы по международным делам,                                                               д.ф.н., профессор
16*кратный чемпион мира по шахматам

Президент Российской торгово*промышленной палаты                                                         С.Н. Катырин

Президент Российской академии естественных наук                                                              О.Л. Кузнецов
д.т.н., профессор

Народный артист СССР, Герой труда России                                                                              В.С. Лановой

Председатель общероссийской общественной                                                                           М.А. Моисеев
организации «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ»                                                                  генерал армии

Председатель Императорского православного                                                                         С.В. Степашин 
палестинского общества                                                                                                            д.ю.н., профессор

Президент Государственной полярной академии,                                                                 А.Н. Чилингаров
Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации                                                      д.г.н., профессор

Председатель Федерации                                                                                                                    М.В. Шмаков
независимых профсоюзов России                                                                                                           профессор



С
середины 1943 года Советская

армия располагала подавляю�

щим превосходством в людях

и технике, научилась воевать и, по сло�

вам Марка Солонина, «заваливала не�

приятеля уже не трупами, а артиллерий�

скими снарядами».

Замысел операции в Ставке опре�

делили еще в ноябре 1944 года, он уточ�

нялся в процессе Висло�Одерской, Вос�

точно�Прусской, Померанской опера�

ций. Учитывали и действия на Западном

фронте, действия союзников: они в кон�

це марта – начале апреля вышли к Рей�

ну и начали его форсировать. Верхов�

ное командование союзников планиро�

вало овладеть Рурским промышленным

районом, затем выйти на Эльбу и начать

наступление на берлинском направле�

нии. Одновременно на юге американо�

французские войска планировали за�

хватить районы Штутгарта, Мюнхена,

выйти в центральные части Чехослова�

кии и Австрии.

На Крымской конференции совет�

ская зона оккупации должна была прой�

ти западнее Берлина, но союзники пла�

нировали сами начать Берлинскую опе�

рацию, к тому же была большая вероят�

ность сепаратного сговора с Гитлером

или его военными с целью сдать город

США и Англии. У Москвы были опасе�

ния, англо�американские войска почти
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Навстречу 75�летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

Михаил МОИСЕЕВ
Генерал армии, доктор военных наук, профессор,
генеральный инспектор Министерства обороны Российской Федерации,
председатель Общероссийской общественной организации ветеранов
«Российский Союз ветеранов»

В П Е Р Е Д  К  П О Б Е Д Е !
16 апреля 1945 года началась Берлинская наступательная операция Советской армии, вошедшая

в Книгу рекордов Гиннесса как самое крупное сражение в истории. С обеих сторон в нем участвовали

около 3,5 миллиона человек, 52 тысячи орудий и минометов, 7750 танков, почти 11 тысяч самолетов.

Это одна из самых последних операций Великой Отечественной войны и одна из самых известных.

В ходе нее Красная армия взяла столицу Третьего рейха – Берлин, разгромила последние, самые

мощные силы противника и принудила его капитулировать. Операция продолжалась 23 дня, с 16 апреля

по 8 мая 1945 года, советские войска продвинулись на запад на 100–220 километров.

Над облаками и веками

Бессмертной музыки хвала

Россия русскими руками

Себя спасла и мир спасла.

Сияет солнце, вьется знамя,

И те же вещие слова:

«Ребята, не Москва ль за нами?»

Нет, много больше, чем Москва!

Георгий Иванов

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла,
а также все россияне, соотечественники!

От всей души, от всего сердца поздравляем с 75Gлетием Победы в Великой Отечественной войне!

9 Мая – главная, святая дата в жизни каждого из нас – символ героизма советского народа, его

несгибаемой стойкости и несокрушимости духа! Это день радости и гордости за подвиг славных

поколений героев, которые, не жалея жизни, защитили свое Отечество и освободили Европу от фашизма.

Низкий поклон тем, кто воевал на полях сражений самой кровопролитной из войн, 

кто трудился в тылу и ковал оружие Победы! 

Мы в неоплатном долгу перед теми, кто ценой своей жизни

отстоял Отечество, а значит, нашу свободу!

Наш священный долг перед всеми, отдавшими жизнь и всеми ныне живущими участниками

Великой Отечественной войны, – не только хранить память об их подвиге, но и отстаивать

историческую правду о Победе, противостоять попыткам переписать историю.

Низкий поклон вам, фронтовики, труженики тыла, вдовы и дети войны! Пусть небо будет

безоблачным, а окружающие вас люди делают все возможное, чтобы вы были здоровы и счастливы!

Добра и благополучия вашим семьям!

Вечная память павшим за свободу и независимость нашей Родины!

Пусть немеркнущий свет Великой Победы служит всем нам источником силы для новых

свершений во имя родного ОтечестваGРоссии. А мы все россияне должны наполнять каждый

новый день добром, миром и созиданием мощи и процветания нашей Родины – России.

С праздником Великой Победы!
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и значительное количество более мел�

ких частей.

Накануне Берлинской операции

советские инженерные части в корот�

кий срок построили 25 мостов и 40 па�

ромных переправ через Одер. Сотни

километров железных дорог были пере�

шиты на широкую российскую колею.

С 4 по 15 апреля из действовавше�

го на севере Германии 2�го Белорусско�

го фронта для участия в штурме Берли�

на на расстояние в 350 км были пере�

брошены крупные силы, в основном

автомобильным транспортом, для чего

привлекались 1900 грузовиков. По вос�

поминаниям маршала Рокоссовского,

то была крупнейшая логистическая опе�

рация за всю Великую Отечественную

войну.

Разведывательная авиация предо�

ставила командованию около 15 тысяч

фотоснимков, на основании которых

в штабе 1�го Белорусского фронта изго�

товили масштабный макет Берлина и

его окрестностей.

Были проведены мероприятия по

дезинформации с целью внушить не�

мецкому командованию, что основной

удар будет нанесен не с Кюстринского

плацдарма, а севернее, в районе горо�

дов Штеттин и Губен.

Окончательный план операции

был утвержден 1 апреля на совещании

у Сталина с участием Жукова, Конева

и начальника Генштаба Алексея Антонова.

Передовые советские позиции от�

деляли от центра Берлина около 60 ки�

лометров.

В 5 утра 16 апреля 1�й Белорусский

фронт перешел в наступление основны�

ми силами с Кюстринского плацдарма.

При этом была применена новинка в во�

енном деле: включились 143 зенитных

прожектора.

На 27�километровом участке про�

рыва были сконцентрированы 9 тысяч

орудий и полторы тысячи «катюш».

Массированная артподготовка продол�

жалась 25 минут.

Начальник политуправления 1�го

Белорусского фронта Константин Теле�

гин впоследствии сообщил, что на всю

операцию отводилось 6–8 дней.

Советское командование рассчи�

тывало взять Берлин уже 21–22 апреля,

ко дню рождения Ленина, но лишь на

взятие укрепленных Зееловских высот

потребовалось три дня.

Войскам ударной группировки

фронта пришлось последовательно

прорывать несколько полос глубоко

эшелонированной обороны. Продвиже�

ние советских войск проходило доста�

точно медленно в силу упорного сопро�

тивления немцев и наличия большого

количества инженерных и естествен�

ных преград, в особенности каналов.

К исходу 16 апреля советские войска

вышли лишь ко второй линии обороны.

Особую сложность представляло пре�

одоление, казалось бы, неприступных

Зееловских высот, которые наши войска

«прогрызали» с большим трудом. Дейст�

вия танков были ограничены в силу ха�

рактера местности, и часто задачи по

штурму позиций противника выполня�

ли артиллерия и пехота. В силу неустой�

чивой погоды авиация временами не

могла оказывать полноценную под�

держку. Тем не менее к исходу 17 апреля

удалось прорвать оборону противника

на основных участках у Зееловских

высот.

Силы немцев были уже не те, что

в 1943�м, 1944�м или даже в начале 1945

года. Они оказывались уже неспособны�

ми на контрудары, а лишь образовыва�

ли пробки, которые своим сопротивле�

нием пытались задержать продвижение

советских войск.

19 апреля под ударами 2�й танко�

вой гвардейской и 8�й гвардейской ар�

мий оборонительная линия «Вотан» бы�

ла прорвана, и начался стремительный

прорыв к Берлину; только за 19 апреля

армия Катукова прошла 30 километров.

Благодаря действиям 69�й и других ар�

мий был создан «хальбский котел»: глав�

ные силы стоявшей на Одере 9�й армии

немцев под командованием Бюссе были

окружены в лесах к юго�востоку от Бер�

лина. Это стало одним из крупных по�

ражений немцев, по мнению А. Исаева,

незаслуженно оставшимся в тени собст�

венно штурма города.

В либеральной прессе принято

преувеличивать потери на Зееловских

высотах, смешивая их с потерями во всей

Берлинской операции (безвозвратные
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не встречали серьезного сопротивле�

ния на Западе. В середине апреля 1945

года американский радиообозреватель

Джон Гровер сообщил: «Западный фронт

фактически уже не существует». Немцы,

отойдя за Рейн, не создали мощную

оборону, кроме того, основные силы

были переброшены на восток, и даже

в самые тяжелые моменты из рурской

группировки вермахта постоянно бра�

лись силы и перебрасывались на Вос�

точный фронт. Поэтому Рейн сдали без

серьезного сопротивления.

Еще в конце 1943 года на совеща�

нии на борту линкора «Айова» Франк�

лин Рузвельт поставил военным задачу:

«Мы должны дойти до Берлина. США

должны получить Берлин. Советы могут

забирать территорию к востоку».

«Думаю, что лучший объект наступ�

ления – Рур, и затем на Берлин север�

ным путем. Мы должны решить, что не�

обходимо идти на Берлин и закончить

войну; все остальное должно играть

второстепенную роль», – писал британ�

ский главнокомандующий Бернард

Монтгомери Дуайту Эйзенхауэру 18

сентября 1944 года. Тот в ответном

письме назвал германскую столицу

«главным трофеем».

После мартовской Рурской насту�

пательной операции союзников сопро�

тивление вермахта на западе сильно ос�

лабело. 1 апреля Черчилль направил

письмо Рузвельту. «Армии русских, не�

сомненно, займут Австрию и вступят

в Вену. Если они возьмут также и Бер�

лин, не укрепится ли в их сознании не�

оправданное представление, что они

внесли основной вклад в нашу общую

победу? Не породит ли это у них такое

настроение, которое создаст серьезные

и непреодолимые трудности в будущем?

Я считаю, что ввиду политического зна�

чения всего этого мы должны продви�

нуться в Германии как можно дальше на

восток, и, если Берлин окажется в пре�

делах нашей досягаемости, мы, конеч�

но, должны взять его», – писал британ�

ский премьер.

Рузвельт проконсультировался

с Эйзенхауэром. Тот отверг идею, со�

славшись на необходимость сбереже�

ния жизней американских солдат. Воз�

можно, сыграло свою роль и опасение,

что Сталин в ответ откажется от участия

в войне с Японией.

28 марта Эйзенхауэр лично послал

Сталину телеграмму и сообщил, что не

собирается штурмовать Берлин.

12 апреля американцы вышли

к Эльбе. По словам командующего Ома�

ра Брэдли, город, до которого остава�

лось около 60 километров, «лежал у его

ног», но 15 апреля Эйзенхауэр запретил

продолжать наступление.

Известный британский исследова�

тель Джон Фуллер назвал это «одним из

самых странных решений в военной

истории».

Берлин старался затянуть войну,

сдерживая натиск советских армий. Од�

новременно ведя тайные переговоры

с западниками. Вермахт от Одера до

Берлина построил мощную оборону,

сам город был огромной крепостью. Со�

зданы оперативные резервы, в городе

и окрестностях отряды народного

ополчения (батальоны фольксштурма),

в апреле только в Берлине было 200 ба�

тальонов фольксштурма. Базовыми цен�

трами обороны вермахта были одер�

ско�нейсенский оборонительный ру�

беж и Берлинский оборонительный

район. На Одере и Нейсе вермахт со�

здал три оборонительные полосы глу�

биной 20–40 километров. Самые мощ�

ные укрепления второй полосы были на

Зееловских высотах. Инженерные части

вермахта отлично использовали все

природные препятствия – озера, реки,

высоты, превратили населенные пункты

в опорные пункты, особое внимание

уделялось противотанковой обороне.

Наибольшую плотность обороны про�

тивник создал перед 1�м Белорусским

фронтом, где в полосе шириной 175 км

оборону занимали 23 дивизии вермахта

6 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

ГЛАВНАЯ ТЕМА К 75�ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Советские танки стоят на городской улице во время подготовки к штурму Берлина, 

май 1945 г.

Советские артиллеристы во время боев на улицах Берлина, май 1945 г.

Бои на улицах Берлина, май 1945 г.



Последнее подкрепление – баталь�

он курсантов военно�морского учили�

ща из Ростока – прибыло в Берлин на

транспортных самолетах 26 апреля.

23 апреля Гитлер, находившийся

в состоянии, близком к помешательству,

приказал расстрелять «за трусость» ко�

мандира 56�го танкового корпуса гене�

рала Гельмута Вейдлинга. Тот добился

аудиенции у фюрера, в ходе которой

тот не только сохранил ему жизнь, но

и назначил комендантом Берлина.

«Лучше бы меня расстреляли», –

сказал Вейдлинг, выйдя из кабинета.

Задним числом можно сказать, что

он был прав. Попав в советский плен,

Вейдлинг провел 10 лет во Владимир�

ской тюрьме особого назначения, где

и умер в возрасте 64 лет.

25 апреля начались бои в самом

Берлине. К этому времени в городе

у немцев не осталось ни одного цельно�

го соединения, а численность защитни�

ков составляла 44 тысячи человек.

С советской стороны непосредст�

венно в штурме Берлина участвовали

464 тысячи человек и 1500 танков.

Для ведения уличных боев совет�

ское командование создало штурмовые

группы в составе взвода пехоты, двух�

четырех орудий, одного�двух танков.

29 апреля Кейтель направил Гитле�

ру телеграмму: «Считаю безнадежными

попытки деблокировать Берлин», еще

раз предложив фюреру попытаться вы�

лететь на самолете в южную Германию.

К 30 апреля в руках немцев остался

только правительственный квартал

Тиргартен. В 21:30 части 150�й стрелко�

вой дивизии генерал�майора Шатилова

и 171�й стрелковой дивизии полковни�

ка Негоды подошли к рейхстагу.

Дальнейшие бои правильнее было

бы называть зачисткой, но полностью

овладеть городом к 1 мая тоже не уда�

лось.

В ночь на 1 мая начальник герман�

ского генштаба Ганс Кребс явился в штаб

8�й гвардейской армии Чуйкова и пред�

ложил заключить перемирие, но Сталин

потребовал безоговорочной сдачи. Но�

воиспеченный рейхсканцлер Геббельс

и Кребс покончили с собой.

Гарнизон рейхстага окончательно

капитулировал только в ночь на 2 мая.

В 6 утра 2 мая генерал Вейдлинг

сдался в плен в районе Потсдамского

моста. Через час подписанный им при�

каз о капитуляции был доведен до про�

должавших сопротивляться германских

солдат через громкоговорители. Немцы

дрались в Берлине до последнего, осо�

бенно эсэсовцы и подростки�фолькс�

штурмовцы с промытыми пропагандой

мозгами.

До двух третей личного состава

эсэсовских частей составляли иност�

ранцы – фанатичные нацисты, созна�

тельно выбравшие службу Гитлеру. По�

следним человеком, 29 апреля получив�

шим в рейхе Рыцарский крест, был не

немец, а француз Эжен Вало.

В период с 3 по 8 мая войска 1�го

Белорусского фронта в широкой поло�

се выдвигались к реке Эльба. Дейст�

вовавший севернее 2�й Белорусский

фронт к тому времени завершил раз�

гром немецкой 3�й танковой армии, вы�

шел к побережью Балтийского моря

и на рубеж Эльбы. 4 мая на участке Ви�

смар, Грабов его соединения установи�

ли контакт с частями английской 2�й

армии.

9 мая в 0:43 по московскому време�

ни генерал�фельдмаршал Вильгельм

Кейтель, а также представители немец�

ких ВМС, имевшие соответствующие

полномочия от Деница, в присутствии

маршала Г.К. Жукова с советской сторо�

ны подписали Акт о безоговорочной ка�

питуляции Германии. Блестяще прове�

денная операция вкупе с мужеством со�

ветских солдат и офицеров, которые

бились за прекращение четырехлетнего

кошмара войны, привели к закономер�

ному итогу – Победе.

Берлинская наступательная опера�

ция продемонстрировала всему миру

высокое боевое умение советских ар�

мий, ее полководцев и стала одной из

причин отмены операции «Немысли�

мое». Наши «союзники» планировали

нанести удар советской армии, чтобы

вытеснить ее из Восточной Европы.

Мужество, стойкость, совесть

и милосердие – эти христианские

качества проявил русский солдат

в Берлине в апреле – мае 1945 года.

Вечная ему слава. Низкий поклон тем

участникам Берлинской операции,

которые дожили до наших дней. Ибо

они даровали свободу Европе, в том

числе и немецкому народу. И принесли

на землю долгожданный мир.
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потери советских войск в ней состави�

ли 80 тыс. человек, а общие – 360 тыс.

человек). Реально общие потери 8�й

гвардейской и 69�й армий в период на�

ступления в районе Зееловских высот

составили около 20 тыс. человек. Без�

возвратные потери составили пример�

но 5 тыс. человек.

Войска 1�го Белорусского фронта

завершили прорыв третьей полосы

одерского рубежа обороны к исходу 19

апреля. На правом крыле ударной груп�

пировки фронта 47�я армия и 3�я удар�

ная армия успешно продвигались впе�

ред для охвата Берлина с севера и севе�

ро�запада. На левом крыле создались

условия для обхода франкфуртско�

губенской группировки противника с се�

вера и отсечения ее от района Берлина.

В течение 20–21 апреля войска 1�го

Белорусского фронта, преодолевая со�

противление немцев, двигались к при�

городам Берлина и замыкали кольцо

внешнего окружения. В 6 часов утра 21

апреля передовые части 171�й дивизии

(командир – полковник А.И. Негода) пе�

ресекли кольцевую Берлинскую автома�

гистраль и тем самым начали бои за

Большой Берлин.

Тем временем войска 1�го Украин�

ского фронта форсировали Нейсе, за�

тем Шпрее, вошли в Котбус, захвачен�

ный 22 апреля. По приказу И.С. Конева

на Берлин были повернуты две танко�

вые армии – 3�я гвардейская под коман�

дованием П.С. Рыбалко и 4�я гвардей�

ская под командованием А.Д. Лелюшенко.

В упорных боях они взломали Барут�

Цоссенский оборонительный рубеж,

захватили город Цоссен, где находился

Генеральный штаб германских назем�

ных войск. 23 апреля передовые части

4�й танковой армии вышли к Тельтов�

каналу в районе Штандорфа – юго�

западного пригорода Берлина. На дрез�

денском направлении соединения 52�й

армии отражали контрудар противника

из района севернее Герлица.

Предчувствуя свой скорый конец,

21 апреля Гитлер приказал генералу СС

Штайнеру собрать группу для деблоки�

рования Берлина и восстановления свя�

зи между 56�м и 110�м корпусами. Так

называемая армейская группа Штайне�

ра была типичным «лоскутным одея�

лом», составленным из разношерстных

и весьма потрепанных частей, вплоть до

батальона переводчиков. Согласно при�

казу фюрера, она должна была высту�

пить 21 апреля, но перейти в наступле�

ние смогла лишь 23 апреля. Наступле�

ние не имело успеха, более того, под

натиском советских войск с востока не�

мецкие войска отступили и оставили

плацдарм на южном берегу Гогенцол�

лерн�канала.

Лишь 25 апреля, получив более чем

скромные подкрепления, группа Штай�

нера возобновила наступление в на�

правлении на Шпандау. Но у Герман�

сдорфа она была остановлена поль�

скими дивизиями, которые перешли

в контрнаступление. Окончательно

группа Штайнера была обезврежена си�

лами 61�й армии П.А. Белова, которые

29 апреля вышли ей в тыл и заставили

ее остатки отступить к Эльбе.

Другим несостоявшимся избавите�

лем Берлина был избран Вальтер Венк,

командующий 12�й армией, наскоро со�

бранной из новобранцев для того, что�

бы заткнуть дыру на Западном фронте.

По приказу рейхсмаршала Кейтеля от

23 апреля, 12�я армия должна была ос�

тавить свои позиции на Эльбе и идти на

деблокирование Берлина. Однако, хотя

столкновения с частями Красной армии

начались еще 23 апреля, в наступление

12�я армия смогла перейти лишь 28 ап�

реля. Было избрано направление на

Потсдам и южные пригороды Берлина.

Первоначально ей сопутствовал неко�

торый успех в силу того, что части 4�й

гвардейской танковой армии находи�

лись на марше и 12�й армии удалось не�

сколько потеснить советскую мотопе�

хоту. Но вскоре советское командова�

ние организовало контрудар силами

5�го и 6�го мехкорпусов. Под Потсда�

мом армия Венка была остановлена.

Уже 29 апреля он радирует в Генераль�

ный штаб сухопутных войск: «Армия...

находится под столь сильным давлени�

ем противника, что наступление на Бер�

лин более невозможно».

Информация о положении армии

Венка ускорила самоубийство Гитлера.

Единственное, чего смогли до�

стичь части 12�й армии, удерживая по�

зиции под Беелицем, дождаться выхода

из «хальбского котла» незначительной

части 9�й армии (около 30 тыс. чело�

век). 2 мая армия Венка и части 9�й ар�

мии начали отступление в сторону Эль�

бы с тем, чтобы сдаться союзникам.

20 апреля Берлин был впервые об�

стрелян из дальнобойных орудий, что

стало своеобразным «подарком» ко дню

рождения Гитлера.

В этот день фюрер объявил о сво�

ем решении умереть в Берлине.

«Я разделю судьбу моих солдат

и приму смерть в бою. Даже если мы не

сможем победить, мы повлечем за со�

бой в небытие половину мира», – заявил

он окружению.

На следующий день части 26�го

гвардейского и 32�го стрелковых корпу�

сов дошли до окраин Берлина и устано�

вили первое советское знамя на терри�

тории города.
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Представитель Верховного Главнокомандования Красной армии командующий 1&м

Белорусским фронтом маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков во

время подписания акта о безоговорочной капитуляции вооруженных сил Германии

в берлинском районе Карлсхорст.  8 мая 1945 г.

Танкисты на улицах Берлина, май 1945 г.



О
жесточенные бои советских

войск за овладение зданием

Рейхстага (нижняя палата пар�

ламента Германии) велись с 29 апреля

по 2 мая 1945 года в ходе Берлинской

операции во время Великой Отечест�

венной войны. Рейхстаг был превращен

немцами в мощный узел сопротивле�

ния, который обороняли свыше одной

тысячи человек с артиллерией и танка�

ми. Здание являлось важным объектом

в системе обороны Берлина. Взятие бы�

ло возложено на 79 стрелковый корпус

3�й ударной армии 1�го Белорусского

фронта.

Бои за Рейхстаг шли ожесточен�

ные. Враг зубами держался за каждый

сантиметр земли. 1�го мая, когда уже на

куполе рейхстага алело знамя победы,

враг предпринял последнюю скоорди�

нированную снаружи и изнутри Рейхс�

тага контратаку. Одновременно гитле�

ровцы подожгли здание. Участник этого

боя Василий Устюгов вспоминал: «Кру�

гом дым, дым. На людях тлела одежда.

Обгорели волосы. Спирало дыхание.

Дым. Тогда нас из Рейхстага чуть не вы�

били. Мы задержались на последних ме�

трах, там, внутри. У нас 12 раненных

сгорело и задохнулось там. Обстановка

была критическая».

Бой в горящем Рейхстаге продлил�

ся почти сутки. Только к ночи бойцам

батальона капитана Неустроева удалось

снова загнать противника в подвалы.

И только тогда немцы согласились на

переговоры о капитуляции, выдвинув

условие – разговаривать будем с офице�

ром в звании не ниже полковника. Из

находившихся тогда в здании команди�

ров не было офицеров старше капита�

на. И тогда пошли на военную хитрость.

Представительного и солидного лейте�

нанта Береста представили как полков�

ника, а капитан Неустроев назвался его

помощником. Никаких условий для сда�

чи Берест не принял, так называемый

гарнизон Рейхстага вынужден был ка�

питулировать.

Маршал Жуков в своих воспомина�

ниях уточняет: «К исходу 1 мая находив�

шиеся в Рейхстаге в количестве полуто�

ра тысяч человек сдались. Только от�

дельные группы фашистов, засевшие

в разных отсеках подвалов здания, про�

должали сопротивляться до утра 2 мая.

Комендантом Рейхстага был назначен

командир полка 150�й дивизии полков�

ник Федор Зинченко».

В боях за Рейхстаг сражался и ге�

рой нашего рассказа корреспондент

полковой газеты Василий Ефимович

Субботин.

Его считают своим и Урал, и Вятка,

и Москва. Василий Ефимович Субботин –

русский советский поэт, прозаик, журна�

лист. Родился 7 февраля 1921 года в де�

ревне Субботинцы Вятской области,

ныне Нолинского района Кировской

области. В конце 1920�х годов его отец,

Ефим Дмитриевич, организовал в по�

селке колхоз, в который вступила вся

семья. В годы Великой Отечественной

войны отец погиб на фронте. Мальчиш�

кой летом Василий работал пастухом,

на полевых работах в колхозе, рыбачил,

собирал ягоды. Особенно любил лоша�

дей и всем работам предпочитал пасти

лошадей в ночном. Из родительского

дома за два года до начала войны уехал

на учебу в Пермь. В разных источниках

этот период его биографии (1939–1941)

называется учебой в литературном ин�

ституте, хотя сам Василий Ефимович

в биографической книге «По краю зем�

ли. Записки старика» говорит, что

«учился перед войной в культпросвет�

школе… в Перми», которую позднее пе�

ревели в город на Каме, в Оханск. 22

июня 1941 года был призван на сроч�

ную службу в армию.

В свои 20 лет встретил войну в тан�

ковом полку вблизи западной границы.

Отступал, сражался, был ранен. Подни�

мался в атаку на врага, выпрыгивая из

траншей с оружием в руках, спал под

гул артиллерийских орудий. Так уж уст�

роен человеческий организм, солдат

привыкает ко всему, если настроен на

победу. «Я один из немногих, остав�

шихся в живых – один, из родившихся

в 1921 году. Когда началась война, нам

было по двадцать лет. Нас почти не ос�

талось... Какое это было поколение... Как

штыки!» – скажет в своей книге через

много лет после страшной войны писа�

тель Субботин.

В зиму 1943–1944 года после трех�

месячных офицерских курсов танкист

Субботин по случайности оказался

в стрелковой дивизии, в редакции газе�

ты «Воин Родины»». Именно эта 150�я

стрелковая дивизия – обычная, рядовая,

не гвардейская и не краснознаменная –

взяла Рейхстаг и водрузила над ним

Знамя Победы. А корреспондент Суббо�

тин волею фронтовой судьбы стал лето�

писцем тех последних дней и часов

войны. «Мальчики сороковых годов...

Сверстники! Певцы военного подвига.

Это прекрасное поколение, к которому

я принадлежу... Непреклонные мальчи�

ки, на чьи плечи и спины оперлась Ро�

дина. Выросшие как раз к началу вой�

ны... История, как танковая гусеница,

прошла по следам нашим... Товарищи

мои!»

Он знал почти всех бойцов диви�

зии: такова была его работа, работа кор�

респондента «дивизионки», «дивизион�

щика» – пять дней на передовой, потом

два дня отписываться, и снова из бата�

льона в батальон, из роты в роту. Поэто�

му именно он сохранил в блокнотах

имена и фамилии тех, с кем дошел до

Берлина и Рейхстага, и назвал их в кни�

ге «Как кончаются войны». Чем дальше

от нас те годы, тем чаще мы обращаем�

ся к ней. Потому что хотим знать, как
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Навстречу 75�летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

К 75�ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Михаил МОИСЕЕВ
Генерал армии, доктор военных наук, профессор,
генеральный инспектор Министерства обороны Российской Федерации,
председатель Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов»

О Н И  С РА Ж А Л И С Ь
З А  Р О Д И Н У

П е в ц ы в о е н н о г о п о д в и г а
Ранним утром 1 мая сержанты Михаил Егоров и Мелитон Кантария во главе с младшим
лейтенантом Алексеем Берестом водрузили особое штурмовое знамя 150-й Стрелковой
дивизии над Рейхстагом. Оно и стало впоследствии символом – Знаменем Победы.

В.Е. Субботин

Не гремит колесница войны.

Что же вы не ушли от погони,

Наверху бранденбургской стены

Боевые немецкие кони?

Вот и арка. Проходим под ней,

Суд свершив справедливый и строгий.

У надменных державных коней

Перебиты железные ноги.

Василий Субботин



разведчиков другого полка – Кантария

и Егоров с лейтенантом Берестом во

главе…

Таким был он, длинный этот день

30 апреля…»

«Май 5. Все на той же второй поло�

се сегодняшнего номера… крупно на�

бранная информация: «Знамя Победы

водружено». «Наши подразделения

штурмом овладели рейхстагом. Первы�

ми в осиное гнездо немецкого фашизма

ворвались бойцы подразделения, кото�

рым командует капитан Неустроев.

Неустроев, Степан Андреевич, ему

23 года, был много раз ранен, награж�

ден орденами Александра Невского

и Красной Звезды, Отечественной вой�

ны I и II степени, медалью «За отвагу».

Лейтенант Алексей Прокофьевич

Берест – заместитель командира бата�

льона по политчасти. Награжден орде�

ном Красной Звезды. Обмундирование

на нем пробито осколками…

Егорова и Кантарию – сержантов

разведвзвода 756�го полка, которым бы�

ло поручено водрузить на рейхстаге

Знамя Победы, вел на крышу рейхстага

заместитель командира батальона по

политчасти лейтенант Алексей Берест…

Кантария старше, он 1920 года. Ме�

литон Варламович Кантария, младший

сержант. В армию был призван в 1940

году. С боями отступал через Западную

Украину, воевал на Кубани, в Крыму:

«Когда мы поднялись на крышу, вокруг

стали рваться снаряды – наши и немец�

кие. Один разорвался совсем близко…

Там была пробоина в скульптуре, в нее

мы и всадили древко флага… Мы рассчи�

тывали только на смерть. На нее и шли».

Старший сержант Илья Сьянов, в

бою за рейхстаг командовал ротой, за�

менив раненого перед тем командира.

Рассказывает о Галазиеве, Столыпине,

Исчанове, Светличном, с которыми шел

от самой Вислы: «Считали, что батальон

наш сгорел в рейхстаге. Это наше счас�

тье, что мы догадались сразу же закупо�

рить подвалы, поставить у входа своих

солдат… На другой день, после пожара,

немцы выбросили белый флаг».

«Май 10. Ночью вчера проснулся

от какого�то шума и криков и долго ни�

чего не мог понять. И только потом, еще

не проснувшись, услышал: «В ознамено�

вание победоносного завершения Вели�

кой Отечественной войны 9 Мая объя�

вить Днем всенародного торжества –

Праздником Победы»…

Одевшись, я выбежал за дверь, сам

еще не понимая, куда? Били зенитки,

стреляли орудия, стучали автоматы…

В небо взлетали ракеты, тысячи ракет.

Это был салют, салют победы здесь,

в Берлине…»

Война для Василия Ефимовича не

закончилась капитуляцией нацистской

Германии. Все послевоенные годы он

«тащил на плечах» свою войну, расска�

зывая о боевом прошлом в книгах и сти�

хах, вновь и вновь переживая эти тяже�

лые времена. Такова судьба военного

журналиста, поэта и прозаика. Его кни�

га «Как кончаются войны» получила по�

истине всемирную известность. И сего�

дня мы со слезами на глазах читаем

строки из дневника корреспондента

«дивизионки» Субботина.

Мы не имеем права на беспамятст�

во. Низкий поклон вам, солдаты Вели�

кой Отечественной войны! Ценою сво�

их жизней вы спасли мир от фашизма,

подарили нам жизнь. Мы помним об

этом. «Никто не забыт, ничто не забы�

то». Это вам, оставшимся на полях сра�

жений, вам, вернувшимся израненными

с войны, ваш фронтовой товарищ Ва�

силий Субботин посвятил стихи.

Двадцатилетние парни,

мы появились в траншее.

На потрясенных равнинах

участь  решили земли.

Шли мы по Унтер ден Линден,

шли мы  по Зигес Аллее

Всеми дорогами мира, 

всеми проселками шли.
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оно было на самом деле. Кто там был,

что сказал, что сделал.

ИЗ ДНЕВНИКА СТАРШЕГО ЛЕЙТЕ�

НАНТА СУББОТИНА, 1945

«Май 1. Все эти дни я провел там,

у рейхстага, а затем и в самом рейхста�

ге… Мои записные книжки полны запи�

сями имен бойцов и командиров, запи�

сями бесед с ними…

Немногие знают, что, когда в рейх�

стаг уже ворвались, бой за него только

начался. Когда на крыше его появилось

наше знамя, и мир уже был оповещен об

этом, укрывшиеся в подвалах рейхстага

гитлеровцы подожгли здание.

Люди радовались, что кончилась

война. А в это время, сгрудившись в од�

ном тесном коридоре, куда огонь еще

не успел проникнуть, триста наших

бойцов стояли, тесно прижавшись

один к другому. Людям из подразделе�

ний вокруг Королевской площади, в трех�

стах метрах от рейхстага, казалось, что

все, кто находился там, в рейхстаге,

сгорели…

День 1 мая был последним днем

боев в Берлине. В ночь на 2�е берлин�

ская группировка капитулировала.

Май 2. Встречался со многими,

с теми, с кем не виделся с Одера… И ка�

питан Боев, и Саша Сагитов, и Сергей

Васькин – жи�вы!..

Берест с Неустроевым вспоминают,

как в окне увидели серое здание… Утром

30 апреля комбат Неустроев поднялся

на второй этаж здания министерства

внутренних дел – дома Гиммлера. Он

прихватил с собой комбата другого

полка, Давыдова. Оба, прячась за косяк,

смотрели в окно. Площадь изрыта тран�

шеями… Несколько бетонированных то�

чек… И еще несколько новых рядов

траншей. За всем этим – серое здание,

небольшое, с высоким куполом и ост�

рым шпилем.

Позвонил командир полка Зинчен�

ко, за ним командир дивизии Шатилов.

Оба спрашивали об одном, почему он

не наступает, почему не двигается

дальше.

– Мешает серое здание! Буду обхо�

дить его слева, – отвечал Неустроев.

– Какое серое здание? Где оно на�

ходится?..

Спустя некоторое время пришел

сам Зинченко. Они долго смотрели на

карту.

– Слушай, Неустроев, так ведь это

и есть рейхстаг! – сказал командир

полка…

Неустроев и сам не мог бы объяс�

нить, почему он упорно не хотел верить

в то, что они подошли к рейхстагу. Но

спорить с начальством не стал… Распо�

рядился привести к нему пленного…

– Вас ис дас? – спросил Неустроев,

показывая из окна на дом…

– Райхстаг, – ответил ему плен�

ный…»

«Май 3. Возвращаюсь еще раз к то�

му, что происходило все эти дни и в рейх�

стаге, и на подступах к нему…

За плитой вывороченного из набе�

режной асфальта лежит боец со смуг�

лым лицом. Это – Рахимжан Кошкарба�

ев, командир взвода… Комбат Давыдов

вызвал к себе именно его, Кошкарбаева,

передав ему кусок красной материи,

один из флагов…

Лейтенант Рахимжан Кошкарбаев

(21 год), молоденький солдат Григорий

Булатов (19 лет), а за ними и другие вы�

скочили из окна первого этажа дома

Гиммлера на площадь, на которой стоял

рейхстаг… Короткий бросок вперед, по�

сле которого пришлось залечь. Огля�

нувшись, Кошкарбаев увидел, что огонь

отсек остальных, что они остались одни

с Булатовым. Двое других солдат его

взвода, Сангин и Долгих, были тяжело

ранены… Они продолжали продвигаться

вперед, пережидая огневые налеты.

Что еще записал я из того, что ус�

лышал от них в тот день… Когда они

подбежали к рейхстагу, к его подъезду,

Кошкарбаев, обхватив Булатова за ноги,

поднял его и сказал ему: «Ставь!». И как

они установили его, этот свой само�

дельный, импровизированный, солдат�

ский флаг, сунув древко его в одну из

бойниц этих заложенных кирпичом

окон. И как этот флаг был потом пере�

вешен, перенесен на крышу рейхстага…

И еще о том, как спустя какое�то время

другие красные флажки, первые знаки

победы, вспыхнули в окнах и амбразу�

рах всех этажей. И как в те же часы по

перебитой снарядами лестнице, про�

бившись через все это необычное поле

боя, с заранее подготовленным Воен�

ным советом армии Знаменем Победы

поднялись на крышу рейхстага двое
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рода. Собственно говоря, именно это

и привело его к власти. Гитлер по�сво�

ему был прав, назначив именно такого

преемника.

Правительство Деница надеялось

на скорую капитуляцию перед наши�

ми западными союзниками, чтобы об�

ратить всю миллионную группировку

войск против Советской армии. Нам

предстояло сорвать эти замыслы.

В планы же советского Верховно�

го Главнокомандования входило нане�

сти несколько ударов по сходящимся

направлениям на Прагу, окружить,

расчленить и в короткие сроки раз�

громить основные силы немецко�фа�

шистских войск на территории Чехо�

словакии, не допустив их отхода на

запад. Разгром противника возлагался

на 1�й, 2�й и 4�й Украинские фронты

(командующие маршалы Советского

Союза И.С. Конев, Р.Я. Малиновский

и генерал армии А.И. Ерёменко).

1 мая в Чехии началось народное

восстание, а 5 мая оно охватило и Пра�

гу. В ночь на 6 мая пражские восстав�

шие обратились по радио к советско�

му командованию с просьбой о помо�

щи. Войска 1�го Украинского фронта

уже к исходу 7 мая вышли к склонам

Рудных гор и завязали бои за Дрезден.

После этого развернулось наступле�

ние армий 4�го Украинского фронта.

8 и 9 мая стали решающими дня�

ми наступления советских войск на

Прагу. Войска правого крыла 1�го Ук�

раинского фронта преодолели сопро�

тивление противника на перевалах

через Рудные горы и овладели Дрезде�

ном. На рассвете 9 мая передовые час�

ти 3�й и 4�й гвардейских танковых

армий ворвались в Прагу. Днем с вос�

тока в город вступили передовые час�

ти 60�й и 38�й армий 4�го Украин�

ского фронта. В течение нескольких

часов город был очищен от остатков

немецких войск.

10 мая на всех направлениях про�

должалось стремительное продвиже�

ние советских войск. Их действия ак�

тивно поддерживали чехословацкие

партизаны. В окружении оказалась

почти вся вражеская группировка, на�

ходившаяся в Чехословакии. Только

несколько дивизий группы армий «Ав�

стрия», действовавших на флангах

группировки, прорвались в зону аме�

риканских войск. Потеряв надежду

прорваться на запад, окруженные вой�

ска начали складывать оружие. В тече�

ние 10 и 11 мая основные силы немец�

ко�фашистских войск были пленены.

После овладения Прагой – глав�

ным узлом дорог Чехословакии – пути

отхода противника на запад и юго�за�

пад были перерезаны. 10 мая Ставка

ВГК потребовала от командующих вой�

сками 1�го и 4�го Украинских фронтов

принять меры к исключению прорыва

окруженной вражеской группировки

в американскую зону оккупации и ско�

рейшему ее уничтожению. Помимо

этого, 1�му Украинскому фронту при�

казывалось продолжить стремительное

продвижение на запад до установления

соприкосновения с армиями союзни�

ков. При этом его подвижные отряды

должны были занять города Хемниц,

Карловы�Вары, Пильзен.

В те дни части 1�го и 2�го Украин�

ских фронтов вошли в соприкоснове�

ние с американскими подразделения�

ми в районах Хемница, Карловых�Вар,

восточнее Пильзена, Ческе�Будеевице.

В ходе боевых действий воины 25�го

танкового корпуса генерал�майора

Е.И. Фоминых захватили значитель�

ную часть штаба Русской освободи�

тельной армии во главе с ее команду�

ющим А.А. Власовым.

В результате успешного заверше�

ния Пражской операции была раз�

громлена последняя крупная группи�

ровка вермахта на советско�герман�

ском фронте и завершено освобожде�

ние Чехословакии. Было взято в плен

около 860 тыс. солдат и офицеров

противника и 35 генералов, захвачено

9,5 тыс. орудий и минометов, 1,8 тыс.

танков и штурмовых орудий, 1,1 тыс.

самолетов, а также большое количество

другого вооружения и боевой техники.

За мужество, героизм и высокое

воинское мастерство, проявленные

в ходе Пражской операции, около 250

наиболее отличившихся соединений

и частей были награждены орденами,

а более 50 из них – удостоены почет�

ных наименований. В ознаменование

одержанной победы Президиум Вер�

ховного Совета СССР учредил медаль

«За освобождение Праги», которой на�

граждены свыше 390 тыс. человек, из

них более 40 тыс. – граждане Чехо�

словакии.

В ходе Пражской операции по�

следняя организованная военная сила

вермахта прекратила свое существова�

ние. Вторая мировая война на терри�

тории Европы была победоносно

завершена.

15№ 5–6 / 202014 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Н
а заключительном этапе вой�

ны как У. Черчилль, так и ко�

мандующий британскими вой�

сками в Европе Б. Монтгомери всерьез

рассматривали вариант захвата за�

падными союзниками Берлина, Вены

и Праги раньше советских армий.

Борьба за освобождение Чехо�

словакии началась гораздо раньше,

в сентябре 1944 года, именно тогда

советские войска вступили на терри�

торию республики. К концу апреля

1945 года была освобождена почти

вся Словакия, включая Братиславу, а так�

же крупные промышленные города –

Моравска�Острава и Брно.

В начале мая 1945 года, когда ча�

сти Красной армии завершали унич�

тожение противника в Берлине, мно�

гочисленные группировки вермахта,

действовавшие на территории Запад�

ной Европы и Италии, начали повсе�

местно сдаваться в плен американ�

ским и английским войскам. Противо�

стояние немцев на западном фронте

фактически рухнуло, тогда как к нача�

лу мая в Чехословакии и Северной Ав�

стрии советским войскам продолжали

оказывать сопротивление группа ар�

мий «Центр» и часть сил группы армий

«Австрия» – свыше 900 тыс. человек,

около 10 тыс. орудий и минометов,

свыше 2200 танков и штурмовых ору�

дий, около тысячи самолетов. После

того, как 30 апреля 1945 года Гитлер

покончил жизнь самоубийством, по

замыслу нового правительства фа�

шистской Германии во главе с К. Дени�

цем группа армий «Центр» должна бы�

ла удерживать районы западной и цен�

тральной Чехии с тем, чтобы выиграть

время и отойти на запад для капитуля�

ции перед американскими войсками.

Пражская операция отнюдь не

носила символического характера,

как это иногда пытаются изобразить

на Западе. Нам предстояла серьезная

борьба с большой группировкой во�

оруженных сил Германии, на которую

делало ставку «правительство» Деница,

рассчитывая, что спасение этой груп�

пировки даст возможность хотя бы

еще на какое�то время продлить суще�

ствование Третьего рейха.

Находясь уже на краю гибели, это

правительство пыталось сделать все

возможное, чтобы прекратить воен�

ные действия на Западе, но зато про�

должить борьбу на восточном фронте.

Это был краеугольный камень полити�

ки, достаточно откровенно изломан�

ной самим Деницем в его выступле�

нии 1 мая по фленсбургскому радио:

«Фюрер назначил меня своим преем�

ником. В тяжелый для судьбы Герма�

нии час с сознанием лежащей на мне

ответственности я принимаю на себя

обязанности главы правительства. Мо�

ей первейшей задачей является спасе�

ние немцев от уничтожения наступаю�

щими большевиками. Только во имя

этой цели продолжаются военные дей�

ствия. Пока при выполнении этой за�

дачи встречаются препятствия со сто�

роны англичан и американцев, мы вы�

нуждены защищаться также от них...»

На специальном заседании не�

мецкой верхушкой записано как ос�

новное решение: «Необходимо всеми

средствами продолжать борьбу на

восточном фронте».

Нет сомнения, что Дениц был фа�

натичным последователем Гитлера и, не

считаясь с реальной обстановкой,

продолжал его политику, угрожавшую

самому существованию немецкого на�

Михаил МОИСЕЕВ
Генерал армии, доктор военных наук, профессор,
генеральный инспектор Министерства обороны Российской Федерации,
председатель Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов»

П О С Л Е Д Н Я Я О П Е РА Ц И Я
Пражская операция – наступательная операция советских войск 1945 года стала завершающей на
Европейском театре военных действий и последней стратегической операцией Красной армии
в Великой Отечественной войне. Она проходила в период с 5 по12 мая 1945 года при участии 1-го, 4-го
и 2-го Украинских фронтов под руководством маршала Советского Союза И.С. Конева. И в ходе нее был
освобожден город Прага.

Красноармейцы на мосту через Влтаву в освобожденной Праге
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Мы все – войны шальные дети,

И генерал, и рядовой.

Опять весна на белом свете,

Бери шинель, пошли домой!

Булат Окуджава



со стороны, задать себе вопрос: «Зачем я живу? Что я сделал

для Отечества? Какие мои дела останутся памятными, если

я уйду?» Некоторые люди вообще не интересуются подобны�

ми проблемами. Пусть, мол, философы и богословы об этом

думают, а нам не до этого. Однако у каждого из нас наступают

моменты, когда мы оказываемся один на один с собою и с Бо�

гом. И тогда любому человеку приходится держать ответ за

прожитое. Нельзя откладывать на потом то, что каждый мо�

жет и должен сделать сегодня для своего Отечества!

Спешите творить добро,
и оно сторицей к вам вернется.

Дети и молодежь – наше будущее! И главное дело взрос&

лых помочь найти себя подрастающему поколению, понять,

что только тот, кто делает добро, уважает и любит лю&

дей, применяет полученные знания для процветания Оте&

чества, вырастает настоящим человеком.

Ярко, празднично в 2019 году прошел в Москве очеред�

ной, третий по счету, фестиваль «Молодые таланты Отечества»,

оставив неизгладимый след в сердцах всех его участников.

Никто не остался равнодушным. Множество писем и отзывов

с теплыми, душевными словами благодарности в адрес орга�

низаторов фестиваля прислали участники и их родители из

многих регионов России.

Организаторы фестиваля вкладывают свою душу в вос�

питание детей и молодежи на примерах наших мужествен�

ных защитников Отечества, любви к Родине, к России и ее

народу, закладывают в детей и молодежь милосердие к ближ�

нему, уважение к ветеранам, обществу, способность ценить

и помнить все, что сделали наши предки для процветания

государства Российского.

«Никто не забыт, ничто не забыто».
Если мы будем делать хотя бы одно доброе дело каждый

день – мир станет светлее. Наша задача донести до детей

и молодежи эти простые истины. И мы видим результаты.

С каждым годом участников фестиваля становится больше.

Расширяются границы фестиваля, увеличивается количество

конкурсантов, а также появляются новые друзья на всех кон�

тинентах!

Этот фестиваль событие практически планетарного мас�

штаба. На организаторов ложится огромная ответственность

донести до детей и молодежи главное – подвиг в Великой
Отечественной войне советского народа – священный!
И должен остаться бессмертным.

Пять лет назад в честь 70�летия Великой Победы на По�

клонной горе мы организовали большую выставку военной

техники, участвовавшей в сражениях Великой Отечественной

войны. Школьники, студенты, гости столицы, москвичи семь�

ями приезжали посмотреть на эту технику, побеседовать с ве�

теранами, узнать из первых уст новое о войне. Ветераны рас�

сказывали молодежи, детям, посетителям выставки о боях,

а те с горящими глазами смотрели на ветеранов с орденами
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В
честь 75�летия Победы в Великой Отечественной вой�

не 4–5 июня 2020 года будет проведен четвертый фес�

тиваль «Молодые таланты Отечества».

Старт фестивалю уже дан. Началась напряженная и от�

ветственная работа по его организации. Многое еще предсто�

ит сделать. Уже поступили многочисленные заявки на участие

со всех концов нашей необъятной родины и от соотечествен�

ников со всего мира.

Впервые в конкурсе примут участие не только россияне,

но и наши соотечественники из стран СНГ, Европы, Израиля,

Африки, Америки и Азии.

Задача организаторов помочь одаренным детям реали�

зовать свой творческий потенциал, осуществить мечту и дать

возможность талантливым детям дотянуться до звезд. И мы

счастливы, что помогаем этому и уже сегодня думаем о будущем.

Для создания условий по реализации творческих способ&

ностей и патриотическому воспитанию детей и молодежи

обращаемся ко всем благотворителям и неравнодушным

с просьбой о помощи в проведении фестиваля «Молодые

таланты Отечества».

За будничной спешкой мы порой забываем о главном –

задуматься о смысле жизни и посмотреть на происходящее

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

Сергей СТЕПАШИН
Доктор юридических наук, профессор, генералGполковник,
председатель Императорского православного палестинского общества

Александр ВОЛОВИК
Президент Российского союза неправительственных организаций «Отечество»,
доктор экономических наук, профессор, лауреат Госпремии РФ в области культуры

Алла ГРЯЗНОВА
Президент финансового университета при Правительстве Российской Федерации,
заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор

Анатолий КАРПОВ
Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам,
шестнадцатикратный чемпион мира по шахматам, доктор философских наук, профессор

Михаил МОИСЕЕВ
Генеральный инспектор Министерства обороны Российской Федерации, генерал армии,
председатель Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов», 
доктор военных наук

СПЕШИТЕ ТВОРИТЬ  ДОБРО
Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой,

И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят.
Этот взгляд, словно высший суд, для ребят, что сейчас растут.

И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть,
Ни с пути свернуть.

Автор текста песни из к/ф «Офицеры» Е. Агранович

Всем, кто принял на свои плечи тяжесть Великой Отечественной войны: солдатам и офицерам, мужчинам,
женщинам, детям – ветеранам мы посвящаем фестиваль «Молодые таланты Отечества». Мы помним, мы гордимся!

9 мая вновь расцветут тюльпаны и словно капельки крови прольются они у подножий памятников и мемориалов.
Затаит дыхание вся страна, и будет слышен звук метронома и стук наших сердец – в память о тех, кто уже не придет
никогда…

75 лет и зим с первого победного салюта. Слезы радости встречь и печаль прощания. Каждый год редеет строй
ветеранов. И уже нет того пожилого ветерана, что плакал у могилы Неизвестного солдата, прижимая маленькую
девчушку к груди. Ушел в вечность, пополнил строй своих однополчан. Девчушка подросла и с охапкой цветов
приклонила колени у вечного огня. Она помнит деда, помнит его войну. «Нет в России семьи такой, где не памятен
был свой герой»… И в ее глазах отражается взгляд всех ребят 2020. Мы не забудем, мы не подведем!

16

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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К 75�ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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и медалями, героических участников тех великих событий, да�

рили цветы, просили сфотографироваться. Играла задорная

гармошка, звучали песни военных лет. Замечательно, что мно�

гие дети знали эти песни.

На смонтированной сцене выступали студенты театраль�

ных училищ, детские коллективы, многие ребята в военной

форме. Туристы не только с любопытством, но с искренним

уважением смотрели на праздник Памяти, устроенный на По�

клонной горе в честь 70�летнего юбилея Победы.

Это и было толчком к организации нынешнего Фестиваля.

В юбилей 75�летия Великой Победы над фашизмом уча�

стники фестиваля будут узнавать от ветеранов всю правду

о войне.

Участие в фестивале «Молодые таланты Отечества» –

АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО!

Наша общая с Вами цель – содействовать укреплению

патриотизма, культуры и национальной гордости россиян.

Богатство России – это не только ее леса и недра. Главное –

это огромный творческий потенциал российского народа,

молодежи, единство и любовь к Отечеству.

Сегодня все чаще мы слышим клевету в адрес России,

страны�победительницы. Европа и США фактически беззас�

тенчиво переписывают историю, умалчивают, искажают по�

двиг советского народа в победе над фашизмом, а западные

учебники и пресса пестрят откровенной ложью. Наша задача

раскрыть глаза на правду о войне подрастающему поколению,

нашим соотечественникам, живущим в разных странах мира,

зажечь в их сердцах любовь к России – Отечеству.

Организаторы фестиваля ставят своей основной целью

встречу поколений. Детвора и молодежь услышат из первых

уст ветеранов истину о той суровой войне. Увы, время беспо�

щадно отсчитывает мгновения. И ряды ветеранов редеют, сол�

даты уходят в вечность, унося с собою историю Великой

Отечественной войны, кровью написанную в их сердцах.

Советский солдат освободил Европу, Дальний Восток, по�

дарил свободу и счастье ее жителям. Но сегодня мы слышим

совсем иные версии событий. Это недопустимо и просто от�

вратительно. Поэтому так важна эта встреча поколений – на�

шего легендарного прошлого и нашего будущего. И именно

поэтому 4 и 5 июня в Краснознаменном зале Московского До�

ма ветеранов состоится четвертый Всероссийский фестиваль

патриотической песни и музыкального произведения детско�

го и молодежного творчества «Молодые таланты Отечества»,

посвященный 75�летию Великой Победы над фашизмом.

Каждый участник фестиваля получит диплом и цен&

ные подарки. Лауреаты фестиваля будут награждены куб&

ками, грамотами и ценными подарками, также им будет

предоставлено право выступить на лучших концертных

площадках города Москвы. Участники фестиваля посадят

у дома ветеранов деревья, «Аллею Дружбы».

Поиск и открытие новых ярких, талантливых детей, со�

здание условий для реализации их творческих способностей,

развитие духовно�нравственных ценностей, воспитание худо�

жественного и эстетического вкуса, привлечение их к актив�

ному творчеству – эти и многие другие задачи ставят перед

собою организаторы фестиваля.

Фестиваль учрежден Российским союзом неправительст�

венных организаций «Отечество», Общероссийской общест�

венной организацией ветеранов «Российский Союз ветеранов»,

Благотворительным фондом знака ордена святого Александра

Невского «За труды и Отечество» при содействии админи�

страции Президента РФ, Совета Федерации Федерального

собрания РФ, Государственной думы РФ, при поддержке

Русской православной церкви, Министерства обороны РФ,

Министерства иностранных дел РФ, Министерства культуры

РФ, Министерства образования РФ, мэрии г. Москвы, Феде�

рального агентства Россотрудничество, Исполкома по делам

Содружества Независимых Государств, Федерального агентст�

ва по делам молодежи, Российской академии естественных

наук, Торгово�промышленной палаты РФ, Федерации незави�

симых профсоюзов России.

Мы благодарны представителям высших органов власти,

депутатам и сенаторам Федерального Собрания, деятелям ис�

кусств, науки за их участие в работе фестиваля.

Воспитание патриотизма, любви к Отечеству должно

идти не через несанкционированные митинги, а через рас�

крытие творческого потенциала детей и молодежи. Стратеги�

ческие ориентиры воспитания молодого поколения сформу�

лированы Президентом Российской Федерации В.В. Путиным:

«…Формирование гармоничной личности, воспитание гражда�

нина России, зрелого, ответственного человека, в котором со�

четается любовь к большой и малой родине, общенациональ�

ная и этническая идентичность, уважение к культуре, тради�

циям людей, которые живут рядом».

Дети – наше будущее. И то, как мы сегодня сумеем их

воспитать, что заложим и посеем в младые души, то и даст

плоды завтра. Помните, каждый из нас в ответе не только

за наших детей, но и за наше общее будущее.

Приглашаем благотворителей, всех неравнодуш&
ных и желающих помочь в проведении фестиваля «Мо&
лодые таланты Отечества» к юбилею 75&летию Великой
Победы.

Не оставайтесь в стороне, окажите помощь, сделайте

шаг навстречу будущему, чтобы мир становился светлее, доб�

рее и красочнее.



ту. Нередко конфликты заканчивались

избиениями носителей лент.

Все это время нескончаемым пото�

ком лилась грязь на все, что связано

с памятью о Великой Отечественной

войне. История переписывалась, награ�

ды обесценивались. И в головах подрас�

тающего поколения, не только украин�

ского, но, увы, и наших соотечественни�

ков, одурманенных либеральной пропа�

гандой, все смешалось и опошлилось.

Не грех напомнить, что же символизи�

рует георгиевская лента, кому вручалась

награда и кто ее учредил.

Да и повод есть, ведь в прошлом го�

ду отмечалось 250�летие учреждения

ордена Святого Георгия. Но все по по�

рядку…

В истории появления первого ис�

ключительно военного ордена России –

ордена Святого Георгия – есть три важ�

ных даты, и все они приходятся на ко�

нец 1769 года. Первая – 23 ноября (4.12

по н.ст.), когда императрица Екатерина II

подписала Статут ордена, одновремен�

но являвшийся и указом о его введении

в российскую орденскую систему. Вто�

рая дата – 26 ноября (7.12 по н.ст.) – бы�

ла обозначена в статуте как день учреж�

дения ордена и, соответственно, кава�

лерский день, то есть праздник всех удо�

стоенных этой награды, а также день,

когда Екатерина II как первый Гросс�

мейстер нового ордена возложила на

себя его высшую степень. Третья дата –

день награждения орденом Святого Ге�

оргия 3�й ст. подполковника Федора

Фабрициана, который традиционно

считается первым военным кавалером

награды. Она была пожалована ему 8 (19

по н.ст.) декабря 1769 года за то, что 11

ноября отряд егерей и пехоты под его

командованием разбил втрое превосхо�

дящие силы турок и занял город Галац.

На протяжении всей своей исто�

рии орден Святого Георгия давал на�

гражденным колоссальное преимущест�

во – право на получение потомственно�

го дворянства. Причем получить его мог

каждый кавалер, независимо от степени

награды, которой он был удостоен. Впер�

вые это условие было закреплено в 1785

году знаменитой екатерининской «Жа�

лованной грамотой дворянству», где на�

граждение одним из российских орде�

нов делало его обладателя дворянином. 

В статуте ордена специально ого�

варивалось, что «ни высокий род, ни

прежние заслуги, ни полученные в сра&

жениях раны не приемлются в уваже&

ние при удостоении к ордену Святого

Георгия за воинские подвиги; удостаи&

вается же оного единственно тот,

кто не только обязанность свою ис&

полнил во всем по присяге, чести и дол&

гу, но сверху сего ознаменовал себя на

пользу и славу Российского оружия осо&

бенным отличием».

Вручался он офицерам, наиболее

отличившимся на полях русско�турецкой

войны. По этикету носился на шелковой

ленте с полосами государственных цве�

тов Российской Империи: трех черных,

двух желтых. По имени ордена она так

и вошла в историю, как Георгиевская.

Ввиду особого почитания лентой

ордена Св. Георгия награждались целые

воинские соединения. В начале XIX века

в качестве такой награды вводятся Геор�

гиевские знамена. На вершине крепился

белый орденский крест, ниже помеща�

лась ленточка. За храбрость, проявлен�

ную в бою 4 ноября 1805 года 5�тысяч�

ного корпуса с французской 30�тысяч�

ной армией около деревни Шенграбен

(Австрия), такое знамя было вручено

Черниговскому, Драгунскому, двум Дон�

ским казачьим, Павловскому гусарскому

и Киевскому гренадерскому полкам.

Такой ритуал существовал до мо�

мента, пока большевиками не были

окончательно упразднены ранее дейст�

вовавшие царские награды. Возрожде�

ние ленты приходится на время суро�

вых испытаний.

В первые месяцы страшных сраже�

ний с немецко�фашистскими войсками

и их союзниками особенно был нужен

символ, способный поднять боевой дух

солдат, повести в атаку и победить. На�

град было немного, они еще не успели

заслужить должного почтения, поэтому

вспомнили о Георгиевской ленте, кото�

рая на протяжении многих веков была

олицетворением Победы, мужества

и героизма русского воина. Хотя по иде�

ологическим соображениям во внешний

вид были внесены некоторые корректи�

вы: сменили название, но суть осталась

неизменной. Назвали ее «Гвардейской

лентой» и оформили ею нагрудный

знак «Морская гвардия», а также матрос�

ские бескозырки. Произошло это 10

июня 1942 года. Она вошла в число пер�

вых новых наград в Советском Союзе

и полностью соответствовала дорево�

люционной Георгиевской ленте как по

внешнему виду, так и по статусу. Изобра�

жение гвардейской ленты было также

на знаменах гвардейских частей. 8 ноя�

бря 1943 года был учрежден орден Сла�

вы 3�х степеней, колодка которого была

выполнена в виде гвардейской ленты.

Позднее ее использовали и в колодке

медали «За победу над Германией». Это

дает полное основание считать в насто�

ящее время георгиевскую ленточку сим�

волом победы над фашизмом, симво�

лом, объединяющим не одно поколение

воинов.
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В
преддверии 9 мая в нашей стране

и даже за границей проходит ак�

ция – всем желающим традици�

онно раздают Георгиевские ленточки.

Делается это не в коммерческих или по�

литических целях, а в рамках создания

символа памяти и благодарности тем

людям, что спасли мир от фашизма, в знак

уважения к подвигу советского народа�

победителя. На протяжении пятнадцати

лет, с 2005 года, миллионы людей еже�

годно прикрепляют черно�оранжевую

ленту к одежде в районе груди, просто

чтобы сказать ветеранам «спасибо», что�

бы не дать забыть новым поколениям,

кто и какой ценой одержал победу в са�

мой страшной войне прошлого века,

чьими наследниками мы остаемся, чем

и кем должны гордиться, о ком помнить.

Девиз акции: «Я помню, я горжусь».
Мы живем в стране�победителе, где

все ясно: вот ветераны Великой Отече�

ственной войны, вот армия – их наслед�

ник. Не могу себе представить даже

в кошмарном сне, что в России окажут�

ся у власти власовские недобитки, бан�

деровцы и прочие фашистские прихво�

стни, что проспекты и города могут

переименовываться в честь предателей

и коллаборационистов.

Мы с недоумением смотрим на Ук�

раину, которая превратила себя в про�

игравшую сторону, заслушавшись слад�

кими речами наших общих врагов, жи�

тели Украины дали себя обмануть. Как

в кривом зекркале: предатели – герои,

победители – враги.

День Победы – праздник – напо�

минание о фатальном поражении фа�

шистов и их прихвостней. Георгиевская

лента для них, как красная тряпка для

быка, а советские награды, форма – чу�

жие, вражеские, в том числе «Бессмерт�

ный полк» – память о победителях. Не

сомневаюсь, что им по�прежнему страш�

но, ибо они понимают, что расплата не�

избежно придет. Как за старые грехи,

так и за новые – за Одесскую Хатынь,

Корсуньский погром, Мариуполь, Дон�

басс. Не знаю, как, не знаю, когда, но

придет обязательно. Вот и спешат они

установить свои порядки – перекрасить,

переписать, переделать, переучить мо�

лодежь. Получается отвратительно, но

они стараются. Те, кто захватил власть

в 2014 году, всячески пытаются различ�

ными способами на Украине вымары�

вать, уничтожать историческую память

о Великой Победе, вычеркивая значе�

ние Отечественной войны из голов под�

растающего поколения. Для этого они

приняли закон о запрете изготовления

и пропаганды георгиевской ленты.

До появления этого закона ноше�

ние ленты официально было не запре�

щено. Тем не менее различные «активи�

сты» после победы Майдана регулярно

требовали и от прохожих на улицах,

и от водителей машин снять такую лен�
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Великая Отечественная война закончилась 75 лет назад. Эта война изменила ход мировой истории, судьбы людей
и карту мира. Наш народ противостоял мощному натиску высокоорганизованного и хорошо вооруженного
противника – нацистской Германии, ее союзников и сателлитов.
Мы выстояли и победили. За Победу была заплачена самая высокая цена – цена жизни. В судьбе каждой семьи
война оставила свой след. Деды и прадеды, бабушки и прабабушки каждый день совершали свой подвиг. Они шли
на смерть в наступательных операциях, рыли окопы и организовывали полевые госпитали, уходили в леса, для того
чтобы стать партизанами, работали в тылу. Для каждого было свое дело. И оно приближало последний день войны.
Наша задача – сохранить память о подвиге народа, который своим единством и сплоченностью, трудолюбием
и самоотверженностью, невероятной любовью к Родине обеспечил нам мир, свободу и независимость.
День Победы – это праздник, объединяющий поколения. Мы помним свою историю и гордимся ею! Звезда и крест ордена Св. Георгия

1&й степени



ветский Союз предлагал правительству

Чехословакии военную помощь для то�

го, чтобы дать отпор Германии.

Да и полякам освежить память не

мешало бы. Поляки напрочь забыли, что

Варшава заключила договор с Германи�

ей задолго до пакта Молотова – Риббен�

тропа, что до последнего момента Поль�

ша, верная союзу с Германией, основные

силы держала на границе с СССР. Это

очень нравилось Гитлеру. Поэтому вой�

ско польское, скорее всего, марширова�

ло бы вместе с вермахтом по советской

земле. Но поляки много о себе возомни�

ли, пытаясь получить огромные терри�

тории на Украине и в Белоруссии (Гит�

лер обещал!), а вместо этого он захва�

тил Польшу. 

Варшава, как всегда, «заигрывается

во лжи», не скрывая своих амбициозных

желаний. Забыли поляки и о том, что

при освобождении Польши от фашис�

тов погибло 600 тысяч солдат и офице�

ров советской армии.

Польша всегда была панской и вы�

сокомерной, считая русских в России

и Малороссии холопами, и всегда стре�

милась построить Речь Посполитую «от

можа до можа», от Балтийского до Чер�

ного морей. Вспоминаются слова Чер�

челя о Польше: «Польша все предвоен�

ные годы действовала как гиена».

СССР вынужден был заключить до�

говор о ненападении Молотова – Риб�

бентропа, который вскоре нарушила

Германия, без объявления войны.

Испанцы, итальянцы, венгры, ру�

мыны, словаки и прочие представители

«дружной семьи европейских народов»,

за 5–7 лет до начала войны заключив�

шие договор с Гитлером, участвовали

в войне с СССР.

История не научила, к сожалению,

наших «братьев�славян» ничему, да и Ев�

ропу тоже.

Часть европейских стран ведет

преступную войну с памятниками вои�

нам�освободителям Европы, происхо�

дят позорные процессы «героизации

гитлеровцев». Такое обеление нацист�

ских преступников сопровождается пе�

реписыванием истории Второй мировой

войны. Наибольшей агрессивностью по

отношению к памятникам отличились

страны Прибалтики, Польша и Украина,

где подобный вандализм узаконен. 

Несмотря на то, что гитлеровский

фашизм в Германии был сокрушен

в 1945 году и фашистские режимы в дру�

гих странах уничтожены, на мировую

политическую арену выходит теперь

неофашизм, вновь угрожающий челове�

честву военной опасностью. Фашизму

свойственны расизм, шовинизм, мили�

таризм, агрессивность по отношению

к другим странам. Все это, к сожалению,

мы видим в современном мире.

Восток дело тонкое, а где тонко, ча�

сто рвется. Особенно, если в этом мно�

гие заинтересованы, в том числе – дале�

кие от Востока силы. Так было всегда.

Проявилось это и сегодня. Размышляя

об итогах второй мировой, не грех

вспомнить, как складывались тогда наши

отношения с Турцией, как обстояли де�

ла в этом регионе на тот момент. Это бу�

дет полезно для анализа сложившейся

ситуации в этом регионе в наше время.

С самого начала Второй мировой

войны Турция объявила о своем нейтра�

литете. Хотя в стране существовали си�

лы, которые ратовали за поддержку оси

Берлин – Рим – Токио.

Начало наступления немецких

войск под Сталинградом в ноябре 1942

года обострило положение в Турции.

В стране была проведена мобилизация,

численность турецкой армии достигла

1 миллиона солдат. Большая часть из

них (ок. 750 тыс.) была сконцентриро�

вана на советско�турецкую границу.

Турция готова была в любой момент вы�

ступить в поддержку Германии. Совет�

скому Союзу приходилось держать в За�

кавказье военные подразделения, спо�

собные отразить нападение турецких

войск. Вплоть до коренного поворота

в ходе Великой Отечественной войны

(ноябрь 1942 – июль 1943 г.) турецкие

власти придерживались прогерманской

политики. Разгром немецких войск под

Сталинградом и на Курской дуге изме�

нил планы правящей элиты, но прези�

дент Турции Инёню не торопился всту�

пать в войну. До конца 1943 года Турция

придерживалась доброжелательного ней�

тралитета по отношению к Германии

и продолжала поставлять ей многочис�

ленные товары. Только в 1944 году оста�

новила поставки такого необходимого

для ведения войны хрома в Германию.

И лишь в августе 1944 года разорвала

экономические отношения с вермахтом.

Сегодня ситуация до боли повторя�

ется. Турция – ненадежный партнер.

В любой момент может разорвать отно�

шения, поменять стратегию. России, не

взирая на обещания и заверения в друж�

бе, приходится держать порох сухим.

Глядя на происходящее, сердце

сжимается от боли. Люди, остановитесь!

Мир очень хрупок, планета не пережи�

вет ядерной катастрофы.

Хочется напомнить так называемым

нашим партнерам, в том числе и Тур�

ции, – времена изменились, и сегодня

не завоевание земель стоит в приорите�

те. Владение новыми технологиями –

вот что меняет мир и делает страну

сильнее и могущественнее.

Да, нас многое разъединяет. Но ис�

кать нужно объединяющие цели. Глав�

ное – это процветание народов. Мы

должны совместно решать проблемы

развития общества, искоренять бед�

ность, повышать роль ООН, укреплять

сотрудничество. У нас есть общие зада�

чи, решая их сообща, мы сохраним пла�

нету, сделаем людей счастливыми. Что

может быть важнее этих целей! Не это

ли нам завещали те, кто отдал свои

жизни в той великой и страшной войне.

И в память о них мы должны сохранить

мир на нашей планете.
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Крики либеральной прессы о том,

что георгиевская лента не имеет отно�

шения к Великой Отечественной войне

необоснованны и бессмысленны.

Сегодня, в канун великого празд�

ника Победы, усилилась истерия наших

недоброжелателей. И, если проследить,

кто именно громче всех кричит, станет

понятно, откуда дует ветер. Болью в серд�

це отзывается все, что происходит.

Поразительно, что на Украине, по�

терявшей миллионы людей во время

Великой Отечественной войны, были

сотни тысяч полицаев, бандеровцев.

Особенно отличилась дивизия СС «Га�

личина», уничтожавшая с особой жесто�

костью  коммунистов, евреев, поляков,

русских. Расстреливали детей, женщин,

стариков в селах, которые поддержива�

ли партизан, сжигали белорусские села.

Одно из них знаменитая Хатынь.

Нюрнбергский суд признал войска

СС и всех их пособников военными

преступниками. Однако эти фашиству�

ющие бандеровцы при попустительстве

руководства стран Запада смогли сбе�

жать в США, Канаду, Латинскую Америку

и даже на другие континенты.

Сегодня последователи Бандеры

и Шухевича реализуют нацистские прин�

ципы искоренения всего русского, запре�

тив использование русского языка и обу�

чение в школах на русском языке, транс�

ляцию российских теле� и радио кана�

лов, фильмов. Более того, в своей безу�

держной ненависти к России они за�

претили ношение военных наград

ветеранам и георгиевские ленточки,

законодательно приговаривая к тюрем�

ному сроку.

Русофобия стала государственной

политикой, батальоны спецназначения

«Азов», «Айдар» и представители ради�

кального движения «Правый сектор» ис�

пользуют фашистскую символику, уст�

раивают факельные шествия, проносят

флаги с изображением свастики, воен�

ным преступникам Бандере и Шухевичу

присвоено звание «Герой Украины», пе�

реименованы города, улицы, сносятся

памятники героям освободителям.

Это кощунство. Возрождение фа�

шизма, которое не хочет видеть руко�

водство Западных стран и США, порож�

дает безнаказанность. Запад сам помо�

гает возрождать нацизм.

Еще одна страна громко кричит

пытаясь обесценить и переписать исто�

рию – Польша. Хотелось бы освежить

память нашим «братьям�славянам».

В сентябре 1945 года в Японии

окончилась Вторая мировая война, ко�

торая началась не в сентябре 1939 года,

как утверждает Польша, а с аншлюса

Австрии к Германии, захвата Германией

и Польшей Чехословакии с последую�

щим разделом. 

Война, продлившаяся восемь лет,

затронула множество стран, унесла де�

сятки миллионов жизней и навсегда из�

менила ход истории. Казалось бы, этот

страшный урок должны запомнить все

жители планеты Земля и сделать все

возможное, чтобы этого больше не по�

вторилось. Но что мы видим сегодня?

Наращивание ядерного и новейшего во�

оружения, бесконечные локальные вой�

ны и конфликты: Сербия, Ливия, Ирак,

Сирия, Афганистан и другие. Открытая

пропаганда в некоторых странах на�

ционализма, переписывание истории

и разжигание вражды между народами.

Идеология национализма, скатывающе�

гося к нацизму, отнюдь не утратила свою

популярность за семьдесят пять лет, ко�

торые прошли со времени краха круп�

нейшего национал�социалистического

(нацистского) проекта в истории. Эта

идеология видоизменяется, приобрета�

ет союзников там, где, казалось, их и быть

не может, становится идеологией пар�

тий, движений и целых государств.

«Люди, будьте бдительны!» – эти

слова Юлиуса Фучика стоит напомнить

сегодняшним политикам и тем, кто про�

пагандирует исключительность отдель�

но взятых наций. Они явно забыли об

ужасах Холокоста, концентрационных

лагерях и заживо сожженных детях,

женщинах, стариках.

Сегодня некоторые Европейские

страны пытаются переложить вину

с больной головы на здоровую, обвиняя

СССР�Россию в агрессивности, во всех

грехах человечества.

Так, в начале 2020 года польский

сейм принял резолюцию, согласно ко�

торой вина за развязывание Второй ми�

ровой войны в равной мере возлагается

на нацистскую Германию и СССР! От

Польши в этом вопросе не отстает и Ев�

ропа. Парламентская ассамблея ОБСЕ

на 18�й ежегодной сессии одобрила

Вильнюсскую декларацию. Принятая

резолюция полностью уравняла роли

Советского Союза и нацистской Герма�

нии в развязывании Второй мировой

войны. В резолюции отмечается, что со�

ветский режим несет ответственность

наравне с Германией за развязывание

II мировой войны. Как им только в голо�

ву могла прийти такая трактовка исто�

рии.  Что ж, и Поляше, и ОБСЕ оказались

«хорошими» учениками успешного евро�

пейского пиар�менеджера, доктора Геб�

бельса, который говорил: «Чем больше

ложь, тем скорее в нее поверят».

Напомним, что заключенному Со�

ветским Союзом и Германией пакту

о ненападении предшествовало Мюн�

хенское соглашение 1938 года о расчле�

нении Чехословакии. Это соглашение

было подписано 29 сентября в Мюнхе�

не главой правительства Великобрита�

нии Невиллом Чемберленом, председа�

телем кабинета министров Франции

Эдуардом Даладье, лидером нацистской

Германии Адольфом Гитлером и фа�

шистской Италии Бенито Муссолини.

Документ был заключен при поддержке

Соединенных Штатов.

Это соглашение дало возможность

гитлеровской Германии сначала окку�

пировать Судетскую область Чехослова�

кии, а затем в марте 1939 года полностью

захватить всю Чехию, на территории же

Словакии было создано марионеточное

фашистское государство. Захват Чехо�

словакии позволил Германии получить

необходимое сырье для своей оборон�

ной промышленности и дополнитель�

ные мощности для производства ору�

жия. До Мюнхенского соглашения Со�
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«До школы я много болел, поэтому рано выучился читать.

Стихи начал писать рано, скорей всего не из подражания, а по

какой�то внутренней потребности. (…) Однажды погожим ут�

ром (…) памятного лета 1926 года (…) я сочинил первые в жиз�

ни строки:

Осенью листья желтеть начинают,

С шумом на землю ложатся они.

Ветер их снова на верх поднимает

И кружит, как вьюгу в ненастные дни.

Интеллигентная семья, прекрасная школа, МИФЛИ –

объединение гуманитарных факультетов, выделенное из со�

става МГУ. В студенческие годы (с 1938 по 1941 год) Давид Са�

мойлов подружился с поэтами, которых вскоре стали назы�

вать представителями поэзии «военного поколения». «Мне по�

везло в товарищах и учителях. Друзьями моей поэтической

юности были Павел Коган, Михаил Кульчицкий, Николай

Глазков, Сергей Наровчатов, Борис Слуцкий. Учителями наши�

ми Тихонов, Сельвинский, Асеев, Луговской, Антокольский.

Видел Пастернака. Встречался с Ахматовой и Заболоцким. Не

раз беседовал с Мартыновым и А. Тарковским. Дружил с Мари�

ей Петровых. Поэтическая школа была строгая», – вспоминал

поэт. Самойлов занимался в неофициальном творческом се�

минаре поэта И. Сельвинского, который добился публикации

стихов своих учеников в журнале «Октябрь» (1941, № 3). В об�

щей подборке Самойлов опубликовал стихотворение «Охота

на мамонта», в котором дал поэтическую картину движения

человечества по пути прогресса.

Образование пришлось прервать в 1941 году.

Самойлов студентом был мобилизован на рытье окопов.

На трудовом фронте поэт заболел, был эвакуирован, поступил

в военно�пехотное училище, по окончании которого в 1942

году был направлен на Волховский фронт под Тихвин.

Провоевав один год, Давид получил серьезное ранение –

осколок мины повредил ему руку. Произошло это в урочище

Карбусель 23 марта 1943 года. Жизнь ему спас друг, алтайский

крестьянин С.А. Косов, о котором поэт в 1946�м написал сти�

хотворение «Семён Андреич». Давид, будучи пулеметчиком,

прорвался во вражеский окоп и в одиночку уничтожил троих

неприятелей в рукопашном бою. За смелость в атаке и совер�

шенный подвиг получил медаль «За отвагу».

Уже через год храбрый солдат вернулся снова в строй,

теперь на линию Белорусского фронта в звании ефрейтора,

где по совместительству выполнял обязанности писаря. В но�

ябре 1944 года Самойлов получил очередную медаль – «За бо�

евые заслуги». Уже после окончания войны, в июне 1945 года,

ему вручили третью награду – орден Красной Звезды за то,

что взял в плен немецкого унтер�офицера, давшего ценные

сведения советской разведке.

Поэт прошел всю войну, получил ранение, три награды,

участвовал в боях за Берлин. Война оставила отпечаток в ду�

ше этого великого человека, что позднее вылилось в его твор�

чество. В первые месяцы на фронте Давид записывал свои

стихи в тетрадь, уже после Победы многие из них были опуб�

ликованы в литературных журналах.

В воспоминаниях Самойлов впоследствии написал:

«Главное, что открыла мне война, – это ощущение народа».

Военная тема стала основной в творчестве Давида Са�

мойлова. В период с 1960 года по 1975 год были написаны са�

мые лучшие его вещи о Великой Отечественной войне: «Соро�

ковые», «Старик Державин», «Перебирая наши даты», «Слава

богу! Слава богу…» и др. После выхода поэтического сборника

«Дни» (1970) имя Самойлова стало известно широкому кругу

читателей. В сборнике «Равноденствие» (1972) поэт объеди�

нил лучшие стихи из своих прежних книг.

С 1967 года Давид Самойлович жил в деревне Опалиха

недалеко от Москвы. Поэт не участвовал в официозной пи�

сательской жизни, но круг его занятий был так же широк,

как круг общения. Самойлов дружил со многими своими вы�

дающимися современниками – Фазилем Искандером, Юри�

ем Левитанским, Булатом Окуджавой, Николаем Любимо�

вым, Зиновием Гердтом, Юлием Кимом и др. Несмотря на

болезнь глаз, занимался в историческом архиве, работая над

пьесой о 1917 годе; издал стиховедческую «Книгу о русской

рифме».

25№ 5–6 / 2020

Сороковые, роковые,

Свинцовые, пороховые...

Война гуляет по России,

А мы такие молодые!

Эти ставшие уже хрестоматийными строки принадлежат

Давиду Самойлову. «Где бы ни звучала эта строфа, – писал

Евгений Евтушенко, – на вечере поэзии из уст самого поэта

или на концерте художественной самодеятельности, или в Те�

атре на Таганке, или в глубине нашей памяти, – за ней сразу

встает Время. А ведь это только четыре строчки!» Эти строки

стали поэтической «визитной карточкой» целого поколения

поэтов – поколения 40�х годов.

Давид Самойлович Самойлов (его настоящая фамилия

Кауфман) родился 1 июня 1920 года в Москве, в семье врача

Самуила Абрамовича Кауфмана. Псевдоним поэт взял после

войны, образовав от имени отца.

«Отец – мое детство. Ни мебели квартиры, ни ее уют не

были подлинной атмосферой моего младенчества. Ее возду�

хом был отец, – писал Давид Самойлович… Когда бабушка моя

послала учиться грамоте старшего сына, увязался за ним и

мой отец, которому от роду было лет около четырех. Учитель

взял его в учение за половинную плату. И отец тоже сел за

стол, чтобы твердить нараспев библейские строки… Он не

был изначально религиозен. Библия для него – реальный ат�

рибут детства».

Медицине Самуил Кауфман учился в университете Кра�

кова, в те далекие времена, когда Краков входил в состав Авст�

ро�Венгрии.
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НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

Владимир МЕДИНСКИЙ
Помощник Президента  Российской Федерации

Как это было! Как совпало –
Война, беда, мечта и юность!
И это все в меня запало
И лишь потом во мне очнулось!..

Сороковые годы XX столетия ознаменовались в России не только самой масштабной и кровопролитной
войной за всю историю существования человечества, но и героическими подвигами народа. В память
о тех временах, кроме монументов и печали, нам осталась поэзия и проза российских писателей
послевоенного периода, видевших изнутри боль разрушенной страны, которую пронесли они почти
через столетие в своих произведениях.

К 75�ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

« Д О Л Г О  П А Х Н У Т  П О Р О Х О М  С Л О В А »

Д.С. Самойлов, 40&е годы Д.С. Самойлов, 40&е годы



К
онстантин Андреевич Вершинин

родился 21 мая 1900 года в де�

ревне Боркино, Санчурского

района, бывшей Вятской губернии, в се�

мье крестьянина�бедняка, всю жизнь

проработавшего плотником по найму.

«Мать моя – Афанасия Васильевна –

совершенно не знала грамоты, отец, Ан�

дрей Галактионович, хотя и не обучался

в школе, однако читать и кое�как писать

умел. Среди односельчан выделялся он

и плотницким мастерством, – пишет

в своих воспоминаниях Вершинин. –

Живя в постоянной бедности, Андрей

Галактионович давно разуверился в том,

что простой крестьянин может полу�

чить образование. Когда я окончил цер�

ковно�приходскую школу, учитель Анд�

рей Иванович вручил мне похвальную

грамоту и сказал, обращаясь к отцу:

– Надо бы подумать о дальнейшей

учебе сына.

– А зачем нам ученые? – ответил

отец. – Семье нужны плотники, кор�

мильцы. И, немного подумав, добавил:

«Теперь я буду учить Константина».

И слово свое сдержал. Выучил сына

своему мастерству. С младых лет маль�

чик стал зарабатывать на жизнь в связке

с отцом, работал с ним в плотницкой

артели. Строили дома. Свой первый ра�

бочий день Константин запомнил на�

долго. Поручили ему бревна обтесывать.

Работа вроде бы не тяжелая, но для деся�

тилетнего паренька это был сущий ад –

ни спины, ни рук не чувствовал. Потом

привык, только мозоли наливались кро�

вью, а тело становилось бесчувствен�

ным к боли и сильным в работе. А когда

отца призвали на фронт в 1914 году, он

как единственный кормилец в семье

(мать осталась с шестью детьми мал ма�

ла меньше) ушел вместе с другом отца

сплавлять лес. Тогда ему едва исполни�

лось четырнадцать. Работал до ломоты

в костях, от плотницкой артели до судо�

ремонтного завода, и ничего не предве�

щало изменений в жизни юноши. Но...

грянул гром революции и гражданской

войны, и повернуло судьбу Вершинина

на сто восемьдесят градусов. Весть о по�

беде Великого Октября облетела всю

страну. Дошла она и до Звениговского

затона, где работал на тот момент Кон�

стантин. Нет слов, чтобы выразить тор�

жество, охватившее судоремонтников.

Вслед за воззванием «К гражданам Рос�

сии» появились первые декреты Совет�

ской власти – о мире, о земле и другие

законы, отвечавшие извечным чаяниям

народа, его кровным интересам.

Восемнадцатилетним юношей

вступил он в ряды партии большевиков,

а через год добровольно – в Красную

армию. Это было в июне 1919 года.

Но не только солдатскую азбуку ос�

ваивал там Вершинин. Его сразу же

включили в работу с людьми – поручи�

ли быть агитатором.

– Член партии, к тому же началь�

ное образование имеешь. У нас таких

немного, – объяснил комиссар.

Вершинин читал красноармейцам

газеты, проводил беседы у карты, разъ�

яснял решения партийной ячейки.

Ближе к осени маршевые роты из

запасного полка начали отправлять на
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В 1974 году вышла книга поэта «Волна и камень», кото�

рую критики назвали «самой пушкинской» книгой Самойлова –

не только по числу упоминаний о Пушкине, но, главное, по

поэтическому мироощущению.

Определяя свое поэтическое самоощущение, Самойлов

написал: «У нас было все время ощущение среды, даже поко�

ления. Даже термин у нас бытовал до войны: «поколение 40�го

года». К этому поколению Самойлов относил друзей�поэтов,

«Что в сорок первом шли в солдаты, И в гуманисты в сорок

пятом».

Военная тема, словно осколок, застряла в памяти поэта,

и уйти от нее он не смог до конца своих дней.

Хотелось бы еще отметить высокое искусство Самойлова

как поэта�живописца:

Внезапно в зелень вкрался красный лист,

Как будто сердце леса обнажилось,

Готовое на муку и на риск.

Внезапно в чаще вспыхнул красный куст,

Как будто бы на нем расположилось

Две тысячи полураскрытых уст.

В 1976�м Самойлов поселился в эстонском приморском

городе Пярну. Новые впечатления отразились в стихах, соста�

вивших сборники «Весть» (1978), «Улица Тооминга», «Залив»,

«Линии руки» (все 1981).

С 1962 года Самойлов вел дневник, многие записи из ко�

торого послужили основой для прозы, изданной после его

смерти отдельной книгой «Памятные записки» (1995). «В мо�

лодости человек более суетен, он полон энергии, ему хочется

бежать на свидание, играть в футбол, а с возрастом понима�

ешь, что надо прислушиваться к своему «кошачьему» чувству –

оно лучше знает, что нужно делать», – писал поэт.

Блистательный юмор Самойлова породил многочислен�

ные пародии, эпиграммы, шутливый эпистолярный роман

и т.п. произведения, собранные автором и его друзьями в сбор�

ник «В кругу себя». «Большой любитель жизни, человек легкой

руки и походки», – так называл его Е. Евтушенко.

В 1988 году Давид Самойлов стал лауреатом Государст�

венной премии СССР.

По иронии судьбы, Самойлов, фронтовик, умер в армей�

ский праздник 23 февраля 1990 года. Он вел вечер памяти

Пастернака, вышел за кулисы, его последние слова были:

«Все хорошо, все в порядке».

Давиду Самойлову «выпало счастье быть русским по�

этом» – и с честью пронести это звание через всю жизнь.

А нам выпало счастье быть его читателями. В другом веке,

через много лет после ухода Давида Самуиловича. Но его

отнюдь не залежалое слово оказалось источником мощного,

упругого, радостного света, неподвластного темноте и вялости:

Мое единственное достояние –

Русская речь.

Нет ничего дороже,

Чем фраза,

Так облачающая мысль,

Как будто это

Одно и то же.
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НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ К 75�ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Когда подводишь итоги прожитого, невольно обращаешься к истокам своего бытия – тому краю и той
среде, где рос и набирался сил, где формировались черты характера, выражающие суть твоего
духовного склада, твоего жизненного кредо.

ГЛ А В Н Ы Й М А Р Ш А Л А В И А Ц И И
КО Н С Т А Н Т И Н В Е Р Ш И Н И Н

Сергей ШОЙГУ
Министр обороны Российской Федерации,
генерал армии, Герой Российской Федерации,
заслуженный спасатель Российской Федерации

Д.С. Самойлов читает свои стихи

Д.С. Самойлов читает свои стихи

Вперед и ввысь – им Родина велела,

Готовы встретить в воздухе врага,

И надо будет – точен взгляд прицела,

Не промахнется твердая рука.
Александр Брус



– Штопор! – приказал в переговор�

ное устройство поверяющий. Машина

волчком идет к земле, делая виток за

витком, а затем переходит в пикирова�

ние. Но что это? Стало непривычно ти�

хо – мотор замолчал…

– На посадку, без тяги, – приказал

поверяющий.

На этот раз расчет сделан класси�

чески, и Р�5 приземляется на три точки

рядом с посадочным знаком.

Получив заветный диплом, К.А. Вер�

шинин кропотливо совершенствует

летное мастерство, переучивает летный

состав, осваивает образцы поступаю�

щей новой техники.

В 1940 году Вершинина назначают

заместителем командира 40�й авиаци�

онной дивизии, а с мая 1941 года он уже

начальник Липецких ВАКУ ВВС. Но на

этой должности развернуть свою дея�

тельность Константину Андреевичу не

удалось. В сентябре его срочно вызыва�

ют в Москву. Зачитывают приказ о на�

значении его командующим ВВС Юж�

ного фронта. Приняв на себя эти обя�

занности в тяжелейший период отступ�

ления РККА, он напряженной работой

в короткое время организовал боевую

работу ВВС, сумев как наладить дейст�

вия летных частей, так и организовать

планирование боевой деятельности ча�

стей тыла, эксплуатации и восстановле�

ния материальной части. Во многом

именно благодаря фронтовым ВВС был

достигнут успех во время боев на Дону.

Вершинин руководил боевыми

действиями авиации Южного фронта в

ходе Донбасской оборонительной и

Ростовской наступательной операций.

В последней действия летчиков фронта

во главе с Вершининым были оценены

очень высоко. Во�первых, потому что

освобождение Ростова стало первым

зримым крупным успехом в ходе вой�

ны, во�вторых, всем было видно, что ко�

мандующий авиацией фронта не распо�

лагал преимуществом в самолетах, а при

этом эффективность действий авиации

была налицо. Потом уже выяснится, что

Вершинин на свой страх и риск в обход

действовавших тогда инструкций, тре�

бовавших выделения машин в строгом

соответствии с, так сказать, припиской

ВВС к конкретным сухопутным войско�

вым соединениям, обеспечивал пусть

и временную, но неофициальную кон�

центрацию авиаполков на направлении

главного удара.

В мае 1943 года Вершинин, будучи

еще всего лишь генерал�майором авиа�

ции, был назначен командующим 4�й

Воздушной армией, действовавшей на

Северокавказском фронте. Мало кто по�

мнит теперь, но в апреле–июне 1943�го

в небе над Кубанью развернулось неви�

данное по размаху, ожесточенности

и продолжительности воздушное сра�

жение между люфтваффе и советской

авиацией – воздушное сражение на Ку�

бани. Если ранее опыт воздушной войны

как редкое исключение знал воздушный

бой в составе полка, то над Кубанью за�

частую одновременно вводились в бой

до 5 истребительных полков.

Кроме того, любопытная деталь, ее

отмечает в своих мемуарах легендар�

ный советский летчик�ас Покрышкин:

широкий обмен успешным боевым

опытом на так называемых летных кон�

ференциях, которые проводил лично

генерал Вершинин. Такие разборы по�

летов были очень полезными, и По�

крышкин вспоминал о них как о неслы�

ханном событии за все годы войны.

В октябре 1943�го Вершинин пер�

вый из числа командующих воздушны�

ми армиями был произведен в генерал�

полковники авиации. Звание Героя по�

лучил за умелое командование авиацией

в Белорусской наступательной опера�

ции летом 1944 года. Армия Вершинина

освобождала Польшу, принимала актив�

ное участие в боях за Восточную Прус�

сию и Берлинской операции.

Вскоре после войны Вершинин

стал главнокомандующим Военно�воз�

душными силами страны. Его организа�

торский талант особенно проявился

в период перевооружения Военно�воз�

душных сил на реактивную технику.

Сложная международная обстановка, аг�

рессивная политика империалистичес�

ких государств вызывали необходи�

мость решать вопросы перевооружения

в самые кратчайшие сроки. При актив�

ном содействии К.А. Вершинина осенью

1946 года для обучения летчиков�истре�

бителей полетам на реактивных само�

летах создается специальный центр, где

первоначально инструкторами были

летчики�испытатели. Обученные ими

командиры частей и соединений в свою

очередь передавали опыт и знания сво�

им подчиненным.

Уже в августе 1947 года на воздуш�

ном параде в Тушино советские асы

впервые продемонстрировали группо�

вой высший пилотаж на реактивных ис�

требителях, а к концу года многие лет�

чики совершили самостоятельные поле�

ты на новейших скоростных самолетах.

В дальнейшем Константин Андрее�

вич (с сентября 1949 года) работал на

различных командных должностях в ПВО

и ВВС. Вершинин был организатором

многих учений, военно�научных кон�

ференций, различных сборов руководя�

щего состава ВВС. Систематическое по�

сещение авиационных соединений и ча�

стей, научно�исследовательских инсти�

тутов, лабораторий, учебных полигонов

и конструкторских бюро – все это по�

могало ему целеустремленно направ�

лять техническое развитие и совершен�

ствование Военно�воздушных сил, опе�

ративную и боевую подготовку строе�

вых авиационных частей.

Главный маршал авиации Верши�

нин внес немалый вклад в освоение ко�

смоса. Он непосредственно контроли�

ровал подготовку и воспитание замеча�

тельной плеяды советских летчиков�

космонавтов, которые первыми проло�

жили путь в космос с мирными целями.

Сегодня, восхищаясь мастерством

наших летчиков, успехами нашей со�

временной авиации, мы вспоминаем

Вершинина, который отдал все силы на

воспитание настоящих асов. И громкое

«ура», которое взрывает всю Москву в день

Победы, посвящено и ему, главному мар�

шалу авиации Константину Вершинину.
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фронт. С волнением ожидал этого и Вер�

шинин. Но комиссар полка предложил

ему отправиться не на фронт, а на кур�

сы красных командиров в Симбирск.

Окончил краткосрочные пехотные кур�

сы, сражался в Белоруссии против банд

Булак�Балаховича, участвовал в подав�

лении контрреволюционных мятежей

в Воронежской области.

В 1921 году молодого командира

направляют для обучения в Высшую

стрелковую школу командного состава,

по окончании которой он командует ро�

той и батальоном, успешно справляется

с обязанностями командира и заочно

учится в академии имени М.В. Фрунзе.

В 1930 году его направляют в Воен�

но�воздушную академию имени Жуков�

ского. Мечтая учиться очно, Вершинин

сдает на «отлично» вступительные экза�

мены. Но в это время пришел приказ о

зачислении его на 2�й курс очного фа�

культета академии имени М.В. Фрунзе.

Он обратился к командованию за разре�

шением продолжать образование в ака�

демии имени М.В. Фрунзе.

– Какой из меня летчик? – доказы�

вал Вершинин. – Я же прирожденный

пехотинец…

Но комиссар был неумолим…

и Вершинин стал слушателем академии

имени Жуковского. В процессе учебы

он полюбил летное дело и с интересом

изучал новую авиационную технику.

Путь в авиацию… Не у всех из поко�

ления 30�х годов начинался он одина�

ково и гладко. Быстро растущему воз�

душному флоту страны Советов требо�

вались командные, летные и техничес�

кие кадры. ЦК ВКП(б) принимает поста�

новление усилить кадры авиации ком�

мунистами из командного состава сухо�

путных войск, имевшими боевой опыт.

Это предопределило и судьбу Констан�

тина Андреевича Вершинина.

После окончания командного фа�

культета Военно�воздушной академии

Вершинину, показавшему большие склон�

ности к научно�педагогической работе,

предложили остаться в адъюнктуре. Но

он рвался в строй, его влекла живая,

полная романтики летная работа.

Начальник оперативного отдела

штаба авиационной бригады, помощ�

ник начальника тактического сектора

научно�исследовательского института

ВВС – вот его первые шаги в авиации.

В феврале 1934 года К.А. Вершинина на�

значают командиром эскадрильи Выс�

ших летно�тактических курсов ВВС. Он

не только умело и доходчиво препода�

вал тактику, учил командиров частей

и подразделений методике подготовки

пилотов к полетам, но и сам настойчи�

во учился летать – за короткое время

освоил самолет Р�5, технику пилотиро�

вания и стал совершать самостоятель�

ные полеты. Начальник Военно�воздуш�

ных сил Красной армии Я.И. Алкснис

разрешил ему сдать государственные

экзамены на получение звания военно�

го летчика.

1935 год. На зеленом аэродроме

Качинской авиационной школы шли

государственные экзамены. Понурив го�

лову, командир эскадрильи Константин

Вершинин стоял у самолета. Еще бы!

Столько летать, совершать десятки точ�

нейших приземлений, а тут на глазах

комиссии допустить ошибку в расчете

на посадку и к тому же «скозлить».

– Полет в зону, – спокойно сказал

Вершинину подошедший председатель

комиссии и занял место в кабине инст�

руктора.

Снова самолет Р�5 в небе. Собрав

всю волю, летчик с блеском выполня�

ет одну за другой фигуры высшего

пилотажа.
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Герой Советского Союза генерал&полковник авиации

Константин Андреевич Вершинин. 1945 г.
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сбора летно�технического состава, от�

куда попал в 240�й истребительный

авиаполк, которым командовал ветеран

Испании майор Игнатий Солдатенко.

В августе 1942 года 240�й ИАП

в числе первых был вооружен новейши�

ми в то время истребителями Ла�5. Од�

нако переучивание провели наспех, за

15 дней, при эксплуатации машин

вскрылись конструктивные и производ�

ственные дефекты, и, понеся на Сталин�

градском направлении тяжелые потери,

уже через 10 дней полк был выведен

с фронта. Кроме командира полка май�

ора И. Солдатенко в полку оставалось

лишь несколько летчиков. И среди них –

Иван Кожедуб.

В начале военной карьеры Ивана

Никитовича преследовали неудачи, лет�

чика чуть было не перевели на пост

оповещения. Только заступничество ко�

мандира полка майора И. Солдатенко

помогло ему остаться в полку.

…Курская дуга. 6 июля 1943 года.

Именно тогда, в своем 40�м боевом

вылете, 23�летний пилот открывает бое�

вой счет. В том поединке на его воору�

жении было, пожалуй, лишь одно –

отвага. Он мог быть подбит, мог погиб�

нуть. Но, вступив в составе эскадрильи

в схватку с 12 вражескими самолетами,

молодой летчик одерживает первую

победу – сбивает пикировщик Ju�87.

На другой день он одерживает новую

победу – сбил еще один «Лаптежник»

(рус. прозвище Юнкерса). 9 июля Иван

Кожедуб уничтожает сразу два истреби�

теля Ме�109. Несмотря на нелюбимые

истребителями задания по прикрытию

наземных войск и сопровождению,

Иван Кожедуб, выполняя их, одержал

свои первые четыре официальные по�

беды. Так зарождалась слава выдающе�

гося советского летчика, так к нему при�

ходил опыт.

В сентябре 1943 года на счету Ко�

жедуба было уже восемь сбитых враже�

ских самолетов, когда над Днепром

разгорелся новый этап ожесточенных

воздушных сражений. 30 сентября, при�

крывая переправы через реку, он по сте�

чению обстоятельств остался без това�

рищей и вынужден был в одиночку от�

ражать налет 18 Ju�87. Бомбардировщи�

ки Люфтваффе приступили к пикирова�

нию, а некоторые из них даже успели

сбросить бомбы.

Атаковав самолеты с высоты 3500

метров, Кожедуб ворвался в боевые по�

рядки противника и неожиданными

и резкими маневрами поверг врага в смя�

тение. «Юнкерсы» прекратили бомбеж�

ку и встали в оборонительный круг. Хотя

в баках истребителя оставалось мало

топлива, советский летчик предпринял

еще одну атаку и расстрелял снизу в упор

одну из вражеских машин. Вид падаю�

щего в пламени Ju�87 произвел надле�

жащее впечатление, и остальные бом�

бардировщики поспешно покинули

поле боя.
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Кожедуб Иван Никитович – самый результативный военный летчик времен Великой Отечественной войны.
Впоследствии – маршал авиации, трижды Герой Советского Союза, награжден 14 советскими и 6
иностранными орденами, советскими и иностранными медалями. В годы Великой Отечественной войны
совершил 330 боевых вылетов, провел 120 воздушных боев, лично сбил 62 самолета противника.

П
рославленный летчик родился

в бедной крестьянской семье,

где было пятеро детей, в деревне

Ображеевка Сумского уезда. Ваня был

нежданным «последышком», родившим�

ся после большого голода. Официальная

дата его рождения, 8 июня 1920 года, не�

точна, настоящая – 6 июля 1922 года.

Два года были нужны Ивану Кожедубу,

чтобы поступить в техникум...

Отец его был незаурядным челове�

ком. Разрываясь между фабричными за�

работками и крестьянским трудом, он

находил в себе силы читать книги и да�

же сочинять стихи. Человек религиоз�

ный, тонкого и взыскательного ума, он

был строгим и настойчивым воспитате�

лем: разнообразив обязанности сына по

хозяйству, он приучил его к трудолю�

бию, упорству, исполнительности. Как�

то отец, невзирая на протесты матери,

стал посылать пятилетнего Ивана сторо�

жить ночью сад. Позднее сын спросил,

к чему это: воры тогда были редки, да

и от такого сторожа, случись что, мало

было бы проку. «Приучал тебя к испыта�

ниям», – таков был ответ отца. К шести

годам по книжке сестры Ваня выучился

читать и писать, а скоро пошел в школу.

После окончания семилетки он

был принят на рабфак Шосткинского

химико�технологического техникума,

а в 1938 году судьба привела его в аэро�

клуб. Нарядная форма учлетов сыграла

в этом решении отнюдь не последнюю

роль. Здесь в апреле 1939 года Кожедуб

совершает свой первый полет, испытав

новые летные ощущения. Красоты род�

ной земли, открывшиеся с высоты 1500

метров, произвели на любознательного

юношу сильнейшее впечатление.

В Чугуевское военное авиационное

училище летчиков Иван Кожедуб был

принят в начале 1940 года, где последо�

вательно прошел подготовку на УТ�2,

УТИ�4 и И�16. Осенью того же года, со�

вершив два чистых полета на И�16, он,

к своему глубокому разочарованию, был

оставлен в училище инструктором.

Кожедуб много летал, эксперимен�

тировал, оттачивая пилотажное мастер�

ство. «Было бы можно, кажется, не выле�

зал бы из самолета. Сама техника пило�

тирования, шлифовка фигур доставляли

мне ни с чем не сравнимую радость», –

вспоминал позднее Иван Никитович.

В начале войны сержант Кожедуб

(по иронии судьбы в «золотом выпуске»

1941 года летчики были аттестованы

сержантами), эвакуированный вместе

с училищем в Среднюю Азию, еще более

настойчиво занимается «истребитель�

ным» самообразованием: изучает вопро�

сы тактики, конспектирует описания

воздушных боев, вычерчивает их схемы.

Дни, в том числе и выходные, расплани�

рованы по минутам, все подчинено од�

ной цели – стать достойным воздушным

бойцом. Поздней осенью 1942 года по�

сле многочисленных просьб и рапортов

старший сержант Кожедуб в числе дру�

гих инструкторов и выпускников учили�

ща был направлен в Москву на пункт

О Д И Н В П О Л Е В О И Н

Петр ДЕЙНЕКИН
Генерал армии, Герой России,
Главнокомандующий ВВС СССР, 
а затем ВВС ОВС СНГ, д.в.н., профессор
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Обнимая небо крепкими руками,
Летчик набирает высоту…
Тот, кто прямо с детства дружит с небесами,
Не предаст вовек свою первую мечту.

Н. Добронравов

Трижды Герой Советского Союза Иван КожедубГвардии майор Иван Кожедуб 

перед боевым вылетом



В середине февраля 1945 года в бою

над Одером Кожедуб вписал в свою

славную биографию важную деталь –

одним из первых в мире он уничтожил

новейший реактивный истребитель�

бомбардировщик «люфтваффе» «Me�262».

Взлетев в небо 19 февраля со сво�

им другом и напарником Дмитрием Ти�

торенко, Иван обнаружил на высоте бо�

лее 3000 метров неизвестный самолет,

который летел на максимальной для со�

ветских «Ла�7» скорости. Герой�ас заме�

тил, что немецкий пилот не контроли�

ровал пространство под собой, полага�

ясь на высокую скорость машины. Этим

фактом и решил воспользоваться лет�

чик, встретив немца на пересекающем�

ся курсе и расстреляв его снизу. Но Ти�

таренко решил открыть огонь первым,

удивив Кожедуба.

Иван Никитович потом вспоминал

этот памятный поединок: «Что такое?

В противника летят трассы (следы, ко�

торые остаются в воздухе от пуль): яс�

но – мой напарник все�таки поторопил�

ся! Про себя нещадно ругаю Старика

(Титаренко); уверен, что план моих дей�

ствий непоправимо нарушен. Но его

трассы неожиданно мне помогли: не�

мецкий самолет стал разворачиваться

влево, в мою сторону. Дистанция резко

сократилась, и я сблизился с врагом.

С невольным волнением открываю

огонь. И реактивный самолет, развали�

ваясь на части, падает».

Широко известна история о том,

что к 64 немецким самолетам, сбитым

в Великую Отечественную войну Коже�

дубом, можно добавить еще два амери�

канских истребителя.

В апреле 1945 года Кожедуб не�

сколькими очередями из бортовых пу�

шек отогнал два немецких истребителя

от американского «В�17», но был сам

атакован американскими истребителя�

ми, открывшими огонь с большой дис�

танции. Сделав в воздухе несколько

сложных фигур, Иван Никитович ока�

зался сбоку «американца» и подбил его.

Сделав еще одну фигуру высшего пило�

тажа и пустив несколько очередей, он

взорвал в воздухе и другую машину.

В дальнейшем выяснилось, что эти са�

молеты оказались «Мустангами» ВВС

США.

Такая стычка с американцами бы�

ла не единственной. Куда более жар�

кий бой с американцами будущий

маршал авиации принял за пару дней

до капитуляции Германии, когда око�

ло 20 американских бомбардировщи�

ков класса «Летающая крепость», не

обращая внимания на предупреди�

тельные выстрелы, вошли в простран�

ство советской оккупационной зоны.

Советский ас сбил три самолета, а ос�

тальных обратил в бегство, но при�

числить эти три победы к общему

списку не дал. Командир полка только

пошутил, что с американцами повое�

вать придется скоро, и в первый же

день новой войны машины, сбитые

Кожедубом, припишут на его счет зад�

ним числом.

К концу войны гвардии майор

И.Н. Кожедуб совершил 330 успешных

боевых вылетов, провел 120 воздушных

боев и лично сбил 63 самолета.

В августе 1945 года ему было при�

своено звание трижды Героя Советского

Союза.

У каждого летчика�аса свой, прису�

щий только ему одному, почерк в небе.

Был он и у Ивана Кожедуба – человека,

в характере которого гармонично соче�

тались мужество, отвага и исключитель�

ное хладнокровие. Он умел точно и бы�

стро взвесить обстановку, мгновенно

найти в сложившейся ситуации единст�

венно верный ход. Машиной он владел

виртуозно, мог управлять ею даже с за�

крытыми глазами. Все его полеты пред�

ставляли собой каскад всевозможных

маневров – разворотов и змеек, горок

и пикирований… Безупречный воздуш�

ный боец, летчик и командир, офицер,

беззаветно преданный своему делу,

Кожедуб не обладал «вельможными» ка�

чествами, не умел и не хотел льстить,

интриговать, лелеять нужные связи, за�

мечать смешную, а порой и злобную

ревность к своей славе.

Иван Никитич Кожедуб своими

победами в небе приближал великий

праздник. И сегодня молодые летчики

до сих пор изучают тактику боя бесст�

рашного аса великой войны. Им есть,

на кого равняться, им есть, кем гор�

диться.

«Никто не забыт, ничто не забыто»!
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К октябрю 1943 года командир эс�

кадрильи 240�го ИАП старший лейте�

нант И.Н. Кожедуб совершил 146 бое�

вых вылетов и лично сбил 20 самолетов

противника. Он уже на равных дерется

с немецкими асами. В его активе – сме�

лость, хладнокровие, точный расчет.

Технику пилотирования Кожедуб умело

совмещает с ведением огня, но перед

ним – еще широкое поле шлифовки бо�

евых приемов. В книге «Люди бессмерт�

ного подвига» есть такой эпизод:

«Гимном мужеству и мастерству Ко�

жедуба стал день 2 октября 1943 года,

когда наши войска расширяли плац�

дарм на правом берегу Днепра, отбивая

ожесточенные атаки противника. Пер�

вый раз вылетели девяткой. Кожедуб вел

ударную пятерку. На подходе к перепра�

ве в районе Куцеваловка – Домоткань

встретили колонну пикирующих бом�

бардировщиков Ju�87, в которой каждая

девятка прикрывалась шестью Ме�109.

Четверка прикрытия сразу же свя�

зала боем «Мессершмиттов». Кожедуб во

главе пятерки атаковал бомбардиров�

щики. Противник заметался. Не прошло

и минуты, как два «Юнкерса», объятые

пламенем, упали на землю. Ведущего

сбил Иван Кожедуб, еще одного – Павел

Брызгалов.

В небе началась «карусель». Вслед

за первой девяткой разогнали вторую.

В пылу схватки, руководя боем, Кожедуб

успел сбить еще и Ме�109. Уже пять

костров пылало в районе плацдарма.

А с запада снова наплывали «Юнкерсы».

Но к месту боя подошла с востока и груп�

па истребителей «Яков». Господство в воз�

душном бою было обеспечено.

Сбив в этом бою семь самолетов

врага, эскадрилья под командованием

Кожедуба вернулась на свой аэродром.

Обедали прямо под крылом самолета.

Не успели провести разбор боя – и сно�

ва вылет. На этот раз четверкой: Коже�

дуб – Мухин и Амелин – Пурышев. Сле�

танное боевое звено, испытанные в боях

побратимы. Задача прежняя – прикры�

тие войск на поле боя. Однако соотно�

шение сил иное: нужно было отразить

налет 36 бомбардировщиков, которые

шли под прикрытием шестерки Ме�109

и пары FW�190.

– Воюют не числом, а умением, –

подбадривал ведомых Кожедуб. Он с хо�

ду сбил ведущего, организовал бой. От�

важно дрались и остальные летчики

звена. Врезались в землю еще два «Юн�

керса». Немецкие истребители зажали

Амелина. На выручку бросился Мухин.

Кожедуб прикрыл его и тут же атаковал

соседний бомбардировщик. Еще один

вражеский самолет нашел смерть в небе

Украины. Это была четвертая победа

Кожедуба за день».

Октябрь стал чрезвычайно напря�

женным месяцем для Кожедуба. В одной

из схваток он так низко вышел из атаки

над пылающим «Юнкерсом», что был

подожжен очередью бортового стрелка

немецкого самолета. Только крутое

пикирование почти до самой земли по�

могло сбить пламя с крыла Ла�5. Участи�

лись встречи с «охотниками» Люфтваф�

фе, целью которых была дезорганизация

советских групп истребителей, отвлече�

ние их из района прикрытия и уничто�

жение ведущих. Нападали они также на

одиночные и подбитые самолеты.

В боях за Днепр летчики полка,

в котором воевал Кожедуб, впервые

встретились с асами Геринга из эскадры

«Мельдерс» и выиграли поединок. Уве�

личил свой счет и Иван Кожедуб. Лишь

за 10 дней напряженных боев он лично

сбил 11 вражеских самолетов.

В эти дни Кожедуб большое внима�

ние уделял разработке тактики воздуш�

ного боя на низких высотах в условиях

низкой облачности и серой, однород�

ной местности без каких�либо видимых

ориентиров. Позднее он писал:

«Когда нам удавалось встретиться

с «Юнкерсами», они становились в обо�

ронительный круг, прижимались к зем�

ле. Отбивая атаки, – причем не только

стрелки, но и летчики стреляли из пу�

шек, – постепенно оттягивались и ухо�

дили в район расположения своих зе�

нитных батарей. Наблюдая за облаками,

стелившимися над землей, я вспоминал

бои, проведенные на малых высотах,

и анализировал тактику действий ис�

требителей, чтобы применить нужные

приемы в условиях новой обстановки

и борьбы с «Юнкерсами».

Я пришел к выводу, что разбить

оборонительный круг можно внезап�

ной атакой и надо сбить хотя бы один

самолет – тогда образовывалась брешь.

Проскакивая по прямой с небольшими

отворотами, надо развернуться и стре�

мительно атаковать с другого направле�

ния, атаки производить попарно. Опыт,

уже приобретенный мной, позволял

прийти к этому выводу».

4 февраля 1944 года за мужество

и воинскую доблесть, проявленные в бо�

ях с врагами, Ивану Кожедубу было при�

своено звание Героя Советского Союза.

Взыскательный и требовательный

к себе, неистовый и неутомимый в бою,

Кожедуб был идеальным воздушным

бойцом, инициативным и исполнитель�

ным, дерзким и расчетливым, отважным

и умелым, рыцарем без страха и упрека.

«Точный маневр, ошеломляющая стре�

мительность атаки и удар с предельно

короткой дистанции», – так Иван Ники�

тович определял основу воздушного

боя. Он был рожден для боя, жил боем,

жаждал его.
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НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ К 75�ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Иван Кожедуб у именного истребителя Ла&5ФН

Трижды Герой Советского Союза

гвардии майор И.Н. Кожедуб

и дважды Герой Советского Союза 

гвардии майор К.А. Евстигнеев



эты. В течение четырех лет штатным со�

трудником «Комсомольской правды»

был Владимир Маяковский, который со�

чинял подписи к карикатурам, давал ан�

шлаги к газетным полосам, а также пуб�

ликовал свои стихи (в 1928 году в газе�

те появилось 46 его стихотворений).

Товарищи Вани,

товарищи Маши,

Газета –

ближайшая ваша родня.

Делайте

дело

собственное ваше,

лишний

номер

распространя.

Публиковались военные очерки

Аркадия Гайдара, главы из романа Алек�

сандра Фадеева «Молодая гвардия».

С первого дня Великой Отечест�

венной войны газета печатала фронто�

вые сводки, огромное количество писем

с фронта и на фронт, было организова�

но 38 выездных редакций на самых

важных участках фронта.

По газетным страницам легендар�

ной газеты прослеживается весь ход

Великой Отечественной войны – от

объявления о нападении фашисткой

Германии на Советский Союз до парада

Победы на Красной площади. Журнали�

сты, фотокорреспонденты и художники

«Комсомолки» помогают нам погру�

зиться в водоворот тех трагических

и героических событий.

«Сегодня в 4 часа утра, без предъяв�

ления каких�либо претензий к Совет�

скому Союзу, без объявления войны,

германские войска напали на нашу

страну, атаковали наши границы во

многих местах и подвергли бомбежке

со своих самолетов наши города – Жи�

томир, Киев, Севастополь, Каунас и не�

которые другие… Это неслыханное на�

падение является беспримерным в ис�

тории цивилизованных народов веро�

ломством», – обращается к советским

гражданам через «Комсомольскую прав�

ду» заместитель председателя Совета

народных комиссаров Союза ССР и на�

родный комиссар иностранных дел то�

варищ В.М. Молотов.

На одной из полос мы видим ста�

тью о самой знаменитой женщине�

снайпере Людмиле Павличенко, кото�

рая в ходе войны уничтожила 309 сол�

дат и офицеров противника. Здесь же

фотография героини и стихи Иосифа

Уткина, ей посвященные.

«Улыбка, робкие движенья…

Быть может, нежный цвет лица,

Но переплавил цех сражений

Тебя в сурового бойца…».

На другой полосе размещена ста�

тья о Зое Космодемьянской. Девушка,

заброшенная в немецкий тыл на зада�

ние и казненная фашистами, стала од�

ним из символов героизма советского

народа в Великой Отечественной вой�

не. «Комсомолка» поместила выдержку

из предсмертной речи героини: «Това�

рищи! Будьте смелее, боритесь, бейте

немцев, жгите, травите… Мне не страш�

но умирать, товарищи! Это счастье –

умереть за свой народ». Здесь же комсо�

мольский билет Зои.

Письма на фронт, нежные и трога�

тельные. В них жены рассказывают бой�

цам о детях. «Миша, милый, ты просишь

побольше писать о детях. Ты все спра�

шиваешь – какие они, как выглядят, что

говорят…Теперь это взрослые мальчуга�

ны…», – пишет Клавдия Лифанова свое�

му супругу Михаилу Ремневу на поле�

вую почту.

На страницах газеты еще много ге�

роев, фотохроника, сводки информбю�

ро, карты военных действий и карика�

туры, высмеивающие оккупантов. Заслу�

живает внимание и поздравление Иоси�

фа Сталина с 20�летием «Комсомолки»

от 24 мая 1945 года. «Приветствую бое�

вой орган советской молодежи – газету

«Комсомольская правда» в день ее 20�ле�

тия», – обращается к редакции верхов�

ный главнокомандующий.

И наконец, Акт о безоговорочной

капитуляции германских вооруженных

сил и Указ Президиума Верховного Со�

вета СССР «Об объявлении 9 мая Празд�

ником Победы».

За заслуги в годы войны газета

«Комсомольская правда» была награж�

дена орденом Отечественной войны I�й

степени (1945).

После окончания войны газета ак�

тивно участвовала в мобилизации мо�

лодежи на восстановление народного

хозяйства. Создавались выездные редак�

ции на Днепрогэсе, в разрушенном Ста�

линграде и других городах.

В 1958 году газету наградили орде�

ном Трудового Красного Знамени, а в 1975

году – орденом Октябрьской революции.

По инициативе «Комсомольской

правды» был создан первый в стране
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Сегодня мы поздравляем газету

«Комсомольская правда» и журнал

«Юность» с их знаменательными да&

тами. Мы хотим рассказать о насто&

ящих журналистах. Напомнить, что

всегда были те, слова которых вдох&

новляли на подвиг. Это они писали свои

репортажи с поля боя, шли под пули,

погибали на полях сражений с фото&

аппаратами и кинокамерами в руках,

участвовали в передовых стройках

страны, работали в отрядах космо&

навтов, мерзли на Северном полюсе, из&

немогали от жажды в пустыне, пари&

ли в небе на воздушном шаре. И все это

ради неповторимого репортажа. Они

рассказывали нам то, что многие не

могли увидеть. Они были нашими гла&

зами, они делали наш мир интересным

и наполненным. Честь и хвала вам, на&

стоящие журналисты!!!

«Комсомольской правде» 95!!!
24 мая 2020 года «Комсомольской

правде» исполнится 95 лет. Ее история –

это история страны. И вместе с тем –

звездные судьбы множества выдаю�

щихся людей, уникальных личностей,

оставивших заметный след в истории

и газеты, и Отечества, и даже мира.

В 1924 году делегаты XIII съезда

Российской коммунистической партии

(большевиков) РКП(б) приняли реше�

ние о создании всесоюзной молодеж�

ной газеты как органа ЦК ВЛКСМ.

13 марта 1925 года на заседании

Секретариата РКП(б) было утверждено

название газеты и назначен главный ре�

дактор; им стал Александр Мартынов�

ский, взявший псевдоним Тарас Костров.

Первый номер центральной еже�

дневной газеты ЦК комсомола «Комсо�

мольская правда» вышел 24 мая 1925 го�

да тиражом 31 тыс. экземпляров, двумя

месяцами позже было принято поста�

новление «О работе комсомола в обла�

сти печати», в котором выдвинута зада�

ча превращения «Комсомольской прав�

ды» во всесоюзный массовый рупор

комсомола.

Газета регулярно освещала участие

молодежи в коллективизации сельского

хозяйства, в новостройках 1�й пятилет�

ки (Днепрогэс, Московский и Горьков�

ский автозаводы, Магнитогорский ме�

таллургический комбинат и др.), актив�

но пропагандировала спорт, призывала

молодежь к массовому туризму, в 1930

году выступила с предложением устано�

вить нормы спортивного минимума для

каждого. С тех пор значок БГТО («Будь

готов к труду и обороне») стал первой

наградой физкультурника.

В 1930 году за «активное содейст�

вие в усилении темпов социалистичес�

кого строительства и в связи с пятиле�

тием со дня основания» газета была на�

граждена орденом Ленина.

С самого начала в «Комсомольской

правде» публиковали свои произведе�

ния известные советские писатели и по�
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ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ

«Нельзя научить человека быть журналистом, потому что это образ жизни, это определенное внутреннее
состояние. Человек должен понимать, почему, собственно говоря, он этим занимается», – так считает
Владимир Познер. Конечно, он прав. Последнее время очень много негатива направлено в адрес
журналистов, не будем спорить, есть за что. Но, поверьте, в любой профессии есть те, кто попал туда
случайно, кто ставил перед собою иные цели, например, заработать большие деньги и забыл, зачем он,
собственно, работает. Никто не против денег, но не это главное при выборе профессии. Важно,
чувствовать, что ты на своем месте. Журналистика – это не профессия – это часть твоей жизни, и, когда
ты это понимаешь, ты счастлив и, значит, отвечаешь за каждое сказанное тобою слово, ведь оно может
отозваться любовью или ненавистью, создать или разрушить. Каждое твое слово имеет огромное
значение. Помни об этом, журналист!

Н И Д Н Я Б Е З С Т Р О Ч К И

Владимир СОЛОВЬЁВ
Председатель Союза журналистов России

Ты – журналист с корреспондентской хваткой!
Ты – журналист! И власть тебе дана
над словом, над статьей, над репортажем.
Ведь ты в формате: «Говорит Страна!»

Вера Столярчук

«Комсомольская правда» от 9 мая 1945 г.



ковала и дневник, и ставшие классикой

снимки Пескова, и репортажи с улиц

страны от ее ликующих граждан. А Пес�

ков с редактором отдела информации

Павлом Барашевым «напросились» у мар�

шала авиации, с которым лично дружи�

ли, в полет на место посадки, провели

ночь в одной гостинице с отдыхающим

Гагариным, летели с ним обратно в Моск�

ву и уже вечером в спецвыпуске «Комсо�

молки» напечатали первое в мире ин�

тервью с первым космонавтом. А репор�

теры Анатолий Иващенко и Юрий Бе�

режной разыскали на одном из столич�

ных заводов двоюродную сестру Юрия,

рассказавшую о детстве космонавта. Это

был настоящий подвиг и подлинный

исторический триумф газеты, который

сделает этот номер бессмертным, как

и сам полет Гагарина.

И таких публикаций было много.

Быть всегда первыми, честно освещать

события, воспитывать словом – именно

такие задачи ставили перед собою все

сотрудники газеты во все времена ее ис�

тории. И задачу свою они выполняют.

Искренне поздравляем любимую

газету с 95&летием! Всем ее создате&

лям желаем творчества, мудрости

и упорства. С Днем рождения, дорогая

«Комсомолка»!

«Юность» – 65
«Юность» всегда оставалась юнос�

тью, и старалась идти в ногу со време�

нем: и по советским курантам, и по ма�

леньким наручным часам каждого чита�

теля.

«Юность» – советский, затем рос�

сийский литературно�художественный

иллюстрированный журнал для молоде�

жи. Выходит в Москве с 1955 года.

Журнал был основан по инициати�

ве Валентина Катаева, который стал

первым главным редактором.

Одно перечисление редакторов

и авторов журнала «Юность» выглядит

как летопись советской литературы

50�х–90�х: Ахмадулина, Вознесенский,

Евтушенко, Рождественский, Окуджава,

Искандер, Рубцов, Гладилин, Горин, Ар�

канов, Кир Булычев, Римма Казакова,

Олжас Сулейменов, Борис Васильев, Ак�

сёнов, Войнович, Ковальджи – откро�

ешь архивный номер «Юности», и все

они здесь, все еще молодые и улыбают�

ся с фотографий. Кроме литературных

новинок, – от обязательного сюжета

о великих стройках до Ахматовой –

здесь существовали постоянные рубри�

ки «Наука и техника», «Спорт», дискусси�

онная «20�я комната». В конце каждого

номера журнала – юмористическая руб�

рика «Пылесос» (переименованная поз�

же в «Зеленый портфель»), редакторами

которой были в разное время Марк

Розовский, Аркадий Арканов, Григорий

Горин, Виктор Славкин и Михаил Задор�

нов. Ее читали, первой разбирали на ци�

таты. Особенным успехом пользовался

юмористический раздел «Каков во�

прос – таков ответ», в котором на пись�

ма читателей отвечала Галка Галкина,

персонаж, выдуманный Борисом Поле�

вым. Ее реплики были по�настоящему

афористичны, настолько, что сама Галка

казалась реальной. Например, в одном

из писем ее спросили: «Скажите Галка,

что делать, если нельзя, но очень хочет�

ся?» На что Галка Галкина отвечала:

«Дорогой друг! Если нельзя, но очень

хочется, то – можно».

Полевой был вторым редактором

«Юности», после Катаева и перед Де�

ментьевым и Липатовым. Во многом

благодаря вкусу, усилиям и авторитету

главных редакторов именно на страни�

цах «Юности» увидели свет «Незнайка

в Солнечном городе» и «Отель «У погиб�

шего альпиниста», «Затоваренная боч�

котара» и «Остров Крым», «ЧП районно�

го масштаба» и «Про Федота�стрельца»,

«Жизнь и приключения солдата Ивана

Чонкина» и «104 страницы про любовь».

«Юность» пережила два девятых вала

популярности: в 60�х и в конце 80�х.

Тогда каждый номер становился собы�

тием частной жизни читателя. А лого�

тип журнала «Юность», абрис девичьего

лица с ветром в волосах�ветках, стал для

многих символом надежды и вольного

духа.

За новым номером журнала «охо�

тились», передавали из рук в руки, зачи�

тывали до дыр, обсуждали в институт�

ских коридорах. Жаль, что сегодня нет

подобных журналов.

Перелистывая страницы легендар�

ных изданий, с замиранием сердца уз�

наешь историю страны из первых уст.

Яркие, эмоциональные, насыщенные

информационно и окрашенные музы�

кой эпохи статьи переносят тебя в про�

шлое, которое сокрыто от нас вре�

менем. Но именно публикации газет

и журналов дают нам более объемное

представление о минувшем. Глазами

журналистов, фотокорреспондентов,

писателей и поэтов тех лет ты словно

смотришь фильм о жизни твоей страны,

о ее чаяниях и проблемах, о радостях

и достижениях. На этих страница вся

боль и радость, горе и счастье эпохи.

И мы гордимся историей страны

вместе с теми, кто ее творил. Мы стано�

вимся со�творцами и частью великого

целого, а это и есть преемственность

поколений, связь прошлого, настоящего

и будущего!
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Институт общественного мнения, кото�

рый проводил массовый опрос молоде�

жи «Что вы думаете о своем поколении?»

Во второй половине 1980�х изда�

ние активно поддерживало проводимые

Михаилом Горбачевым реформы.

До октября 1990 года газета явля�

лась органом ЦК ВЛКСМ, 29 октября

1990�го она была зарегистрирована

в Госкомитете СССР по печати. С 1 дека�

бря «Комсомолка» стала выходить под

шапкой «Всесоюзная ежедневная газета».

В 1991 году создано акционерное

общество «Комсомольская правда».

Сегодня это, по сути, единственная

общенациональная российская газета.

Она издается в 44 городах России, боль�

шинстве бывших республик СССР и рас�

пространяется на всей территории СНГ,

а также в Западной Европе, США, Израиле.

Она одна из немногих централь�

ных газет, которая сохранила сеть соб�

ственных корреспондентов во всем

бывшем СССР и за рубежом.

«Комсомольская правда» активно

сотрудничает с ведущими мировыми

компаниями mass�media из Японии, Гер�

мании, США. Рейтинг цитирования ее

публикаций в западных и отечествен�

ных средствах массовой информации –

один из самых высоких.

«Комсомолка» всегда собирала та�

лантливую молодежь. Сюда можно было

попасть буквально «самотеком», при�

слав по почте свою дебютную заметку.

Студентами�практикантами начинали

здесь свой профессиональный путь бу�

дущие главреды газеты Алексей Аджу�

бей, Борис Панкин, Владислав Фронин,

Владимир Сунгоркин. Кстати, главреда�

ми тут нередко становились, не достиг�

нув тридцатилетия или только перева�

лив за него.

Шестой этаж знаменитого изда�

тельского здания на улице Правда, 24

нередко становился настоящим родным

домом и семьей для своих сотрудников.

Сюда приходили делать именно журна�

листскую карьеру и, достигнув высот са�

моутверждения в самом популярном

издании страны, став и самим именем

в профессии, оставались здесь навсегда.

Василий Песков и Инна Руденко отра�

ботали в «Комсомолке» без малого по 60

лет, Ярослав Голованов – 45, Алевтина

Левина начинала свой путь стажером,

стала лауреатом премии Ленинского

комсомола за книгу своих блестящих

очерков. А вообще в списке сотрудни�

ков с сорокалетним стажем работы

только за последние годы более пятиде�

сяти человек.

Ежегодно 24 мая, в день рождения

«Комсомольской правды», ее сотрудники

коллективно фотографируются у подъ�

езда редакции. Больше семидесяти лет,

с 1934 года по 2005 год (до пожара в фе�

врале 2006 года), это происходило у ле�

вого подъезда номер 1 издательского

комплекса «Правды» на улице Правды,

24, над дверью которого был укреплен

монументальный логотип газеты с пя�

тью советскими орденами «Комсомол�

ки». Традиция получила продолжение

и на новом месте, у редакционного

подъезда на Петровско�Разумовском

проезде, 23/1. Такой коллективный сни�

мок вполне можно считать визиткой

«Комсомольской правды» всех поколений.

У каждого времени – свои памят�

ные статьи, которые стали символом

эпохи. Можно вспомнить целинную

эпопею и опубликованную в главной

молодежной газете песню «Едем мы,

друзья» в 50�е, знаменитые дискуссии

«Комсомолки» о физиках и лириках

и о наличии жизни на Марсе в 60�е, пе�

дагогов�новаторов и БАМ – в 70�е, аф�

ганские репортажи и таежный тупик

семейства Лыковых – 80�е…

Если пройтись по годам конкрет�

но, обязательно найдешь 5–6 таких ре�

зонансных публикаций, которые стано�

вились настоящими «бомбами» или, как

говорили тогда, «гвоздями», взрывали

общественное мнение, вынуждали влас�

ти менять ситуацию или, наоборот, на�

граждать новых национальных героев

соответственно их высоким заслугам.

Хочется вспомнить один из эпизо�

дов, а таковых было много в работе по�

пулярной газеты, который будет ярким

примером того, как работают настоя�

щие журналисты, из чего складываются

их будни и что является основной попу�

лярности того, или иного издания.

Гагаринский номер

13 апреля 1961 года единственная

газета мира вышла с рассказом о пер�

вом космонавте Земли Юрии Гагарине.

Так получилось, что за год до полета

журналистке «Комсомолки» Тамаре Ку�

тузовой (Апенченко) удалось устроить�

ся лаборантом только что созданного

первого отряда космонавтов. Она вела

дневник отряда. Из редакции пришлось

уволиться, чтобы не нарушать секрет�

ность. Но когда было принято решение

о полете, Тамара примчалась к главреду

Юрию Воронову и все ему рассказала,

положив на стол для публикации свой

дневник. Воронов тут же создал две бри�

гады из репортера и фотокора (Тамара

Кутузова – Василий Песков и Ярослав

Голованов – Илья Гричер). Одну напра�

вил в Звездный городок (там работала

Кутузова и жил Гагарин), другую – на

Алтай, к родителям дублера Германа Ти�

това. Едва прозвучало по радио сообще�

ние ТАСС, Кутузова и Песков тут же ока�

зались в семье Гагариных. Все осталь�

ные газеты и цензура только ждали

инструкций, а «Комсомолка» уже публи�
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ный серьезный маневр был совершен

лишь накануне сражения. Создается ус�

тойчивое впечатление, что он не дове�

рял своим подчиненным и не сообщал

им о своих планах сражения, а сам во

время боя собирался руководить кораб�

лями со своего флагмана «Суворов».

Японцы догадались, каким путем

пойдут русские. Адмирал Х. Того ждал

корабли противника уже с января 1905

года. Японское командование предпола�

гало, что русские попытаются прорвать�

ся во Владивосток или захватить ка�

кую�нибудь гавань в районе Формозы

(современный Тайвань) и оттуда вести

операции против Японской империи.

На совещании в Токио было принято

решение исходить от обороны, скон�

центрировать силы в Корейском проли�

ве и действовать по ситуации. В ожида�

нии русского флота японцы провели

капитальный ремонт кораблей, замени�

ли все неисправные орудия новыми.

Предыдущие бои сделали японский

флот единой боевой единицей. Поэто�

му к моменту появления русской эскад�

ры японский флот был в наилучшем со�

стоянии. Соотношение сил было в поль�

зу японцев.

Главная цель адмирала Х. Того –

уничтожить русскую эскадру. Он, зная

о пассивной тактике русских, следую�

щих в кильватерных колоннах, решил

действовать небольшими маневренны�

ми соединениями (4–6 кораблей), кото�

рые бы, пользуясь своей скоростью, ата�

ковали русскую кильватерную колонну

с выгодных курсовых углов. Первооче�

редные цели этих соединений – голо�

вные и концевые корабли колонны. Уве�

ренность японскому адмиралу прибави�

ли данные разведки, благодаря чему он

знал, где, в каком составе и как движет�

ся русская эскадра.

Русская эскадра уступала японцам

по многим параметрам: по скорост�

рельности в 2–3 раза; по количеству вы�

брасываемого в минуту металла япон�

ские корабли превосходили русские

в 2,5 раза; запаса взрывчатки в японских

снарядах было больше в 5–6 раз, чем

в русских. Русские толстостенные бро�

небойные снаряды с крайне низким

разрывным зарядом пробивали япон�

скую броню и не взрывались. Японские

же снаряды производили сильные раз�

рушения и пожары, буквально уничто�

жая все неметаллические части кораб�

ля (на русских кораблях был избыток

дерева).

Кроме того, японский флот имел

заметное преимущество в легких крей�

серских силах. В прямом крейсерском

бою русским кораблям грозило полное

поражение. Они уступали в числе ко�

раблей и орудий, а также были связаны

охраной транспортов. Огромное пре�

восходство японцы имели в минонос�

ных силах: 9 русских 350�тонных мино�

носцев против 21 эсминца и 44 мино�

носца японского флота.

Утром 25 мая эскадра Рожествен�

ского направилась в Цусимский пролив.

Корабли шли двумя колоннами с транс�

портами посередине. В ночь на 27 мая

русская эскадра прошла японскую сто�

рожевую цепь. Корабли шли без огней

и не были замечены японцами. Но сле�

довавшие за эскадрой два госпитальных

судна были освещены. В 2 час. 25 мин.

их заметил японский крейсер, сам ос�

тавшись необнаруженным. С рассветом

на русскую эскадру вышли сначала

один, а затем несколько вражеских

крейсеров, которые следовали на удале�

нии и временами исчезали в утреннем

тумане. Около 10 часов эскадра Рожест�

венского перестроилась в одну кильва�

терную колонну. Позади двигались

транспорты и вспомогательные суда

под прикрытием трех крейсеров.

В 11 час. 10 мин. из�за тумана по�

явились японские крейсера, некоторые

русские корабли открыли огонь по ним.

Рожественский приказал прекратить

стрельбу. В полдень эскадра взяла курс

норд�ост 23° – на Владивосток. Затем
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В
незапное начало русско�япон�

ской войны ночной атакой ко�

раблей 1�й Тихоокеанской эскад�

ры дало японцам возможность заполу�

чить стратегическую инициативу и пре�

восходство над русскими сухопутными

и морскими силами. Чтобы усилить

российский флот и затем завоевать гос�

подство на море, командование приня�

ло решение сформировать 2�ю и 3�ю

Тихоокеанские эскадры. Подготовка 2�й

ТОЭ затянулась с апреля по сентябрь

1904 года ввиду различных сложностей,

связанных со снабжением, ремонтом,

достройкой и вводом в строй новых ко�

раблей программы 1898 года. К концу

сентября все же укомплектованная эска�

дра сосредоточилась в районе Либавы.

Заправившись углем, водой и провизи�

ей эскадра была готова к походу. 2 октя�

бря 1904 года начался переход на Даль�

ний Восток под командованием вице�

адмирала Зиновия Петровича Рожест�

венского. В феврале 1905�го вслед за

ней из Балтики отправилась 3�я Тихо�

океанская эскадра во главе с контр�ад�

миралом Николаем Небогатовым (4 бро�

неносца и 1 крейсер). 26 апреля обе эс�

кадры соединились у берегов Индоки�

тая и под общим командованием Роже�

ственского продолжили путь к боевому

театру. Совершив беспримерный переход

в 18 тыс. миль, потребовавший многих

усилий, эскадра Рожественского в ночь

на 14 мая вошла в Корейский пролив.

З.П. Рожественский поставил эска�

дре задачу достичь Владивостока по�

средством прорыва хотя бы части эска�

дры (это противоречило директиве Ни�

колая II, требовавшей «завладеть Япон�

ским морем»), почему и выбрал крат�

чайший путь, пролегавший через Ко�

рейский пролив. Вице�адмирал не мог

рассчитывать на сколь�нибудь сущест�

венную помощь со стороны владивос�

токсткой эскадры, а также отказался от

проведения разведки. При этом русский

командующий не разработал детальный

план боя, дав лишь несколько общих

указаний отдельным кораблям. То есть

эскадра должна была обойти Японию

и не вступать в бой до прихода во Вла�

дивосток. А завладеть Японским морем

должна была путем борьбы на коммуни�

кациях, уничтожая транспорты.

Командующий русским флотом ви�

це�адмирал Зиновий Рожественский

критикуется историками за то, что он

придерживался в бою против японцев

оборонительной тактики. Начиная с от�

плытия из Балтики, он очень мало уде�

лил времени подготовке экипажа, в ча�

стности артиллеристов, и единствен�
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О Цусимском морском сражении 1905 года написано много. Но знает ли о нем современная
молодежь? Это большой вопрос! А ведь значение этого сражения в истории нашего Отечества
переоценить сложно. Участники этой баталии стали легендами, а российские корабли «Варяг»
и «Аврора» – легендарными памятниками русскому флоту и духу русских моряков.

« П О Г И Б А Ю , Н О Н Е С Д А Ю С Ь »

Владимир РОМАНЕНКО
ГенералGмайор морской пехоты
в 4Gм поколении

Как много отважных сынов не вернулось,
Из страшного боя на крае земли,
А море – в огне и крови захлебнулось,
Цусимским сражением – то нарекли.
Уж больше ста лет – как это случилось,
Но помнит Отечество – подвиг сынов,
И память о мужестве их сохранилась,
И пусть так и будет – во веки веков!

Алексей Дёмин

Крейсер «Аврора» после сражения

Вице&адмирал З.П. Рожественский
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русский адмирал попытался перестро�

ить правую колонну эскадры в строй

фронта, но, вновь увидев противника,

отказался от этой идеи. В результате

броненосцы оказались в двух колоннах.

Х.Того, получив утром сообщение

о появление русского флота, немедлен�

но перешел от Мозампо на восточную

сторону Корейского пролива (остров

Окиносима). Из донесений разведки

японский адмирал отлично знал дисло�

кацию русской эскадры. Когда около

полудня расстояние между флотами со�

кратилось до 30 миль, Того двинулся на�

встречу русским с главными броненос�

ными силами (12 эскадренных броне�

носцев и броненосных крейсеров)

плюс 4 легких крейсера и 12 эсминцев.

Главные силы японского флота должны

были атаковать голову русской колон�

ны, а крейсерские силы Того направил

в обход русского тыла, чтобы захватить

транспорты.

И грянул бой…

Произошедшее сражение окончи�

лось гибелью российского флота. В са�

мом начале боя выбыл из строя флаг�

ман русской эскадры «Князь Суворов»,

а находившийся на его борту Рожест�

венский был ранен. Также были потоп�

лены броненосцы «Адмирал Ушаков»,

«Александр III» и «Бородино». Корабли

русской эскадры потеряли строй и ока�

зались разбросаны по Корейскому про�

ливу. К вечеру 15 (28) мая Небогатов

капитулировал. В плен сдалось 5 рус�

ских кораблей, в том числе и миноно�

сец с раненым Рожественским. Лишь

только одному крейсеру и двум мино�

носцам удалось прорваться во Владиво�

сток, а остальные были либо уничтоже�

ны японцами, либо потоплены своими

командами. Три корабля (в том числе

и знаменитый крейсер «Аврора») ушли

в нейтральные порты. Всего было по�

топлено 19 русских кораблей, погибло

более 5 тыс. моряков.

Командующий русской эскадрой

Рожественский, игнорировавший весь

опыт порт�артурского периода, недо�

оценил своего противника и не подго�

товил свои корабли к бою, хотя сам счи�

тал его неизбежным. Плана боя, по су�

ществу, не было. Разведка отсутствовала.

И не случайно появление главных сил

японского флота застало русскую эска�

дру не закончившей своего боевого по�

строения. В итоге она вступила в бой

в невыгодном для себя положении, ког�

да вести огонь могли только головные

корабли. Отсутствие плана сказалось на

всем ходе боя. С выходом из строя флаг�

манских кораблей эскадра лишилась

руководства. Ее единственным устрем�

лением было так или иначе пройти во

Владивосток.

Главный урок Цусимского сраже�

ния носит гораздо более долговремен�

ный характер. Он состоит в том, что

нельзя пренебрегать военно�морским

флотом. История в очередной раз пока�

зала, что даже могущественные державы

терпят поражение в результате утраты

своей морской мощи.

После Цусимского сражения на

Адмиралтейском канале в Санкт�Петер�

бурге было закончено строительство

храма Спасения на Водах. На его стенах

поименно были названы погибшие рус�

ские моряки за все время существова�

ния российского флота, в том числе

и погибшие в Цусимском сражении. В со�

ветское время храм был уничтожен.

Сейчас на его месте стоит часовня в па�

мять о храме и его предназначении.

Но разве только в блестящих побе�

дах слава России? Через тяжелые бури

и потери прошла наша страна, и уроки

этих потерь также важны для понима�

ния нашей истории, нашего пути, они

заставляют нас задуматься о будущем

России, о великой ее судьбе.
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ИЗ МОЛИТВЫ ПАМЯТИ ПАВШИХ
(Впервые прозвучала в эфире  9 мая 1965 года.)

Товарищи! Мы обращаемся к сердцу вашему, памяти

вашей. Вспомним тех, кто не вернулся с войны, кто не

дошел с нами до Дня Победы. Нет семьи, которая не по�

теряла бы отца или брата, сына, сестру, дочь. Нет дома,

которого не коснулось бы горе. У каждого свой счет

к войне: у матерей — за сыновей, в чью гибель они никогда

не поверят и до самых последних дней будут все ждать

и ждать их; у детей – за отцов, у которых в памяти

остались только прощальный поцелуй да сильные руки,

высоко поднявшие ребенка...

Проходит год за годом, а они все те же, какими

ушли от нас, они всегда с нами и в нас. Не может быть

забвения для тех, кто до последней капли крови своей

защищал нашу землю, кто отстреливался до последнего

патрона у пограничных столбов, кто жизнь свою отдал,

защищая столицу нашу — Москву и не допустил врага на

улицы ее. Никогда не забыть мужества ленинградцев, по�

двига защитников Сталинграда, Севастополя, Одессы,

Минска, Харькова, Киева, Бреста — всех, кто грудью своей

прикрывал каждую пядь земли родной. Кровью советских

солдат�освободителей полита земля многих стран

Европы, перед подвигом советского воина склоняет

голову благодарное человечество. Свято чтим мы память

поляков, чехов, словаков, югославов, венгров, албанцев,

болгар, румын. Мы помним солдат Англии, Америки,

Франции. Мы чтим память бойцов Сопротивления,

антифашистов, погибших в борьбе с гитлеровской

Германией. Почтим павших народных мстителей —

партизан и героев�подпольщиков. И подвигом солдат�

ским останется в нашей памяти труд женщин, стариков,

подростков. Они не щадили сил и жизни самой во имя

Победы.

Минутой молчания мы чтим всех погибших в Вели�

кой Отечественной войне. Они всегда с нами в наших

домах, в цветущих садах и лесах новостроек, в светлых

улыбках детей, в том счастье, что принесла на родную

землю наша Победа...

Вечная слава героям, 
павшим в борьбе за свободу

и независимость нашей Родины!

К 75�ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Эскадренный броненосец «Бородино» 



тель в автобиографии, – усыновил меня

(до этого был он не венчан с матерью),

и я стал числиться – «сыном мещанина».

За этими скупыми словами автобиогра�

фии стоит детство писателя, не только

его радости, но и горькие дни.

В семье Шолоховых не жалели

средств, чтобы дать единственному сы�

ну хорошее образование. Александр

Михайлович был человеком развитым,

любил книгу и много читал. Рано потя�

нулся к знаниям и Михаил.

С 1911 года мальчик начал учиться:

сначала у домашнего учителя, затем

в Каргинском приходском училище.

В 1914 году из�за болезни глаз отец отвез

его в Москву, в глазную клинику. После

излечения Миша учился в разных гимна�

зиях в Москве, Богучарове, Вешенской.

Вспоминает Летников Евгений

Акимович, одноклассник Михаила Алек�

сандровича по Вешенской гимназии:

«Мы с Шолоховым учились в 4�м

классе. Помню, как Мишу привели к нам.

Вошел он, всех оглядел смело. «Вот, ре�

бята, вам новый ученик, переведенный

из Богучаровской гимназии…»

Еще Евгений Акимович запомнил

Мишу Шолохова по рисунку.

«А было так: учитель пения у нас

был Ефим Иванович, дразнили его за

глаза «Сапог». Он со своей скрипкой не

расставался – в лес с ней ходил, по ста�

нице. Одевался Ефим Иванович плохо,

был не требовательным к своей внеш�

ности. Миша все это за ним подметил,

взял и нарисовал в перемену на доске

сапог, а к этому сапогу пририсовал

скрипку. Вошел учитель – обомлел. Нас

стали вызывать в учительскую. Но никто

не выдавал Мишу. Тогда он сам встал

и честно признался: «Я нарисовал…»

Полный гимназический курс за�

вершить не удалось (только четыре

класса), помешали социальные бури.

Наступила Великая Октябрьская

социалистическая революция, а за нею

и гражданская война, особенно ожесто�

ченная на юге России. «Я в это время, –

писал позже Шолохов, – учился в муж�

ской гимназии в одном из уездных го�

родов Воронежской губернии». Когда

в июне 1918 года немецкая кавалерия

вошла в тихий придонской городок Бо�

гучары, Шолохов был уже у отца, на ху�

торе Плешакове, что против Еланской

станицы. Всего один штрих оставляет

писатель об этом времени в автобио�

графии: «В годы гражданской войны

был на Дону».

А Дон – кипел событиями, и на гла�

зах юноши развертывалась острая клас�

совая борьба, жестокие схватки белых

и красных.

Детство на Дону, годы Первой ми�

ровой войны в обстановке гимназичес�

кой жизни Москвы и Богучара, давшие

новый запас впечатлений вместе со зна�

ниями, почерпнутыми из книг, остро

пережитая кровавая схватка ожесточен�

ной на юге гражданской войны, непо�

средственное участие в необычайно

сложной борьбе за становление совет�

ской власти в казачьих хуторах и стани�

цах – все это не просто «долитературная

биография» писателя, годы его детства

и юности, а жизнь, прожитая с героями

будущих книг. Здесь истоки творчества,

его жизненная основа, определившая

путь писателя к «Донским рассказам», а от

них к «Тихому Дону» и «Поднятой целине».

Заниматься писательством всерьез

Михаил Александрович начал в 1923 го�

ду с небольших фельетонов в газете

«Юношеская правда». В то время было

опубликовано три сатирических рас�

сказа под подписью Мих. Шолохов: «Ис�

пытание», «Три», «Ревизор». Рассказ Ми�

хаила Шолохова под названием «Зверь»

повествует о судьбе продкомиссара Бо�

дягина, который, вернувшись на родину,

узнал, что его отец – враг народа. Эта ру�

копись готовилась к публикации в 1924

году, однако альманах «Молодогварде�

ец» не счел нужным печатать это произ�

ведение на страницах издания.

Поэтому Михаил Александрович

стал сотрудничать с газетой «Молодой

ленинец». Также публиковался в других

комсомольских газетах, куда были от�

правлены рассказы, вошедшие в цикл

«Донских» и сборник «Лазоревая степь».

Говоря о творчестве Михаила Александ�

ровича Шолохова, нельзя не затронуть

роман�эпопею «Тихий Дон», который

состоит из четырех томов.

Его нередко сравнивают по значи�

мости с другим произведением русской

классики – рукописью Льва Николаеви�

ча Толстого «Война и мир». «Тихий Дон» –

один из ключевых романов в литерату�

ре XX века, который и по сей день явля�

ется обязательным для чтения в обще�

образовательных учреждениях и вузах.

В беседе с корреспондентом газеты

«Известия» Шолохов вспоминал о том,

как начиналась работа над романом:

«Начал я писать роман в 1925 году. При�

чем первоначально я не мыслил так ши�

роко его развернуть. Привлекала задача

показать казачество в революции. На�

чал я с участия казачества в походе Кор�

нилова на Петроград... Донские казаки

были в этом походе в составе третьего

конного корпуса. Написал листов 5–6

печатных. Когда написал, почувствовал:

что�то не то... Для читателя остается не�

понятным – почему казачество приняло

участие в подавлении революции? Что

это за казаки? Что за Область Войска

Донского? Поэтому я бросил начатую

работу. Стал думать о более широком

романе».

После публикации первого тома

романа для писателя наступают труд�

ные дни: успех у читателей – ошеломля�

ющий, а вот в писательских кругах воца�

ряется недоброжелательная атмосфера.

Зависть к  писателю, которого называют

новым гением, рождает клевету, пошлые

измышления. Позиция автора при опи�

сании Верхнедонского восстания под�

вергается резкой критике, предлагается

выбросить из книги более 30 глав, сде�

лать главного героя большевиком.

Шолохову всего 23 года, но он

стойко и мужественно переносит на�

падки. Ему помогает уверенность в сво�

их силах, в призвании. Чтобы пресечь

злобную клевету, слухи о плагиате, он

обращается к ответственному секрета�

рю и члену редколлегии газеты «Прав�

да» М.И. Ульяновой с настоятельной
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Р
одился писатель 24 мая 1905 года

в хуторе Кружилином, Вешенской

станицы, бывшей области Войска

Донского (теперь Ростовская область).

В самом центре этого хутора и теперь

стоит небольшой, крытый чаканом ку�

рень, в котором прошли годы его ран�

него детства. Здесь рождались первые,

еще детские, но особенно острые ощу�

щения от восприятия Мира и Человека.

Невдалеке от хутора Кружилина

находилось бывшее панское имение

Ясеновка. Там много лет жила в услуже�

нии мать писателя, Анастасия Данилов�

на Черникова, дочь крепостного кресть�

янина из Черниговщины. Отец ее и по�

сле реформы 1861 года работал на поме�

щика, был обременен большой семьей

и никогда не выходил из нужды. Анаста�

сия Даниловна рано лишилась родите�

лей, с двенадцати лет пошла «в люди»

и до самого замужества служила гор�

ничной у старой вдовой помещицы.

Самобытная, малограмотная женщина

(грамоте она выучилась тогда, когда

Михаил поступил в гимназию, чтобы са�

мостоятельно писать сыну и читать его

письма) наделена была от природы ост�

рым умом, живой, образной речью, дра�

гоценным даром творчества. Самое бо�

гатое, по словам А.С. Серафимовича,

наследство – «наследство быть крупней�

шим художником» – и подарила она

своему сыну.

Впечатления детства и юности ока�

зали большое влияние на формирова�

ние Михаила Шолохова как писателя.

Безграничные просторы донских сте�

пей, зеленеющие берега величавого До�

на навсегда вошли в его сердце. Он впи�

тывал в себя родной говор, задушевные

казачьи песни. Озорные игры на пыль�

ных, поросших травой улицах родного

хутора с ровесниками�казачатами, рос�

шими без присмотра занятых в поле ро�

дителей, дни, проведенные в степи и на

рыбалке под палящим солнцем на Чиру,

покосы в займище, пахота, сев, уборка

пшеницы, будни донских станиц и ху�

торов, быт казаков с их каждодневным

трудом на земле и тяжкой военной

службой – вот атмосфера, которая с дет�

ства окружала писателя, которой он ды�

шал и в которой рос.

Есть у Шолохова рассказ «Нахале�

нок», а в нем портрет семилетнего

Мишки�«нахаленка». Часто прибегал до�

мой с невысохшими глазами, уязвлен�

ный этим обидным прозвищем, и маль�

чик Михаил Шолохов. Не раз, видно, как

и Мишке из рассказа «Нахаленок», при�

ходилось ему скрываться от нанесен�

ных ребятами обид в колючей заросли

конопли, и не раз солнце, заглядывая

в глаза, «сушило на щеках слезы и лас�

ково, как маманька, целовало его в ры�

жую вихрастую маковку». «...В 1912 г.

мой отец, Шолохов, – сообщает писа�
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В белой кипени садов, в зеленом одеянии необъятных степей пришел на донскую землю
весенний май, отмеченный у нас литературной датой – днем рождения Михаила
Александровича Шолохова, в этом году ему исполнилось бы 115 лет.

С УД Ь Б А Ч Е Л О В Е К А

Александр ВОЛОВИК
Доктор экономических наук, профессор,
член Союза писателей России,
лауреат Государственной премии РФ в области культуры

Прошел он по жизни

Непросто,

Был славой обласкан большой,

Гигант

Невысокого роста

С истерзанной болью душой.

Трагедия Тихого Дона

И те горевые года

В томах его

Непревзойденных

И в сердце у нас

Навсегда.

Ирина Касаткина

М.А. Шолохов



вместе с А. Фадеевым и Е. Петровым

в 19�ю армию, которой командовал

И.С. Конев. Здесь, у смоленской деревни

Вадино, он написал очерк «Пленные»

(опубликован под названием «Военно�

пленные»). Бывший сотрудник армей�

ской газеты «К победе» 19�й армии Илья

Котенко вспоминал: «К нам, армейским

газетчикам, Михаил Шолохов и Алек�

сандр Фадеев зашли на второй или тре�

тий день пребывания в нашей армии.

Уже к концу второго дня у секретаря ре�

дакции Мих. Штительмана лежали гото�

вые статьи. Особенно заинтересовали

«Пленные» Шолохова. О героизме со�

ветских солдат мы и сами писали, а вот

о военнопленных не довелось...»

28 февраля 1942 года в «Правде»

был опубликован очерк «На юге», кото�

рым заинтересовалось Всесоюзное ра�

дио и пригласило писателя для выступ�

ления. В радиокомитете он встретился

с поэтессой Ольгой Берггольц, которая

только что прилетела из блокадного Ле�

нинграда. Через несколько дней Миха�

ил Александрович передал поэтессе не�

большое письмо: «Когда возвратишься

к себе, прочитай это родным ленин�

градцам». 2 мая 1942 года в репродукто�

рах блокадного города прозвучали сло�

ва Шолохова: «Родные товарищи ленин�

градцы!.. Мы знаем, как тяжело вам жить,

работать, сражаться во вражеском окру�

жении... Мы жадно ждем того часа, когда

кольцо блокады будет разорвано и вели�

кая страна прижмет к груди исстрадав�

шихся героических сынов и дочерей

овеянного вечной славой Ленинграда».

В годы войны Шолохов опублико�

вал целый ряд фронтовых очерков, 22

июня 1942 года в газете «Правда» вышел

рассказ «Наука ненависти», а в мае 1943

года «Правда» и «Красная Звезда» опуб�

ликовали в нескольких номерах первые

главы «Они сражались за Родину».

День Победы Михаил Александро�

вич встретил в Вешенской. Он продик�

товал по телефону в редакцию газеты

«Правда» текст своей статьи «Победа, ка�

кой не знала история». Опубликована

она 13 мая 1945 года: «...Если в мировой

истории не было войны столь крово�

пролитной и разрушительной, как вой�

на 1941–1945 годов, то никогда никакая

армия в мире, кроме родной Красной

Армии не одерживала побед, более бли�

стательных… В Восточной Пруссии после

взятия нашим войском города Эйдтку�

нена на стене вокзала, рядом с немец�

кой надписью «до Берлина 741,7 кило�

метра» появилась надпись на русском

языке. Размашистым твердым почерком

один из бойцов написал: «Все равно
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просьбой создать экспертную комис�

сию и передает ей рукописи «Тихого

Дона». Весной 1929 года писатели А. Се�

рафимович, Л. Авербах, В. Киршон, А. Фа�

деев, В. Ставский выступают в «Правде»

в защиту молодого автора, опираясь на

выводы комиссии. Слухи прекращают�

ся. Но злопыхатели еще не раз будут

предпринимать попытки очернить

Шолохова, который честно говорит о

трагических событиях в жизни страны,

не желает отходить от исторической

правды.

Роман был закончен в 1940 году.

В 30�е годы Шолохов начинает работу

над другим произведением, которое по�

свящает коллективизации крестьян, –

«Поднятая целина», но начинается вой�

на, и работа приостанавливается.

Во время Великой Отечественной

войны полковник Шолохов был воен�

ным корреспондентом Совинформбю�

ро и газет «Красная звезда» и «Правда».

Михаил Александрович участвовал в бо�

ях под Смоленском (Западный фронт),

на Волге, прошел фронтовыми дорога�

ми до границы с Германией, был под Кё�

нигсбергом.

Государственную премию, присуж�

денную за роман «Тихий Дон», Шолохов

передал в Фонд обороны СССР. 23 июня

1941 года он отправил из Вешенской

срочную телеграмму Наркому Обороны

СССР маршалу С.К. Тимошенко: «Прошу

зачислить в фонд обороны СССР при�

сужденную мне Сталинскую премию

первой степени. По Вашему зову в любой

момент готов стать в ряды Рабоче�Крес�

тьянской Красной Армии и до последней

капли крови защищать социалистичес�

кую Родину... Полковой комиссар запаса

РККА писатель Михаил Шолохов».

На митинге в Вешенской он обра�

щается к землякам, уходящим на фронт:

«...Со времен татарского ига русский на�

род никогда не бывал побежденным,

и в этой Отечественной войне он не�

пременно выйдет победителем! Фашист�

ским правителям, основательно поза�

бывшим историю, стоило бы вспомнить

о том, что в прошлом русский народ

громил немецкие полчища, беспощадно

пресекая их движение на восток и что

ключи от Берлина уже бывали в руках

русских военачальников. Но на этот раз

мы их побьем так, как еще никогда не

бивали, и на штыках победоносной

Красной Армии принесем свободу по�

рабощенной Европе. Мы ждем от вас со�

общений только о победе. Донское ка�

зачество всегда было в передовых рядах

защитников священных рубежей нашей

страны. Мы уверены, что вы продолжите

славные боевые традиции предков и бу�

дете бить врага так, как ваши прадеды

бивали Наполеона, как отцы ваши гро�

мили кайзеровские войска».

О службе в действующей армии

есть записи в личном деле полковника

М.А. Шолохова: август–октябрь 1941 –

Западный фронт; октябрь–декабрь 1941 –

Южный фронт; декабрь 1941 – январь

1942 – Юго�Западный фронт; ян�

варь–сентябрь 1942 – Южный фронт;

сентябрь 1942 – май 1943 – Сталин�

градский фронт (на Сталинградский

фронт Шолохов выезжал часто, в том

числе в 1944); май 1943 – март 1945 –

Западный фронт; март–май 1945 – 3�й

Белорусский фронт.

С командировочным предписани�

ем № 239 и пропуском № 27224/89, да�

тированным 23 августа 1941 года, воен�

ный корреспондент Шолохов прибыл
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М. А. Шолохов с романом «Тихий Дон».  1971 г.

Кадр из фильма «Тихий Дон» 1957 г.



16 мая 1910 года в Петербурге в семье обрусевшего нем�

ца врача Фридриха (Федора) Берггольца родилась дочь, кото�

рую назвали красивым русским именем – Ольга. Родители

хотели, чтобы их дочь пошла по стопам отца – выучилась на

доктора. Но революционные вихри внесли свои коррективы.

На Невской заставе, где жили Берггольцы, постоянно что�то

происходило – покой обитателям этой окраины столицы

только снился.

Сразу после победы революции семье пришлось нелегко.

Мария Тимофеевна с дочерями, старшей Ольгой (Лялей)

и младшей Марией (Мусей), укрылись от разрухи и голода

Гражданской войны в Угличе. Здесь, на Волге, они жили в ке�

лье Богоявленского монастыря. На втором этаже храма нахо�

дилась школа, где училась Ляля. Колокола древнего Углича

отзовутся в будущей прозе и стихах Ольги Берггольц.

Пройдя через две войны, Первую мировую и Граждан�

скую, доктор Берггольц приезжает за семьей и вывозит ее

в Петроград «за родную Невскую заставу». Спустя двадцать лет,

выступая по радио в начале ленинградской блокады, Ольга

Федоровна будет говорить о своих истоках: о маленьком зеле�

ном палисаде возле дома на Пaлевском проспекте (ныне Ели�

зарова) и школе, которая в начале двадцатых называлась

«117�я, трудовая».
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дойдем. Черноусов». Какая великолеп�

ная уверенность в этих простых словах

русских солдат. И они дошли, да еще как

дошли, навсегда похоронив под разва�

линами разбойничьей столицы бредо�

вые мечтания немцев о мировом гос�

подстве...»

В Государственном музее�заповед�

нике М.А. Шолохова хранятся уникаль�

ные документы, рассказывающие о фрон�

товом пути писателя, письма бойцов

и послевоенные отклики на шолохов�

ские произведения о Великой Отечест�

венной войне.

Вот строки некоторых писем

с фронта:

«Дорогая «Правда»! Известно ли

Вам, каким огромным успехом пользу�

ются напечатанные главы романа «Они

сражались за Родину»? Во многих блин�

дажах передовой линии фронта я видел

вырезки шолоховского произведения

(рота получает только одну централь�

ную газету), и их читают, перечитывают

одинаково и командиры, и красноар�

мейцы. Столько восхищения, столько

споров, а с ними и укрепления веры в

победу нашего дела, мне думается, что

не принесло ни одно художественное

произведение, написанное за время

войны… Одно сознание, что с нами жи�

вет Шолохов – художник такого огром�

ного таланта – радует, поднимает чувст�

во национальной гордости. Шпак Алек�

сей Викторович, капитан. 15 мая 1943 г.

П/п 45964�Б»;

«Только�только прочитал книжку

Михаила Шолохова «Они сражались за

Родину». Знаете, она меня взволновала

до глубины души… Меня особенно по�

трясло описание боя за высоту. С 30 ав�

густа по 2 сентября мне пришлось быть

на такой же высоте, оборонять ее. Нем�

цы бросались по шесть раз в атаку с тан�

ками, но наши бойцы и офицеры отби�

вали их. Они знали, что враг бросается

в последней агонии перед смертью по�

ганой своей. Немцы на высотку за 40

минут выпускали до 600 штук снарядов

и мин, обстреливая высоту с шестист�

вольных минометов, думая противным

воем запугать нас, но у них ничего не

вышло, ибо, когда они пошли в атаку,

наши бойцы дружным залпом отброси�

ли их назад. Сейчас мы от тех мест дале�

ко�далеко. Но нас не устрашат и в десять

раз сильнее переделки, ибо мы идем

вперед и час победы близок. Старший

техник – лейтенант А. Фридкин. 30 сен�

тября 1943 г. Полевая почта 33097�В»;

«Когда я прочел первые Ваши от�

рывки из романа «Они сражались за Ро�

дину», у меня даже дух захватило – до

чего здорово! Вот это жизнь! Вот это ре�

ализм! Я прочел эти отрывки своим

бойцам. Я часто провожу громкие чит�

ки, но никогда не встречал такой вни�

мательной аудитории и такой востор�

женной тишины. С той поры «Они сража�

лись за Родину» стала нашей любимой

вещью, которую читали и перечитывали

несчетное количество раз. Эти вырезки

из газет мы подклеили в тетрадь, кото�

рую я всегда ношу в своей полевой сум�

ке... И еще есть у нас одна просьба. Хо�

чется, чтобы любимый наш герой Петь�

ка Лопахин прошел всю войну и остал�

ся жив. Чтобы его видел Берлин и удив�

лялся весь мир простому и великому

русскому солдату Петру Лопахину… Лей�

тенант Макеенко Д. 2 марта 1944 г. По�

левая почта 03425».

Таких писем очень много. Читая

их, вспоминаешь слова Михаила Алек�

сандровича, которые он сказал в 1965

году, в год 20�летия Великой Победы, на

церемонии вручения ему Нобелевской

премии по литературе: «Я видел и вижу

свою задачу как писателя в том, чтобы

всем, что написал и напишу, отдать по�

клон этому народу�труженику, народу�

строителю, народу�герою…». Свою высо�

кую миссию полковник Шолохов вы�

полнил с честью.

Подлинный смысл произведения

художника – их живая связь с будущим.

Существует прямая зависимость

между судьбой его наследия и тем, что

из созданных им идей и образов отоб�

рано поколениями, вошло в сознание

людей. Истинное произведение слова –

это не только плод авторской мысли,

вдохновения и таланта, но и книга во�

просов, которые обращены к самому

себе, к другому человеку. К вечности.

И в этом смысле книги Михаила Шоло�

хова представляют правду о великом

подвиге народа, преодолевшем несчет�

ные беды и сохранившего вопреки все�

му свои духовные и культурные устои.

Шолохов опередил время, раскрыв

мировоззренческие причины событий,

в них отраженных. И по сей день, каж�

дый находит в его произведениях отве�

ты на свои собственные вопросы, ибо

настоящие чувства вечны, они не подле�

жат корректировке временем, они для

каждого поколения так же актуальны,

как и сто лет назад.
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М А Д О Н Н А

Б Л О К А Д Ы

Михаил ПИОТРОВСКИЙ
Генеральный директор Государственного Эрмитажа

6 мая исполняется 110 лет со дня рождения
известной советской поэтессы Ольги Берггольц.
Ее называли и называют «музой блокадного
города» и просто «нашей Олей»... Ее трагический
голос обрел силу в осажденном Ленинграде.
«Писать честно, о том именно, что чувствуешь, о том
именно, что думаешь, – это стало и есть для меня
заветом», – сказала Берггольц в начале своего
творческого пути и осталась верна себе до конца.
Ее голос во многих вселял надежду и веру в спа-
сение. Это ей принадлежат строки, высеченные
на граните Пискаревского мемориала:

«Никто не забыт, и ничто не забыто».

Кадр из фильма «Они сражались за Родину». 1975 г.

Я говорю: нас, граждан Ленинграда,

не поколеблет грохот канонад,

и если завтра будут баррикады –

мы не покинем наших баррикад…

И женщины с бойцами встанут рядом,

и дети нам патроны поднесут,

и надо всеми нами зацветут

старинные знамена Петрограда.

Ольга Берггольц

Ольга Берггольц



В ноябре 1941 года Ольгу Федоровну с тяжело больным

мужем должны были эвакуировать из блокадного Ленинграда,

но Николай Степанович Молчанов умер от голода, и Берггольц

осталась в городе. В блокадном 1942�м она создала свои луч�

шие поэмы, посвященные защитникам Ленинграда: знамени�

тый «Февральский дневник» и «Ленинградскую поэму». Это

была удивительной стойкости женщина. Она не только реши�

ла остаться в блокадном городе, она делала все, чтобы поддер�

живать ленинградцев, не давая пасть духом:

В бомбоубежище, в подвале,

нагие лампочки горят…

Быть может, нас сейчас завалит,

Кругом о бомбах говорят…

…Я никогда с такою силой,

как в эту осень, не жила.

Я никогда такой красивой,

такой влюбленной не была.

Голос Ольги Берггольц источал небывалую энергию. Она

делала репортажи с фронта, читала их по радио. Ее голос зве�

нел в эфире три с лишним года, почти ежедневно обращаясь

к героическому городу. Ее голос знали, ее выступления ждали.

Ее слова, ее стихи входили в замерзшие, мертвые дома, вселя�

ли надежду, и Жизнь продолжала теплиться.

Товарищ, нам горькие выпали дни,

Грозят небывалые беды,

Но мы не забыты с тобой, не одни, –

И это уже победа.

Ее живого голоса ждали измученные, истерзанные, го�

лодные, но не теряющие надежды ленинградцы. Ее голос стал

голосом Ленинграда – слабого, но не сдающегося. Именно

тогда ее поэтический талант проявился в полную силу. Мно�

гим людям она дарила надежду, поддерживала и спасала. Это

она стала автором строк про «сто двадцать пять блокадных

грамм, с огнем и кровью пополам».

В годы войны у знаменитой уже Берггольц не было ни

особых привилегий, ни дополнительных пайков. Неслучайно,

когда блокада была прорвана и Ольгу Федоровну отправили

в Москву, врачи диагностировали у нее дистрофию. Зато по�

том, по словам самой же писательницы, для нее началась «сы�

тая» жизнь. Берггольц наградили Сталинской премией, по

двум ее книгам были сняты фильмы. К сожалению, эта вели�

кая женщина так и не была никогда по�настоящему счастли�

ва. Может быть, только... в блокаду, когда она чувствовала себя

матерью и защитницей всех ленинградских детей.

Слезы наворачиваются, когда читаешь эти с детства зна�

комые каждому ленинградцу берггольцевские строки:

Был день как день.

Ко мне пришла подруга,

не плача, рассказала, что вчера

единственного схоронила друга,

и мы молчали с нею до утра.

Какие ж я могла найти слова,

я тоже – ленинградская вдова.

Мы съели хлеб, что был отложен на день,

в один платок закутались вдвоем,

и тихо&тихо стало в Ленинграде.

Один, стуча, трудился метроном...

Ольга Федоровна Берггольц, к счастью, увидела самую

дорогую для себя книжку «Голос Ленинграда», которая вышла

к 30�летию Великой Победы. А 13 ноября 1975 года великого

поэта людской скорби не стало. Именем Ольги Берггольц на�

звана улица в Невском районе Санкт�Петербурга. На улице

Рубинштейна, 7, где она жила, открыта мемориальная доска.

Еще один бронзовый барельеф ее памяти установлен при

входе в Дом радио.

Если вам доведется побывать в Санкт�Петербурге на

Волковом кладбище, обязательно разыщите так называе�

мые Литераторские мостки, где похоронена «Мадонна блока�

ды». Цветы на ее могиле появляются в любое время года.

Жители этого славного города и спустя четыре с половиной

десятилетия после кончины Ольги Берггольц не забывают

«свою Олю»…
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Это раньше можно было мечтать об институте благород�

ных девиц, Ольга же пошла в обычную трудовую школу. Но

уже тогда в подростковом возрасте проявилось ее умение под�

мечать мелочи, из которых потом складывается что�то боль�

шее, и желание выразить свои мысли в поэтической форме.

Девочка со светлыми косичками, одна из первых ставшая

пионеркой, впервые «напечатала» в стенгазете фабрики

«Красный ткач» (где в амбулатории работал доктор Берг�

гольц) стихотворение, подписанное Ольга Берггольц. Стихо�

творение называлось «Ленин».

Ей едва исполнилась пятнадцать, когда она пришла в ли�

тературное объединение рабочей молодежи «Смена». Это был

просто пир для поэтов, ведь в рабочий клуб, где собирались

молодые ребята, часто заглядывали такие выдающиеся поэты,

как Владимир Маяковский, Эдуард Багрицкий, Иосиф Уткин.

Учиться у таких мастеров, что называется, вживую, было не

просто хорошей школой. Поэты помогали молодежи от�

крыть для себя тот мир, который зачастую скрыт от нелюбо�

пытных глаз.

В «Смене» Ольга познакомилась с молодым поэтом Бо�

рисом Корниловым и вышла за него замуж, а вскоре у них

родилась дочь Ирина. После окончания филологического фа�

культета Ленинградского университета Ольга работала корре�

спондентом в газете «Советская степь» в Казахстане, куда

ее направили по распределению. В это же время распался ее

брак с Корниловым. А в жизни Берггольц появился другой

мужчина – однокурсник Николай Молчанов. В 1932�м они по�

женились, и у них родилась дочь Майя.

Беда, как водится, пришла внезапно. И не одна. В 1934�м

умерла годовалая Майя. А еще спустя два года – старшая дочь

Ирочка.

Наталья Прозорова, кандидат филологических наук, со�

трудник Института русской литературы РАН, рассказывает:

– Ольга так переживала потерю детей, что буквально на�

ходилась на грани жизни и смерти. Страшная депрессия. А тут

еще грянул 1937 год... Репрессии коснулись бывшего мужа –

Николая Корнилова арестовывают по подозрению в участии

в антисоветской организации. Вскоре пришли и за Берггольц...

В июле 1937 года она проходила свидетелем по делу

Корнилова. Показания из нее выбивали. В буквальном смысле

слова. Все пытки и жестокие избиения зафиксированы доку�

ментами. Во время допроса у Ольги начались преждевремен�

ные роды – третья дочь родилась мертворожденной.

Двух детей схоронила

Я на воле сама,

Третью дочь погубила

До рожденья – тюрьма…

Вскоре Берггольц уволили с работы и исключили из пар�

тии. А ее первого мужа Бориса Корнилова расстреляли в фев�

рале 1938 года.

В ночь с 13 на 14 декабря 1938 года Ольгу Берггольц са�

му арестовали по обвинению в «связи с врагами народа и уча�

стии в контрреволюционном заговоре». Как выяснилось, под

пытками ее оклеветал хороший друг, поэт Леонид Дьяконов.

К тому времени Ольга снова была беременна, но в апреле

1939 года после побоев в тюремной больнице она потеряла

последнего ребенка... Приговор врачей был очень суров – стать

матерью Ольге больше не суждено. А она так мечтала о детях…

Между тем следствие разобралось, что Берггольц ни

в чем не виновата. В июле 1939�го ее дело прекращено за от�

сутствием состава преступления. Ольга была полностью реа�

билитирована.

«В 1939�м я была освобождена», – рассказывала Ольга

Федоровна в «Автобиографии», – полностью реабилитирова�

на и вернулась в пустой наш дом (обе мои доченьки умерли

еще до моего ареста). Душевная рана зияла и болела нестер�

пимо. Мы еще не успели ощутить во всей мере свои утраты

и свою боль, как грянула Великая Отечественная война».

Известие о начале войны застало Ольгу Берггольц в Ле�

нинграде. Уже в июне 1941 года она пишет стихи о Родине:

Мы предчувствовали полыханье

этого трагического дня.

Он пришел. Вот жизнь моя, дыханье.

Родина! Возьми их у меня!

…

Он настал, наш час, и что он значит –

только нам с Тобою знать дано.

Я люблю Тебя – я не могу иначе,

я и Ты по&прежнему – одно.

Уже 8 сентября Ленинград был блокирован. Из черных

«тарелок» радио звучали патриотические песни, летели в эфир

призывы, обращения. Активная пропаганда дикторов оправ�

дала себя. Город не поддался панике. Народ верил в то, что

фашисты будут с позором отброшены от стен Ленинграда.
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«Нигде радио не значило так много, как в Ленинграде в годы

Великой Отечественной войны», – скажет позже О. Берггольц,

сама ставшая олицетворением радиоголоса города&фронта.

Ольга Берггольц



няться своим образованием. Его приня�

ли в Смоленский педагогический ин�

ститут без вступительных экзаменов, но

с обязательством за год изучить и сдать

все предметы за среднюю школу. Алек�

сандр не только выполнил свое обяза�

тельство, но и в первый же год догнал

своих однокурсников.

В этом же году семью Твардовского

постигла беда. Отец, крестьянин�куз�

нец, был раскулачен и сослан. Трагичес�

кая судьба отца и других жертв коллек�

тивизации описана Твардовским в по�

эме «По праву памяти».

В 1931 году была опубликована его

первая поэма «Путь к социализму», че�

рез год – повесть «Дневник председате�

ля колхоза», поэма «Вступление». Одна�

ко известность к нему пришла только

после публикации в 1936 году поэмы

«Страна Муравия», посвященной непро�

стой деревенской жизни после револю�

ции 1917 года, проблемам коллективи�

зации. После выхода «Страны Муравии»

один за другим были изданы сборники

стихов Твардовского «Стихи» (1937),

«Дорога» (1938), «Сельская хроника»

(1939), в 1938 году был издан цикл сти�

хотворений «Про деда Данилу».

Твардовский переезжает в Москву,

теперь уже как признанный поэт. К это�

му времени он успел закончить два кур�

са педагогического института в Смолен�

ске и поступил на третий курс Москов�

ского института истории, философии

и литературы (МИФЛИ). Его стихи и по�

эмы охотно печатали журналы, их одо�

брительно воспринимала критика. По�

сле окончания МИФЛИ Твардовского

призывают в армию.

За шесть лет своей армейской жиз�

ни поэт прошел несколько войн. В каче�

стве военного журналиста он принимал

участие в Польском походе Красной ар�

мии в Западную Белоруссию, в совет�

ско�финской войне (1939–1940). В этот

период создал цикл стихов «В снегах

Финляндии». Во время Великой Отече�

ственной войны поэт работал военным

корреспондентом во фронтовых газе�

тах, публикуя в них стихи и очерки.

Свою лирику военных лет поэт называл

«Фронтовой хроникой».

Над легендарной поэмой «Василий

Тёркин», которой дал подзаголовок

«Книга про бойца», Твардовский начал

работать в 1941 году. Первые главы бы�

ли напечатаны в сентябре 1942�го в га�

зете «Красноармейская правда», в том

же году ранний вариант поэмы вышел

отдельной книгой. Окончательный ва�

риант был завершен в 1945 году. В ста�

тье «Как был написан «Василий Тёркин»

Твардовский писал о том, что образ

главного героя был придуман в 1939�м

для постоянной юмористической руб�

рики в газете Ленинградского военного

округа «На страже Родины». Случайно

найденный образ, писал Твардовский,

«захватил меня без остатка». Первона�

чальный юмористический замысел

приобрел формы эпического повество�

вания, поэма стала для автора «моей

лирикой, моей публицистикой, песней

и поучением, анекдотом и присказкой,

разговором по душам и репликой к слу�

чаю». В поэме «просто парень сам собой»

Василий Тёркин стал главным героем

народной войны. Как и всем героям ми�

рового эпоса, ему даровано бессмертие

и одновременно – живой оптимизм,
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Александр Трифонович Твардов�

ский родился 21 июня 1910 года на «ху�

торе пустоши Столпово», близ деревни

Загорье Смоленской губернии. За год до

этого его отец, Трифон Гордеевич Твар�

довский, купил эти 12 десятин болотис�

той, поросшей лозняком земли у потом�

ков знаменитого адмирала Нахимова.

Семья Твардовского была кресть�

янская, но особенная. В ней любили чи�

тать книги. Склонность к чтению воз�

никла у Твардовского рано, но еще рань�

ше появилась тяга к написанию стихов.

Однажды Шурка написал гневное сти�

хотворение о мальчишках, разоряющих

птичьи гнезда. Понес стихи в школу,

к учителю, но учитель не одобрил. Ска�

зал, что написано очень просто и по�

нятно, а современная литература требу�

ет, чтобы ни с какого конца нельзя было

понять, что и про что написано. Ма�

ленький Шурка старался, чтобы непо�

нятно было, но не получалось. Он начал

писать, как умел, просто и доходчиво.

И мы сегодня говорим: «И слава Богу!»

В 1925 году, еще учась в сельской

школе, он начал работать в смоленских

газетах селькором, для которых писал

статьи, очерки, иногда печатал там соб�

ственные стихи. Первая публикация бу�

дущего поэта – заметка «Как происхо�

дят перевыборы кооперативов» была

опубликована 15 февраля 1925 года

в газете «Смоленская деревня».

Через год в смоленской газете

«Юный товарищ» под заголовком «Твор�

ческий путь Александра Твардовского»

была опубликована подборка стихов

семнадцатилетнего поэта и размещена

заметка о нем.

Вскоре Твардовский окончательно

перебрался в Смоленск, где работал

внештатным корреспондентом. В 1929

году Александр Твардовский послал

свои стихи в Москву, в журнал «Ок�

тябрь», и они были напечатаны. Окры�

ленный успехом, он едет в Москву, но

в столице трудно устроиться на работу,

и редкие публикации не спасали поло�

жения. Зимой следующего года он вер�

нулся в Смоленск и решил серьезно за�
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Бойцы 49&й армии 2&го Белорусского фронта читают в окопе поэму «Василий Тёркин»

Александра Твардовского

П О П РА В У П А М Я Т И

Александр ВОЛОВИК
Доктор экономических наук, профессор, 
член Союза писателей России, 
лауреат Государственной премии РФ в области культуры

В этом году мы отмечаем знаменательную дату – 75-летие Великой
Победы над немецко-фашистскими захватчиками. И еще одну дату
отмечаем мы в этом году – 110 лет со дня рождения Александра
Трифоновича Твардовского. Как перекликаются эти события, эти
даты? Очень просто. Одни из самых лучших произведений о войне
написаны Твардовским. Именно Твардовский написал удивительную
поэму, в которой рассказывается вся правда о войне,
рассказывается о жизни на войне, а главное, говорится о том,
почему мы победили. Поэма называется «Василий Тёркин».

Я знаю, никакой моей вины

В том, что другие не пришли с войны.

В том, что они, кто старше, кто моложе,

Остались там.

И не о том ведь речь, что я их мог,

Но не сумел сберечь.

Речь не о том, но все же, все же, все же….

Александр ТвардовскийА.Т. Твардовский



делающий его олицетворением народ�

ного духа. Поэма имела огромный ус�

пех у читателей. Василий Тёркин стал

фольклорным персонажем, по поводу

чего Твардовский заметил: «Откуда при�

шел – туда и уходит».

Не прожить, как без махорки,

От бомбежки до другой

Без хорошей поговорки

Или присказки какой, –

Без тебя, Василий Тёркин,

Вася Тёркин – мой герой,

А всего иного пуще

Не прожить наверняка –

Без чего? Без правды сущей,

Правды, прямо в душу бьющей,

Да была б она погуще,

Как бы ни была горька.

Поэма стала классикой русской

поэзии двадцатого века. Созданный им

образ народного героя олицетворяет

несгибаемый характер советского, рус�

ского солдата, его мужество и стойкость

в борьбе с врагами нашей Родины. Ярко

выразившая нравственные идеалы на�

рода книга «Василий Тёркин» получила

всенародную известность, переведена

на многие языки, получила официаль�

ное признание (Государственная пре�

мия, 1946) и высокую оценку современ�

ников. И. Бунин писал о ней: «Это поис�

тине редкая книга. Какая свобода, какая

чудесная удаль, какая меткость, точ�

ность во всем и какой необыкновенный

народный язык – ни сучка, ни задорин�

ки, ни единого фальшивого, готового,

то есть литературного слова!» 

Определяя главное направление

своего творчества, Твардовский писал:

«Лично я, наверное, во всю свою жизнь

уже не смогу отойти от сурового и вели�

чественного, бесконечно разнообраз�

ного и так мало приоткрытого в литера�

туре мира событий, переживаний и впе�

чатлений военного периода». Поэтичес�

ким воплощением этой мысли стали его

знаменитые лирические стихотворения

«Я убит подо Ржевом...» и «Я знаю, ника�

кой моей вины...» Военной теме посвя�

щена и поэма о трагической судьбе сол�

дата Сивцова и его семьи «Дом у доро�

ги» (1946), которую Твардовский назвал

«лирической хроникой».

В 1950 году Твардовский был на�

значен главным редактором журнала

«Новый мир», но в 1954�м был смещен

с поста за демократические тенденции,

наметившиеся в журнале сразу после

смерти Сталина. В 1958 году Твардов�

ский снова возглавил «Новый мир»,

пригласив в него своих единомышлен�

ников – критиков и редакторов В. Лак�

шина, И. Виноградова, А. Кондратовича,

А. Берзер и др. На этом посту Твардов�

ский, по определению критика И. Рос�

товцевой, «выводил литературу и твор�

ческих людей из тупиков, в которые их

загнали История, Время, Обстоятельст�

ва». Благодаря его усилиям в «Новом ми�

ре», ставшем средоточием и символом

«оттепели», были опубликованы произ�

ведения В. Овечкина, В. Быкова, Ф. Абра�

мова, Б. Можаева, Ю. Трифонова, Ю. Дом�

бровского и др. В 1961�м Твардовскому

удалось опубликовать повесть А. Солже�

ницына «Один день Ивана Денисовича».

В 1970 году Твардовский был сме�

щен с поста главного редактора. Это

обострило тяжелую душевную ситуа�

цию, в которой он находился, будучи,

с одной стороны, крупной фигурой

в партийно�советской иерархии, а с дру�

гой – «неофициальным оппозицио�

нером». Несмотря на официальное

признание поэмы «За далью даль»

(1950–1960, Ленинская премия, 1961),

поэмы Твардовского «По праву памя�

ти» и «Тёркин на том свете» не были

опубликованы.

Поэт ушел из жизни в 1971 году, но

его произведения живут и по сей день.

И в каждой строчке стихов звучит его

голос, который зажигает сердца каждо�

го из нас любовью к своей родине.

Поэзию Твардовского можно на�

звать, без сомнения, энциклопедией

жизни народа середины ХХ века. Слово

«Родина» для него – это то священное,

родное, что объединяет людей, живу�

щих на одной территории. Каждое

стихотворение поэта, каждая его по�

эма – своеобразный гимн родной земле

и русскому человеку.

Незримым заревом горят

На каждом выступе старинном

И Сталинград, и Ленинград,

И знамя наше над Берлином.

Все его произведения пронизаны

любовью к родной земле и к народу, ко�

торый не мыслит жизни без знакомых

с детства полей, рек, озер, белых бере�

зок и яркого солнца. И эту любовь он

завещал нам!

Память Александра Трифоновича

Твардовского увековечена на его малой

родине: в Смоленске и Починке его

именем названы улицы, установлены

мемориальные доски. В областном цен�

тре создан мемориальный музей. 2 мая

1995 года в центре города�героя Смо�

ленска, напротив гостиницы, над кото�

рой 25 сентября 1943 года бойцы во�

друзили красный флаг, был открыт

памятник поэту и воину Александру

Твардовскому и Василию Тёркину: зна�

менитому русскому писателю и его все�

мирно известному литературному ге�

рою. Союз писателей России учредил

литературную премию им. А.Т. Твардов�

ского «Василий Тёркин».
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Специальный корреспондент, 

поэт редакции газеты 

«Красноармейская правда»

подполковник А.Т. Твардовский 

в Кёнигсберге после боев за город. 1945 г.
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