Приложения, подготовленные В.А. Бочаровым.
Для использования в наставнической деятельности ветеранских
организаций.

Антология воинского подвига
На протяжении веков ратный воинский подвиг считался высшим
проявлением любви к Отечеству, к единоверным и единокровным братьям,
подвигом жертвенной любви. Эта вечная истина с предельной ясностью
выражена в Евангельских словах Христа Спасителя: «Нет больше той любви,
как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15.13).
Основой побед тех, кто держал в руках меч вещественный, было Слово
Божие - "меч духовный", как его называет Апостол Павел, ибо вера давала
воинам силы, превосходящие силу обычного оружия. Ни одно из сословий
общества не дало такого количества мучеников, прославившихся своим
мужеством и преданностью вере, как сословие воинское. И это, наверное, не
случайно: привычные к неколебимому стоянию в ратном строю пред лицом
врага, солдаты-христиане проявляли такую же неустрашимость и при
исповедании своей веры. Воины-мученики изображаются на иконах в
доспехах, с оружием в руках - так, в образе воинов, они и являлись как
Небесные покровители на помощь христианам.
История русского христолюбивого воинства восходит ко времени
Крещения Руси. Святой равноапостольный великий князь Владимир крестился
в греческом городе Корсуне в 988 году. Вместе с ним крестилась его дружина.
Таким образом, войско великого князя стало христианским еще до того, как
состоялось великое Крещение народа русского в водах Днепра. С тех пор
начали складываться на Руси священные воинские традиции. Перед каждым
походом русская рать стекалась в храм, где воины исповедовались и
причащались Святых Христовых Тайн. Перед сражениями служились
молебны, и в бой русские войска шли под хоругвью с изображением лика
Спасителя. Древняя Русь славилась благочестием своих князей. Многие из них

были канонизированы как святые. Среди них Святые благоверные князья
Александр Невский и Дмитрий Донской. Уже в наши дни был канонизирован
адмирал Ушаков.
Российское государство за свою историю большую часть находилось в
состоянии

войны.

Ему

пришлось

неоднократно

отражать

нападения

тевтонских и ливонских рыцарей, набеги монголо-татарских орд, отбиваться
от шведов, турок, французов, японцев, поляков, немцев и прочих недругов. В
тот период не было специальных наград за проявленную храбрость во время
сражения, хотя наиболее отличившиеся, конечно же, поощрялись милостью
князя.
Регулярная армия начала создаваться при императоре Петре I. Петр I
учредил и первый российский орден - орден Святого апостола Андрея
Первозванного,

который

вручался

за

"чрезвычайные"

заслуги

перед

Отечеством. Первым кавалером этого ордена стал сподвижник Петра I
будущий генерал-фельдмаршал России Ф. А. Головин. Сам же учредитель
ордена стоит шестым в списке Андреевских кавалеров. Этим орденом могли
награждаться как военные, так и гражданские лица. Дабы отметить именно
военные заслуги

перед государством Российским Петр I решил учредить

орден Святого князя Александра Невского, но не успел этого сделать. В
последующем этот орден был учрежден Елизаветой, но опять не как чисто
военный орден.
Понимая значение воинского подвига как для исхода отдельной
баталии так и для государства в целом, императрица Екатерина II 26 ноября
1769 года учредила высший военный орден Российской Империи - орден
Святого Великомученика Георгия Победоносца, имевший девиз "За службу и
храбрость". В статуте ордена Святого Георгия указывалось, что удостаивается
«оного единственно тот, кто не только обязанность свою исполняет во
всем по присяге, чести и долгу, но сверх сего ознаменовал себя в пользу и
славу Российского оружия особенным отличием». Статут ордена повелевал

"сей орден никогда

не снимать" и

"пожалованным сим орденом

именоваться кавалерами ордена Святого Георгия".
Первым российским офицером, награжденным орденом Святого
Георгия, стал подполковник 1-го Гренадерского (впоследствии Лейб-Гвардии
Гренадерского) полка Ф. И. Фабрициан, отличившийся при взятии Галаца
8.XII.1769 года (он получил сразу 3-ю степень).
Орден I степени был чрезвычайно почётен и редок. Так, например,
высшим орденом России – орденом Андрея Первозванного – с момента его
учреждения до 1917 года было награждено более тысячи человек, а орденом
Святого Георгия I степени за 148 лет своего существования было награждено
лишь 25 человек. В XVIII веке орден Святого Георгия I степени присуждался,
если исключить Екатерину II, всего восемь раз: фельдмаршалу графу П.А.
Румянцеву-Задунайскому в 1770 году за победу над турецким войском при
Ларге, генерал-аншефу графу А.Г. Орлову-Чесменскому в 1770 году за
уничтожение турецкого флота в Чесменской бухте, генерал-аншефу графу
П.И. Панину в 1770 году за взятие крепости Бендеры, генерал-аншефу князю
В.М. Долгорукову-Крымскому в 1771 году завоевание Крыма, генералфельдмаршалу князю Г.А. Потемкину-Таврическому в 1788 году за взятие
Очакова, генерал-аншефу графу А.В. Суворову-Рымникскому в 1789 году за
победу при Рымнике, генерал-аншефу князю Н.В. Репнину в 1790 году за
победу над турками при Мачине, адмиралу В.Я. Чичагову в том же году за
победу над шведским флотом.
За 148 лет его существования полными кавалерами, то есть
обладателями орденов всех, четырех его степеней, были всего четыре
человека:
генерал-фельдмаршалы

М.И.

Голенищев-Кутузов-Смоленский,

М.Б.

Барклай-де-Толли, И.И. Дибич-Забалканский и И.Ф. Паскевич-Эриванский.
Генералиссимус А.В. Суворов не вошел в их число по той причине, что свой
первый орден Святого Георгия он получил сразу 3-й степени, минуя 4-ю.

Были среди Георгиевских кавалеров и священнослужители. Первым
среди них получил орден в 1812 году священник 19-го Егерского пехотного
полка Василий Васильковский. Командир дивизии, генерал Лихачев, отмечал,
что отец Василий по искреннему усердию постоянно находился в «жарком
огне, поощряя и воодушевляя сражающихся». В бою он был ранен, а от смерти
духовного пастыря спас наперсный крест, принявший на себя удар пули. Затем
было Бородино и кровопролитное сражение под Малоярославцем. О действиях
отца Василия в этом сражении командующий корпусом генерал Дохтуров
доносил Кутузову, что священник Егерского полка «все время находился с
крестом в руках впереди полка и своими наставлениями и примером мужества
поощрял воинов крепко стоять за Веру, Царя и Отечество и мужественно
поражать врагов, причем сам был ранен в голову». Свой жизненный путь отец
Василий закончил так, как подобает воину; он скончался во Франции от ран,
полученных во время заграничного похода.
В ходе Венгерской кампании 1854 года отец Иоанн (Пятибоков) в составе
Могилевского пехотного полка форсировал Дунай и участвовал в штурме
турецких укреплений. Когда под огнем артиллерии солдаты дрогнули и
смешались, перед полком с крестом в руке появился отец Иоанн и с призывом
«С нами Бог! Родимые, не посрамим себя!» пошел на врагов. Солдаты
устремились за полковым батюшкой. Турецкие укрепления были взяты. За этот
подвиг отец Иоанн был награжден орденом Святого Георгия.
В Крымской войне 1853-1856 годов военный Иоаникий Савинов был
награжден орденом святого Георгия.
За годы I мировой войны 14 священнослужителей были награждены
орденом Святого Георгия 4-й степени.
Первой женщиной, удостоенной Георгиевского креста была Дурова
Надежда Александровна. Она участвовала в битвах при Гутшадте, Гейльсберге,
Фридланде, всюду обнаруживала храбрость. За спасение раненого офицера в
разгар сражения была награждена солдатским Георгиевским крестом и
произведена в унтер-офицеры. В Отечественную войну 1812 года, она

командовала полуэскадроном. Участвовала в сражениях под Смоленском, при
Бородине защищала Семеновские флеши. Была произведена в чин поручика,
служила ординарцем у Кутузова.

В мае 1813 она снова появилась в

действующей армии и приняла участие в войне за освобождение Германии,
отличившись при блокаде крепости Модлина и взятии города Гамбурга. В 1816
вышла в отставку в чине штабс-ротмистра.
Георгиевский кавалер был особо выделен

по отношению к другим

гражданам, отмеченным за заслуги перед государством. Так, офицерам,
удостоившимся ордена Святого Георгия, назначалась пенсия за обладание сим
славным орденом (после смерти Георгиевского кавалера в течение года она
выплачивалась его наследникам). Размер пенсии (по Табелю 1843 года) был
следующим: кавалеры ордена Святого Георгия I степени получали в год 1000
рублей, II степени - 400 рублей, III степени - 200 рублей и IV степени - 150
рублей. Кроме того, у Георгиевских кавалеров был и ряд преимуществ по
службе. Достаточно отметить, что кавалер офицерского Георгия имел право на
производство в следующий чин (до полковника включительно) независимо от
"выслуженного ценза в предыдущем чине". Что это означало? Офицер мог
сразу дать согласие на получение очередного чина (воинского звания) после
награждения орденом Святого Георгия либо воспользоваться своим правом на
следующий чин позднее, к примеру, при выходе на пенсию.
Нижние чины награждались Георгиевским крестом (учрежден в 1807г).
Известен случай награждения солдатской наградой генерала. Им стал М. А.
Милорадович за бой с французами в солдатском строю под Лейпцигом.
Серебряный крест ему вручил наблюдавший сражение император Александр I.
По Положению 1913 года награжденный Георгиевским крестом получал: за IV
степень -36 рублей, III степень - 60, II степень - 96 и I степень - 120 рублей.
Достаточно сказать, что корова в 1913 году стоила рублей 20 - 25, а за 120
рублей можно было и хороший дом поставить. Георгиевские кавалеры-солдаты
были избавлены от уплаты всех "видов податей" (т.е. налогов и сборов!) после
увольнения в запас, имели и ряд других льгот. Полный Георгиевский кавалер

получал офицерское звание, потомственное дворянство, сто десятин земли и
120 рублей пенсии в год (на эту сумму в то время можно было безбедно жить).
Материальные

стимулы

для

Георгиевских

кавалеров

тесно

переплетались с моральными. Государство всячески пропагандировало в
народе их воинские подвиги. Фамилии награжденных орденом Святого Георгия
выбивались на мраморных досках не только в Георгиевском зале Кремля, но и в
тех военно-учебных заведениях, которые они закончили;
- в полковых и других летописях (историях) воинских частей, в
обязательном порядке описывались подвиги Георгиевских кавалеров и велись
их списки;
- Георгиевские кавалеры пользовались преимуществами при всех видах
воинских и материальных поощрений.
- они могли и после увольнения с военной службы носить военный
мундир, даже если и не выслужили десятилетнего срока, который давал право
на "увольнение с мундиром".
День Георгиевского кавалера отмечался в России повсеместно и всегда
устраивался прием в их честь на самом высоком уровне. В этот день в храмах
служили молебны и поименно назывались Георгиевские кавалеры, а государь
принимал Георгиевских кавалеров в Георгиевском зале Зимнего дворца. Для
торжественных обедов использовали Георгиевский фарфоровый сервиз,
созданный по заказу Екатерины II. Там же, в Георгиевском зале, проходили
заседания Думы ордена Святого Георгия, на которых решался вопрос о
награждении этим орденом.
Ежегодные Георгиевские приёмы были весьма значимы. Во-первых, это
было одной из важных традиций, имевших серьёзное военно-патриотическое
значение. Во-вторых, праздник являлся зримым символом единства всех
защитников Отечества независимо от чинов и званий. В этот день в Зимнем
дворце собирались все кавалеры ордена св. Георгия, находившиеся в СанктПетербурге — как офицеры, так и нижние чины, а также весь придворный,

политический и военный бомонд. Отметим, что это был особенный праздник,
производивший на всех сильное впечатление

Пр
ием Георгиевских кавалеров Николаем II

Последний раз в Российской империи Георгиевские кавалеры отмечали
свой орденский праздник 26 ноября 1916 г.
В суровые годы I мировой войны, фактически на историческом изломе,
был изготовлен плакат: «День Святого Георгия – день Героев».

Спасение для России искали в Героях, в тех, кто готов за Россию жизнь
отдать. Поэтому, даже

в самом глухом отдаленном месте знали первого

Георгиевского кавалера этой войны. Это был Козьма Крючков.

Термин «Национальный герой» в годы I мировой еще не вошел в обиход.
Но отважный казак Козьма Крючков был именно национальным героем – его
изображения украшали пачки сигарет и коробки с конфетами, посвященные
ему плакаты печатались миллионными тиражами. Он был человеком символом, человеком - легендой. Войну Крючков закончил подхорунжим
(низшее офицерское звание в казачьих войсках) и командиром сотни.
Вот так, при тех, по нашему мнению, допотопных СМИ, русские люди
знали какой подвиг совершил этот казак, и могли взять его в пример для
подражания в исполнении воинского долга. А кто сейчас, при нашей

мощнейшей информационной машине, знает первых Георгиевских кавалеров
современной России, которые были удостоены этой награды в 2008 году?
В I мировую войну никто не был удостоен Святого Георгия I степени.
Последним человеком, который получил орден Святого Георгия 2-й степени,
стал генерал от инфантерии Н.Н. Юденич, командующий Отдельной
Кавказской армией, развернутой в 1917 году в Кавказский фронт.
Георгиевскими кавалерами были многие видные военачальники
Красной Армии. Маршал Советского Союза С.М. Буденный был полным
Георгиевским кавалером, то есть имел все четыре Георгиевских креста и
четыре Георгиевские медали «За храбрость». Полным Георгиевским кавалером
являлся легендарный комдив В.И. Чапаев. Маршал Советского Союза Г.К.
Жуков был награжден Георгиевскими крестами 3-й и 4-й степени.
После Октябрьской революции 1917 года орден Святого Георгия был
упразднен. Однако носить его никто не запрещал.
Орден Святого Георгия был восстановлен в Российской Федерации в 1992
году. Статут восстановленного ордена появился в 2000 году, а первые
награждения произошли в 2008 году.
Список Георгиевских кавалеров II степени в РФ:
Макаров Н.Е., генерал армии – начальник ГШ ВС РФ
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Зелин А.Н., генерал-полковник, Главком ВВС РФ
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Болдырев В.А., генерал армии, Главком СВ РФ
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Список Георгиевских кавалеров IV степени:
Макаров С.А., генерал-полковник, командующий СКВО

002

Лебедь А.В., подполковник, воздушно-десантные войска

003

Волковицкий В.Ю., генерал-лейтенант, ВВС

004

Садофьев И.В.
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Шаманов В.А., генерал-лейтенант, начальник управления БП МО
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Урасов М.И., генерал-майор внутренних войск (2009 год)
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Их фамилии выбиты на одной из мраморных досок Георгиевского зала
Кремля. Но за какой конкретно подвиг они удостоены этого ордена, к
сожалению, узнать не возможно. Указы по ряду кавалеров не публиковались.
Награждение орденом Святого Георгия II степени осуществлено с нарушением
статута, минуя его нижние степени.
Меняются политико-экономические формации государства, но остается
неизменным одно: защита его границ от внешнего врага, защита его
территориальной целости. А значит самоотверженное служение государству,
его народу будет всегда иметь место. В противном случае, государства
исчезают с исторической карты мира. Великое множество воинов своим
мужеством, жертвенными поступками ради веры и Отечества, ради родных и
близких, не раз спасали Россию тогда, когда гибель казалась неизбежной.
Залогом этих побед явилась преемственность воинских традиций.

В годы

Великой Отечественной воины пять полных Георгиевских кавалеров стали
Героями Советского Союза. Это Агеев Григорий Антонович (посмертно),
Будённый Семён Михайлович, Лазаренко Иван Сидорович (посмертно),
Недорубов Константин Иосифович, Тюленев Иван Владимирович.

Герой Советского Союза
В Советском Союзе, высшим отличием подвига стало звание
«Герой Советского Союза», утвержденное 16 апреля 1934 года.
Первыми Героями Советского Союза 20 апреля 1934 года
стали семь летчиков, участвовавших в спасении челюскинцев
М.В.

Водопьянов,

И.В.

Доронин,

Н.П.

Каманин,

А.В.

Лепидевский, С.А. Леваневский, B.C. Молоков, М.Т. Слепнев.
Ляпидевский А.М., один из этих семи летчиков, в последующем носил Звезду
Героя № 1.
В 1936 году, за беспримерный по тому времени беспосадочный перелет
по маршруту Москва - Петропавловск-Камчатский – остров Удд, летчики В.П.
Чкалов, Г.Ф. Байдуков и А.В. Беляков, были отмечены государством этим

высшим званием. Они преодолели этот маршрут в 9 374 км за 56 часов 20
минут.
В 1938 году Героями Советского Союза стали первые женщины летчицы B.C. Гризодубова, П.Д. Осипенко и М.М. Раскова, совершившие на
самолете «Родина» (АНТ-37) беспосадочный перелет из Москвы на Дальний
Восток.
За боевые подвиги и воинскую доблесть, проявленные в боях у озера Хасан
на Дальнем Востоке против японских агрессоров, звания Героя Советского
Союза были удостоены 22 командира и 4 красноармейца.
Беспримерное мужество и героизм проявили советские воиныинтернационалисты в боях против фашистов в Испании в 1936-1939 годы. За
эти бои звания Героя Советского Союза было присвоено 59 воинам Красной
Армии. Наиболее отличившимися из них стали летчики С.И. Грицевец и Г.П.
Кравченко, которые впоследствии за бои на реке Халхин-Гол были первыми
удостоены этого звания дважды.
405 воинов стали Героями Советского Союза за период советскофинляндской войны 1939-1940 гг.
Всего за предвоенный период звания «Герой Советского Союза» было
удостоено 626 человек.
С особой силой героизм советского народа проявился в суровые годы
Великой Отечественной войны и последующей войны с Японией. Война
вызвала

небывалый

патриотический

подъем

советских

людей

всех

национальностей, раскрыла их способность к самопожертвованию ради
свободы и независимости своей Родины.
Уже 8 июля 1941 года был подписан первый с начала войны Указ о
присвоении звания Героя Советского Союза летчикам 158-го истребительного
авиационного полка младшим лейтенантам П.Т. Харитонову и С.И. Здоровцеву,
таранившим в бою над Ленинградом немецкие бомбардировщики. В
сухопутных войсках первым Героем стал полковник Я.Г. Крейзер; в военно-

морском флоте – старший сержант В.П. Кисляков; в танковых – генерал-майор
К.А. Семенченко; в артиллерии – красноармеец Я.Х. Кольчак.
Ни в одну из войн женщины не принимали столь массового участия в
вооруженной защите своей Родины, как в период Великой Отечественной
войны, причем в своем большинстве – добровольно. Они были летчицами,
танкистами, снайперами, медиками, связистками, участвовали в подпольном и
партизанском движениях. Первой из женщин в годы войны звание Героя было
присвоено З.А. Космодемьянской. Всего за годы войны звания Героя
Советского Союза были удостоены 86 женщин. В 1990 году это звание было
присвоено еще трем женщинам, наградные листы которых не были в свое
время реализованы.
Самым молодым Героем Советского Союза стал Котик Валентин
Александрович, в 14 лет. Юный партизан удостоен этого звания за героизм,
проявленный в борьбе с немецкими оккупантами. Валя Котик погиб в 1944
году. Самым пожилым Героем Советского Союза стал Кузьмин Матвей
Кузьмич. В 1942 году в возрасте 83 лет он повторил подвиг Ивана Сусанина.
Это произошло в Псковской области. Кузьмин вывел немецкий батальон в
район заранее подготовленной засады и был полностью уничтожен советскими
войсками. В Москве в метро на станции «Партизанская» ему установлен
памятник,
За грозные годы войны звание Героя Советского Союза получили 11695
человек, среди них 86 женщин. 115 стали дважды Героями, а трое (А.И.
Покрышкин и И.Н. Кожедуб, Жуков В.К.) – трижды. В последующем трижды
Героем стал Маршал Советского Союза Буденный С.М.. Четыре Звезды Героя
имели два человека – Жуков Г.К. и Брежнев Л.И..
Всего Героев Советского Союза было 12776 человек, из них 95 женщин.
Среди них представители более 60 национальностей и народностей,
населявших СССР.
В послевоенный период этого звания удостаивались лица за
выполнение специальных заданий, испытание и освоение новой техники,

охрану Государственной границы, за выполнение интернационального долга и
др.
За афганский период 86 военнослужащих удостоено высшего звания, 27
из них,

посмертно. Семерым было присвоено звание «Герой Российской

Федерации».
Последний Указ о присвоении этого высокого звания был подписан 24
декабря 1991 года на водолазного специалиста капитана 3 ранга Л.М.
Солодкова (Золотая Звезда» № 11664).
В ознаменование подвигов дважды Героев на родине награжденного,
устанавливался бронзовый бюст.
Герой Советского Союза, кроме знака отличия в виде медали «Золотая
Звезда», награждался высшим государственным орденом «Ленина». Имел ряд
материальных льгот.

Герой Российской Федерации
Звание Героя Российской Федерации было установлено
Законом Российской Федерации от 20 марта 1992 года № 2553-1
«Об установлении звания Героя Российской Федерации и
учреждении знака особого отличия – медали «Золотая Звезда».
Этим же днем было принято постановление Верховного Совета РФ № 2554-1
«О порядке введения в действие Закона Российской Федерации «Об
установлении звания Героя Российской Федерации и учреждении знака особого
отличия – медали «Золотая Звезда».
Звание Героя Российской Федерации присваивается Президентом РФ
за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского
подвига, с вручением знака особого отличия – медали «Золотая Звезда». Но уже
без вручения высшего государственного ордена.
Законом Российской Федерации «О статусе Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» № 4301-1

устанавливается их статус, предоставляются соответствующие права и льготы,
признаются их особые заслуги перед государством и народом, необходимость
осуществления государством мер, гарантирующих их экономическое и
социальное благополучие. Этот закон введен в действие с 1 января 1993 года
постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 15 января 1993
года № 4302-1.
Первым Героем России стал летчик-космонавт

Крикалёв С.К.. Он

одновременно является и Героем Советского Союза.
Генерал-майор Осканов С.С. стал вторым, кто удостоен этого высокого
звания. 7 февраля 1992 года, при выполнении тренировочного полёта в
сложных метеорологических условиях, самолёт МиГ-29 потерял управление.
Ценой собственной жизни генерал-майор Осканов С.С. сумел предотвратить
падение самолёта на посёлок Хворостянку Добринского района Липецкой
области.
Даже в условиях современной войны побеждает не оружие. Решающим
фактором победы является стойкость и доблесть воина – гражданина и
патриота. В конце XX столетия Россия фактически

столкнулась с угрозой

потери своей самостоятельности и территориальной целостности. Государству
пришлось вести боевые действия на Северном Кавказе на территории
Чеченской республики. Первым, кто был удостоен звания Героя Российской
Федерации за события в Чечне (31 декабря 1994 года), стал гвардии старший
прапорщик Пономарев Виктор Александрович. В бою у населенного пункта
Петропавловская 20 декабря 1994 года он уничтожил семерых боевиков,
подавил огнем два пулеметных расчета, вынес из-под огня нескольких раненых
солдат. Звание Героя присвоено посмертно.
В последующем добавилась и угроза со стороны нового врага терроризма. И только благодаря тому, что среди ее граждан были те, кто готов
был пожертвовать жизнью ради Отечества, Россия приобрела возможность
заявить о себе, как о государстве, имеющем вес на геополитическом
пространстве. Но, к сожалению, о героях нашего времени не принято говорить

громко. Таковы реалии нашего времени. Практически никто не знает имен 10
сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, погибших при
освобождении заложников в Беслане. В числе погибших все командиры трёх
штурмовых групп: подполковник Олег Ильин, подполковник Дмитрий
Разумовский («Вымпел») и майор Александр Перов («Альфа»). Все трое были
посмертно представлены к званию «Героя России». Также это звание было
посмертно присвоено лейтенанту «Вымпела» Андрею Туркину. В том
смертельном бою с террористами пали смертью героев майор Кузнецов М.Б.,
майор Велько А.В., майор Маляров В.В., пр-ки Пудовкин Д.Е., Лоськов О.В..
В апреле 1992 года по инициативе Героев Советского Союза - ветеранов
Великой Отечественной войны была организована Российская Ассоциация
Героев, которая объединила граждан РФ, удостоенных высшего звания
государства: Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы.
В настоящее время Ассоциацию возглавляет Герой Российской Федерации
генерал-полковник Шаманов В.А. Ассоциация насчитывает в своих рядах
664 человека. Эта цифра постоянно меняется по понятным причинам.

Высокое звание – российский солдат.
Российский солдат заслужил справедливое признание своих выдающихся
качеств не только у друзей, но и у врагов. Из века в век он успешно защищал
свою Родину от вражеских нашествий. Из поколения в поколение, укрепляясь и
множась, передавались традиции мужества, верности воинскому долгу,
выносливости,

взаимной

выручки,

исполнительности,

готовности

к

самопожертвованию, всего того, что составляет неотъемлемые качества
российского солдата. Постоянная борьба восточных славян с многочисленными
врагами сформировала у них черты, закрепленные народной памятью в образах
былинных богатырей.
В древние времена воин-славянин боролся со скандинавами на севере, с
кочевниками на юге, с дунайскими болгарами на юго-западе и камскими
булгарами на востоке.
Приняв на себя всю тяжесть борьбы с монголо-татарами, выступив в
качестве своеобразного барьера, оградившего Западную Европу от их
нашествия, русские воины были вынуждены сражаться и со своими соседями,
стремившимися захватить у ослабленной Руси ее земли. Длительная борьба с
Литвой, Польшей, Ливонией, Швецией, с ханствами Поволжья, Сибири, Крыма
ускорила образование единой, централизованной русской военной силы,
повысила боевое мастерство русского воина.
Чтобы

отстоять

жизненные

интересы

Родины,

русскому

солдату

предстояло позднее сломить господство Швеции в Прибалтике, сокрушить
могущество Турции в Черноморье, проливая свою кровь во многих других
местах и побеждая. Вынужденный долго терпеть иноземную власть, а затем не
только свергнув, но и подчинив себе своих завоевателей, русский народ в
начале XVII в. самостоятельно, без руководства центральной власти, создал
ополчение и изгнал из своей земли польских интервентов.
Двести лет спустя русские воины истребили армию величайшего из
завоевателей Наполеона Бонапарта.

В смертельной схватке с фашистскими захватчиками советские солдаты
вновь восхитили мир своими героизмом и подвигами, равных которым нет в
мире.
Исторический путь развития России, ее внешняя и военная политика
способствовали осознанию русским солдатом национальных интересов страны,
целей вооруженных сил. В периоды большой опасности формировались
чувство патриотизма, стремление к объединению, желание «соединенными
душами своими и головами» стать на защиту Отчизны, своих братьев по крови
и вере.
Идеи воссоединения украинцев и белорусов вместе с великороссами в
одном государстве были понятны рядовому солдату армии не только с точки
зрения социально-психологической – «там тоже наши...», но и с позиций политических. Русский солдат всегда сочувствовал украинскому и белорусскому
крестьянину, находившемуся под властью польских феодалов. В народе
постоянно жила идея поддержки славян, покоренных турками.
Русский солдат всегда был в роли освободителя, а не завоевателя. В
жестоком зное азиатских пустынь он умел положить конец межплеменным
разбоям и грабежам, свергал средневековых деспотов – ханов, султанов и
беков, веками угнетавших народы. В 1873 г. 40 тысяч персов, освобожденных
из плена в Хиве, уходя на родину, взывали к русским солдатам: «Дозвольте, и
мы оближем пыль с ваших божественных сапог...»
История многих других народов свидетельствует о проявлении их
искреннего уважения к русским воинам. Дружественные связи установились у
суворовских солдат с населением Чехии, Моравии и Словакии, когда они, в
начале 1799 г., направлялись в Северную Италию на помощь австрийцам и
возвращались на Родину после знаменитого Швейцарского похода.
Храбрость и сила были не единственными их качествами, вызывавшими у
чешского народа дружеские симпатии к русским. Большую роль играли и
другие особенности их характера: скромность, дисциплинированность,
искреннее отношение к людям.

Русский солдат отличался развитым чувством патриотизма, любовью к
своей Родине, Отечеству. Высокое слово «Отечество» всегда отзывалось в душе
россиянина подъемом его сыновних, гражданских чувств, гордостью за свою
страну и принадлежность к великому народу. Оно неразрывно связывалось в
сознании русского воина с такими понятиями, как «присяга», «долг», «подвиг».
Своим Отечеством всегда гордился русский солдат, находящийся на
чужбине.
В условиях смертельной опасности духовные силы бойцов поддерживали
прежде всего идеи Родины, Отечества, товарищества. «Что нас уговариваешь
быть бесстрашными! – говорили солдаты своему начальнику, пытавшемуся
поднять их дух после оставления Москвы в 1812 году. – Стоит на матушку
Москву оглянуться, так на черта полезешь».
Любовь к родной земле ярко выразилась в истории жизни Сергея
Леонтьевича Бухвостова. Как известно, в конце XVII века Петр I приступил к
созданию регулярной армии, набираемой из добровольцев. «...Побуждаемый
собственной охотой, стал перед государем» богатырского сложения первый
доброволец Сергей Бухвостов. По приказу Петра ему было присвоено почетное
звание – Первый Российский Солдат Бухвостов участвовал во многих
битвах, прослужив в армии до 68 лет! Желая отметить его заслуги перед
Родиной,

Петр

I

приказал

скульптору Растрелли

отлить

из

бронзы

скульптурный портрет Бухвостова.
Чувство патриотизма русских солдат проявлялось в самой разнообразной
форме. Нарушение же верности, измена Родине всегда жестоко карались и
осуждались как в русской армии, так и среди русского народа. Во время
Отечественной войны 1812 года 18 крестьян села Бунькова были казнены
односельчанами за то, что торговали с французами. О подобном повествует и
былина об Илье Муромце, убившем своего сына-изменника Сокольника.
Русские солдаты всегда проявляли национальные качества, присущие нашему
народу, такие, как поразительная выносливость, стойкость, способность

мужественно переносить величайшие лишения и при этом не терять бодрости
духа, высоко развитое чувство товарищества, крепкая дисциплина.
Русская армия традиционно отличалась внутренней спайкой, крепким
сцеплением частей военного организма в одно целое. Солдат понимал, что его
сила в силе коллектива, с которым он органически слит. Сознание органической связи со своей частью, подразделением, с «нашими» умножало
стойкость русского солдата.
Традиционным качеством русского солдата являлась готовность к
самопожертвованию ради спасения товарищей и успеха сражения. А ее высшим
выражением стал принцип взаимной поддержки. Выдать «своих», не
поддержать их в опасности хотя бы ценой собственной жизни для русского
солдата было не только великим позором, но и органической невозможностью.
Известный всему миру врач С.П. Боткин, знавший наших воинов не по парадам
и театрам, а встречавшийся с их мужеством и стойкостью в полевых
госпиталях, сделал вывод, что «солдаты наши, офицеры – святые люди».
Русские бойцы прекрасно владели искусством рукопашного боя. Русской
штыковой атаки не выдерживала ни одна армия в мире.
Русский солдат был всегда осмотрителен. Не суйся в воду, не измерив
броду, говорит старая русская пословица. На войне эта природная сметка
превращалась в военную хитрость, в изобретательность, в умение обмануть
противника.
Высоким был и уровень дисциплины русского солдата. Конечно, в армии
тех лет существовала и формальная дисциплина, построенная на суровых
наказаниях, которая часто доводилась до абсурда. В тех же случаях, когда
дисциплина поддерживалась разумно, необходимость ее осознавалась и самими
солдатами. Такой была дисциплина суворовской армии. Герой Отечественной
войны 1812 г. Денис Давыдов писал, что Суворов «положил руку на сердце
русского солдата и изучил его биение... Он удесятерил пользу, приносимую
повиновением, сочетав его в душе нашего солдата с чувством воинской
гордости и уверенности в превосходстве над всеми солдатами в мире...».

Характерной чертой русского солдата всегда было стремление к
справедливости, добру, честность, непримиримость ко всякому злу и насилию,
великодушие к побежденному. Историческая память богата примерами такого
рода.
Во время войн с Фридрихом II, когда русские и австрийские войска заняли
Берлин, австрийцы начали жестокий грабеж и разорение прусской столицы.
Вчерашние крестьяне, солдаты России не видели смысла в этом варварском
уничтожении культуры и грабежах населения. Русские патрули силой оружия и
ценой крови остановили бесчинства своих союзников.
Благородство и великодушие проявили русские воины в январе 1758 года,
когда русская армия вступила в Кенигсберг. Немецкий историк Архенгольц
писал по этому поводу: «Никогда еще самостоятельное царство не было
завоевано так легко, как Пруссия. Но и никогда победители, в упоении
своего успеха, не вели себя столь скромно, как русские».
В сороковых годах XIX века, когда пошла очередная волна шельмования
России и ее воинства, Ф.И. Тютчев, находившийся на дипломатической службе
в Германии, напомнил немцам, что именно русские солдаты в 1813 году спасли
Германию от наполеоновской тирании и унижения.
В годы Великой Отечественной войны, когда наша Родина снова оказалась
на краю гибели, советский воин достойно проявил боевое величие русского
солдата. В боях с фашизмом наши отцы и деды вновь поразили мир беспримерными подвигами.
Уже в первые дни войны начальник генерального штаба сухопутных войск
Германии Ф. Гальдер отмечал исключительно упорный характер боев с русскими. «Экипажи танков противника, – писал он в своем дневнике, – в
большинстве случаев запираются в танках и предпочитают себя сжечь
вместе с машинами».
Весь мир зимой 1943 года ожидал падения Сталинграда. Но наш солдат в
неимоверно тяжелых боях выстоял, разгромил отборные части врага, перешел в
наступление, окружил двадцать две дивизии, пленил их, похоронив тем самым

миф о непобедимости германской армии и обозначив закат немецкого
фашизма.
История Великой Отечественной войны знает целые подразделения
воинов-героев. Звания Героя Советского Союза удостоены 68 участников
десанта в морской порт Николаева во главе со старшим лейтенантом К.Ф.
Ольшанским. В феврале 1945 года коллективный подвиг совершил танковый
взвод лейтенанта К. Тулупова. Во время боя у населенного пункта Солдины
(Чехословакия),

продолжавшегося

восемь

суток,

три

экипажа

взвода

уничтожили 27 танков и 12 бронетранспортеров противника. Всем командирам
танков, механикам-водителям и наводчикам орудий было присвоено звание
Героя Советского Союза, девять героев в одном взводе. Остальные члены
экипажей были награждены орденом Красного Знамени.
Испытав горечь поражений в начале войны, бойцы Красной Армии не
бросили оружия, не оцепенели от страха, а, преодолев тяжелейшие испытания,
разгромили жестокого, сильного врага и подняли над планетой Знамя Победы.
Лучшие боевые качества проявили солдаты Советской Армии в годы
войны в Афганистане. Демонстрируя образцы мужества и героизма, они не
думали о почестях и наградах. Воины выполняли свой долг и верили, что
занимаются нужным делом – помогают простому народу Афганистана отстоять
свое право на лучшую жизнь. Для нашей армии афганская война длилась десять
лет. Но какими бы ни были политические оценки, непреложной истиной
осталась

высокая

боеспособность

советского

солдата

–

достойного

продолжателя подвигов своих предков.
Кровью молодых российских парней пишется очередная драматическая
страница истории России. На их долю в Чечне выпали невзгоды не менее
тяжелые, чем достались нашим солдатам в Афганистане. Но и в этих условиях
российский солдат остается Человеком с большой буквы, душою не черствеет,
не ожесточается, не рвется к мести за причиненные страдания. Так же мужественно и стойко он отстаивает безопасность и национальные интересы России

в Таджикистане, выполняет миротворческую миссию на территории бывшей
Югославии, защищает и оберегает Россию от всяких невзгод и разрушений.
Российский солдат в войнах (конфликтах) XIX — середины XX вв.
№
п/п

Дата события

Название события

1.

1812 г.

Отечественная война с наполеоновской армией

2.

1826 – 1828 гг.

Война с Ираном

3.

1828 – 1829 гг.

Война с Турцией

4.

1853 – 1856 гг.

Русско-турецкая война

1877 – 1878 гг.

Русско-турецкая

5.

война

(Шипка,

Плевненские

высоты)

6.

1904 – 1905 гг.

Русско-японская война

7.

1914 – 1918 гг.

Первая мировая война

8.

1936 – 1939 гг.

Участие в гражданской войне в Испании

9.

1937 г.

Помощь Китаю при японской агрессии

10.

1938 г.

Конфликт с Японией у оз. Хасан

11.

лето 1939 г.

Боевые действия в районе р. Халхин-Гол

12.

1939 – 1940 гг.

Советско-финская война

13.

1941 – 1945 гг.

Великая Отечественная война

Патриотические черты военнослужащего проявляются в его верности
воинскому долгу, в беззаветном служении Родине. Для военных людей эти
понятия неразрывно связаны и по сути дела являются синонимами.
Патриотизм всегда находит свое воплощение в чувстве долга перед
Родиной. В зависимости от конкретных условий жизни людей, характера их
деятельности долг военнослужащего проявляется в различных формах.
Обязанности по отношению к Отечеству выражает понятие «патриотический, гражданский долг», к вооруженной защите страны – «воинский»,
к товарищам – «товарищеский долг». Долг военнослужащего всегда связан с

общественными интересами, с нравственными ценностями и поступками.
Высокое чувство долга помогает каждому из нас устоять от соблазнов, от
неверного шага, сохранить совесть и достоинство. «У нас у всех, – отмечал
видный русский писатель И.С. Тургенев, – есть один якорь, с которого если
сам не захочешь, никогда не сорвешься: чувство долга».
Отношение человека к выполнению долга показывает его истинное лицо,
раскрывает нравственные качества личности. Недаром в народе говорят:
«Попробуй исполнить свой долг, и ты узнаешь, что в тебе есть». Если любовь к Родине – это проявление патриотизма, то защита Отечества – это долг и
обязанность патриота. Человек, лишенный чувства любви к Родине, не
способен осознать свой долг перед ней. Нельзя верить тому, кто клянется в
любви к Родине и одновременно избегает исполнения своего долга по ее
вооруженной защите.
История свидетельствует, что в тех общественных структурах, где
граждане начинали с презрением относиться к выполнению воинского долга,
неминуемо происходили их распад и крах. «Горе тем странам, – отмечал
известный военный теоретик Г. Жомини, – в которых роскошь откупщика и
кошелек биржевого дельца будут предпочитаться мундиру храброго воина,
посвятившего обороне Родины свою жизнь, свое здоровье или свое
имущество».
Наш отечественный опыт свидетельствует о другом отношении к воинском
долгу. Например, в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.)
многие юноши и девушки, еще не достигшие призывного возраста, буквально
осаждали двери военкоматов, стремясь стать защитниками Родины.
В мирной повседневной жизни исполнение воинского долга требует от
каждого воина глубокого понимания им личной ответственности за защиту
Родины, мастерского владения вверенной техникой и оружием, совершенствования

своих

морально-боевых

организованности и дисциплины.

и

психологических

качеств,

высокой

В летопись Отечества золотыми буквами вписаны немеркнущие подвиги
российского и советского воинства, которыми гордится вся страна. Наш солдат
всегда знал, за что он сражался. И поэтому чувства патриотизма, долга были
присущи и дружинникам Святослава, и воинам Петра I, и суворовским чудобогатырям, и храбрым солдатам Великой Отечественной войны.
Обусловлено это было, прежде всего, тем, что русские войска не знали
военного наемничества, к которому прибегали длительное время многие
государства Европы. В армиях, создаваемых из деклассированных элементов и
иноземных наемников, и речи не могло быть о патриотизме, о воинском долге,
так как для этих людей не существовало самого понятия Родины. Их мораль
была настолько низка, что они могли в любое время, а особенно в момент
опасности для жизни, оставить поле боя.
В послевоенные годы в мирной будничной жизни и в ходе боевых
действий в ряде стран наши воины своими ратными делами и героическими
подвигами множество раз убедительно доказывали свою верность воинскому
долгу, присяге, преданность Родине. Только в 80-е годы за самоотверженное
выполнение воинского долга на афганской земле 86 человек удостоены
звания Героя Советского Союза и более 200 тысяч награждены орденами и
медалями, из них 110 тысяч солдат и сержантов.
Вот как действовали в бою два наших российских героя. Душманы
настойчиво атаковали господствующую высоту, стремясь сбросить оттуда
десантников. Гвардии рядовой А. Мельников и гвардии младший сержант В.
Александров вели уничтожающий огонь из пулеметов на флангах. При очередной ожесточенной атаке противника В. Александров вызвал огонь на себя, а
раненый А. Мельников после того, как заклинило пулемет, успел бросить в
гущу наступавших гранату, но и сам погиб.
Свою любовь к Родине, верность воинскому долгу российские воины
ежедневно доказывают в поле, на стрельбищах и танкодромах, в классах и за
пультами боевых машин, в ходе караульной и внутренней службы, а при

необходимости и в боевой обстановке, как это происходило и происходит в
Чечне.
В бою на одной из городских улиц была подбита БМП-3, где наводчикомоператором был сержант Михаил Аппаков. Десант тут же покинул боевую
машину и оказался под прицельным огнем противника. Но в тот же момент
ожили пушки и пулемет Аппакова. Шквал смертоносного металла обрушился
на боевиков. Михаил вызвал огонь на себя, тем самым спас своих боевых
товарищей, сумевших выйти невредимыми из-под обстрела. Когда же подошло
подкрепление и дудаевцы бежали, погибшего мужественного сержанта
извлекли из подбитой машины. Он так и остался на своем месте наводчикаоператора, дрался до последнего снаряда, до последнего патрона – боекомплект
был весь израсходован.
...Во время штурма объекта погиб командир взвода. Командование
подразделением взял на себя сержант Евгений Саркисов и продолжил
выполнение боевой задачи. Евгений получил ранение, но оставался в строю и
руководил боем. И лишь после того, как разрывом гранаты Е. Саркисову
оторвало руку, его вынесли с поля боя. И подобных примеров можно привести
множество. Ими наполнены дни опасной, но очень необходимой для сохранения целостности Родины военной службы на территории Чечни.
Еще в русской армии установилась добрая традиция бережно сохранять
память о ее героях. О них писались книги, слагались стихи и песни. А с 1840 г.
имена воинов, совершавших наиболее яркие подвиги, стали заноситься навечно
в списки частей и подразделений. Первым в этом списке стоит имя рядового
Тенгиского полка Архипа Осипова, подорвавшего пороховой погреб и себя в
Михайловском укреплении во время войны на Кавказе. При упоминании этого
имени в строю, следующий за ним по списку, отвечал: «Погиб во славу
русского оружия в Михайловском укреплении».
Эта традиция была возрождена в годы Великой Отечественной войны.
После прогремевшего на всю страну в феврале 1943 г. подвига Александра
Матросова его имя было навечно зачислено в списки части. И вновь над строем

зазвучали слова: «Пал смертью храбрых за свободу и независимость нашей
Родины».

Эта

прекрасная

традиция

продолжается

и

в

Российских

Вооруженных Силах.
Исторический опыт России свидетельствует, что ее воины не только
сохраняли свои боевые традиции, но и накапливали их, приумножали.
Военный

героизм

обрел

силу

прочной

нравственной

традиции,

превратился в норму поведения для российского воинства. Его основой,
источником являются патриотизм, любовь к России, верность воинскому долгу.
Во все времена подвиги русских воинов почитались, прославлялись и
возвеличивались народом. Воины, совершившие боевые подвиги, назывались
героями. Хотя высшего знака отличия не было, но существовала целая система
военных орденов и медалей, которыми награждались солдаты, младшие
командиры, офицеры и генералы.
Сегодня, выполняя воинский долг по защите Отечества, российский солдат
вписывает свою страницу в биографию славных Вооруженных Сил России. И
от каждого солдата во время несения военной службы требуются старание,
дисциплинированность, исполнительность и верность тем лучшим качествам и
традициям, которые выработаны русскими солдатами в прошлом.

История не учит – она наказывает.
Прусский военный теоретик генерал Клаузевиц в 1832 году в своем
сочинении «О войне» писал: «Война есть продолжение политики с
привлечением иных средств». С тех пор человечество пережило две мировые
войны, неисчислимое количество локальных войн и вооруженных конфликтов,
которые по совокупности унесли сотни миллионов человеческих жизней. Еще
не были залечены раны, нанесенные Второй мировой войной, а США уже
строили планы по нанесению атомных ударов по своему союзнику –
Советскому Союза. Только своевременное создание и успешное испытание
СССР в 1949 году

атомной бомбы, установило паритет сил и охладило

милитаристский угар страны первой демократии. Однако политическое
противостояние продолжилось уже в виде холодной войны. Термин «холодная
война» был введен в оборот госсекретарем США Д.Ф. Даллесом. Суть его –
конфронтация политическая, экономическая, идеологическая двух социальноэкономических систем социализма и капитализма, балансирование на грани
войны. В 1962 году холодная война достигла такого накала, что мир стоял на
грани войны с применением оружия массового поражения. С большим трудом
удалось найти точки соприкосновения и не допустить катастрофы.
В

90-годы

мировая

политическая

система

практически

стала

однополярной. Казалось бы, все противоречия разрешены, пришло время
совместной деятельности, направленной на повышение качества жизни,
совершенствовании социальных систем, развитии науки в мирных целях.

Но

это только казалось. В настоящее время против России, фактически, опять
развязана эта самая пресловутая холодная война. Она началась сразу же после
исчезновения с политической карты мира СССР и сразу начала носить ярко
выраженный идеологический характер, проводниками-марионетками которой
стал ряд

образовавшихся на постсоветском пространстве, государств.

Кукловоды же остались прежние.

В основу идеологических нападок была

положена ложь, переписывание истории, вольная трактовка всего, что

способствовало бы формированию у своих сограждан неприязненных чувств не
к СССР, а к гражданам Российской Федерации. Первыми жертвами холодной
войны стали памятники и мемориалы, установленные как дань памяти и
уважения тем, кто сражался с чумой двадцатого века – фашизмом. Например, в
Литве от них не просто очистили всю территорию, но их стали еще
использовать как наглядное пособие для антироссийской пропаганды, для
формирования в сознании у людей образа России, как потенциального
агрессора, соседа, от которого исходит угроза.
Вот как это работает на практике. Большинство памятников и мемориалов
советского периода в настоящее время размещены на окраине Друскиненкая в
«Груто парке». Возле каждого из них на трех языках: литовском, английском и
русском, установлены информационные тексты, не имеющей ничего общего с
исторической правдой. Они отвечают поставленной кукловодами задаче –
отмежеваться

от

истории

советского

периода,

демонизировать и подавать читателю только в

которую

черном цвете.

необходимо
Я привожу

дословно тексты, знакомившие посетителей с историей борьбы с немецкофашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Кстати, ни в
одном представленном для обозрения справочном материале терминов
«немецко-фашистские захватчики», «фашистская Германия», и т.п. нет. Вся
орфография сохранена.
Иван Черняховский
Генерал Советской Армии, дважды Герой Советского Союза. 23-24 июня
1941 года сражался с частями Германской армии возле Шауляй. В июне 1944
года им руководимые войска вошли на территорию Литвы, участвовали в
Вильнюсской операции. По его приказу были обезоружены и интернированы в
Вильнюс вошедшие части Польской Армии Краёвой. Части войск под его
командованием в Клайпедском крае и на населенных литовцами землях
Восточной Пруссии уничтожили множество ценностей, убивали гражданских
лиц, беженцев, насиловали женщин. После прохода войск под командованием
И. Черняховского по Клайпедскому краю, в нем не осталось ни одной не

ограбленной семьи, остался лишь 1 процент бывших жителей. После гибели
похоронен в Вильнюсе. В 1990 году после восстановления независимости в
Литве, останки И. Черняховского перезахоронили в Воронеже.
Советские партизаны - подпольщики
Движение

советских

партизан

в

Литве

в

1941-1944

г.г.

было

инспирировано Москвой. Часть отрядов советских партизан были названы
литовскими именами. В засланных диверсионных группах были советские
активисты, красноармейцы, сбежавшие военнопленные и отдельные жители
Литвы (в основном евреи). Местные жители не поддерживали советских
партизан. У них возник конфликт с властями Армии Краёвой и с литовскими
группами сопротивления. Советские партизаны, желая себя материально
обеспечить, грабили местных жителей, сопротивлявшихся убивали.

Они

истребили жителей нескольких литовских деревень. Литовские солдаты,
попавшие в плен, уничтожались: им выкалывались глаза, отрезали уши, в них
стреляли разрывными пулями. С приближением Красной армии к Прибалтике,
красные партизаны стали более активными, с приходом «освободителей»
многие стали их связными и разведчиками. После окончания военных действий
из числа советских партизан отбирались люди, подходящие в провокационные
отряды как агенты – боевики, «истребители».
Герою Советского Союза Мяльникйте Марите посвящено всего
несколько строк.
«Марите Мяльникайте (1923-1943). В период советско-германской войны
прислана в Литву с диверсионной группой. Была членом советского
партизанского отряда. 8 июля 1943 года попала в плен. За диверсионную
деятельность была расстреляна».
И всё, больше ни слова, к кому попала в плен, кем расстреляна - не
раскрывается. Правда такова: 8 июля 1943 года, во время неравного боя с
немцами на берегу озера Апварду Марите была ранена и захвачена в плен. На
допросе она не сказала ни слова, и даже залепила пощёчину одному из немцев,
допрашивающих её. Она так и не выдала месторасположение партизан,

невзирая на мучительные пытки, длившиеся 5 дней: вырывание ногтей,
прижигание огнём подошв и т. п. Расстреляна 13 июля 1943 года на кладбище
деревни Канюкай.
Оценка действий «лесных братьев»
В 1951 году в деревне Дварай членами Рятянского партизанского отряда
(так в новой Литве называют «лесных братьев») была убита ученица 11 класса,
комсомолка Стефания Грейчюте.
Вот как оправдывают это убийство современные литовские «историки»:
«Чем активнее было сопротивление оккупантам (под оккупантами
подразумеваются воины Красной Армии), тем более сужалась грань
приспособленчества. Каждого

человека, ставшего

членом организации,

поддерживающей тотальное государство и истребление литовской нации,
участники антисоветской резистенции оценивали как коллаборанта. Члены
комсомольской

организации,

активно

участвовавших

в

отрядах

«истребителей», составляющих списки ссыльных, получали предупреждения о
прекращение своей деятельности, и их не прекращавших, осуждали по
приговору военно-полевого суда вооруженной литовской резистенции».
Вот она, настоящая правда - то! Оказывается, это не преступление, это
справедливый военно-полевой суд «партизан - воинов свободы», - так называли
себя «лесные братья», приговорил девушку к расстрелу. И тысячи других
мирных граждан, литовцев, тоже по постановлению суда бандитов расстреляли
правильно.
Освобождение Европы от фашистской сопровождается следующей
аннотацией:
«К концу Второй мировой войны Советский Союз оккупировал большую
часть Восточной Европы. Из-за экспансивной политики Сталина после Второй
мировой войны разразилась холодная война. 360 тысяч граждан Литвы, более
всего литовцев, были заключены в тюрьмы, вывезены в Сибирь, убиты».
Это только небольшая часть того, что можно прочитать в так называемых
«исторических справках», сопровождающих памятники или мемориалы в

«Груто парке». Оказывается и в холодной войне после кровопролитной,
унесшей в общей сложности более 50 миллионов жизней, виноваты мы. То, что
уже в 1949 году был создан военно-политический блок НАТО, а в США в это
же время был разработан и утвержден план нанесения ядерных ударов по
Москве, Ленинграду и другим населенным пунктам Советского Союза в расчет
не принимается.
Литовские «историки» не одиноки в своей вольной трактовке истории. Их
коллеги в Латвии, Эстонии, а теперь и на Украине, пошли дальше. Там уже
давно приветствуются нацистские шествия, в ранг национальных героев
возведены те, чьи злодеяния получили должную оценку

Нюрнбергским

трибуналом, их именами называются проспекты и улицы, возводятся
памятники. Они забыли, что история ничему не учит, она просто наказывает
тех, кто к ней вольно относится. Древние греки говорили: «Quos Deus perdere
vult dementat prius» (кого Бог хочет погубить, того он сначала лишает разума).
Только при отсутствии разума, украинское марионеточное правительство,
уничтожает свой народ на юго-востоке Украины, расстреливая его из
артиллерийских орудий. Только при отсутствии разума можно фашистскую
идеологию возводить в ранг государственной политики. Только при отсутствии
разума можно возводить стены и копать рвы на границах с соседями. Время всё
расставит на свои места и разум восторжествует.

Вклад российских граждан в развитие мировой науки.
Развитие человечества не возможно без прорывных научных открытий,
технических изобретений. Разум гения, талантливого ученого, изобретателясамородка генерирует идеи, способные изменить весь ход истории независимо
от того, находят ли они понимание и поддержку среди современников. Та
страна, в которой потенциал гениальности человеческого разума, вовремя
оценивается, получает шанс уйти в своем развитии вперед, сделать
экономический рывок со всеми вытекающими последствиями. В противном
случае идеи перехватываются более прагматичными конкурентами, причем
нередко и присваивается и авторство новшества.
В наш век высоких технологий мы пользуемся всеми его благами, не
задумываясь о том, откуда они взялись,

кто стоял у истоков прогресса.

Формируется сознание, что, так как многие вещи, которыми мы пользуемся,
имеют импортную этикетку, то и первенство принадлежит тем, кто производит.
Это далеко не так. У многих привычных в нашем обиходе приборов, средств
передвижения русские имена. Просто мы их не знаем или изрядно подзабыли,
предлагаю вспомнить.
1. Яблочков П.Н. и Лодыгин А.Н. стояли у истоков создания первой
электрической лампочки накаливания.

В 1874 году инженер Александр

Лодыгин запатентовал «нитевую лампу». В качестве нити накала использовался
угольный стержень, помещенный в сосуд с вакуумом. В 1890 году Лодыгин
придумал заменить угольную нить проволокой из тугоплавкого вольфрама,
имевшей температуру накала 3385 градусов. Из-за высокой стоимости
вольфрама изобретение в России не нашло широкого применение и в 1906 году
Лодыгин продаёт патент на вольфрамовую нить компании General Electric.
2. Попов А.С.

увековечил своё имя в истории развития технического

прогресса как изобретатель радио. 7 мая 1895г. на заседании Русского физикохимического общества в Петербурге А. С. Попов продемонстрировал действие
своего прибора, явившегося, по сути дела, первым в мире радиоприемником.

День 7 мая стал днем рождения радио. Ныне он ежегодно отмечается в нашей
стране. А.С. Попов продолжал настойчиво совершенствовать приемную
аппаратуру. Он ставил своей непосредственной задачей построить прибор для
передачи сигналов на большие расстояния. Вначале радиосвязь была
установлена на расстоянии 250 м. На маневрах Черноморского флота в 1899г.
ученый установил радиосвязь на расстоянии свыше 20км, а в 1901г. дальность
радиосвязи была уже 150км. Важную роль в этом сыграла новая конструкция
передатчика. В начале 1900г. радиосвязь была успешно использована во время
спасательных работ в Финляндском заливе. При участии А. С. Попова началось
внедрение радиосвязи на флоте и в армии России. Продолжая опыты и
совершенствуя приборы, А.С. Попов медленно, но уверенно увеличивал
дальность действия радиосвязи. Через 5 лет после постройки первого
приемника начала действовать регулярная линия беспроволочной связи на
расстоянии 40 км. благодаря радиограмме, переданной по этой линии зимой
1900г. ледокол “Ермак” снял со льдины рыбаков, которых шторм унес в море.
За границей усовершенствование подобных приборов проводилось
фирмой, организованной итальянским инженером Г. Маркони, но это было
только усовершенствование того, что сделал русский изобретатель.
3.

Гениальному

первенство

в

русскому

ученому

Зворыкину

В.К.

принадлежит

изобретении первого в мире электронного микроскопа,

телевизора и телевещания как такового.
4. Можайский А.Ф.

стал изобретателем

первого в мире самолета.

5. Сикорский И.И. – великий русский авиаконструктор, самолеты которого
сделали прорыв в развитии авиации. Он сконструировал и построил первый в
мире бомбардировщик. В ходе бурно меняющего мира в начале двадцатого
века, эмигрировал в США и там создал первый в мире вертолет.
6. Понятов А.М. является отцом столь обычного в наше время
видеомагнитофона. Он окончил Императорское Московское техническое
училище (теперь МГТУ им. Баумана). Во время Первой мировой войны был
пилотом гидросамолета военно-морского флота. После Гражданской войны,

эмигрировал в США, где основал собственную фирму под названием Ampex,
производящую магнитофоны и аппаратуру для студийной записи.

Первый

коммерческий видеомагнитофон Понятов А.М. продемонстрировал в 1956 году.
7. Королев С.П. первопроходец в практическом ракетостроении. Его
авторству принадлежит первая в мире баллистическая ракета, первый
космический спутник Земли, первый космический корабль. До сих пор Россия
сохраняет лидирующие позиции в освоении космического пространства.
9. Прокудин-Горский С.М. позволил всем нам увидеть фотографическую
карточку в цвете, он стал родоначальником цветной фотографии.
10. Пироцкий Ф.А. стал изобретателем первого в мире трамвая, который
двигала сила электричества. В последующем трамвай прошел значительные
изменения, но принцип, заложенный Пироцким Ф.А., остался неизменным.
11. Артамонов Е.М. изобрёл первый в мире велосипед с педалями, рулем и
поворачивающимся колесом. Современный велосипед радикально отличается
от своего прадедушки, это всё благодаря частным изменениям, направленным
на комфорт, скорость и надежность, но сам принцип движения и управления
остался неизменным.
12. Старевич В.А. своим изобретением объемно-мультипликационного
кино до сих пор доставляет радость детям и взрослым во всем мире.
13. Котельникову Г.Е. принадлежит изобретение первого ранцевого
парашюта, предназначенного изначально для спасения в экстремальных
ситуациях летчиков. Именно это изобретение позволило появиться новому роду
войск – воздушно-десантным.
14. Зелинский Н.Д. - русский ученый-химик, изобретатель противогаза.
Самое главное при этом был универсальный поглотитель, который он лично
испытал в июне 1915году. В ноябре 1915 года инженер М.И. Куммант, технолог
завода «Треугольник», разработал резиновый шлем с очками, позволявший
защищать органы дыхания и большую часть головы. 3 февраля 1916 года в
Ставке Верховного главнокомандующего под Могилёвым, по личному приказу
Императора

Николая

II,

были

проведены

показательные

испытания

противогаза. Для этой цели к царскому поезду был прицеплен специальный
вагон-лаборатория. Противогаз Зелинского-Кумманта испытывал на себе
лаборант Зелинского - С.С.Степанов, который смог пробыть в закрытом вагоне,
наполненном хлором и фосгеном более часа. Николай II приказал наградить
Степанова за проявленное им мужество Георгиевским крестом. На вооружение
русской армии противогаз поступил в феврале 1916 года. Противогаз
Зелинского-Кумманта также использовался странами Антанты. В 1916-1917 гг.
Россия произвела более 11 млн. шт. противогазов Зелинского-Кумманта.
15. И.В. Курчатов построил первую в мире АЭС (Обнинская). Под его
руководством была разработана первая в мире водородная бомба мощностью
400 кт, подорванная 12 августа 1953 года. Именно Курчатовский коллектив
разработал термоядерную бомбу РДС-202 рекордной мощности 52 000 кт.
16. В.Г. Федорову принадлежит первенство в изобретении автомата.
Оценивая заслуги Федорова, царское правительство присвоило ему звание
генерал-майора артиллерии и ученую степень профессора. Автоматами и
автоматическими винтовками системы Федорова впервые в мире была
вооружена одна из рот 189-го Измаильского полка, которая, пройдя
специальную подготовку в Ораниенбауме в офицерской стрелковой школе, в
декабре 1916 г. была отправлена на фронт. Это было первое в мире воинское
подразделение, вооруженное легким автоматическим оружием. На автоматах
Федорова

училась

оружейному

делу

замечательная

плеяда

молодых

конструкторов - В.А. Дегтярев, Г.С. Шпагин, С.Г. Симонов и другие, а в
дальнейшем и М.Т. Калашников. Правительство высоко оценило заслуги
Владимира Григорьевича, присвоив ему одному из первых в нашей стране в
1928 г. высокое звание Героя Труда (звание Герой Социалистического Труда
появилось позже). В 1949 г. в день 75-летия Владимира Григорьевича Федорова
скупой на похвалы Иосиф Виссарионович Сталин, поднимая бокал, сказал:
"Генералов у нас много, а Федоров - один!"

Разведчики – Герои Советского Союза
и Российской Федерации.
О разведке и разведчиках в последние годы много говорят и пишут. Эта
таинственная профессия, связанная с риском, а порой и с самопожертвованием,
вызывает невольное уважение у всех, кто считает патриотизм, верность
присяге, любовь к Родине естественным состоянием всякого нормального
человека, а не «последним прибежищем негодяев». Мыслящие граждане нашей
страны, которые интересуются истинной, а не перекроенной в очередной раз в
угоду политической моде историей Отечества, черпают в подвигах советских, а
сегодня – российских разведчиков моральные силы, позволяющие им выстоять
перед натиском всякого рода баек и россказней о «злодеяниях чекистов»,
охотно тиражируемых отдельными российскими изданиями.
О подвигах нелегальных разведчиков мы узнаем лишь по прошествии
длительного периода времени, порой через десятки лет. И это не случайно:
разведка не терпит гласности и решает только те задачи, которые невозможно
решить обычными путями. Как правило, разведчики становятся известными
общественности только после провала или в результате предательства. А об их
ежедневных подвигах, совершаемых в обстановке полного умалчивания, знает
только весьма ограниченный круг сотрудников.
Руководитель советской внешней разведки в 1930-е годы Артур
Христианович Артузов писал по этому поводу в обращении к чекистамразведчикам: «Наша профессия в тени. И не потому, что она непочетна. Просто
наш труд не афишируется. Часто наши победы и наши слезы миру не видны.
Но я не придаю нашей профессии какой-то исключительности. Считаю, что она
в ряду других интересных и трудных профессий. Наш фронт незрим. Прикрыт
секретностью, некой дымкой таинственности. Но и на этом скрытом от сотен
глаз фронте бывают свои звездные минуты. А чаще всего геройство чекиста
заключается не в единственном подвиге, а в будничной напряженной

кропотливой работе, в той возвышенно-значительной борьбе, не знающей ни
передышек, ни послаблений, в которой он отдает все, что имеет».
Я много встречаюсь с молодежью, рассказываю им о воинском подвиге
разных поколений. И на этих встречах обнаружил, что молодые люди
абсолютно

ничего

не

знают

о

деятельности

советских

разведчиков,

действовавших не в составе регулярных частей, а за линией фронта или на
территории других государств. Вот я и решил подготовить обзорный материал
о деятельности советской нелегальной разведки в лицах и примерах. Конечно
же, он основан на открытых источниках, многое взято из опубликованных в
интернете материалов. Я постарался рассказать о некоторых разведчиках –
нелегалах, удостоенных за свою работу высоких званий Героя Советского
Союза и Героя Российской Федерации. Безусловно, таких людей в разведке
значительно больше. Но о делах некоторых Героев рассказывать время еще не
пришло.
Разведчики – Герои Советского Союза
Звание «Герой Советского Союза» было учреждено постановлением
ЦИК СССР 16 апреля 1934 года. Звание являлось высшей степенью отличия за
заслуги перед государством, связанные с совершением геройского подвига.
Герои Советского Союза среди кадровых сотрудников внешней
разведки появились только в годы Великой Отечественной войны. Это был
особый период деятельности сотрудников советской внешней разведки. Уже в
конце июня 1941 года только что созданный Государственный комитет
обороны СССР рассмотрел вопрос о работе внешней разведки и уточнил ее
задачи. Они были подчинены одной цели – скорейшему разгрому врага.
В январе 1942 года в составе НКВД для руководства зафронтовой
работой органов госбезопасности было создано 4-еуправление. Оно занималось
формированием разведывательно-диверсионных групп и отрядов в тылу у
немцев.

Начальник

4-го

управления

НКВД

генерал-лейтенант

Павел

Судоплатов одновременно являлся заместителем руководителя советской
внешней разведки. Костяк управления составили действующие сотрудники

внешней разведки. В годы Великой Отечественной войны в тылу противника
действовали 2200 оперативных отрядов и групп. В их рядах сражалось более
половины

кадровых

сотрудников

внешней

разведки.

Диверсионно-

разведывательные подразделения НКВД уничтожили 230 тыс. гитлеровских
солдат и офицеров, подорвали 2800 вражеских эшелонов с живой силой и
техникой, добывали важную военную, стратегическую и политическую
информацию, которая имела большое значение для советского военного
командования. От партизанской разведки, которую, как правило, возглавляли
сотрудники НКВД, были получены, в частности, сведения о том, что немцы
готовят наступление в районе Курской дуги летом 1943 года.
За проявленный героизм десятки тысяч партизан были удостоены
высоких государственных наград. А за особые отличия некоторым из них было
присвоено и высшее звание страны - Герой Советского Союза.
Орловский Кирилл Прокофьевич
Первым этого высокого звания за выполнение специальных
заданий командования в тылу противника был удостоен
полковник

Кирилл

Прокофьевич

разведывательно-диверсионного

Орловский,
отряда

командир
«Соколы»,

действовавшего на территории Белоруссии.
Орловский К.П. человек необыкновенной судьбы. Он участник четырех
войн: I-й

мировой, Гражданской войны, войны в Испании и Великой

Отечественной войны против немецко-фашистских захватчиков.
17 февраля 1943 года, отряд под командованием Орловского К. П. (12
бойцов), на одной из дорог Барановичской области совершил дерзкий налет на
конвой фашистского Генерального комиссара Белоруссии Вильгельма Кубе. В
результате налета были уничтожены: фашистский комиссар трех областей
Белоруссии Фридрих Фенс, обергруппенфюрер СС Захариус, а также 10
офицеров и более 30 солдат. Отряд Орловского К. П. потерь не понес. Сам
Орловский К. П. был ранен и в результате лишился кистей обеих рук. Указом

Президиума Верховного Совета СССР от 20 сентября 1943 года, за проявленное
мужество в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками Орловскому К.П.
было присвоено звание «Герой Советского Союза».
Утратив способность лично активно участвовать в работе органов
госбезопасности в связи с инвалидностью, Орловский К. П. обратился с
личным письмом к Сталину И. В., в котором просил разрешить ему возглавить
один из наиболее разрушенных колхозов в Могилевской области Белорусской
ССР и давал обещание возродить его и сделать колхозом-миллионером.
Просьба была удовлетворена. Он был

председателем колхоза «Рассвет» в

Могилевской области, который под его руководством стал одним из лучших в
стране. И уже за трудовой подвиг в 1965 году Герою-чекисту было присвоено
и

звание

Героя

Социалистического

Труда.

Легендарный

командир

партизанского отряда, замечательный организатор колхозного строительства,
Орловский К.П. всегда был образцом безупречного исполнения своего
служебного долга, куда бы его ни посылали, какие бы задания ему ни давали.
Умер Орловский в 1968 году.
Николай Иванович Кузнецов.
Николай Иванович Кузнецов родился 27 июля 1911
года в деревне Зырянка Талицкого района Свердловской
области в крестьянской семье. Окончил среднюю школу и
лесной техникум в поселке Талица. Уже в годы учебы в
школе обнаружил незаурядные способности к изучению
иностранных языков. В 1934 году Николай Кузнецов переехал в город
Свердловск и поступил на работу в конструкторский отдел Уралмашзавода.
Одновременно учился на вечернем отделении индустриального института и на
курсах немецкого языка. На заводе он часто общался с немецкими
специалистами, и это было для него не только хорошей разговорной практикой,
но и возможностью изучить манеры немецких рабочих и инженеров, их

психологию, привычки. После окончания института в 1938 году Николай
Кузнецов был направлен в Москву, зачислен в аппарат внешней разведки и
начал готовиться к работе за границей с нелегальных позиций. В это же время
выполнял спецзадание по внедрению в дипломатическую среду Москвы. С его
помощью был завербован советник дипломатической миссии Словакии в СССР
Гейза-Ладислав Крно. В первые дни Великой Отечественной войны Николай
Кузнецов подал рапорт с просьбой использовать его в "активной борьбе против
германского фашизма на фронте или в тылу вторгшихся на нашу землю
немецких войск". Летом 1942 года, пройдя специальную подготовку, он был
зачислен в отряд особого назначения "Победители", которым командовал
Д.Н.Медведев. Действуя под видом немецкого офицера, Николай Кузнецов в
центре города Ровно уничтожил имперского советника рейхскомиссариата
Украины Гелля и его секретаря Винтера. Через месяц смертельно ранил
заместителя рейхскомиссара генерала Даргеля. Позже похитил и вывез в Ровно
командующего карательными войсками на Украине генерала фон Ильгена.
Вскоре после этого уничтожил Президента верховного суда на оккупированной
Украине А. Функа. Одновременно Николай Кузнецов целенаправленно собирал
важную для Центра разведывательную информацию. Так, весной 1943 года ему
удалось

получить

чрезвычайно

ценные

разведывательные

сведения

о

подготовке противником крупной наступательной операции в районе Курска с
использованием новых танков "тигр" и "пантера". Ему также стало известно
точное местонахождение полевой ставки Гитлера под Винницей. Кузнецов
первым сообщил о подготовке покушения на глав правительств "большой
тройки", собиравшихся на историческую встречу в Тегеране. В конце декабря
1943 года Н.И.Кузнецов получил новое задание - развернуть разведывательную
работу в городе Львове. Совершая акты возмездия, он уничтожил вицегубернатора Галиции Огго Бауэра. Обстановка в Галиции после этого крайне
осложнилась. Кузнецову и двум его товарищам удалось вырваться из Львова.
Было принято решение пробираться к линии фронта. В ночь с 8 на 9 марта 1944
года они попали в засаду в селе Боратин Львовской области и погибли в

неравной схватке с украинскими националистами. За образцовое выполнение
специальных заданий в тылу врага и проявленные при этом отвагу и мужество,
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 декабря 1943 года,
Николай Иванович Кузнецов был награжден орденом Ленина, а Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года ему было
присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).
Лягин Виктор Александрович
В Николаеве резидентуру возглавлял

Виктор

Александрович Лягин.
Он родился 31 декабря 1908 года в поселке Сельцо
Брянской области в семье железнодорожника. После
окончания в 1934 году Ленинградского политехнического
института

и

получения

специальности

инженера-механика,

Виктор

Александрович работал инженером на Ленинградском станкостроительном
заводе. В 1938 году был направлен на работу в Управление НКВД по
Ленинградской области, а затем переведен в Москву для прохождения службы
в центральном аппарате НКВД. Выезжал в командировки за рубеж для
выполнения разведывательных заданий. С июля 1939 года по июнь 1941 года
находился в служебной командировке в США. Возвратившись в Москву, Лягин
с группой сотрудников разведки направляется в город Николаев для
организации

разведывательно-диверсионной

работы

против

фашистских

захватчиков, возглавляет там деятельность подпольного антифашистского
центра. Группа Лягина осуществила ряд крупных диверсий, причинивших
немецким оккупантам большой ущерб в живой силе и технике (уничтожила
аэродром, нефтебазу, склады, оборудование заводов, морские суда врага),
добывала и передавала в Центр ценную разведывательную информацию о
противнике. В марте 1943 года фашистам удалось схватить разведчика при
выполнении задания. На допросах он вел себя мужественно, перенес все ужасы
фашистских пыток, но не выдал врагам участников группы. 17 июля 1943 года

Лягин В.А. был расстрелян. За образцовое выполнение специальных заданий в
тылу противника и проявленное при этом мужество Виктору Александровичу
Лягину 5 ноября 1944 года посмертно присвоено звание Героя Советского
Союза.
Кудря Иван Данилович
Кудря Иван Данилович кадровый сотрудник внешней
разведки. В годы войны он руководил резидентурой в Киеве.
Накануне оккупации гитлеровскими войсками Киева,
внешняя разведка создала в нем нелегальную резидентуру во
главе с разведчиком И.Д.Кудрей. Уже в конце сентября 1941
года резидентура Максима (таким был оперативный псевдоним разведчика и
под этим именем он был известен подпольщикам) провела первые акции
возмездия. Взрывом была уничтожена немецкая военная комендатура. Вслед за
ней взлетел на воздух кинотеатр, в котором демонстрировался фильм для
немецких солдат. Однако оккупанты предприняли ответные меры. Борясь с
подпольщиками, они начали уничтожать здания в городе. Был взорван и дом, в
котором проживал Максим. При этом оказались уничтожены оружие, шифры,
паспорта, деньги, адреса и пароли, продукты - все, что он тщательно
накапливал

для

разведывательно-диверсионной

работы.

Несмотря

на

возникшие трудности, людям Максима удалось быстро наладить связь с
товарищами из подполья. Это дало возможность создать в Киеве и в его
пригороде еще несколько диверсионных групп. Руководимые Максимом
боевые группы провели ряд крупных диверсионных актов, в частности, на
железнодорожной станции Дарница. Они взрывали мосты, устраивали пожары
на заводах, пускали под откос эшелоны с гитлеровскими войсками, уничтожали
фашистские машины и катера. Кроме того, подпольщики изготовляли и
распространяли листовки, информировавшие киевлян о действиях Красной
Армии, о партизанском движении, призывавшие к борьбе против оккупантов.
Одновременно резидентура Максима добывала и передавала в Центр

исключительно

ценную

разведывательную

информацию

о

военных

укреплениях врага в районе Киева, о дислокации немецких штабов и
учреждений.

Разведчик,

действуя

в

стане

врага,

не

застрахован

от

случайностей. Однажды такая случайность произошла на улицах Киева и с
Иваном Даниловичем Кудрей. Еще в самом начале развертывания деятельности
резидентуры, в конце сентября 1941 года, он шел по улицам Киева и
внимательно приглядывался к обстановке в городе. Вдруг Кудря заметил, что
его пристально рассматривает и, узнав, начинает радостно улыбаться
коренастый, усатый мужчина, идущий навстречу. Иван Данилович его сразу
вспомнил. И ему стало не до улыбок. Буквально перед войной Кудря вел дело
на петлюровца по кличке "Усатый". Именно "Усатый" оказался на пути
разведчика, когда такая встреча была менее всего желательной. Иван
Данилович понимал, что только выдержка и железная воля могут позволить
ему выиграть жесткий поединок с "Усатым". А острота поединка объяснялась
еще и тем, что, как выяснилось, "Усатый" работал переводчиком при
специальной команде гестапо. В данном случае самообладание и воля к победе
оказались сильнее у Кудри. Он, ни на мгновение не проявив смятения, умело
повел беседу с "Усатым". Тот дрогнул и согласился оказывать помощь
советской разведке. А знал "Усатый" немало. В первом же сообщении он
передал Кудре фамилии немецких агентов, которых перебрасывали в тыл
Красной Армии с заданиями по Москве и Челябинску. Данные на эту агентуру
Иван Данилович успел до прекращения связи с Центром передать в Москву.
"Усатый" сообщил Кудре и о том, что в Киеве развернут разведывательный
пункт Абвера. Это были важные сведения, и встала задача по сбору
информации о деятельности этого объекта. Кудре удалось внедрить в него
свою сотрудницу. В результате в Центр были направлены подробные данные на
более чем 80 гитлеровских шпионов и диверсантов, заброшенных Абвером на
нашу территорию. 5 июля 1942 года по предательскому доносу Максим и
несколько его товарищей были арестованы. В течение трех месяцев день за
днем их жестоко истязали на допросах. Однако непрерывные пытки не сломили

воли этих людей. До сих пор нет точных данных о дне гибели разведчика.
Известно лишь, что он умер молча, так ничего и не сказав гестаповцам, не
раскрыв ни одного имени, ни одного эпизода из деятельности подпольщиков.
Резидентура Максима сохранилась, и под руководством его заместителя,
продолжала вести активную борьбу против оккупантов.
8 мая 1965 года, в канун 20-й годовщины Победы советского народа в
Великой Отечественной войне, Указом Президиума Верховного Совета СССР
за мужество и отвагу, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками, Ивану Даниловичу Кудре было посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза.
Молодцов Владимир Александрович
В

Одессе

резидентуру

возглавлял

Молодцов

Владимир Александрович. Он родился 5 июля 1911 года в
селе Са́сово Елатомского уезда Тамбовской губернии
(ныне Рязанская область) в семье железнодорожника. В
1922 году семья переехала в пос. Прозоровку (ныне
Кра́тово) Московской обл., где он продолжил обучение в
семилетней школе. В 1926 году вступил в комсомол (ВЛКСМ) и вскоре стал
секретарём Кратовской ячейки. После окончания Кратовской школы учился в
9-летней школе г. Ра́менское Московской обл., 10-й класс закончил в
Московской железнодорожной школе № 1. Трудовую деятельность начал в
1929 году чернорабочим, затем помощником слесаря. С 16 октября 1930 года по
комсомольскому призыву работает на шахте г. Бо́брик-Донско́й гонщиком
вагонеток, забойщиком. В следующем году становится секретарём комитета
комсомола шахты, 25 апреля 1931 года вступает в ряды ВКП(б). В 1933 году
назначен помощником директора шахты.
В

1934

году

учится

на

рабфаке

при

Московском

инженерно-

экономическом институте им. С.Орджоникидзе. В том же году, по призыву
партии, направлен на учёбу в Центральную школу НКВД СССР. С 1935 года - в

центральном аппарате (ГУГБ) НКВД СССР, помощник оперуполномоченного.
В июле 1940 года Молодцов стал заместителем начальника отделения, а с 1
марта 1941 года - начальником 2 отделения 7 Отдела во внешней разведке.
19 июля 1941 года, получив специальное задание от командования, В. А.
Молодцов прибыл в город Одессу для организации партизанских соединений и
для руководства диверсионной и разведывательной работой в тылу врага под
псевдонимом Павел Бадаев (оперативное имя «Кир»). Псевдоним был выбран
по фамилии жены Молодцова - Антонины Бадаевой. Сама операция получила
наименование «Форт». Непосредственно руководил отрядами в Одесских
катакомбах и в городе. 16-18 октября 1941 года совершены первые удары
партизан по румынским войскам, вторгшимся в Одессу. 22 октября 1941 года с
помощью радиофугаса была взорвана румынская комендатура, во время
проводившегося там совещания. Уничтожено 2 генерала (один из них
комендант одесского гарнизона Ион Глогожану) и 147 офицеров. 17 ноября
1941 года был совершён подрыв люкс-эшелона с администрацией для
оккупированной Одессы в районе станции «Застава». Уничтожено свыше 250
офицеров и чиновников. До начала 1942 года, несмотря на исключительно
сложные условия пребывания в катакомбах, отрядом партизан неоднократно
разрушались линии проводной связи, железнодорожное полотно, совершались
диверсии в морском порту. Также была взорвана дамба Хаджибейского лимана.
В ходе боестолкновений
Партизаны

уничтожалась живая сила и техника противника.

минировали дороги,

добывали ценную разведывательную

информацию для Ставки. Советская авиация не раз наносила точные бомбовые
удары, координаты для которых командир передавал в «Центр». Отряд в 75-80
человек, базировавшийся в катакомбах, отвлекал на себя значительные силы
войск «СС» и полевой жандармерии численностью до 16 000 чел. Румынские и
немецкие службы безопасности взрывали, минировали и бетонировали выходы,
пускали в шахты ядовитые газы, отравляли воду в колодцах, оставляли засады
и т. п., но отряд действовал. 9 февраля 1942 года в результате предательства
Молодцов В.А. вместе со своими

связными был арестован. В застенках

командир и партизаны мужественно переносили изуверские пытки, но никого
не выдали. 29 мая 1942 года
оглашения

смертного

Молодцов впервые заговорил только после

приговора.

На

предложение

подать

просьбу

о

помиловании он ответил: «Мы на своей земле помилования у врагов не
просим!».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года за
героизм, проявленный при выполнении специальных заданий в тылу
противника, капитану государственной безопасности Молодцову Владимиру
Александровичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Звание

Героя

Советского

Союза

было

присвоено

и

наиболее

отличившимся командирам разведывательно-диверсионных отрядов и групп.
Ваупшасов Станислав Алексеевич
Станислав Алексеевич Ваупшасов
1899

года

в

деревне

Грузджяй

родился 27 июля

Шяуляйского

уезда

Ковенской губернии в семье крестьянина.
В детские годы прислуживал у помещика. В 1914 году
перебрался на заработки в Москву. Вначале Станислав
трудился землекопом, а затем арматурщиком на заводе "Проводник". В 1918
году добровольно вступил в Красную Армию. В 1920 году Ваупшасов окончил
Курсы

красных

командиров

в

Смоленске

и

был

откомандирован

в

расположение штаба Западного фронта. В 1920-1925 годах находился на
подпольной работе в западных областях Белоруссии, оккупированных
белополяками. Созданный Ваупшасовым вооруженный отряд провел более ста
боевых операций. За успешное проведение одной из операций Станислав
Ваупшасов был награжден Реввоенсоветом Западного фронта почетным
именным оружием. Затем окончил Школу командного состава РККА и служил
в Минске. В 1930 году Ваупшасов из кадров разведуправления Красной Армии
был переведен на работу в органы государственной безопасности и

откомандирован в распоряжение полномочного представительства ОГПУ в
БССР. С 1937 по 1939 год находился в командировке в Испании в качестве
руководителя разведывательно-диверсионных операций. 1939 - в центральном
аппарате НКВД СССР. Во время советско-финской войны участвовал в
формировании разведывательно-диверсионных групп. В 1940-1941 годах под
оперативным псевдонимом «Яков» был разведчиком-нелегалом в Финляндии и
Швеции. После возвращения в СССР был направлен в распоряжение Особой
группы - 2-го Отдела НКВД СССР. Принимал участие в битве под Москвой в
качестве командира батальона ОМСБОН (отдельная мотострелковая бригада
особого назначения). Он принадлежит к славной когорте бесстрашных
патриотов - чекистов, которые в годы Великой Отечественной войны боролись
с захватчиками на оккупированной ими территории. Они организовывали там
партизанскую борьбу с гитлеровскими захватчиками. Ушедшие в тыл врага во
главе небольших спецгрупп, они в своей организаторской и боевой
деятельности проявили себя как выдающиеся вожаки массовой партизанской,
подпольной и диверсионной борьбы с врагом. 5 марта 1942 года во главе
спецгруппы из 32 человек отправился из Москвы в тыл врага и С. А.
Ваупшасов.

Там

он

быстро

завязал

тесные

связи

с

действующими

партизанскими отрядами и подпольными партийными органами. Это помогло
чекистам

блестяще

выполнить

поставленные

задачи

и

результативно

участвовать в общей партизанской борьбе. В ходе ее спецгруппа превратилась в
крупный партизанский отряд, насчитывавший 700 бойцов, в составе которого
действовали 42 подпольные и диверсионные группы общей численностью
свыше 400 человек. За период боевой деятельности спецотрядом Ваупшасова
подорвано 187 эшелонов врага с живой силой, техникой и боеприпасами, а в
тяжелых боях уничтожено значительное количество солдат и офицеров
противника. И это не считая того урона, который нанесли врагу связанные с
отрядом и работавшие по заданиям его командования подпольные и
диверсионные группы. Более двух лет Ваупшасов возглавлял одно из самых
крупных партизанских соединений "Местные". За умелое руководство боевыми

операциями по разгрому врага, героизм, проявленный при выполнении
специальных заданий в тылу противника, Станиславу Алексеевичу Ваупшасову
5 ноября 1944 года было присвоено звание Героя Советского Союза.
После освобождения Белоруссии некоторое время работал в центральном
аппарате НКГБ, затем участвовал в войне с Японией. Полковник Ваупшасов
был награжден четырьмя орденами Ленина, орденами Красного Знамени,
Отечественной войны I и II степени, Трудового Красного Знамени Белоруссии.
В 1954 году уволился в запас и занялся литературным трудом. Опубликовал
несколько книг, посвященных ратному подвигу партизан в годы войны.
Наиболее

известными

из

них

являются:

"На

разгневанной

земле",

"Партизанская хроника" и "На тревожных перекрестках".
Медведев Дмитрий Николаевич
Медведев Дмитрий Николаевич - командир партизанского
разведывательно-диверсионного

отряда

"Победители",

действовавшего на территории Ровенской и Львовской областей
оккупированной Украинской ССР, полковник.
Родился 22 августа 1898 года в городе Бежица (ныне район
города Брянска) в семье рабочего-сталелитейщика. Русский.
Член ВКП(б)/КПСС с 1920 года. С малых лет работал на заводе, юношей
вступил в ряды Красной гвардии, принимал участие в Гражданской войне 191820 годов. В 1920-35 годах работал в органах ВЧК - ОГПУ - НКВД Украины,
участвовал в ликвидации белогвардейских банд на Украине. В 1936 году после
окончания курсов высшего начальствующего состава направлен на работу во
внешнюю разведку. В течение двух лет находился на разведывательной работе
за рубежом. Затем был направлен работать в систему ГУЛАГа (начальником
отдела в Норильлаг). Но через полгода по анонимному заявлению Д.Н.
Медведев "за необоснованное прекращение уголовных дел был уволен. Однако,
хорошо знавшие его коллеги, встали на сторону чекиста и Медведев продолжил
работу. Напряженная работа, которая постоянно требовала мобилизации всех
физических и духовных сил, пошатнула его здоровье.

Начал сказываться и полученный когда-то ушиб спины, который перешел
в тяжёлое заболевание позвоночника. В конце 1939 года Д.Н. Медведев в
возрасте 41 год вышел на пенсию по состоянию здоровья и поселился в
Подмосковье. В июне 1941 года Л.П. Берия, который в своё время увольнял
Медведева, восстанавливает его в органах госбезопасности и направляет в
знаменитую "судоплатовскую" особую группу (в дальнейшем 4-е Управление
НКВД СССР). В годы Великой Отечественной войны Дмитрий Николаевич
Медведев был направлен в тыл врага для участия в партизанском движении. В
августе 1941 года, перейдя с группой добровольцев линию фронта, Д.Н.
Медведев организует в родных ему местах - в Брянских лесах - партизанский
отряд "Митя", действовавший на территории Смоленской, Орловской,
Могилевской областей. За время пребывания в тылу противника с сентября
1941 по январь 1942 года группе Д.Н. Медведева удалось организовать,
укрепить и активизировать работу вооруженных групп в ряде районов
Орловской и Брянской областей и Могилевской области Белоруссии, создать
здесь партизанские отряды. В брянских лесах была заложена основа
партизанского края с центрами в городах Жиздра и Дятьково. Из 27
партизанских отрядов, действовавших в этом крае, 7 были созданы при
активной помощи медведевцев. В боях Дмитрий Николаевич был дважды ранен
и контужен. Вскоре он получает новое ответственное задание: будучи
отозванным в Москву, капитан Медведев формирует группу добровольцев для
работы в глубоком тылу противника. Так создавался партизанский отряд
"Победители"... В июне 1942 года группа партизан во главе с Медведевым Д.Н.
десантировалась на Житомирщине - в 300 км от мест дислокации отряда на
территории Ровенской области. Под руководством Медведева была создана
спецгруппа разведчиков, в которую вошли Александр Лукин и Владимир
Фролов. Находясь в Сарненских лесах, отряд "Победители" по инициативе
своего командира создал семейный лагерь, в котором из гетто спаслись 160
еврейских женщин, детей и стариков. Связь Медведева и его начальника
разведки "Патрии" - героической испанки Марии де лас Эрас Африка (Марии

Фортус) с выдающимся разведчиком Николаем Ивановичем Кузнецовым дала
возможность

обнаружить

Гитлеровское

командование

ставку

Гитлера

пыталось

"Вервольф"

блокировать

("Оборотень").

отряд

Медведева.

Карательной операцией руководил штандартенфюрер СС Пипер. Бой длился
более семи часов. На вражеской стороне было четырехкратное превосходство:
более 2-х с половиной тысяч солдат и офицеров. Но умелым руководством Д.Н.
Медведев добился победы. Эсэсовец Пипер был убит, каратели разгромлены,
отряд захватил богатые трофеи. Отряд провёл свыше 120 крупных операций,
уничтожил ряд высокопоставленных лиц оккупационного режима (11
генералов и высших государственных чиновников), 81 воинский эшелон, до
2000 немецких солдат и до 6000 полицейских и украинских националистов. В
его отряде действовали выдающийся боксёр Н. Ф. Королёв и разведчик Н. И.
Кузнецов. Когда Советская Армия приступила к освобождению Украины, Д.Н.
Медведев принял решение идти в направлении Львова и оказать помощь
наступающим войскам. А в начале февраля он получил приказ о выводе отряда
в тыл Красной Армии и 5-го числа пересек линию фронта. Так закончился путь
разведывательно-диверсионного

отряда

"Победители".

За

образцовое

выполнение заданий командования в тылу противника Дмитрию Николаевичу
Медведеву Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года
присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны, выйдя в отставку, легендарный партизанский командир
получил известность как писатель и рассказчик, чьи радиопередачи с
нетерпением ждала вся страна. Книги Героя Советского Союза Дмитрия
Николаевича Медведева "Это было под Ровно", "Сильные духом", "Отряд идёт
на Запад" вошли в золотой фонд литературы о Великой Отечественной войне. В
центре этих произведений - образ реально существовавшего человека - Героя
Советского Союза Н.И. Кузнецова. Дмитрий Николаевич Медведев умер 14
декабря 1954 года в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище.

Прокопюк Николай Архипович
Николай Архи́пович Прокопю́к родился 7 июня 1902 г. на
Волыни, в селе Самчики Каменец-Подольской области, ныне
Староконстантиновский

район,

Хмельницкая

область,

Украина. Юному Николаю сразу же после окончания
церковно-приходской

школы

пришлось

наниматься

на

сельскохозяйственные работы к помещику. В 1916 году, самостоятельно
подготовившись, он экстерном сдает экзамен за шесть классов мужской
гимназии. После революции Николай работает на заводе в слесарном и
токарном цехах. В шестнадцать лет добровольно вступает в вооруженную
дружину завода. Сначала он оборонял завод, а в 1919 году участвовал в
восстании против белополяков. Затем воевал в Красной Армии, в 8-й червоноказачьей дивизии. В 1921 году Николая Прокопюка как опытного бойца
направляют на работу в органы госбезопасности. Он становится сотрудником
Шепетовского окружного отделения ГПУ, принимает непосредственное
участие

в

уничтожении

диверсионно-террористических

банд,

которые

засылались польской разведкой на нашу территорию. В 1923 году Николая
Прокопюка "за беспощадную борьбу с контрреволюцией" наградили почетным
именным оружием. Через год молодого чекиста направили на работу в
пограничные войска. В течение семи лет Николай Прокопюк находился на
разведывательной работе в погранвойсках: сначала в Славутском, а затем в
Могилевском погранотрядах. С 1935 года Прокопюк - сотрудник советской
внешней разведки. В 1937-1938 годах он принимал активное участие в борьбе
против фашистского режима в Испании, за что был награжден орденом
Красного Знамени. В годы Великой Отечественной войны Николай Прокопюк
находился

в

тылу

немецко-фашистских

оккупантов,

был

командиром

разведывательно-диверсионного отряда НКВД "Охотники", действовавшего
вначале в западных районах Киевской области, а затем в Цуманьских лесах. Его
отряд провел более двадцати боев с фашистскими карателями. В 1944 году
отряд Прокопюка и действовавшие рядом с ним партизанские отряды были

окружены немецкими карателями. Прокопюк принял на себя командование
партизанским соединением. В ходе тяжелых продолжительных боев партизаны
и разведчики нанесли противнику большой урон. Вражеское кольцо было
прорвано, и партизанское соединение вырвалось из окружения. В борьбе с
немецко-фашистскими захватчиками Н.А. Прокопюк проявил себя способным
командиром, сочетавшим высокое воинское мастерство, личное бесстрашие,
волю к победе. За образцовое выполнение специальных заданий в тылу
противника и проявленные при этом отвагу и героизм 5 ноября 1944 года ему
было присвоено звание Героя Советского Союза. Разведчик был награжден
двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом
Отечественной войны 1-й степени и многими медалями, а также восемью
иностранными

орденами.

После

войны

Н.А.Прокопюк

несколько

лет

возглавлял один из отделов Советской военной администрации в Германии. В
1950 году в звании полковника вышел в запас по болезни. До конца своих дней
активно занимался общественной деятельностью. Скончался11 июня 1975 г. в
Москве. Прах находится в колумбарии Новодевичьего кладбища
Рабцевич Александр Маркович
Александр Маркович Рабцевич родился 14 марта 1897, в
деревне Лозовая Буда, Бобруйского уезда, Минской губернии
(ныне Могилёвская область Республики Беларусь в семье
крестьян. В органах госбезопасности с 1925 года. В 19371938 годах находился в командировке в Испании по линии
внешней разведки. Александр Маркович Рабцевич принимал непосредственное
участие в боях с франкистскими мятежниками.
Рабцевич

командовал

разведывательным

отрядом

18-й

бригады

республиканской армии. За успешное проведение разведывательных операций
и руководство деятельностью боевой группы он был награжден орденом
Красной Звезды. После возвращения из Испании Рабцевич был командирован
по линии внешней разведки в город Минск в распоряжение НКВД БССР. С

начала Великой Отечественной войны А.М.Рабцевич - командир роты, а затем командир батальона ОМСБОН (отдельная мотострелковая бригада особого
назначения). С июля 1942 года и до полного освобождения Белоруссии от
немецко-фашистских захватчиков А.М. Рабцевич руководил в тылу противника
партизанским отрядом особого назначения "Храбрецы". Отряд, действовавший
в районах Могилевской, Полесской и Пинской областей, провел ряд крупных
операций по дезорганизации коммуникаций противника и уничтожению его
живой силы и техники. Планы этих операций были разработаны и
осуществлены под непосредственным руководством Рабцевича. Совершая
дерзкие вылазки на коммуникации, партизаны взрывали и обстреливали
вражеские эшелоны, следовавшие к линии фронта, уничтожали мосты,
истребляли живую силу противника. Кроме того, отряд вел постоянную
разведку военных объектов фашистских захватчиков. Так, в середине 1942
года,

бойцы

отряда

оборонительных
функционировании

получили

рубежей,

детальные

расположении

железнодорожных

данные
складов,

коммуникаций

о

строительстве
аэродромов

по

и

Витебской,

Могилевской и Гомельской областям. В частности, им стало известно о
наличии юго-западнее города Орши крупного склада боеприпасов, емкостью
более одной тысячи вагонов. Все эти сведения обобщались и передавались в
Центр и в Белорусский штаб партизанского движения. За образцовое
выполнение боевых заданий командования в тылу немецко-фашистских
захватчиков и проявленные при этом отвагу и мужество Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года Александру Марковичу
Рабцевичу было присвоено звание Героя Советского Союза. После окончания
войны продолжил службу в органах государственной безопасности. В 1952
году вышел в отставку по состоянию здоровья. Скончался 11 апреля 1961 года.
В ОКОПАХ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ
В

послевоенный

период

среди

разведчиков-чекистов,

вопреки

распространенному мнению, Героев Советского Союза было не так уж и много.

Первым среди сотрудников внешней разведки этого высокого звания был
удостоен выдающийся разведчик-нелегал полковник Геворк Андреевич
Вартанян.
Геворк Андреевич Вартанян родился 17 февраля 1924
года в Ростове-на-Дону в семье Андрея Васильевича
Вартаняна, иранского подданного, директора маслобойного
завода. В 1930 году, когда Геворку было шесть лет, семья
выехала в Иран. Его отец был связан с советской внешней
разведкой и покинул СССР по ее заданию. Под прикрытием
коммерческой

деятельности

Андрей

Васильевич

вел

активную

разведывательную агентурную работу. Именно под влиянием отца Геворк стал
разведчиком. Геворк Вартанян связал свою судьбу с советской разведкой в 16
лет, когда в феврале 1940 года установил прямой контакт с резидентурой НКВД
в Тегеране. По поручению резидента Геворк возглавил спецгруппу по
выявлению фашистской агентуры и немецких разведчиков в Тегеране и других
иранских городах. Только за два года его группа установила около 400 человек,
так или иначе связанных с германской разведкой. В 1942 году "Амиру"
(оперативный

псевдоним

Геворка

Вартаняна)

пришлось

выполнять

специальное разведывательное задание. Несмотря на то, что Великобритания
была союзницей СССР по антигитлеровской коалиции, это не мешало
англичанам вести против СССР подрывную работу. Англичане создали в
Тегеране разведывательную школу, в которую набирались молодые люди со
знанием русского языка для последующей их заброски с разведывательными
заданиями на территорию советских республик Средней Азии и Закавказья. По
заданию Центра "Амир" внедрился в разведшколу прошел в ней полный курс
обучения. Тегеранская резидентура получила подробную информацию о самой
школе и ее курсантах. Заброшенные на территорию СССР "выпускники" школы
обезвреживались или перевербовывались и работали "под колпаком" советской
контрразведки.

"Амир"

принимал

активное

участие

в

обеспечении

безопасности лидеров "большой тройки" в ходе работы Тегеранской

конференции в ноябре-декабре 1943 года. В 1951 году был выведен в СССР и
окончил факультет иностранных языков Ереванского университета. Затем
последовала

многолетняя

работа

разведчика-нелегала

в

экстремальных

условиях и сложной обстановке в различных странах мира. Всегда рядом с
Геворком Андреевичем была его жена Гоар, прошедшая вместе с ним долгий
путь в разведке, разведчик-нелегал, кавалер ордена Красного Знамени и многих
других наград. Загранкомандировка супругов Вартанян длилась более 30 лет.
Из последней командировки разведчики вернулись осенью 1986 года. Через
несколько месяцев Гоар Левоновна вышла на пенсию, а Геворк Андреевич
продолжал служить до 1992 года. Заслуги в разведывательной деятельности
Геворка Андреевича Вартанян были отмечены званием Героя Советского
Союза, многими орденами и медалями, а также высшими ведомственными
наградами. Несмотря на то, что полковник Вартанян находился в отставке, он
продолжал активно трудиться в СВР: встречался с молодыми сотрудниками
различных подразделений внешней разведки, которым передавал свой богатый
оперативный опыт. Скончался 10 января 2012 года.

Операции, блестяще

проведенные этим человеком, могли бы войти в учебные пособия спецслужб
многих стран как образец того, каких успехов может достичь разведчик.
Безусловно, в годы холодной войны были и другие разведчики,
отмеченные званием Героя Советского Союза. Но пока рассказывать о них или
даже называть их имена время не наступило.
Разведчики-нелегалы - Герои Российской Федерации
20 марта 1992 года

Законом Российской Федерации № 2553 было

установлено звание «Герой Российской Федерации». Ряд разведчиков за
заслуги перед государством были удостоены этого звания.
Моррис Коэн
Моррис Коэн (Крогер Питер) родился 2 июля 1910 г. в
Нью-Йорке в семье выходцев из России. Его отец был родом
из-под Киева, а мать родилась в Вильно. Еще до революции

семья Коэнов эмигрировала из России и осела в Нью-Йорке, в районе ИстСайда. Здесь Моррис окончил колледж, где прославился как отличный игрок в
регби. Семья была небогатой, и полученная юным Моррисом спортивная
стипендия позволила поступить ему в Колумбийский университет. В 1935 году
по окончании университета он работал преподавателем истории в колледже.
Гражданская война в Испании не оставила равнодушным М.Коэна. В составе
интернациональной бригады им. Линкольна он участвовал в борьбе против
испанских фашистов в1937-1938 гг., был ранен. Отважный американец,
ненавидевший фашизм, попал в поле зрения советской внешней разведки. Он
дал согласие оказывать органам госбезопасности помощь в борьбе против
фашистской угрозы и в 1938 году был привлечен к секретному сотрудничеству.
В ноябре того же года по заданию разведки М.Коэн был направлен в США в
качестве агента-связника. Со своей будущей женой Леонтиной Терезой Петке,
родители которой переселились в США из Польши, он познакомился в США на
антифашистском митинге в Нью-Йорке. В начале 1941г. Моррис оформил брак
с Леонтиной. Леонтина (Лона) догадывалась о связях мужа с советской
разведкой и с готовностью согласилась помогать ему в его тайной борьбе с
нацистской угрозой. Во время войны, в 1942 году, Моррис был мобилизован в
армию. Он участвовал в войне против нацистов в Европе. В ноябре 1945 г. был
демобилизован из армии и возвратился в США. В декабре того же года с ним
была восстановлена связь. Хотя гитлеровская Германия и другие страны "оси"
были повержены и прямой угрозы возрождения нацизма не просматривалось,
М.Коэн без колебаний дал согласие продолжать сотрудничество с советской
разведкой. Однако в связи с резким обострением обстановки в США,
вызванным нагнетанием антисоветской истерии и кампании шпиономании в
стране, связь с ним была временно прекращена и восстановлена только в 1948
году, когда резидентура убедилась, что М.Коэну ничто не угрожает. Вместе с
женой Леонтиной он обеспечивал конспиративную связи с рядом наиболее
ценных источников резидентуры. В1949 году супруги Коэны были переданы на
связь выдающемуся разведчику Вильяму Фишеру, известному всему миру под

именем Рудольфа Абеля, командированному в США по линии нелегальной
разведки. С ним они работали до 1950 года. В связи с угрозой провала супругов
Коэн Центр принял решение об их выводе в Советский Союз. До 1954 года они
в Центре в управлении нелегальной разведки. В 1954 году было принято
решение направить их в Англию в качестве агентов-связников другого
знаменитого разведчика - Конона Молодого, который в Англии выступал под
именем Гордона Лонсдейла (оперативный псевдоним

Бен). Поскольку

американскому ФБР было известно о связях супругов Коэн с советской
разведкой,

в

Великобританию

они

прибыли

с

паспортами

на

имя

новозеландских супругов Питера и Хелен Крогеров. Они приобрели небольшой
дом в двух километрах от базы американских ВВС Нортхолт, где оборудовали
радиоквартиру для связи с Москвой. Близость к военной базе, а также
использование

быстродействующей

портативной

радиостанции

для

поддержания двусторонней связи с Москвой исключали перехват радиопередач
разведчиков с Центром. Нелегальная резидентура внешней разведки за пять лет
деятельности, с 1955 по 1960 год, добыла в Великобритании и передала в Центр
большое количество важных секретных материалов, в том числе по ракетному
оружию, получивших высокую оценку специалистов. Однако в результате
предательства начальника отдела оперативной техники польской разведки М.
Голеневского, завербованного ЦРУ, британской контрразведке МИ-5 стало
известно, что в ВМС страны работают советские агенты. Контрразведке по
описаниям, полученным от ЦРУ, удалось установить британских граждан,
работающих на советскую разведку, и зафиксировать момент передачи ими
документальных материалов Бену. 7 января 1961г. К. Молодый был арестован в
момент получения информации в районе вокзала Ватерлоо. МИ-5 "вычислила"
и арестовала супругов Коэн, поддерживавших связь с разведчиком. На
судебном процессе в знаменитом уголовном суде высшей инстанции Олд
Бейли, рассматривавшем т.н. "портлендское дело", который состоялся 13марта
1961 года, Бен взял все на себя. Он утверждал, что супруги ничего не знали о
его разведывательной деятельности. Несмотря на то, что суду не удалось

доказать причастность четы Крогеров к работе на советскую разведку,
британское правосудие, которому американская сторона сообщила известные
ей факты на этот счет, приговорила Питера к 25 годам, а Хелен - к 20 годам
тюремного заключения. В августе 1969 года британские власти согласились
обменять супругов Крогер на агента британских спецслужб Джералда Брука,
арестованного в СССР. В октябре того же года супруги Крогеры возвратились в
Москву. Всю свою оставшуюся жизнь М.Коэн отдал работе нелегальной
разведки, участвуя в подготовке молодых сотрудников. За выдающийся вклад в
обеспечение государственной безопасности нашей страны он награжден
орденами Красного Знамени и Дружбы народов. 23 июня 1995г. он скончался.
Похоронен в Москве на Ново-Кунцевском кладбище. 20 июля 1995 года Указом
Президента РФ за успешное выполнение специальных заданий по обеспечению
государственной безопасности в условиях, сопряженных с риском для жизни,
проявленные при этом героизм и мужество М.Коэну (посмертно) было
присвоено звание Героя Российской Федерации. 15 июня 1996 года Указом
Президента Российской Федерации за выдающийся вклад в обеспечение
безопасности нашей страны и проявленные при этом мужество и героизм
звание Героя России было присвоено сразу пятерым ветеранам Службы
внешней разведки: Леониду Квасникову, Анатолию Яцкову, Леонтине Коэн –
всем посмертно, а также Александру Феклисову и Владимиру Барковскому.
Квасников Леони́д Романо́вич
Квасников Леони́д Романо́вич родился в Тульской
губернии (станция Узловая), с 17 лет работал на стройке. В
1926 году окончил профтехучилище Народного комиссариата
путей сообщения, работал сначала помощником машиниста, а
затем машиниста паровоза. В 1934 году окончил Московский
институт химического машиностроения. После окончания работал инженером
на химическом заводе в городе Дзержинске. В 1938 был мобилизован на
службу в органах государственной безопасности. Через год становится

начальником отделения научно-технической разведки. Являлся одним из
инициаторов начала работы внешней разведки по атомной тематике. В 1943
году направлен в Нью-Йорк в качестве заместителя резидента по научнотехнической разведке. Во время его работы в Нью-Йорке были получены
важнейшие материалы по использованию атомной энергии в военных целях, а
также информация и образцы техники по вопросам авиации, химии, медицины.
После войны вернулся в Москву и был назначен заместителем начальника
отдела научно-технической разведки, а в 1947 году возглавил этот отдел,
который возглавлял до момента ухода в отставку в 1966 году. Квасников Л. Р.
умер 15 октября 1993 года, похоронен на Ваганьковском кладбище
Яцков Анатолий Антонович
Анатолий Антонович Яцков родился 31 мая 1913 г. в г.
Аккерман (Белгород-Днестровский), Одесской обл. После
окончания средней школы работал строителем. В 1939 г.
окончил

Московский

полиграфический

институт.

Был

направлен на работу в органы государственной безопасности.
После окончания Школы особого назначения в 1940 г. работал в центральном
аппарате внешней разведки. В 1941 г. был направлен в резидентуру в НьюЙорке в качестве оперативного работника. Проводил ответственные операции
по добыванию особо секретной и важной информации по "Энормозу".
Благодаря целенаправленной работе Яцкова А.А., внешняя разведка через
имевшуюся у него на связи агентуру получила сведения, расчеты и чертежи по
т.н. "Манхэттенскому проекту". Эти сведения позволили советским ученым
получить весьма полезные данные о строительстве заводов по получению
оружейного урана и плутония, а также по производству непосредственно
атомной бомбы. По завершении командировки в США Яцков А.А.продолжал
работать в управлении научно-технической разведки. Неоднократно выезжал на
оперативную работу в страны Европы и Азии. Успешно справлялся с
поставленными задачами. За заслуги в разведывательной работе Яцков

А.А.награжден

орденом

Октябрьской

Революции,

Трудового

Красного

Знамени, Красной Звезды, медалями СССР. Имел звание "Почетный чекист".
Умер в 1993 году.
Леонтина Коэн
Коэн Леонтина Тереза (Крогер Хелен) родилась в
Массачусетсе 11 января 1913 г. в семье выходца из
Польши Владислава Петке. В молодости принимала
участие в политической деятельности. Являлась членом
компартии США, была профсоюзной активисткой. С
будущим мужем Моррисом Коэном познакомилась в НьюЙорке на антифашистском митинге в 1939 г. после его возвращения из
Испании. М.Коэн сотрудничал с советской внешней разведкой. По его наводке
была завербована Леонтина Коэн, которая догадывалась о связях мужа с
советскими представителями. Л.Коэн без колебаний дала согласие оказывать
помощь органам госбезопасности в борьбе с нацистской угрозой. В годы войны
использовалась в качестве агента-связника резидентуры внешней разведки в
Нью-Йорке. Находилась на связи у сотрудника резидентуры Анатолия Яцкова.
Выполняя указание Центра, она за три месяца добыла в Канаде образцы урана.
По заданию резидентуры в августе 1945 г. Л.Коэн выехала в курортный город
Альбукерк, расположенный неподалеку от секретной атомной лаборатории
США в Лос-Аламосе. Для обеспечения личной безопасности она запаслась
справкой от врача, удостоверяющей необходимость прохождения курса
лечения легких в этой курортной зоне. В течение месяца она ожидала встречи с
источником советской внешней разведки, который должен был передать ей
материалы по Манхэттенскому проекту. Наконец обусловленная встреча
состоялась. Оказалось, что источник перепутал дату встречи. Он передал для
резидентуры ряд ценных материалов атомного центра в Лос-Аламосе. На
вокзале в Альбукерке ФБР организовало тщательную проверку пассажиров и
их багажа, что объяснялось жестким режимом секретности, введенном
властями США вокруг атомных объектов. Леонтина не растерялась. Сделав

вид, что ищет билет, она сунула проверяющему коробку с салфетками, в
которой были спрятаны полученные документы, и предъявила билет. Ответив
на вопросы агента ФБР, разведчица направилась в вагон, как бы забыв о
коробке, которую ей возвратили без проверки. В связи с обострением
обстановки в США, вызванным предательством источника резидентуры Э.
Бентли и бегством шифровальщика ГРУ в Канаде Гузенко, выдавших ряд
агентов внешней разведки, связь резидентуры с Леонтиной и ее мужем была
временно прекращена. В 1949 г. они были включены в нелегальную
резидентуру выдающегося разведчика Р.И.Абеля в качестве агентов-связников.
Леонтина

обеспечивала

передачу

в

Москву

важных

документальных

материалов о создании атомной бомбы в США. С Р.Абелем она проработала
около двух лет. В 1950 г. после ареста в Великобритании агента внешней
разведки К.Фукса, с которым встречалась Леонтина, она с мужем была
выведена в Москву. Здесь Леонтина прошла дополнительную специальную
подготовку для работы в качестве радиста-шифровальщика. В 1954 г. Центр
принял решение направить Леонтину и ее мужа в качестве связников-радистов
нелегальной резидентуры в Англии, которой руководил Бен (псевдоним
разведчика-нелегала Конона Молодого, известного также под именем
канадского бизнесмена Гордона Лонсдейла). Прибыв в конце 1954 г. с
новозеландскими паспортами на имя Питера и Хелен Крогер, разведчики
приобрели небольшой букинистический магазин в пригороде Лондона. Они
оборудовали в подвале своего дома, расположенного неподалеку от военного
аэродрома Нортхолт, радиостанцию и стали регулярно передавать в Центр
"сведения

особой

важности"

с

использованием

быстродействующего

радиопередатчика. Разведывательную информацию они получали через Бена от
работника Портлендской военно-морской базы Гарри Хаутона. В январе 1961 г.
в связи с предательством сотрудника польской разведки М. Голеневского
британская контрразведка арестовала Бена на встрече с Г. Хаутоном, а вечером
того же дня супругов Крогер. Состоявшийся в марте 1961 г. суд приговорил
Хелен Крогер к 20 годам тюремного заключения, несмотря на отсутствие

прямых улик против нее. Это объяснялось тем, что ФБР США передало
британской стороне известные ему сведения о разведывательной деятельности
супругов Крогер в США. В 1969 г. Хелен вместе со своим мужем Питером
были обменены на агента британских спецслужб Дж. Брука и 25 октября
прибыли в Москву. Здесь Хелен встретилась с Р.И.Абелем и К.Молодым, с
которыми долгое время работала за рубежом. До последних дней жизни она
продолжала работать в управлении нелегальной разведки. Выполняла
специальные задания. Выезжала в различные европейские страны для
организации встреч с разведчика ми-нелегалами. Принимала участие в
подготовке молодых сотрудников нелегальной разведки. За большие заслуги в
деле обеспечения государственной безопасности нашей страны она награждена
орденами Красного Знамени и Дружбы народов. Умерла 23 декабря 1992 г.
Феклисов Александр Семенович
Феклисов Александр Семенович родился 9 марта 1914 г.
в г. Москве в семье железнодорожного стрелочника. После
окончания

семилетки

учился

в

фабрично-заводском

училище, затем - на рабфаке. В 1939 г. окончил Московский
институт связи, радиофакультет. После окончания института
был направлен на учебу в Школу особого назначения, которую окончил в 1940
г. Был зачислен в американское отделение 5 (иностранного) отдела ГУГБ
НКВД СССР. После непродолжительной работы в американском отделении
Феклисов А.С. был приглашен к заместителю начальника внешней разведки
М.Б.Прудникову, который объявил о решении направить его в Нью-Йорк на
работу в качестве сначала радиста, а затем оперативного работника. В НьюЙорк Феклисов А.С. прибыл в феврале 1941г. через Японию. Проработал в
резидентуре до 1946 г. За пять лет разведывательной работы выполнил ряд
ответственных

заданий

по

получению

секретной

научно-технической

информации, в том числе в области электроники, радиолокации, реактивной
авиации. Феклисову А.С. принадлежит важный вклад в работу резидентуры

внешней разведки в Нью-Йорке по атомной тематике. Добытая за период
пребывания в США информация по "Энормозу" получала высокую оценку
ученых. После завершения командировки в США с 1946 по 1947г. работал в
центральном аппарате разведки. В 1947 был командирован в Лондон в качестве
заместителя резидента по линии научно-технической разведки. Поддерживал
оперативный контакт с Клаусом Фуксом, от которого за этот период была
получена важная информация по атомной тематике, в том числе по устройству
водородной бомбы. После провала и ареста К.Фукса, с которым Феклисов А.С.
поддерживал оперативный контакт, в апреле 1950 г. он возвратился в Москву.
Был назначен заместителем начальника отдела. В 1953-1955 гг. работал в
Чехословакии в качестве заместителя главного советника Министерства
государственной

безопасности

по

разведке.

Оказывал

помощь

МВД

Чехословакии в создании разведывательной службы. С 1956 по 1960 г.
Феклисов А.С. работал начальником американского отдела ПГУ КГБ. С августа
1960 г. по апрель 1964 г. являлся резидентом внешней разведки в Вашингтоне.
Феклисову А.С. принадлежит важный вклад в дело урегулирования Карибского
кризиса 1962 г. После завершения командировки в Вашингтон Феклисов А.С.
работал в Краснознаменном институте (Академии внешней разведки). С 1974 г.
в отставке. Кандидат исторических наук, Почетный сотрудник Службы
внешней разведки. Феклисов А.С. награжден двумя орденами Трудового
Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, орденом Знак Почета и
многими медалями. В 1994 г. выпустил книгу воспоминаний "За океаном и на
острове", в которой рассказал о своей работе в США и Великобритании.
Скончался 26 октября 2007 года. Похоронен в Москве на Троекуровском
кладбище.
Барковский Владимир Борисович
Барковский Владимир Борисович родился 16 октября 1913
года в г. Белгороде. Работал слесарем и одновременно учился
на рабфаке. В 1935 г. поступил в Московский станко-

инструментальный институт. В 1938 году ЦК ВКП(б) рассмотрел вопрос о
реорганизации советской внешней разведки. Было принято решение об
укреплении

разведки,

расширении

штатов

с

таким

расчетом,

чтобы

активизировать разведывательную деятельность за рубежом по политической,
научно-технической и контрразведывательной линиям. Для подготовки
разведчиков в том же году была создана Школа особого назначения (ШОН). В
нее набирали в первую очередь комсомольцев, имевших высшее образование.
После окончания института в 1939 г., он был призван на работу в органы
государственной безопасности и прошел подготовку в ШОН, после окончания
которой, направлен на разведывательную работу в лондонскую резидентуру в
качестве оперативного работника по линии научно-технической разведки.
Барковский В.Б. завербовал в Лондоне важного источника в среде английских
ученых, непосредственно занимавшихся разработкой атомного оружия.
Получаемая им информация по проекту "Энормоз" сыграла важную роль в
создании атомного оружия в нашей стране. Кроме того, Барковский получил
весьма ценную секретную информацию, имевшую большое значение для
укрепления обороноспособности нашей страны. В частности, в Центр были
направлены исключительно важные материалы по радиолокации, реактивным
двигателям и другим направлениям развития военной техники. После
возвращения из командировки в 1946 году работал на руководящих должностях
в управлении научно-технической разведки. Выезжал в долгосрочные
загранкомандировки в США и страны Западной Европы по линии научнотехнической разведки. В 70-е годы являлся профессором кафедры специальных
дисциплин Академии внешней разведки, кандидат исторических наук. За
заслуги в разведывательной работе полковник Барковский был награжден
орденом Красного Знамени, тремя орденами Трудового Красного знамени,
орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, «Знак Почета»,
многими медалями, а также нагрудными знаками «Почетный сотрудник
госбезопасности» и «За службу в разведке». В 1984 году вышел в отставку по
возрасту. Умер в 2003 году.

Благодаря деятельности этих разведчиков в годы Второй мировой войны
удалось добыть важнейшие материалы по использованию атомной энергии в
военных

целях.

Это

позволило

нашей

стране

в

кратчайшие

сроки

ликвидировать монополию США в области ядерного оружия. Почти через 50
лет Родина по достоинству оценила труд этих сотрудников внешней разведки.
Козлов Алексей Михайлович
За образцовое выполнение заданий Родины звание Героя
Российской Федерации в 2000 году было присвоено разведчикунелегалу полковнику Алексею Михайловичу Козлову.
Алексей Михайлович Козлов родился 21 декабря 1934 года в селе Опарино
Опаринского

района

Кировской

области.

Отец

во

время

Великой

Отечественной войны был комиссаром танкового батальона в 5-й гвардейской
армии, участвовал в битве на Курской дуге. В 1953 году А.М. Козлов окончил с
серебряной медалью среднюю школу в Вологде и поступил в Московский
государственный институт международных отношений. Еще в школе он
блестяще освоил немецкий язык. В институте продолжил его совершенствовать
и изучал датский язык. На последнем курсе находился на языковой практике в
Дании. В дальнейшем изучил и свободно говорил на английском, французском
и итальянском языках. В 1959 году Козлову предложили работать во внешней
разведке органов госбезопасности. После интенсивной подготовки он уже в
конце 1962 года выехал на боевую работу в страны Западной Европы, Ближнего
Востока и Африки. С конца 1970 года, обосновавшись в одном из
западноевропейских государств, Козлов выезжал для сбора информации в
страны, с которыми СССР не имел дипломатических отношений и где
возникали кризисные ситуации. Козловым А.М. была получена оперативная
информация о ядерной программе ЮАР.

В июне 1980 году в результате

предательства Козлов был арестован в Йоханнесбурге. Месяц провел во
внутренней тюрьме контрразведки ЮАР в Претории, подвергаясь постоянным

пыткам. Затем

шесть месяцев провел в камере смертников в центральной

тюрьме Претории. В 1982 году был обменен на одиннадцать человек: десять
западных немцев и одного офицера армии ЮАР. После четырех лет
пребывания в Центре Козлов вновь выехал на боевую работу за границу,
которая продолжалась еще десять лет. В Москву возвратился в 1997 году. За
мужество и героизм, проявленные при выполнении специальных заданий,
полковнику Козлову Алексею Михайловичу в 2000 году было присвоено звание
Героя Российской Федерации. Он награжден орденами Красной Звезды, "За
заслуги перед Отечеством", многими медалями, а также нагрудными знаками
"Почетный сотрудник госбезопасности" и "За службу в разведке".
Ботян Алексей Николаевич
9 мая 2007 года за мужество и героизм, проявленные в
ходе операции по освобождению польского города Кракова и
предотвращению уничтожения его немецко-фашистскими
захватчиками Указом Президента России звание Героя
Российской Федерации было присвоено ветерану внешней
разведки Алексею Николаевичу Ботяну.
Ботян А.Н.

родился в 1917 году в деревне Чертовичи

Виленской

губернии, ныне Воложинский район Минской области Республики Беларусь в
крестьянской семье, проживавшей на территории Западной Белоруссии,
которая в марте 1921 года отошла к Польше. По окончании школы был призван
в польскую армию, в составе которой, командуя расчётом зенитного орудия, в
сентябре 1939 года участвовал в боях с немцами. Под Варшавой сбил три
самолёта «Юнкерс». Когда восточные районы Польши заняли советские
войска, стал гражданином СССР, преподавал в начальной школе. В 1940 году
направлен на службу в органы НКВД СССР, в 1941 году окончил
разведывательную школу. В июле 1941 года зачислен в состав Отдельной
мотострелковой бригады особого назначения, подчинявшейся 4-у управлению
НКВД СССР (начальник управления - П. А. Судоплатов). В ноябре 1941 года в

качестве командира разведывательно-диверсионной группы переброшен за
линию фронта. Участвовал в обороне Москвы. В 1942 году направлен в
глубокий тыл врага в западные районы Украины и Белоруссии. Действовал там
как самостоятельно, так и в составе крупных партизанских отрядов. Был
заместителем по разведке командира партизанского соединения Героя
Советского

Союза

Виктора

Александровича

Карасёва.

Под

его

непосредственным руководством проведена операция по взрыву немецкого
гебитскомиссариата в городе Овруч Житомирской области Украинской ССР,
когда там находилась инспекция из Германии. В результате этой операции 9
сентября 1943 года уничтожено 80 гитлеровских офицеров. За эту операцию
Алексей Ботян представлен к званию Героя Советского Союза, но тогда
награждён не был. В мае 1944 года по заданию Центра во главе группы из 28
человек совершил переход в Польшу, имея задачу организации разведки
расположения и передвижения противника в районе города Кракова. Благодаря
хорошему знанию польского языка и культуры местного населения, а также
своим организаторским способностям, Алексей Ботян сумел организовать
взаимодействие

и

совместные

боевые

операции

с

такими

разными

политическими силами, как части Армии Крайовой, Армии Людовой и
крестьянскими Батальонами Хлопскими. Например, им проведена дерзкая
операция по захвату совместно с подразделениями Армии Людовой города
Илжа, в ходе которой из тюрьмы были освобождены арестованные польские
патриоты, захвачено большое количество оружия и снаряжения. Сейчас в
городе Илжа установлен памятник героям того славного боя, на котором вместе
с именами поляков выбиты имена и советских бойцов группы А. Н. Ботяна.
Группе Алексея Ботяна удалось обосноваться в районе Кракова и развернуть
широкую разведывательную и диверсионную деятельность. В конце 1944 года
бойцами группы был захвачен инженер-картограф Зигмунд Огарек, этнический
поляк, мобилизованный в состав гитлеровской армии и служивший в тыловых
подразделениях вермахта. Огарек дал ценные показания о складе взрывчатки в
Ягелонском замке, которую предполагалось использовать для уничтожения

исторического центра Кракова, Рожновской плотины и мостов через реку
Дунаец. Алексею Ботяну удалось внедрить в замок под видом грузчика
польского патриота, который установил мину замедленного действия. В разгар
наступления Красной Армии утром 18 января 1945 года мина была приведена в
действие. Огромный вражеский склад взлетел на воздух. Враг не смог
заминировать и уничтожить намеченные к взрыву объекты в Кракове. А 19
января в Краков вошли передовые части 1-го Украинского фронта под
командованием Маршала Советского Союза И. С. Конева. В последние месяцы
войны группа Алексея Ботяна действовала в тылу врага на оккупированной
территории Чехословакии.
С 1945 года проходил службу в оперативном составе 1-го Управления
(внешняя разведка) Наркомата государственной безопасности СССР (с 1946
года - Министерство государственной безопасности СССР, с 1954 года Комитет государственной безопасности при Совете Министров СССР).
Неоднократно выезжал в заграничные командировки в различные европейские
страны для выполнения сложных и ответственных заданий, сведения о которых
ещё засекречены. Привлекался для консультирования сотрудников группы
специального назначения «Вымпел». В 1983 году в звании полковника вышел в
отставку по возрасту. До 1989 года продолжал работать в органах КГБ СССР в
качестве гражданского специалиста. Владеет немецким, польским и чешским
языками. Жена - Галина Владимировна, урождённая Гелена Гинцель (чешка).
Судьба разведчиков-героев разных поколений наглядно показывает, что во
все времена в жизни каждого человека есть место подвигу. Стремление быть
полезным обществу, своему Отечеству - это стремление каждого нормального
человека, понимающего, что у него нет иной страны, кроме той, в которой он
живет и будут жить его дети и внуки. Эти чувства дремлют до поры до времени
в душе людей и с наибольшей силой проявляются в годину суровых испытаний
или в периоды кризисных ситуаций. Прав был Т. Г. Шевченко, перу которого
принадлежит известная фраза: « В ком нет любви к стране своей, те сердцем
нищие калеки». Разведчик совершает подвиг во имя своей Родины, не

рассчитывает на признание и награды, скорее даже понимает, что его действия
не должны быть известны широкому кругу лиц. Он просто патриот своей
страны, он просто служит своему народу, он просто не может по другому
мыслить и поступать.
Имена некоторых кавалеров Золотой Звезды не будут раскрыты
никогда.

Подвиг священнослужителей.
В 1769 году для того, чтобы подчеркнуть особое величие воинского
подвига, указом императрицы Екатерины Великой, был учрежден самый
почитаемый в военной среде орден Святого Великомученика и Победоносца
Георгия. Всем хорошо известны многие кавалеры этого ордена, среди которых
подполковник Ф.И. Фабрициан, фельдмаршалы А.В. Суворов, М.И. Кутузов,
Маршалы Советского Союза Г.К. Жуков, С.М. Буденный, генерал-полковник
В.А. Шаманов, подполковник А.В. Лебедь. Все они профессиональные
военные.
Гораздо менее известен тот факт, что высшего военного ордена, за
проявленное личное мужество в ходе жестоких баталий, были удостоены и
воины духа, которые в бою не держали в руках оружие, но словом и личным
примером поднимали воинов на врага и способствовали победе русского
оружия. Эти воины духа – православные священники. С Крестом и молитвой,
следуя заповеди Христа: «Нет больше той любви, аще кто положит душу свою
за други своя», они находились в первых рядах сражающихся и воодушевляли
русское воинство на победу.
Первым из них удостоился ордена Святого Георгия IV степени в 1812
году

священник

19-го

Егерского

пехотного

полка

отец

Василий

(Васильковский). Командир дивизии, генерал Лихачев, отмечал, что отец
Василий по искреннему усердию постоянно находился в «жарком огне,
поощряя и воодушевляя сражающихся». В бою он был ранен, а от смерти
духовного пастыря спас наперсный крест, принявший на себя удар пули. Затем
было

Бородино

и

кровопролитное

сражение

под

Малоярославцем.

Командующий корпусом генерал Дохтуров доносил Кутузову, что священник
Егерского полка «все время находился с крестом в руках впереди полка и
своими наставлениями и примером мужества поощрял воинов крепко стоять за
Веру, Царя и Отечество и мужественно поражать врагов, причем сам был ранен
в голову». Свой жизненный путь отец Василий закончил так, как подобает

воину - он скончался во Франции от ран, полученных во время заграничного
похода.
В ходе Венгерской кампании 1854 года отец Иоанн (Пятибоков) в составе
Могилевского пехотного полка форсировал Дунай и участвовал в штурме
турецких укреплений. Когда под огнем артиллерии солдаты дрогнули и
смешались, перед полком с крестом в руке появился отец Иоанн и с призывом
«С нами Бог! Родимые, не посрамим себя!» пошел на врагов. Солдаты
устремились за полковым батюшкой. Турецкие укрепления были взяты. За этот
подвиг отец Иоанн был награжден орденом Святого Георгия.
За годы I мировой войны 14 священнослужителей были награждены
орденом Святого Георгия IV-й степени.
16 октября 1914 года в неравном бою с турецкими кораблями серьезные
повреждения получил российский корабль «Прут». Когда оставшиеся в живых
члены команды покидали корабль,

корабельный священник иеромонах

Антоний своё место в шлюпке уступил матросу. Он до последнего мгновения
продолжал молиться, стоя на горящей палубе. С крестом и Евангелием в руках
отец Антоний благословлял отплывающих с тонущего корабля матросов, пока
не ушел под воду вместе с кораблем. Отец Антоний 4 ноября 1914 года был
посмертно удостоен ордена святого Георгия IV-й степени, став первым и
единственным флотским священником, удостоенным за годы I Мировой войны
этой высокой воинской награды.
Всему геройскому сообществу Российской Федерации хорошо известен
Герой Советского Союза полковник Бурков Валерий Анатольевич - человек с
активной жизненной позицией, никогда не склонявшийся перед жизненными
обстоятельствами. Когда в Афганистане в 1982 году погиб его отец, полковник
Бурков А.И., капитан Бурков В.А. написал рапорт с просьбой предоставить ему
возможность заменить погибшего отца. Добиться этого было не просто, так как
в это время военно-медицинской комиссией он был списан с летной работы.
Тогда Валерий Анатольевич сумел убедить командование, что может
действовать в качестве авиационного наводчика в составе мотострелковых

подразделений. Каждый, кто прошел дорогами Афганистана, знает, насколько
велика роль такого специалиста в выполнении поставленной боевой задачи и
сохранении жизни многих военнослужащих. В апреле 1984 года в ходе боевой
операции Валерий Бурков был тяжело ранен, и как результат - ампутация обеих
ног. Несмотря на это, он вернулся в армейский строй, окончил военновоздушную академию им. Ю.А. Гагарина. В 1991 году был назначен
советником Президента РСФСР по делам инвалидов и председателем
Координационного комитета по делам инвалидов при Президенте РСФСР.
Бурков В.А. был одним из тех, кто самоотверженно отстаивал права Героев на
достойное внимание к ним со стороны государства. Он принимал самое
активное участие в положительном решении

вопроса об учреждении Дня

Героев Отечества.
В июле 2016 года послушник Валерий Анатольевич Бурков был пострижен
в монахи с наречением именем Киприан. Его послушанием является:
- исполнять обязанность

помощника Благочинного Свято-Казанского

мужского Архиерейского подворья по взаимодействию с государственными
органами

и общественными организациями, общественными объединениями,

благотворителями и СМИ;
- проводить огласительные беседы с мирянами, желающими креститься.
Отец Киприан (Валерий Бурков) продолжает активную работу с
молодежью

по

пропаганде

здорового

образа

жизни,

отвлечению

наркозависимых от пагубной страсти, духовному становлению личности. Герой
Советского Союза отец Киприан - настоящий русский православный воин,
разящим и спасительным оружием которого стало слово.
Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации
(за мужество, проявленное в ходе боевых действий в Афганистане)
1. Акрамов Наби Махмаджанович, СВ, старший лейтенант Шафихейль пров.
Баглан «Багланская операция» 1980—1982 Указом Президиума ВС СССР от 5
июля 1982

2.*Александров Вячеслав Александрович, ВДВ, младший сержант Высота
3234 Алихейль пров. Пактия Операция «Магистраль» 7 января 1988 Указом
Президиума ВС СССР от 28 июня 1988
3. *Амосов, Сергей Анатольевич СВ лейтенант ущелье «Ганджгаль» пров.
Кунар «Кунарская операция» - 1983 год 16 мая 1983 Герой России Указом
Президента Российской Федерации от 7 апреля 1994
4. *Арсенов, Валерий Викторович СпН ГРУ рядовой пров. Кандагар 28
февраля 1986 Закрыл собой командира роты от огня противника, Указом
Президиума ВС СССР от 10.11.1986 года.
5. Аушев, Руслан Султанович СВ капитан Катайи-Ашу пров. Вардак 1980—
1982, 1985—1987 Указом Президиума ВС СССР от 7 мая 1982
6. *Анфиногенов, Николай Яковлевич СВ рядовой Хугьяни пров. Лагман 19
сентября 1983 Погиб, прикрывая отход разведгруппы. Указом Президиума ВС
СССР от 15 ноября 1983
7. Ахромеев Сергей Фёдорович ГШ ВС генерал армии Кабул штаб 40-й армии
май

1982

года

Указом

Президиума

ВС

СССР

от

7

мая

1982

8. Барсуков, Иван Петрович пограничные войска КГБ майор Даркат пров.
Тахар «Тахарская операция» 1981—1983 Указом Президиума ВС СССР от 11
августа 1983
9. Белюженко, Виталий Степанович КГБ полковник Чарикар пров. Парван 27
декабря 1979 года Указом Президиума ВС СССР от 24 ноября 1980
10 .*Богданов, Александр Петрович КГБ майор Садукот ущелье Пуштай —
Ургун пров. Пактика «Ургунская операция» 18 мая 1984 Погиб в рукопашном
бою с противником. Указом Президиума ВС СССР от 18 мая 1984
11. *Бояринов, Григорий Иванович КГБ полковник Кабул Дар-уль-Аман
Дворец Амина «Тадж-Бек» Штурм «дворца Амина» — Операция «Шторм-333»
27 декабря 1979 года Указом Президиума ВС СССР от 28 апреля 1980
12. Бурков Валерий Анатольевич, ВВС, капитан Панджшерское ущелье
провинции Панджшер, Каписа «8-я Панджшерская операция» 1984 Указом
Президента СССР от 17 октября 1991

13. Варенников Валентин Иванович, ГШ ВС, генерал армии Газни — Гардез
— Хост (пров. Пактия), Операция «Магистраль» 1984—1989 Указом
Президиума ВС СССР от 3 марта 1988
14. Востротин, Валерий Александрович ВДВ подполковник Алихейль пров.
Пактия — Хост Операция «Магистраль» 1979—1982, 1986—1989 Указом
Президиума ВС СССР от 6 января 1988
15. *Вчерашнев, Сергей Георгиевич СВ рядовой Джабаль-Уссарадж пров.
Парван 1 декабря 1980 Герой России Указом Президента Российской
Федерации от 7 апреля 1994
16. Высоцкий, Евгений Васильевич СВ подполковник Чарикар ущелье
Неджраб пров. Парван «3-я Панджшерская операция» 1980—1982 Указом
Президиума ВС СССР от 20 сентября 1982
17. *Гаджиев, Нухидин Омарович СВ рядовой ущелье Ганджгаль пров. Кунар
«Кунарская операция» — 1983 год 16 мая 1983 Герой России Указом
Президента Российской Федерации от 2 сентября 1997
18. Гайнутдинов, Вячеслав Карибулович ВВС майор пров. Кундуз
«Кундузская операция» 1979-1980 Указом Президиума ВС СССР от 28 апреля
1980
19. *Голованов, Александр Сергеевич ВВС полковник Саланг, Джабаль УсСарадж пров. Парван 1988—1989 Указом Президиума ВС СССР от 16 июня
1989 (погиб в ночь на 2 февраля 1989)
20. Гончаренко, Владислав Фёдорович ВВС старший лейтенант Хост,
Пактика «Ургунская операция» 1985—1986 Указом Президиума ВС СССР от
28 сентября 1987
21. Горошко, Ярослав Павлович СпН ГРУ капитан Замур-Тьян Шахджой
пров. Забуль 1981—1983, 1987—1988 Указом Президиума ВС СССР от 5 мая
1988
22. Грачёв, Павел Сергеевич ВДВ генерал-майор Хост Перевал Сатукандав
пров. Пактика Операция «Магистраль» 1981—1983, 1985—1988 Указом
Президиума ВС СССР от 5 мая 1988

23. Гринчак, Валерий Иванович СВ капитан Панджшерское ущелье
провинции Панджшер, Каписа «7-я Панджшерская операция» июль 1984
Указом Президиума ВС СССР от 18 февраля 1985
24. Громов, Борис Всеволодович СВ генерал-лейтенант «Газни — Гардез —
Хост» пров. Пактия Операция «Магистраль» 1980—1982, 1985—1986, 1987—
1989 Указом Президиума ВС СССР от 3 марта 1988
25. Гущин, Сергей Николаевич СВ капитан «Каджаки-Суфла» пров.
Гильменд «Гильмендская операция» октябрь 1988 Указом Президиума ВС
СССР от 10 апреля 1989
26. Дауди, Ильяс Дильшатович СВ старший сержант «Кокари-Шаршари»
пров. Герат «Гератская операция» — «Западня» 23 августа 1986 Герой России
Указом Президента Российской Федерации от 27 декабря 2009
27. *Демаков, Александр Иванович СВ лейтенант Хусрави-Суфла пров.
Кандагар «Кандагарская операция» 21 апреля 1982 Погиб, прикрывая отход
подчинённых. Указом Президиума ВС СССР от 5 июля 1982
28. *Демченко, Георгий Александрович СВ лейтенант ущелье «Ганджгаль»
пров. Кунар «Кунарская операция» — 1983 год 16 мая 1983 Погиб в окружении,
подорвав себя гранатой вместе с противником. Указом Президиума ВС СССР
от 15 ноября 1983
29. *Дубынин, Виктор Петрович СВ генерал-майор Кабул штаб 40-й армии
1984—1987 Герой России Указом Президента Российской Федерации от 11
ноября 2003
30. *Задорожный, Владимир Владимирович ВДВ старший лейтенант пров.
Кунар «Кунарская операция» — 1985 год 28 мая 1985 Накрыл собой вражескую
гранату.

Указом

Президиума

ВС

СССР

от

25

ноября

1985

31. Запорожан, Игорь Владимирович СВ старший лейтенант Аман Панджшер
«6-я Панджшерская операция» 1982—1984 Указом Президиума ВС СССР от 7
мая 1985

32. Зельняков, Евгений Иванович ВВС подполковник Ханабад пров. Кундуз
«Кундузская операция» 1980—1982 Указом Президиума ВС СССР от 7 мая
1982
33.

Игольченко,

Сергей

Викторович

СВ

рядовой

пров.

Нангархар

«Джелалабадская операция» 1986—1987 Указом Президиума ВС СССР от 3
марта

1988

34. Исаков, Михаил Иванович МВД капитан МВД Кабул Дар-уль-Аман
Дворец Амина «Тадж-Бек» Штурм «дворца Амина» — Операция «Шторм-333»
27 декабря 1979 год Указом Президиума ВС СССР от 4 ноября 1980
35. *Исламов, Юрий Верикович СпН ГРУ младший сержант Дури Шахджой
пров. Забуль 31 октября 1987 Указом Президиума ВС СССР от 3 марта 1988
36. *Исрафилов, Абас Исламович ВДВ сержант н.п. Алишанг, пров. Лагман
«Кунарская операция» 17 октября 1981, 1980—1981 Умер от ран 26 октября
1981. Указом Президента СССР от 26.12.1990
37. Капшук, Виктор Дмитриевич пограничные войска КГБ старший сержант
Ланкар пров. Бадгис 1984—1985 Указом Президиума ВС СССР от 6 ноября
1985
38. Карпухин, Виктор Фёдорович КГБ капитан Кабул Дар-уль-Аман Дворец
Амина «Тадж-Бек» Штурм «дворца Амина» — Операция «Шторм-333» 27
декабря 1979 год Указом Президиума ВС СССР от 28 апреля 1980
39. *Ковалёв, Владимир Александрович ВВС майор Баграм пров. Парван 21
декабря 1987 Погиб, отводя подбитый самолёт от жилых построек
40. *Ковалёв, Николай Иванович ВВС подполковник «ущелье Печдара»
пров. Кунар «Кунарская операция» 1984—1985 Указом Президиума ВС СССР
от 5 февраля 1986 (погиб 1 июня 1985)
41. Козлов, Сергей Павлович ВДВ старший лейтенант Ходжагар пров. Тахар
«Тахарская операция» 1980—1982 Указом Президиума ВС СССР от 28 апреля
1980

42. Козлов, Эвальд Григорьевич КГБ капитан 2-го ранга Кабул Дар-уль-Аман
Дворец Амина «Тадж-Бек» Штурм «дворца Амина» — Операция «Шторм-333»
27 декабря 1979 год Указом Президиума ВС СССР от 28 апреля 1980
43. Колесник, Василий Васильевич ГШ ВС полковник Кабул Дар-уль-Аман
Дворец Амина «Тадж-Бек» Штурм дворца Амина — Операция «Шторм-333» 27
декабря 1979 Указом Президиума ВС СССР от 28 апреля 1980
44. *Корявин, Александр Владимирович ВДВ ефрейтор Сиракулай пров.
Кунар «Кунарская операция» — 1985 год 24 мая 1985 Спас командира своего
взвода. Указом Президиума ВС СССР от 25 октября 1985
45. Кот, Виктор Севастьянович ВВС полковник Панджшерское ущелье
провинции Панджшер, Каписа «4-я Панджшерская операция» 1981—1982,
1985—1987 Указом Президиума ВС СССР от 20 сентября 1982
46. Кравченко, Николай Васильевич ВДВ капитан Панджшерское ущелье
провинции Панджшер Каписа «7-я Панджшерская операция» 19 мая 1984 Взял
на себя командование батальоном после гибели командира. Указом Президиума
ВС СССР от 27 сентября 1984
47. Кремениш, Николай Иванович СВ сержант Баграм пров. Парван 1986—
1987 Указом Президиума ВС СССР от 5 мая 1988
48. *Кузнецов, Николай Анатольевич СВ лейтенант Мараварское ущелье
пров. Кунар «Кунарская операция» 23 апреля 1985 Подорвал себя гранатой,
прикрывая отход товарищей. Указом Президиума ВС СССР от 21 ноября 1985
49. Кузнецов, Юрий Викторович ВДВ подполковник Панджшерское ущелье
Заргаран провинции Панджшер «5-я Панджшерская операция» 1981—1982
Указом Президиума ВС СССР от 5 июля 1982
50. Кучеренко, Владимир Анатольевич ВВС капитан Кабул, 50-й ОСАП
1984—1985 Указом Президиума ВС СССР от 26 мая 1986
51. Кучкин, Геннадий Павлович СВ капитан пров. Герат «Гератская
операция» 1982—1984 Указом Президиума ВС СССР от 3 марта 1983

52. *Левченко, Анатолий Николаевич ВВС подполковник Саланг пров.
Парван 27 декабря 1985 Совершил огненный таран позиций противника на
подбитом самолёте. Указом Президиума ВС СССР от 26 мая 1986
53. Лукашов, Николай Николаевич пограничные войска КГБ капитан н.п.
Дарбанд, Андхой пров. Фарьяб 1984—1988 Указом Президиума ВС СССР от 17
марта 1988
54. Майданов, Николай Сайнович ВВС капитан Талукан пров. Тахар
«Тахарская операция» 1984—1985 1987—1988 Указом Президиума ВС СССР
от 29 июля 1988
55. Максимов, Юрий Павлович СВ генерал-полковник Кабул Штаб 40
Армии, «5-я Панджшерская операция» 1979—1984 Указом Президиума ВС
СССР от 5 июля 1982
56. Малышев, Николай Иванович ВВС майор Файзабад пров. Бадахшан
1982—1983 1985—1986 Указом Президиума ВС СССР от 13 января 1987
57. *Мельников, Андрей Александрович ВДВ рядовой Высота 3234
Алихейль пров. Пактия Операция «Магистраль» 7—8 января 1988 Указом
Президиума ВС СССР от 28 июня 1988
58. Миролюбов, Юрий Николаевич СпН ГРУ сержант Бараки-Барак пров.
Логар

1986—1987

Указом

Президиума

ВС

СССР

от

5

мая

1988

59. *Мироненко, Александр Григорьевич ВДВ старший сержант Асмар пров.
Кунар «Кунарская операция» — 1980 год 29 февраля 1980. Подорвал себя
гранатой вместе с противником. Указом Президиума ВС СССР от 28 апреля
1980
60. Неверов, Владимир Лаврентьевич СВ полковник Корт пров. Герат
«Гератская операция» 1982—1984 Указом Президиума ВС СССР от 17 февраля
1984
61. *Онищук, Олег Петрович СпН ГРУ старший лейтенант ущелье Шинкай
Шахджой пров. Забуль 31 октября 1987 Указом Президиума ВС СССР от 5 мая
1988
62. *Опарин, Александр Яковлевич СВ майор Панджшерское ущелье Руха

провинция Панджшер, «5-я Панджшерская операция» 17 мая 1982 Указом
Президиума ВС СССР от 20 сентября 1982
63. Очиров, Валерий Николаевич ВВС подполковник «Паси-Шахи-Мардан»
пров. Парван «7-я Панджшерская операция» 1980—1981, 1984—1985, 1986—
1987 Указом Президиума ВС СССР от 21 февраля 1985
64. Павлов, Виталий Егорович ВВС полковник Панджшерское ущелье
провинции Панджшер, Каписа «4-я Панджшерская операция» 1981—1982
Указом Президиума ВС СССР от 3 марта 1983
65. *Павлюков, Константин Григорьевич ВВС старший лейтенант Абдибай
Чарикарская долина пров. Парван 21 января 1987 Подорвал себя гранатой в
бою с противником после того, как его самолёт был сбит. Указом Президиума
ВС СССР от 28 сентября 1987
66. Пименов, Василий Васильевич ВДВ майор Пачахак, пров. Парван «4-я
Панджшерская операция» 1982—1984 Указом Президиума ВС СССР от 13
июня 1984
67. Письменный, Вячеслав Михайлович ВВС подполковник пров. Кундуз
«Кундузская операция» 1980—1981 1984—1985 Указом Президиума ВС СССР
от 5 февраля 1986
68. Плосконос, Игорь Николаевич

СВ старший лейтенант Базарак

«Мармольское ущелье» пров. Балх «Мармольская операция» 1982—1984
Указом Президиума ВС СССР от 15 ноября 1983
69. Попков, Валерий Филиппович пограничные войска КГБ капитан Ханабад
пров. Кундуз «Кундузская операция» 1982—1989 Указом Президиума ВС
СССР от 21 апреля 1989
70. Пугачёв, Федор Иванович СВ капитан Амруд, Даргара, Карьяни, Бартахт
— пров. Герат «Гератская операция» 1981—1983 Указом Президиума ВС СССР
от 23 января 1984
71. Райлян, Александр Максимович ВВС подполковник Джелалабад пров.
Нангархар «Джелалабадская операция» 1987—1988 Указом Президиума ВС
СССР от 25 февраля 1988

72. *Рубан, Пётр Васильевич ВВС подполковник Ургун пров. Пактика пров.
Пактика «Ургунская операция» 16 января 1984 Указом Президиума ВС СССР
от 17 мая 1984
73. Руцкой, Александр Владимирович ВВС полковник Хост, пров. Пактия
«Алихейльская операция» 1985—1988 Указом Президиума ВС СССР от 8
декабря 1988
74. *Сергеев, Евгений Георгиевич СпН ГРУ подполковник Шахджой пров.
Забуль 1985—1987 Герой России Указом Президента Российской Федерации
(закрытым)

от

6

мая

2012

(за

взятие

ПЗРК

«Стингер»)

75. Синицкий, Виктор Павлович СВ младший сержант Чарикар пров. Парван
Указом

1986—1987

Президиума

ВС

СССР

от

5

мая

1988

76. Слюсарь, Альберт Евдокимович ВДВ генерал-майор Панджшерское
ущелье провинции Панджшер, Каписа, «6-я Панджшерская операция» 1981—
1984 Указом Президиума ВС СССР от 15 ноября 1983
77. Соколов, Борис Иннокентьевич КГБ капитан Баграм пров. Парван 1984—
1988 Указом Президиума ВС СССР от 28 июня 1988
78. Соколов, Сергей Леонидович ГШ ВС маршал Генштаб МО СССР Кабул
1979—1980 Указом Президиума ВС СССР от 28 апреля 1980
79. Солуянов, Александр Петрович ВДВ майор Дидак пров. Парван
Панджшерское ущелье «6-я Панджшерская операция» 1982—1984 Указом
Президиума ВС СССР от 23 ноября 1984
80. *Стовба, Александр Иванович СВ лейтенант Серан пров. Кандагар
«Кандагарская операция» 29 марта 1980 Погиб, прикрывая отход товарищей.
Указом

Президента

СССР

от

11

ноября

1990

81. *Ухабов, Валерий Иванович пограничные войска КГБ подполковник
«Куфабское ущелье» пров. Бадахшан «Файзабадская операция» 1981—1983
Указом Президиума ВС СССР от 10 ноября 1983 (погиб 15 октября 1983)
82. Филипченков, Сергей Викторович ВВС капитан Кабул 50-й ОСАП
1984—1985
83.

Хаустов,

Указом

Президиума

Григорий

Павлович

ВС

СССР

ВВС

от

полковник

31

июля

пров.

1986

Кандагар

«Кандагарская операция» 1986—1987,1988—1989 Указом Президиума ВС
СССР от 16 июня 1989
84. *Чепик, Николай Петрович ВДВ старший сержант Шинкорак пров. Кунар
«Кунарская операция» — 1980 год 29 февраля 1980. Подорвал себя миной
вместе с противником. Указом Президиума ВС СССР от 28 апреля 1980
85. Черножуков, Александр Викторович СВ старший лейтенант Санабур
пров. Кандагар «Кандагарская операция» 1981—1983 Указом Президиума ВС
СССР от 3 марта 1983
86. Чмуров, Игорь Владимирович ВДВ рядовой Панджшерское ущелье
Хазара, провинция Панджшер, «9-я Панджшерская операция» 14 декабря 1985
Указом Президиума ВС СССР от 26 мая 1986
87. Шагалеев, Фарит Султанович пограничные войска КГБ подполковник
«Куфабское ущелье» пров. Бадахшан «Файзабадская операция» 1981—1983
Указом Президиума ВС СССР от 8 апреля 1982
88. *Шахворостов, Андрей Евгеньевич СВ лейтенант Панджшерское ущелье
Руха провинция Панджшер «9-я Панджшерская операция» 14 декабря 1985
Указом Президиума ВС СССР от 31 июля 1986
89. Шиков, Юрий Алексеевич СВ старшина Чарикар пров. Парван 11 и 13
октября 1986 Указом Президиума ВС СССР от 28 сентября 1987
90. *Шкидченко, Пётр Иванович СВ генерал-лейтенант пров. Хост, пров.
Пактика «Алихейльская операция» 19 января 1982 год Герой России
(посмертно) Указом Президента Российской Федерации от 4 июля 2000 (погиб
19 января 1982)
91. *Шорников Николай Анатольевич, СВ, старший лейтенант Хара (пров.
Кунар) «Кунарская операция» — 1980 год 11 мая 1980 Подорвал себя гранатой
вместе с противником, прикрывая отход товарищей. Указом Президиума ВС
СССР от 21 октября 1980
92. Щербаков Василий Васильевич, ВВС, майор Ромуаниши пров. Бадахшан
«Файзабадская операция» 1979—1980 Указом Президиума ВС СССР от 28
апреля 1980

93. *Юрасов Олег Александрович, ВДВ, майор Южный Саланг Капатак,
пров. Парван «Вывод советских войск из Афганистана» 23 января 1989 Указом
Президиума ВС СССР от 10 апреля 1989
*(звёздочкой) отмечены погибшие воины.
Геройские семьи.
В 1934 году в Советском Союзе было учреждено звание «Герой
Советского Союза». Оно стало высшей степенью отличия гражданина
государством

за совершение геройского подвига, как во время боевых

действий, так и в мирное время. За всю историю звания было осуществлено
12 766 награждений. Многие Герои Советского Союза хорошо известны и в
наше время.

Именами Героев названы улицы, школы, географические

астрономические объекты, морские суда, самолеты,

им

и

установлены

памятники, про них написаны книги и сняты художественные фильмы. Среди
удостоенных высшего звания государства

были рядовые и маршалы,

известные руководители государства и скромные труженики производства,
покорители космоса и нелегальные разведчики, люди всех возрастов и
вероисповеданий. Всех их объединяло понимание смысла жизни, заключенное
в одной фразе - «Раньше думай о Родине, а потом о себе».
9 декабря, в соответствии с ФЗ № 32 «О днях воинской славы и памятных
датах», в нашей стране отмечается День Героев Отечества. Накануне этого дня
особенно хочется вспомнить о семьях, которые без преувеличения можно
назвать «геройскими».
1. В семье Космодемьянских Героями Советского Союза стали сестра и
брат, Зоя и Александр. В конце октября 1941 года, когда над столицей нависла
непосредственная угроза захвата её фашистской армией, Зоя добровольно
пришла на призывной пункт и стала бойцом разведывательно-диверсионного
подразделения. При выполнении боевой задачи была схвачена немцами и после
жестоких истязаний казнена. Последними словами героини были: ««Сколько

нас ни вешайте, всех не перевешаете, нас 170 миллионов. Но за меня вам наши
товарищи отомстят».

Она стала первой женщиной, удостоенной высшего

звания в годы Великой Отечественной войны. Её младший брат Александр
Анатольевич на фронте с 1943 года. Боевое крещение получил под Оршей в
составе экипажа танка КВ с надписью на борту «За Зою». Позже участвовал в
освобождении Белоруссии и Прибалтики, в прорыве рубежей немецкой
обороны в Восточной Пруссии, в штурме крепости Кёнигсберг. После
капитуляции немцев в Кёнигсберге гвардии старший лейтенант А.А.
Космодемьянский был назначен командиром батареи ИСУ-152 самоходноартиллерийского полка. Погиб в апреле 1945 года на территории Восточной
Пруссии. За проявленное мужество и отвагу в ходе боевых действий, в июне
1945 года ему было присвоено звание «Герой Советского Союза» (посмертно).
Космодемьянские похоронены на Новодевичьем кладбище.
2. Братья Игнатовы Евгений и Геннадий воевали с фашистами в составе
партизанского отряда, командиром которого был их отец – Петр Карпович
Игнатов. Евгений в отряде

руководил группой разведчиков и минёров, в

состав которой входил и его младший брат Геннадий. Перед группой стояла
задача уничтожения эшелонов противника. В одном из боевых эпизодов по
подрыву эшелона установка заряда не была завершена, когда вражеский
эшелон показался из-за изгиба дороги. В этой ситуации братья совершили
подвиг самопожертвования, инициировав взрыв заряда вручную. Они погибли,
но

уничтожили более 400 солдат и боевую технику противника. Указом

Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1943 года Евгению и
Геннадию Игнатовым было присвоено звание «Герой Советского Союза»
(посмертно). Могила братьев находится в Краснодаре.
3. В семье учителя Лизюкова Ильи Устиновича было три сына – Евгений,
Александр и Петр и все они погибли в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками. Героями Советского Союза стали

Александр Ильич и Петр

Ильич. Оба брата профессиональные военные, на фронте с первых дней войны.
Полковнику Лизюкову А.И. звание Героя было присвоено 5 августа 1941 года

за

образцовое выполнение боевых заданий

на Смоленском направлении.

Будучи уже командующим 5-й танковой армии генерал-майор Лизюков А.И.
погиб в бою в июле 1942 года. Его брат, полковник Лизюков П.И., командовал
истребительно-противотанковой артиллерийской бригадой. Геройски погиб в
январе 1945 года под Кенигсбергом. Старший из братьев, Евгений Ильич, был
командиром партизанского отрядом им. Ф. Дзержинского, который действовал
на территории Белоруссии и погиб в бою в 1944 году. Представление к званию
Героя не было реализовано.
4. Героями Советского Союза, за проявленное мужество и отвагу в борьбе
с немецко-фашистскими захватчиками, стали братья-близнецы Луканины Яков Ефимович и Дмитрий Ефимович. Они родились в

семье калужского

крестьянина. До войны работали каменщиками на различных стройках. В ряды
Красной Армии были призваны осенью 1942 года в возрасте 40 лет и воевали в
составе одного артиллерийского расчета. Дмитрий был командиром расчета, а
Яков наводчиком.

19 октября 1943 года в бою под городом Пятихатки

Днепропетровской области они уничтожили 6 танков, в том числе 5 «тигров».
Всего на счету братьев 37 танков и бронетранспортеров противника, сотни
солдат и офицеров противника. Геройское звание им было присвоено одним
Указом в апреле 1944 года. Братья с боями дошли до Вены. После войны
демобилизовались и вернулись к мирным профессиям. 152 мм гаубица-пушка
братьев Луканиных стала экспонатом военно-исторического музея артиллерии,
инженерных войск и войск связи С-Петербурга.
5.

Братья

Константинович

Коккинаки
–

Владимир

заслуженные

Константинович

и

Константин

летчики-испытатели.

Владимир

Константинович дважды Герой Советского Союза. В 1935 году он впервые в
мире выполнил петлю Нестерова на тяжелом двухмоторном бомбардировщике.
Первого геройского звания был удостоен в 1938 году за беспосадочный перелет
по маршруту Москва – Спасск-Дальний (Дальний Восток). В годы Великой
Отечественной войны занимал должность начальника летно-испытательной
службы авиационной промышленности. Установил 20 мировых авиационных

рекордов. В 1957 году за испытание авиационной техники был второй раз
удостоен высшего звания страны. Под стать ему был и

брат Константин.

Боевой опыт он приобрел еще в 1938 - 1940 годах, когда находился

в

спецкомандировке в Китае и участвовал в боевых действиях против японских
войск. Выполнил 166 боевых вылетов на истребителе И-153, в воздушных боях
сбил несколько самолётов противника. Участник Великой Отечественной
войны, командовал истребительным авиационным полком особого назначения,
сформированного из лётчиков-испытателей. Совершил 98 боевых вылетов на
истребителе МиГ-3. Сбил лично 4 самолета противника и 3 в группе. В 1943
году был отозван с фронта для проверки летных качеств поставляемых по лендлизу

английских

истребителей

«Томагавк».

После

войны

работал

в

конструкторском бюро Микояна - испытывал реактивные истребители МиГ-17,
МиГ-19, МиГ-2. За мужество и героизм при проведении испытательной
авиационной техники в 1964 году удостоен звания Герой Советского Союза.
6. Героями Советского Союза были и летчики истребительной авиации
братья Глинки - Борис Борисович и Дмитрий Борисович. До войны Борис
окончил Криворожский горный техникум, работал сменным техником на
производстве и одновременно учился в аэроклубе. В 1936 году окончил школу
лётчиков Гражданского воздушного флота в Херсоне и был оставлен в ней в
качестве лётчика-инструктора. В 1940 году окончил Одесскую военную
авиационную школу пилотов. На фронтах Великой Отечественной войны с
июня 1941 года.

В воздушных боях Борис уничтожил 30 самолетов

противника. В 1943 году лейтенант Глинка Б.Б. стал Героем Советского Союза.
Младший из братьев Дмитрий уже в первом своём бою сбил сразу три
немецких самолета, а всего на счету известного аса 50 воздушных побед. В
1943 году Дмитрий Борисович стал дважды Героем Советского Союза. В сумме
братья уничтожили 80 самолетов, а это два авиационных полка противника.
7. Летчиками морской авиации были братья Курзенковы - Сергей
Георгиевич и Александр Георгиевич. Капитан Сергей Курзенков, летчикистребитель Северного флота в воздушных боях сбил 12 самолетов противника.

За проявленное мужество и героизм в 1943 году удостоен высшего звания –
Герой Советского Союза. В одном из боев его самолет был подбит и раненый
летчик покинул самолет на высоте около 3 км. Много необыкновенных случаев
знала война, но этот по стечению обстоятельств не имел себе равных. Его
парашют не раскрылся и, казалось, что уже ничто не могло спасти летчика от
гибели. Однако, несмотря на ранение и полученные при падении травмы он
выжил, упав на заснеженный склон оврага. Сергей Георгиевич продолжал
военную службу до 1950 года. Самоотверженность и мужество Курзенкова
С.Г., проявленные в тяжёлых боях, были оценены и нашими союзниками.
Президент США Ф. Рузвельт отметил его высшей морской наградой своей
страны - орденом "Морской крест".
Александр Георгиевич воевал на Балтике, совершил более 200 боевых
вылетов на бомбардировку кораблей и других объектов противника, в
воздушных боях уничтожил 6 самолетов. В январе 1944 года стал Героем
Советского Союза. Погиб 8 мая 1945 года при выполнении боевого задания по
проведению аэрофотосъёмки кораблей и транспортов противника в районе
Либавы (Лиепаи).
8. Братья Паничкины - Николай Степанович и Михаил Степанович в годы
войны были летчиками бомбардировочной авиации. Они родились в
Ульяновской области в крестьянской семье. По окончанию службы в рядах
РККА, братья направлены на учебу в Челябинское военное училище летчиковнаблюдателей. В 1940 году стали штурманами и продолжили службу в полку
авиации дальнего действия, который базировался в Курской области. На
фронтах Великой Отечественной войны с первых её дней. Каждый из братьев
совершил около 250 боевых вылетов на бомбардировку объектов противника,
находящихся в его глубоком тылу. Они принимали участие в освобождении
Смоленска, Ленинграда, Одессы, Севастополя, Кишинева, Киева, Львова,
Варшавы, Будапешта, Бухареста, Праги. Вместе с братьями в одном полку в
должности телефониста служил и их отец - Степан Федорович. За проявленное
мужество в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками Указом Президиума

Верховного Совета в мае 1945 года братьям было присвоено звание - «Герой
Советского Союза».
9. Брат и сестра Константиновы - Владимир Федорович и

Тамара

Федоровна - славные представители военно-воздушных сил. Владимир в апреле
1941 года окончил 2-е Чкаловское военное авиационное училище штурманов
(ныне - Оренбургское высшее военное авиационное Краснознамённое училище
лётчиков.
В годы Великой Отечественной войны служил в полку ночных
бомбардировщиков, совершил 678 ночных боевых вылетов, из них около 300 в
период Сталинградской битвы. Результативность таких вылетов была велика,
на его счету более трех десятков уничтоженных танков, десятки автомашин,
переправ, эшелонов противника. В 1944 году Константинову В.Ф. присвоено
звание - «Герой Советского Союза».
Тамара

до

войны

окончила

курсы

лётчиков-инструкторов

при

Калининском аэроклубе, и до 1943 года состояла в нём на должности летчикаинструктора. В ряды Красной Армии была призвана весной 1943 года, воевала
в составе штурмового авиационного полка 3-го Белорусского фронта. Летала на
штурмовике Ил-2. За успешное выполнение боевых заданий по штурмовке
оборонительных сооружений и скоплений войск противника, проявленное при
этом мужество и героизм, отважной летчице в 1945 году было присвоено
высшее звание страны.
10. Братья Вайнрубы Евсей Григорьевич и Матвей Григорьевич

были

профессиональными военными и еще до войны окончили Военную академию
им. М.В. Фрунзе. В период войны братья командовали танковыми частями и
соединениями, с боями прошли от Москвы до Берлина. Подполковник Вайнруб
Е.Г. при взятии Берлина командовал 219 танковой бригадой, которой за
отличие

в

ходе

Берлинской

операции

приказом

Верховного

главнокомандующего И.В. Сталина было присвоено почетное наименование
«Берлинская».

Матвей Григорьевич прошел путь от командира танкового полка до
командующего

бронетанковыми

и

механизированными

войсками

8-й

гвардейской армии 1-го Белорусского фронта. Генерал-майор Вайнруб М.Г.
ярко проявил себя в боевых действиях под Сталинградом, в ходе ВислоОдерской наступательной операции. Несмотря на высокие командные
должности, всегда находился на острие действий своих танкистов, был трижды
ранен, награжден 12 орденами. Военную службу закончил в звании генераллейтенанта в 1970 году. За мужество и отвагу при выполнении боевых задач по
уничтожению немецко-фашистских захватчиков оба брата удостоены высшего
звания страны одним Указом в апреле 1945 года.
10. Братьям Леселидзе Константину Николаевичу и Виктору Николаевичу
не пришлось носить на своей груди геройских Золотых Звезд, они были
удостоены их посмертно. Полковник Леселидзе Константин

Николаевич

встретил в войну в должности начальника артиллерии стрелковой дивизии, а
через три года генерал-полковник Леселидзе К.Н. командовал армией.
Полководческий дар Леселидзе К.К. отмечен орденами Суворова, Кутузова,
Богдана Хмельницкого I степени. Он скончался в 1944 году от тяжелой
болезни. Звание Героя Советского Союза полководцу присвоено в 1975 году
(посмертно).
Виктор Николаевич Леселидзе боевой опыт получил еще в период
советско-финской войны. В ходе Великой Отечественной воины командовал
минометным полком на Карельском фронте. Подполковник Леселидзе В.Н.
погиб в июне 1944 года в рукопашной схватке с окружившим штаб полка
противником. Через месяц, Указом Президиума Верховного Совета СССР, за
умелое командование полком, образцовое выполнение боевых заданий
командования и проявленное при этом мужество и героизм ему присвоено
звание Героя Советского Союза (посмертно).
11. В семье Сивковых Героями были муж и жена, причем Сивков Григорий
Флегонтович был дважды Героем Советского Союза. Его жизненный путь был
во многом типичным для молодых людей того поколения. Он родился в

крестьянской семье, окончил семилетку, техникум, работал на заводе и
занимался в аэроклубе. В 1940 году окончил Пермскую военную авиационную
школу лётчиков. В годы Великой Отечественной войны Сивков Г.Ф. воевал в
составе штурмового авиационного полка. Совершил 247 боевых вылетов. Был
пять раз подбит, но во всех случаях совершал удачные вынужденные посадки.
Геройские звания ему были присвоены в 1944 и 1945 годах. После войны был
летчиком - испытателем, провёл ряд испытательных работ на реактивном
истребителе МиГ-15, штурмовике Ил-10, вертолёте Ми-1. В 1956 году защитил
диссертацию и стал кандидатом технических наук.
Со

своей

женой,

Екатериной

Васильевной

Рябовой,

Григорий

Флегонтович познакомился на фронте. Она была штурманом эскадрильи 46-го
гвардейского женского полка ночных бомбардировщиков. До войны Екатерина
училась в МГУ. В ряды Красной Армии записалась добровольно. Окончила
курсы штурманов при Энгельсской военной авиационной школе, по окончанию
которой получила назначение в женский авиационный полк ночных
бомбардировщиков, в составе которого в мае 1942 года прибыла на фронт.
Всего за годы войны Екатерина Васильевна совершила 890 боевых вылетов на
бомбежку живой силы и техники противника, принимала участие в
освобождении Кавказа, Тамани, Белоруссии, Польши. Несколько раз её самолет
был подбит, но удача всегда была на её стороне. Звания Героя Советского
Союза отважная летчица была удостоена в феврале 1945 года. После войны
Рябова Е.В успешно защитила диссертацию и получила учёную степень
кандидата физико-математических наук, родила двух дочерей.
12. Героями Советского Союза были братья Сидельниковы - Василий и
Пармений. Братья рано лишились родителей и воспитывались в детском доме,
но, как говорится, вышли в люди. Василий Сидельников после окончания
Томского педагогического техникума работал учителем. В 1940 году был
призван на службу в Красную Армию. На фронтах Великой Отечественной
войны с декабря 1942 года. Старшина Сидельников В.М. командовал огневым
взводом лёгкого артиллерийского полка в составе Белорусского фронта. В 1943

году взвод Сидельникова В.М., отражая

контратаку противника в районе

деревни Гороховичи, уничтожил 7 немецких танков и большое количество
солдат и офицеров противника. Он погиб от прямого попадания в орудие
вражеского снаряда. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 марта
1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и
героизм» старшина Василий Михайлович Сидельников посмертно был
удостоен высокого звания Героя Советского Союза.
Пармений Михайлович был младшим братом Василия. До войны окончил
семилетку и работал в колхозе учетчиком. В декабре 1941 года был призван на
службу в ряды Красной Армии. На фронте с июня 1942 года. Воевал, как и
старший брат, в артиллерии, был наводчиком орудия. Отличился во время
битвы за Днепр. В одном бою он уничтожил 4 немецких танка и большое
количество солдат и офицеров противника. Звание Героя ему было присвоено в
октябре 1943 года. После войны работал в Риге, умер в 1991 году.
13. В легендарной авиационной семье Харламовых Героями Советского
Союза были

муж и жена -

Харламов Семен Ильич и Попова Надежда

Васильевна.
Харламов С.И.

в ряды РККА был призван в 1939 году. В 1942 году

окончил Сталинградскую авиационную школу и прибыл на фронт в состав
истребительного авиационного полка.

Свою первую победу над врагом С.И.

Харламов одержал в мае 1942 года. Прикрывая наземные войска в районе
Ростова, молодой лётчик встретил шесть "юнкерсов", шедших под прикрытием
истребителей на бомбардировку переднего края нашей обороны. Смело
атаковав противника, Харламов подбил одного "мессера", а затем вступил в
схватку с бомбардировщиками. Несколькими очередями ему удалось повредить
самолет ведущего группы, который пытался со снижением уйти на свою
территорию, но был добит меткой очередью советского истребителя.
Харламов С.И. показал себя настоящим мастером воздушной разведки. Из
общего количества его боевых вылетов, а их было около семисот, 419

совершены им с целью разведки войск, боевой техники и оборонительных
сооружений противника. В 1945 году за проявленное мужество и отвагу он был
удостоен высшего звания страны. Кроме Золотой Звезды его грудь украшали 12
орденов, среди которых было пять орденов Боевого Красного Знамени.
Военную службу закончил в 1988 году в звании генерал-полковника авиации.
Был главным консультантом фильма «В бой идут одни «старики».
Надежда Васильевна Попова после окончания средней школы поступила в
аэроклуб, который окончила в 1937 году. Это был только первый шаг на пути
овладения профессией летчика. В 1940 году она оканчивает Херсонскую
авиационную школу, а затем и Донецкое военное авиационное училище и
работает инструктором летной подготовки. Участник Великой Отечественной
войны с мая 1942 года. Воевала в составе женского полка ночных
бомбардировщиков. Принимала участие в битве за Кавказ, освобождении
Кубани, в целом ряде войсковых операций, завершающей из которых стала
Берлинская. На счету Надежды Васильевны 852 боевых вылета, уничтоженные
переправы, эшелоны, оборонительные сооружения, склады противника.
Эффективность наносимых ею ударов, была отмечена семью боевыми
орденами и Золотой Звездой Героя Советского Союза. Интересный факт в их
семейном союзе - высшего звания страны Надежда Васильевна и Семен Ильич
были удостоены одним Указом.
14. В семье Савицких было два дважды Героя Советского Союза - отец и
дочь! Будущий маршал авиации Савицкий Евгений Яковлевич в 1932 году
окончил Сталинградскую военную школу летчиков. Когда началась Великая
Отечественная война, Савицкий Е.Я. командовал авиационной дивизией
Дальневосточного округа. На фронте с января 1942 года. В 1944 году командир
авиационного корпуса генерал-майор Савицкий Е.Я. стал Героем Советского
Союза, кроме умелого руководства корпусом на его счету было 15 сбитых
самолетов противника. Войну Евгения Яковлевич закончил в Берлине в звании
генерал-лейтенанта. К этому времени в его послужном списке значилось уже 22

воздушных победы и в июне 1945 года Указом Президиума Верховного Совета
СССР он был удостоен второй Золотой Звезды.
Светлана Евгеньевна Савицкая, дочь прославленного маршала, пошла по
стопам своего отца и стала летчиком. И не просто летчиком, а летчикомиспытателем в НПО «Взлёт». Выполняла полёты на самолётах «МиГ-21»,
«МиГ-25», «Су-7», «Ил-18», «Ил-28». Установила несколько мировых рекордов
высоты и скорости полета, но ей этого было мало, и она пришла в отряд
космонавтов. Дважды покорила космическое пространство, стала первой в мире
женщиной, вышедшей в открытый космос. За проявленное мужество при
выполнении космических программ Савицкая С.Е. стала единственной
женщиной, удостоенная звания «Герой Советского Союза» дважды. В
настоящее время она депутат Государственной думы.
15. Имя легендарного командующего воздушно-десантными войсками
Маргелова Василия Филипповича известно не только каждому десантнику. В
выборе своего жизненного пути он определился в 1928 году, когда поступил в
Объединённую белорусскую военную школу. Маргелов В.Ф. участник
советско-финской

войны,

в

ходе

которой

командовал

отдельным

разведывательным лыжным батальоном. В июле 1941 года он был назначен
командиром стрелкового полка дивизии народного ополчения Ленинградского
фронта. В 1944 Маргелов В.Ф. командовал гвардейской стрелковой дивизией.
За успешное выполнение боевых задач, стоящих перед дивизией при
форсировании Днепра и освобождении города Херсона удостоен звания «Герой
Советского Союза». За время войны имя Маргелова В.Ф двенадцать раз звучало
в благодарственных приказах Верховного Главнокомандующего. На Параде
Победы в июне 1945 года гвардии генерал-майор Маргелов В.Ф. командовал
батальоном сводного полка 2-го Украинского фронта. Готовность беззаветно
служить своему народу передалась и его сыновьям, а их у него было пять.
Одному из них, Александру Васильевичу, за мужество и отвагу, проявленные
при испытании новой воздушно-десантной техники в 1996 году было
присвоено звание «Герой Российской Федерации». Маргелов А.В. первым в

мире совершил десантирование внутри боевой машины десанта БМД-1 на
многокупольной парашютной системе, в последующем на парашютной
реактивной системе и в кабине совместного десантирования. Риск при этих
испытаниях был запредельный, но он сделал это!
16. Первая космическая династия Волковых дала стране двух Героев отца и сына. Волков Александр Александрович проторил семейную дорогу в
космос в 1985 году, а свой третий полет совершил в 1992 году. В 1985 году за
проявленное мужество при совершении космического полета и успешно
выполненную программу удостоен звания «Герой Советского Союза».
По стопам отца пошел его сын - Сергей. Сергей также совершил три
космических полета. Героем Российской Федерации стал в 2009 году.
17. В космической семье Романенко глава семейства Юрий Викторович
дважды Герой Советского Союза, а его сын Роман Герой Российской
Федерации. Романенко Ю.В. после окончания

Черниговского высшего

военного авиационного училища лётчиков был оставлен в нём на должности
инструктора. В отряд космонавтов зачислен в 1972 году. Через пять лет
совершил первый космический полет в качестве командира корабля «Салют 6».

В 1980 году совершил второй полет в составе советско-кубинской

экспедиции. Последний свой полет, третий по счету,

Юрий Викторович

совершил в 1987 году. Романенко Ю.В. также «Герой Республики Куба»,
«Герой ЧССР» и «Герой Сирийской Арабской Республики».
Роман Юрьевич продолжил дело отца. После окончания суворовского
училища, поступил в Черниговское высшее военное авиационное училище
лётчиков.

В 1999 году зачислен в отряд космонавтов. Совершил два

космических полета - в 2008 и 2012 годах. За проявленное мужество при
выполнении космической программы Романенко Р.Ю. удостоен звания «Герой
Российской Федерации».
18. В семье Тарелкиных два Героя Российской Федерации – отец, Игорь
Евгеньевич и сын Евгений Игоревич.

Игорь Евгеньевич в 1973 году окончил Харьковское высшее военное
авиационно-техническое училище. Службу проходил в вертолетном полку.
Участник боевых действий в Афганистане, совершил 252 боевых вылета в
качестве борттехника вертолета. После

окончания военно-воздушной

авиационной инженерной академии им. Н. Е. Жуковского, службу проходил в
Государственном лётно-испытательном центре имени В. П. Чкалова. Работал в
группе средств спасения экипажей летательных аппаратов и парашютнодесантной техники. На его счету свыше 70 испытаний парашютных систем,
авиационных

спасательных

катапульт,

средств

десантирования.

Любое

испытание - это десятки сложнейших прыжков в различных погодных
условиях, за гранью допустимых высот применения с целью выявления
особенностей поведения испытываемой техники, которые могут быть выявлены
только при испытаниях такого рода. Игорь Евгеньевич соверши более 6000
парашютных прыжков и десятки катапультирований. В 2003 году выполнил
рекордный прыжок на пик Ленина с приземлением на высоту 7134 м над
уровнем моря. За мужество и героизм, проявленные в ходе

испытаний

специальной техники, полковнику Тарелкину И.Е. в 1998 году присвоено
звание Героя Российской Федерации.
Евгений, не мог не знать о том, насколько опасна работа его отца, работа
опасная, но необходимая. Следуя примеру отца, он также решил связать свою
судьбу с небом и в 1992 году поступил в Ейское высшее военное авиационное
училище лётчиков им. В. М. Комарова. Службу проходил в Российском
государственном научно-исследовательском испытательном центре подготовки
космонавтов им. Ю. А. Гагарина.
В 2005 году Тарелкин Е.И. зачислен в отряд космонавтов. В 2012 года
совершил космический полет продолжительностью 143 суток. За проявленное
мужество при выполнении космического полета ему было присвоено высшее
звание страны – Герой Российской Федерации.
19. В семье Гарнаевых Героями были отец и сын. Юрий Александрович
Гарнаев был заслуженный лётчик-испытатель СССР. Его путь в небо начинался

в Энгельсской военной авиационной школе летчиков, которую он окончил в
1939 году. В годы Великой Отечественной войны проходил службу в
Забайкальском военном округе в военной школе летчиков на должности
инструктора лётной подготовки. Участник советско-японской войны 1945 года.
После войны на испытательной работе. Гарнаев Ю. А. провел десятки
испытательных полетов на различных типах вертолетов и самолетов, а всего
освоил 120 типов летательных аппаратов. Он первым поднял в воздух самолет
вертикального взлета и посадки Як-36. Юрий Александрович Гарнаев погиб 6
августа 1967 года при тушении с воздуха лесных пожаров во Франции. За
проявленное мужество при выполнении служебных обязанностей в обстановке
сопряженной с риском для жизни ему было присвоено звание «Герой
Советского Союза» (посмертно). Похоронен в Москве на Новодевичьем
кладбище.
На момент гибели его младшему сыну Александру ещё не исполнилось и
семи лет. Александр гордился своим отцом и продолжил семейную династию стал летчиком. Летать начал в Жуковском аэроклубе. В 1981 году с золотой
медалью окончил Армавирское высшее военное авиационное Краснознамённое
училище лётчиков, после чего служил в истребительном авиационном полку.
Через четыре года поступил в школу лётчиков-испытателей, после окончания
работал лётчиком-испытателем в ОКБ А. И. Микояна. За период лётноиспытательной работы в ОКБ А. И. Микояна проводил лётные испытания
опытных самолётов МиГ-29М, МиГ-29К, МиГ-31Б/-31Д, на самолётах МиГ-23,
МиГ-25, МиГ-27, МиГ-29, МиГ-31. Участвовал в многочисленных показах
одиночного и группового пилотажа на самолётах МиГ-29, Су-27 и Су-30 на
авиасалонах и авиашоу в России, странах СНГ, Европы, Азии, США. За
мужество, проявленное при испытании авиационной техники, заслуженному
лётчику-испытателю Гарнаеву А.Ю. в 1998 году присвоено звание «Герой
Российской Федерации».
20. Два Героя было и в

семье Севериных, причем отец – «Герой

Социалистического Труда», а сын - «Герой Российской Федерации».

Северин Гай Ильич - академик Российской академии наук, доктор
технических наук.
Свою жизнь он посветил разработке средств спасения и жизнеобеспечения
экипажей самолётов, вертолётов и космических кораблей.
Гай Ильич был генеральным конструктором НПП «Звезда».

Под его

руководством были разработаны скафандры, системы жизнеобеспечения и
средства аварийного покидания как в авиации, так и для всех советских и
российских космических кораблей и орбитальных станций, установка 21КС
для перемещения и маневрирования в открытом космосе. За выдающиеся
достижения в создании средств защиты в 1982 году ему было присвоено звание
«Герой Социалистического Труда». Кроме того, Северин Г.И. был награжден
тремя орденами Ленина, стал лауреатом Ленинской и Государственной премий.
Гай Ильич был человеком с огромной жизненной энергией. Кроме того,
что он был гениальным конструктором, он был и великолепным спортсменом,
занимался горнолыжным спортом и дважды становился чемпионом СССР по
горнолыжному спорту.
Владимир Гаевич Северин после окончания Московского авиационного
института

работал

жизнеобеспечения.

испытателем
Участвовал

в

космических
испытаниях

систем

безопасности

различных

и

модификаций

космических скафандров и скафандра для стратегических бомбардировщиков
Ту-160. При испытаниях скафандров и систем жизнеобеспечения «поднимался»
в барокамере на высоту 100 и более километров. Принимал участие в
разработке и испытании новой катапультной системы - СКС-94. Состоял в
отряде космонавтов, ему была присвоена квалификация

«космонавт-

испытатель». Указом Президента Российской Федерации от 21 июня 1996 года
«за мужество и героизм, проявленные во время испытания и отработки
аварийных спасательных систем космических и летательных аппаратов»,
Северину

Владимиру

Федерации».

Гайевичу

присвоено

звание

«Герой

Российской

21. Герои Российской Федерации братья Толбоевы - Магомед Омарович и
Тайгиб Омарович, заслуженные летчики-испытатели.
Первым дорогу в небо проторил старший из братьев Магомед. После
окончания школы он поступил в Ейское высшее военное авиационное училище
лётчиков им. В. М. Комарова, по окончанию которого служил в истребительной
авиации ВВС СССР. В 1981 году окончил школу лётчиков-испытателей и был
направлен на работу лётчиком-испытателем в Лётно-испытательный институт
им. М. М. Громова.

С 1984 года - космонавт-испытатель многоразового

космического корабля «Буран. За период лётно-испытательной работы освоил и
испытал десятки типов и модификаций самолётов. На его счету испытания
МиГ-23М, МиГ-25, МиГ-29, МиГ-31, Су-24, Су-27. В 1992 году за мужество,
проявленное при испытании авиационной техники, ему было присвоено
высшее звание страны с вручением Золотой медали № 9.
Магомед Омарович был депутатом Государственной думы I созыва,
секретарем Совета безопасности Республики Дагестан. В настоящее время
занимается общественно-политической деятельностью.
Тайгиб Омарович также окончил Ейское высшее военное авиационное
училище лётчиков. С 1985 года на лётно-испытательской работе. Принимал
участие в испытаниях 35 различных типов и модификаций вертолётов и
самолётов, в том числе «Су-25», «Су-27», «Су-30», «Су-39», «Су-7Б», «Су-7У»,
ряда моделей «МиГов» и ракетного вооружениях на самолётах «Су». В 2007
году за «мужество и героизм, проявленные при испытании новых образцов
авиационной техники» полковник Тайгиб Толбоев был удостоен звания Героя
Российской Федерации.
22. Героями Российской Федерации стали отец и сын Кадыровы - Ахмат
Хаджи Абдулхамидович и Рамзан Ахматович. 10 мая 2004 году Президенту
Чеченской Республики

Кадырову А.А. было присвоено звание «Герой

Российской Федерации» за мужество и героизм, проявленные в ходе
возрождения Чеченской Республики и в борьбе с терроризмом (посмертно). В
декабре этого же года Героем России стал и Рамзан Кадыров - за мужество,

проявленное при выполнении служебного дога. В настоящее время Кадыров
Р.А. Глава Чеченской Республики.
23. Три Героя Российской Федерации было в семье Ямадаевых - братья
Руслан, Сулейман и Джабраил. Руслан Бекмирзаевич Ямадаев был депутатом
ГД. Высшее звание государства ему присвоено в августе 2004 года за
выполнение служебных обязанностей в условиях, сопряженных с риском для
жизни. Убит в Москве в 2008 году. Джабраил командовал ротой особого
назначения при военной комендатуре Чеченской Республики. В 2002 году рота
провела 18 спецопераций в горах и 23 - на равнине, 114 разведывательнопоисковых мероприятий. Погиб в селении Ведено 5 марта 2003 года, боевики
взорвали его с помощью радиоуправляемого устройства. Указом Президента
Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении
воинского долга в Северо-Кавказском регионе Российской Федерации,
лейтенанту Ямадаеву Д.Б присвоено звание Героя Российской Федерации
(посмертно).
Ямадаев С.Д. в первую чеченскую кампанию воевал на стороне боевиков.
С начала второй Чеченской войны, Сулим вместе со своими сторонниками,
перешел на сторону федеральных сил. В 2003 году был назначен командиром
батальона

«Восток»

291-го

мотострелкового

полка

42-й

гвардейской

мотострелковой дивизии. Батальон под командованием Ямадаева уничтожил
более 400 боевиков, в том числе полевого командира Абу аль-Валида. В 2005
году он стал Героем России. Убит в 2009 году в Дубае в результате покушения.

Земной поклон Солдатской Матери
Святая Мать! Мать-героиня!
Великий подвиг твой навек!
Святиться будет твое имя,
Коль на земле есть человек.

На многих воинских мемориалах одной из центральных фигур является
скульптура скорбящей женщины, символизирующая горе всех женщин о не
вернувшихся с полей сражений своих мужей, сыновей, дочерей, обо всех, кого
забрала война. Но среди них есть памятники, установленные конкретным
женщинам, на чью горькую долю пришлось получить похоронки на всех своих
детей. Нередко материнское сердце не выдерживало и, после очередного
трагического извещения, его разрывала боль утраты.
В поселке Алексеевка Самарской области в 1995 году

установлен

величественный мемориал в честь солдатской матери - Прасковьи Еремеевны
Володичкиной, девять сыновей которой отдали свою жизнь во имя Победы.
Одного за другим проводила мать своих сыновей на фронт, а потом ждала их с
надеждой. Но почтальон вместо радостных весточек приносил одну за другой
похоронки. После пятой трагической вести не выдержало сердце матери.
Прасковья Еремеевна умерла в середине войны, а сыны продолжали воевать.
Очередная похоронка пришла уже в пустой

дом, порог которого

посчастливилось перешагнуть летом 1945 года Петру, Ивану и Константину.
Но и они один за другим ушли из жизни от многочисленных ран, полученных
на фронте. В музее семьи Володичкиных хранится записка, написанная
младшим сыном Николаем: «Мама, родная мама. Не тужи, не горюй.
Не переживай. Едем на фронт. Разобьем фашистов и все вернемся к тебе. Жди.
Твой Колька». И они вернулись - девять бронзовых журавлей, окруживших
мать, клином уходят в небо. На гранитном монументе - имена всех девяти
сыновей, их матери и слова: «Семье Володичкиных - благодарная Россия».

В Чувашской республике с особым чувством относятся к сохранению
памяти о семье Николаевых, из которой в годы Великой Отечественной войны
ушли громить ненавистного врага восемь сыновей: Иван, Григорий, Александр,
Егор, Павел, Михаил, Фрол, Родион. Шестеро из них сложили свои головы в
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, двое умерли после войны от
полученных тяжелых ранений. За проявленное мужество и героизм при
форсировании Днепра Григорию в октябре 1943 года было присвоено звание
Героя Советского Союза (посмертно). В 1944 году, спасая своих боевых
товарищей от разящих пулеметных очередей, закрыл своим телом амбразуру
немецкого ДЗОТа Егор. 9 мая 1984 года, в селе Изедеркино был открыт
памятник их матери - Татьяне Николаевне Николаевой, на судьбу которой
пришлась тяжелая доля

получать похоронки и хоронить тех, кто умер от

полученных ранений. Одинокая фигура женщины, стоящая у ворот в ожидании
своих сыновей не может оставить равнодушным никого.
В городе Тимашёвске Краснодарского края установлен памятник
Епистинии Федоровне Степановой, у которой войны забрали девять сыновей
- Александра, Николая, Василия, Филиппа, Федора, Ивана, Илью, Павла,
Александра. Два Александра было в их семье. Старший погиб в Гражданскую
войну, а младший, Александр Михайлович, погиб при освобождении Украины
от немецко-фашистских захватчиков. Его рота одной из первых форсировала
Днепр и с боем закрепилась на рубеже, отражая одну атаку за другой. При
отражении очередной атаки, старший лейтенант Степанов А.М. оказался в
окружении врага, и когда закончились патроны, он последней гранатой взорвал
себя и фашистов. За совершенный подвиг ему было присвоено звание «Герой
Советского Союза». Скульптор увековечил в бронзе сидящую на скамеечке
Епистинию Федоровну. Безмерно материнское горе, но она так надеется, что
хоть одна похоронка окажется ошибочной и она обнимет у ворот дома свою
кровиночку. Этот образ матери, как символ жертвенности во имя Отечества,
является составной частью герба города Тимашёвска.

В Омске рядом с Музеем воинской славы стоит памятник Ларионовой
Анастасии Акатьевне, простой сибирской женщине-матери,

отдавшей на

алтарь Отечества семерых сыновей: Григория, Пантелея, Прокопия, Петра,
Федора, Михаила, Николая.
В Задонске Липецкой области в 2005 году на народные деньги в граните
был

увековечен

материнский

подвиг

Марии

Матвеевне

Фроловой,

вырастившей и воспитавшей 12 детей, восьмерых из которых у неё отняла
война - Михаила, Дмитрия, Константина, Тихона, Василия, Леонида, Николая,
Пётра.
В Шенкурском районе Архангельской области проживала до войны семья
Соболевых, в которой было семь сыновей. Глава большого семейства погиб в
финскую войну 1939 - 1940г.г. Когда на советское государство напала
фашистская Германия, все семь сыновей один за другим ушли громить врага, и
на всех получила похоронки их мать - Калиста Павловна. Узнав о Победе,
поставила она на стол семь фотографий, семь стопок наполнила и пригласила
односельчан помянуть сыночков: Кузьму, Ивана, Андрея, Никиту, Павла,
Степана, Иосифа. Труд солдатской матери был отмечен медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». 22 июня
2005 года, на средства собранные всем миром, в небольшом районном городке
Шенкурске был открыт скромный памятник солдатской матери Калисте
Павловне Соболевой.
В 2004 году в поселке Крутинка Омской области установлен мемориал
«Скорбящая мать» в честь Акулины Семеновны Шмариной -

матери

пятерых сыновей, погибших в годы Великой Отечественной войны. В ее семье
было девять детей - четыре дочери и пять сыновей. В 1941 году ушли на фронт
Александр, Константин, Леонид и Петр. В 1942 году смертью храбрых пали
Александр и Константин. На смену им, едва исполнилось восемнадцать, ушел
пятый сын – Николай и геройски погиб в 1943 году. А еще через год почтальон
принес еще две похоронки – на Петра и Леонида.

В Северной Осетии в селе Дзуриакау, расположенном

недалеко от

Владикавказа, в 1963 году был установлен памятник в честь братьев Газдаевых.
Семь братьев ушли на фронт добровольцами и вернулись в родные края в виде
бронзовых журавлей.
«Мне кажется порою, что солдаты,
с кровавых не вернувшие полей,
не в землю нашу полегли когда-то,
а превратились в белых журавлей».
Это о них писал Расул Гамзатов, о тех, кто погиб в смертельной схватке,
защищая родную землю от ненавистного врага.
За каждым павшим стоит мать, благословившая того, кому дала жизнь, на
смертельную схватку за свободу своего Отечества. Земной поклон Солдатской
Матери!

Творчество поэтов-фронтовиков.
22 июня в Российской Федерации день памяти и скорби – 76 лет с начала
Великой Отечественной войны, самой кровопролитной за всю историю нашего
государства. По всей стране прошли многочисленные шествия памяти и
благодарности тем, кто лицом к лицу встретился с фашистской армадой и
ценой огромных усилий одержал Победу.
Тяжелейшие бои, гибель товарищей, победа над страхом и многое другое
нашло свое отражение в поэтических строчках поэтов – фронтовиков. Они
умудрялись находить время на творчество, хотя не знали, будут ли они живы
завтра, прочитает ли хоть кто-то их откровения о пережитом.
В этой подборке всего несколько стихотворений, небольших, но каких!
Гудзенко Семен Петрович в 1941 году добровольцем ушёл на фронт, стал
пулемётчиком в Отдельной мотострелковой бригаде особого назначения. В
1942 году был тяжело ранен в живот осколком мины. После ранения служил
корреспондентом во фронтовой газете «Суворовский натиск», освещал осаду и
штурм Будапешта, где и встретил День Победы. Умер в возрасте 30 лет в
1953году в результате последствий полученного ранения.
Перед атакой
Когда на смерть идут - поют,
А перед этим можно плакать.
Ведь самый страшный час в бою Час ожидания атаки.
Снег минами изрыт вокруг
И почернел от пыли минной.
Разрыв - и умирает друг.
И значит, смерть проходит мимо.
Сейчас настанет мой черед.
За мной одним идет охота.
Будь проклят сорок первый год

И вмерзшая в снега пехота.
Мне кажется, что я магнит,
Что я притягиваю мины.
Разрыв - и лейтенант хрипит.
И смерть опять проходит мимо.
Но мы уже не в силах ждать.
И нас ведет через траншеи
Окоченевшая вражда,
Штыком дырявящая шеи.
Бой был короткий. А потом
Глушили водку ледяную,
И выковыривал ножом
Из-под ногтей я кровь чужую.
1942
Деген Ион Лазаревич в июле 1941 года добровольцем вступил в
истребительный батальон, состоящий из вчерашних школьников. Воевал в
составе 130-й стрелковой дивизии. После ранения был направлен в танковое
училище. Четыре раза ранен, горел в танке, дважды представлялся к званию
Героя. Войну закончил командиром танковой роты. После войны окончил
медицинский институт, стал доктором медицинских наук. Ушел из жизни в
апреле 2017 года.
Многие ветераны считают это стихотворение о войне лучшим.
Мой товарищ
Мой товарищ, в смертельной агонии
Не зови понапрасну друзей.
Дай-ка лучше согрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей.
Ты не плачь, не стони, ты не маленький,

Ты не ранен, ты просто убит.
Дай на память сниму с тебя валенки.
Нам еще наступать предстоит.
1944
Еще одно его стихотворение, казалось-бы не о героическом, но, по моему,
о самом важном – как на войне остаться человеком, не очерстветь душой.
Жажда
Воздух - крутой кипяток.
В глазах огневые круги.
Воды последний глоток
Я отдал сегодня другу.
А друг все равно…
И сейчас
Меня сожаление мучит:
Глотком тем его не спас.
Себе бы оставить лучше.
Но если сожжет меня зной,
Иль пуля меня окровавит,
Товарищ полуживой
Плечо мне свое подставит.
Я выплюнул горькую пыль,
Скребущую горло, без влаги,
И выбросил в душный ковыль
Ненужную флягу.
1942 г.
Друнина Юлия Владимировна, фронтовая медсестра, после второго
ранения в конце 1944 года, подчистую комиссована из действующей армии.
Среди её боевых наград было две медали «За отвагу».

Первыми поэтическими строчками, написанными ею на госпитальной
койке, были эти:
Я только раз видала рукопашный.
Раз наяву и тысячу во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.
А это уже она писала о судьбе женщины на войне, которым было гораздо
тяжелее, чем мужчинам:
До сих пор не совсем понимаю,
Как же я, и худа, и мала,
Сквозь пожары к победному Маю
В кирзачах стопудовых дошла.
И откуда взялось столько силы
Даже в самых слабейших из нас?..
Что гадать! - Был и есть у России
Вечной прочности вечный запас.
Стихотворение «Комбат» о жестокой необходимости и душевной боли, о
справедливости и милосердии, о той ответственности, которая лежит на плечах
командира за выполнение боевой задачи и в тоже время не дает душе
зачерстветь.
Комбат
Когда, забыв присягу, повернули
В бою два автоматчика назад,
Догнали их две маленькие пули Всегда стрелял без промаха комбат.
Упали парни, ткнувшись в землю грудью.
А он, шатаясь, побежал вперед.

За этих двух его лишь тот осудит,
Кто никогда не шел на пулемет.
Потом в землянке полкового штаба,
Бумаги молча взяв у старшины,
Писал комбат двум бедным русским бабам,
Что... смертью храбрых пали их сыны.
И сотни раз письмо читала людям,
В глухой деревне плачущая мать.
За эту ложь комбата кто осудит?
Никто его не смеет осуждать!
Орлов Сергей Сергеевич после начала Великой Отечественной войны
вступил в истребительный батальон народного ополчения, основой которого
были студенты-добровольцы. Через два месяца был направлен в Челябинское
танковое училище. Командовал взводом тяжелых танков КВ. Горел в танке,
тяжелые рубцы на лице были свидетельством подвига фронтовика. Его перу
принадлежит это стихотворение:
Его зарыли в шар земной
Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат,
Всего, друзья, солдат простой,
Без званий и наград.
Ему как мавзолей земля –
На миллион веков,
И Млечные Пути пылят
Вокруг него с боков.
На рыжих скатах тучи спят,
Метелицы метут,
Грома тяжелые гремят,

Ветра разбег берут.
Давным-давно окончен бой...
Руками всех друзей
Положен парень в шар земной,
Как будто в мавзолей...
1944

