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История настоящего человека
«Пять качеств, необходимых человеку для того, чтобы вырасти настоящим: сила воли, смелость, упорство, мужество, умение преодолевать
трудности. Все они между собой связаны, но ни одно нельзя выделить, ни
одно убрать» А.П. Маресьев
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Алексей Маресьев останется в
народном сознании благодаря
нечеловеческой выдержке и воле
к жизни. Совершенный им подвиг был достоин и отдельной
книги, и снятого по ней позднее
фильма. После 18-дневного возвращения к своим ползком по
лесу, обморожения и ампутации
обеих ног этот человек не сломался и не сдался. Он не только
встал на протезы, но и вернулся
в авиацию: само по себе это было
сродни чуду. Но Маресьев не
просто вернулся в небо, он вернулся в истребительную часть,
продолжив вести бой за свободу
и независимость своей Родины.

20 мая исполняется 105 лет (1916-2001) со дня рождения Алексея Петровича
Маресьева, советского лётчика, Героя Советского Союза.
С самого детства Алексей мечтал стать лётчиком, но по состоянию здоровья
его не приняли в лётное училище. Два раза будущий герой подавал документы
в летное училище, два раза ему отказывали в приеме – здоровье неподходящее.

В 1934 году Маресьева направили строить Комсомольск-на-Амуре. Там ему
посчастливилось осуществить мечту детства – начал заниматься в аэроклубе.
В 21 год был призван в армию и в 1938 году сбылась мечта — Маресьева
направляют в 30-ю Читинскую школу военных пилотов. Позже началась
война.
Первый боевой вылет Маресьева состоялся 23 августа 1941 года в районе города Кривой Рог. А 5 апреля произошёл роковой случай — во время боевой
операции его самолёт подбили. Маресьев сумел дотянуть самолет до своей
территории через линию фронта, и в 4 км севернее деревни Рабежа при попытке совершить вынужденную посадку в лесу упал с высоты 30 метров. Когда Алексей попытался встать — то почувствовал дикую боль, понял, что обе
ноги сломаны. Тогда собрав силы и волю он пополз в сторону своих.
Восемнадцать суток лётчик через леса и болота ползком пробирался к людям
на восток, ориентируясь по солнцу. Его обнаружили жители деревни Плав в
Валдайском районе. Серёжа Малин и Саша Вихров. Отец Саши отвез Алексея
на подводе в свой дом. Там он провел еще неделю, потом летчика отправили в
московский госпиталь.
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Перелом конечностей, обморожение. Гипс нельзя наложить, потому что гангрена началась, и обморожение нельзя лечить, потому что кость раздроблена.
Пришлось ампутировать. Ещё в госпитале Алексей Маресьев начал тренироваться, готовясь к тому, чтобы летать с протезами. Тренировки продолжались
в санатории, куда он был направлен в сентябре 1942 года. Алексей сам придумывал тренировки, сам разрабатывал программы, которые позволили ему не
только научиться ходить на протезах, но и танцевать, бегать и летать. Он вернулся на фронт, чтобы мстить фашистам. В начале 1943 года прошёл медкомиссию и был направлен в Ибресинскую лётную школу (Чувашская АССР).
В феврале 1943 года совершил первый после ранения пробный вылет. Добился
отправки на фронт. В июне 1943 года прибыл в 63-й Гвардейский истребительный авиационный полк.
20 июля 1943 года Алексей Маресьев во время воздушного боя с превосходящими силами противника спас жизни двух советских лётчиков и сбил сразу
два вражеских истребителя Fw.190, прикрывавших бомбардировщики Ju.87.
Боевая слава о Маресьеве разнеслась по всей 15-й воздушной армии и по всему
фронту. В полк зачастили корреспонденты, среди них был будущий автор
книги «Повесть о настоящем человеке» Борис Полевой.

24 августа 1943 года за спасение жизни двух лётчиков и сбитие двух немецких
истребителей старший лейтенант А. П. Маресьев, заместитель командира эскадрильи 63-го гвардейского истребительного авиационного полка 3-й гвардейской истребительной авиационной дивизии 1-го гвардейского истребительного авиационного корпуса 15-й Воздушной армии, удостоен звания Герой Советского Союза.
В 1944 году А. Маресьев согласился стать инспектором-лётчиком и перейти
из боевого полка в управление вузов ВВС. Всего за время войны совершил 86
боевых вылетов, сбил 10 самолётов врага: три (по другим данным — четыре)
до ранения и семь после.
После войны летать Маресьеву не дали. И он занялся своим образованием.
Окончил ВПШ, Академию общественных наук. Защитил диссертацию по истории. С войны демобилизовался капитаном, в мирное время дошел до полковника.
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После войны Маресьев занимался ветеранским движением, помогал фронтовикам. В комитете ветеранов войны он проработал 45 лет, большую часть из
которых - на посту первого заместителя председателя.

17 апреля 1961год. Алексей Маресьев и Юрий Гагарин
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«Жизнь меня, конечно, потерла. Но, если все начинать сначала, я бы
снова стал летчиком. До сих пор не могу вспоминать о небе без особых,
благородных чувств. У меня самые счастливые минуты жизни связаны с
самолетами. Когда после госпиталя в моей карточке написали: «Годен во
все рода авиации», я чувствовал себя на вершине счастья» А.П. Маресьев

Комиссар «Молодой гвардии»
«…Ребята наносят, возмездье утроив,
Врагу за ударом удар…
Был всюду душой комсомольцев-героев
Олег Кошевой – комиссар…»
Г. Кирсанов, В. Бураковский.
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8 июня ему бы исполнилось 95 лет. Звание Героя Советского Союза Кошевому
Олегу Васильевичу присвоено посмертно Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1943 года. Награждён орденом Ленина. Именем
Олега Кошевого были названы шахты, совхозы, школы, пионерские дружины,
судно Министерства морского флота и буксирный пароход Министерства речного флота.
Олег Кошевой родился в городе Прилуки, на Черниговщине, 8 июня 1926 года.
Затем семья Олега переехала в Полтаву, а позднее — в Ржищев. Родители
Олега расстались, и он с 1937 по 1940 годы жил с отцом в городе Антрацит. В
1940 году мать Олега Елена Николаевна переехала в Краснодон, к своей матери. Вскоре в Краснодон перебрался и Олег.
Олег, по свидетельствам большинства
тех, кто знал его ещё до войны, был
настоящим примером для подражания.
Он хорошо учился, увлекался рисованием, писал стихи, занимался спортом,
отлично танцевал. В духе того времени
Кошевой занимался стрельбой и выполнил норматив для получения значка «Ворошиловский стрелок». Научившись плавать, он начал помогать другим и вскоре
стал работать спасателем.

Он писал стихи и рисовал. В 7 классе за
одно из своих стихотворений был награжден книгой Островского «Как закалялась
сталь». Читал много. Среди его любимых
авторов были Алексей Толстой и Горький,
Пушкин и Лермонтов, Джек Лондон и
Джордж Байрон.
По нескольку раз он читал произведения таких писателей, как Диккенс, Вальтер Скотт,
Дефо, Анатоль Франс, Бальзак, Флобер,
Роллан, Стейнбек, Гейне.
Особенно он любил Лермонтова.

9

Когда началась война, Кошевой, который, ко всему прочему, был ещё и редактором школьной стенгазеты, стал помогать раненым солдатам в госпитале, который разместился в Краснодоне, выпускал для них сатирическую газету
«Крокодил», готовил сводки с фронта. У Олега были очень тёплые отношения
с матерью, которая поддерживала его во всех начинаниях, в доме Кошевых
часто собирались друзья.
Школьные друзья Олега из краснодонской школы № 1 имени Горького и стали
участниками его подпольной группы, которая в сентябре 1942 года влилась в
«Молодую гвардию».
Олег Кошевой, которому в июне 1942 года исполнилось 16 лет, не должен был
оставаться в Краснодоне — перед самым занятием города гитлеровцами его
отправили в эвакуацию. Однако уехать далеко не удалось, поскольку немцы
наступали быстрее.
Кошевой вернулся в Краснодон. «Он был хмурый, почерневший от горя. На
лице его уже не появлялось улыбки, он ходил из угла в угол, угнетённый и
молчаливый, не знал, к чему приложить руки. То, что делалось вокруг, уже
не поражало, а страшным гневом давило душу сына», — вспоминала мать
Олега Елена Николаевна.
Незадолго до создания подпольной комсомольской организации «Молодая
гвардия», будущий комиссар писал:

«Но мы клянёмся, патриоты,
Своею юною душой:
Не пощадим и жизни нашей,
Чтоб уничтожить всех врагов!»
Кошевой вместе с единомышленниками и друзьями вел активную деятельность в организации под названием «Молодая гвардия». В состав объединения
вошло около 100 человек, которые подчинялись партийному руководству, работавшему подпольно. Олег называл себя комиссаром объединения, но на момент ее создания он еще не был членом ВЛКСМ.
А затем была клятва:
«Я, Олег Кошевой, вступая в ряды членов «Молодой гвардии», перед лицом
своих друзей по оружию, перед лицом родной многострадальной земли, перед лицом всего народа торжественно клянусь:
Беспрекословно выполнять любые задания организации.
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Хранить в глубочайшей тайне всё, что касается моей работы в «Молодой
гвардии».
Я клянусь мстить беспощадно за сожжённые, разорённые города и сёла,
за кровь наших людей, за мученическую смерть героев-шахтёров. И если
для этой мести потребуется моя жизнь, я отдам её без минуты колебания.
Если же я нарушу эту священную клятву под пытками или из-за трусости, то пусть моё имя, мои родные будут навеки прокляты, а меня самого
покарает суровая рука моих товарищей.
Кровь за кровь! Смерть за смерть!»
Подростки занимались распространением агитационных листовок, поджогами
сена и зерна, запасенных для немецких солдат, сбором оружия для земляков и
подрывом фашистских автомобилей. Олег взаимодействовал с другими сопротивленцами и партизанами, работавшими неподалеку от города.
В штабе «Молодой гвардии» Кошевого знали как человека волевого, решительного, непреклонного.

Эти черты проявила в нём война, воспитало подполье. Таким он и был в жизни
- обаятельным и твёрдым, нежным и категоричным одновременно…
Кошевой осуществлял связь штаба со всеми подпольными группами и «пятёрками», действовавшими в окрестностях Краснодона. По заданию штаба часто
бывал в молодёжных группах Краснодона, горняцких посёлков Первомайка,
Изварино, сёл Шевыревка, Герасимовка. Он давал им боевые задания, вручал
временные комсомольские билеты, собирал членские взносы.
Общительность, умение говорить убедительно и самостоятельно принимать
решения помогали ему в этой ответственной и напряжённой работе. Он неизменно присутствовал на заседаниях штаба. И всегда были дельные предложения, наметки, планы...
Его избрали секретарём комсомольской организации. Для подписи временных
комсомольских удостоверений он взял псевдоним «Кашук».
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Олег был отчаянным и смелым подпольщиком. Без его внимания не проходила
практически ни одна боевая операция.
Олег Кошевой являлся не только инициатором многих операций, но и их непосредственным руководителем и исполнителем, когда:
- Молодогвардейцы поджигали и подрывали германские автомашины.
- Собирали и добывали оружие для партизан и красноармейцев.
Продолжительное время немцам не удавалось обнаружить подпольное объединение, хотя слежка велась лучшими разведчиками. В 1943-м, когда угроза
раскрытия стала очевидной, партийные руководители отдали молодогвардейцам приказ покинуть город. Ребята должны были пересечь линию фронта и
оказаться в безопасном месте, перемещаясь небольшими группами.
В команду, сопровождаемую Олегом, вошли Нина и Ольга Иванцовы, Сергей
Тюленин и Валерия Борц. Молодогвардейцы так и не смогли добраться до
нужной точки. Кошевой вновь появился в Краснодоне 11 января 1943-го и
предпринял повторную попытку бегства, направившись в Боково-Антрацит.
Полевые жандармы задержали юношу для проведения обыска на станции Картушино. Военные обнаружили у парня оружие, бланки подпольной организации и комсомольский билет. Молодого человека привели в отделение жандармерии в Ровеньках, городе, расположенном в Луганской области.

Состоялось несколько допросов. Кошевому предлагали раскрыть имена товарищей и рассказать о местоположении подпольной организации. Юноша не
сдавался и отказался от сотрудничества, поэтому стал жертвой пыток. Его тело
было изуродовано, а волосы поседели от ужаса. Олегу вынесли смертный приговор. 9 февраля 1943 года Олега Кошевого расстреляли в Ровеньках. Подвиг
молодогвардейца и его товарищей вдохновил военных, которые наносили на
корпуса танков и самолетов надпись «За Олега Кошевого».
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Кадр из фильма «Молодая гвардия»

Война Людмилы Павличенко
«Я - снайпер! - Женщина!... Врагам я - "Леди Смерть"!...
И права Жить фашизму: я не оставляю!
Я за ОТЕЧЕСТВО - готова умереть:
Я - Справедливость! - Я фашистов убиваю!...»
Мария Извольская
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Она родилась 12 июля 1916 года в городе Белая Церковь в Киевской губернии.
И в этом году мы отмечаем 115 лет со дня ее рождения.
В 1937 году Людмила Павличенко поступила на исторический факультет Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко. Как и большинство студентов тревожного предвоенного времени, Люда готовилась,
«если завтра война», сражаться за Родину. Девушка занималась стрелковым
спортом, показывая весьма неплохие результаты.

Летом 1941 года студентка четвертого курса Людмила Павличенко проходила
преддипломную практику в научной библиотеке в Одессе. Тема будущего диплома уже была выбрана – воссоединение Украины с Россией.
Когда началась война, Люда сразу пошла в военкомат, представила документы
о своей стрелковой подготовке, и попросила отправить ее на фронт.
Она внушала страх врагам
В одном из первых своих боев она заменила погибшего командира взвода,
разорвавшимся вблизи снарядом была контужена, однако поле боя не покинула и вообще отказалась идти в госпиталь.
Довоенные стрелковые навыки пригодились на войне – Людмила стала снайпером. У нее был прекрасный слух, изумительное зрение и отлично развитая
интуиция – все эти качества для снайпера бесценны.
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Наступление гитлеровцев на Одессу было столь стремительным, что в достаточной степени подготовить оборону города с суши не успели. Дрались всем,
чем могли – наваривали листы железа на тракторы, превращая их в подобие
танков, использовали бутылки с горючей смесью вместо гранат. Недостаток
оружия доходил до того, что отряды рабочих, отбивая у немцев и румын позиции, шли на врага с саперными лопатками, истребляя оккупантов в кровавых
рукопашных схватках.
В этой отчаянной ситуации снайпер
Людмила Павличенко стала вдохновляющим примером для тех, кто
терял надежду и падал духом. Она
пополняла счет убитых врагов практически ежедневно. Сначала она поставила себе задачу убить 100 фашистов. Выполнив этот план, пошла
дальше.
С августа по октябрь 1941 года на
подступах к Одессе уничтожила 187
солдат и офицеров противника.

О ее подвигах писала советская пресса, а по ту сторону фронта ее по-настоящему боялись. Ходили слухи о том, что она слышит шорохи на расстоянии
полукилометра, способна подкрасться к самым к немецким окопам, застрелить
за раз десяток человек, и скрыться незамеченной. У страха, конечно, глаза велики, но факт остается фактом: уничтожить неуловимую Павличенко по Одессой противнику не удалось.
Миг счастья на краю вечности
Одесситы могли обороняться и дальше, но пришел приказ об эвакуации Приморской армии в Севастополь. Над главной базой Черноморского флота
нависла опасность, и силы, оборонявшие Одессу, отзывались туда.
В Севастополе случилось то, чего никогда бы не случилось с хладнокровной
«машиной для убийств» - Людмила влюбилась. Младший лейтенант Леонид
Куценко был ее напарником в снайперской войне, в дуэлях со снайперами гитлеровцев. В декабре 1941 года Люду ранило, и Леонид вытащил ее из-под огня.
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Война – не лучшее место для любви. Но времена не выбирают. Люде Павличенко было 25 лет, и жажда жизни отчаянно спорила с торжествующей вокруг
смертью. В разгар боев они подали заявление о регистрации брака. Их счастье
будет недолгим. Во время очередной вылазки снайперов их позицию обнаружат немцы и накроют минометным огнем. Леониду оторвало руку, и теперь
уже Люда вытащила его из-под огня. Но раны оказались слишком тяжелыми –
через несколько дней он умер в госпитале на ее руках.
Это случилось в марте 1942 года. К тому времени на личном счете Людмилы
Павличенко значилось 259 уничтоженных фашистов.
Дуэль снайперов
После гибели Леонида у нее стали дрожать руки, что для снайпера недопустимо. Но никто не смел требовать от нее хладнокровия. Люда справилась с
собой, и на слете лучших снайперов заявила, что берет на себя обязательство
довести счет убитых фашистов до 300. Мстить фашистам за Леню, за погибших товарищей, за свою исковерканную молодость – вот была ее цель в те
страшные месяцы весны 1942-го.

За ней самой гитлеровцы вели настоящую охоту. Против Павличенко бросили
отборных снайперов вермахта. В одной из таких дуэлей, растянувшейся на целые сутки, Люда через прицел разглядела глаза своего противника, поняв, что
он ее тоже увидел. Но выстрел советского снайпера прозвучал раньше.
Когда Люда подобралась к его позиции, то нашла у поверженного врага записную книжку, где он фиксировал свои победы. К тому моменту, как он проиграл
русской женщине, у гитлеровца, начавшего войну еще во Франции, на счету
значилось больше 400 убитых солдат и офицеров.
По некоторым сведениям, в дуэль с Павличенко в разное время вступали 36
гитлеровских снайперов. Все они проиграли.
Эвакуация
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Незадолго до падения Севастополя, в июне 1942-го, Людмила Павличенко
была тяжело ранена. Ее эвакуировали морем. Благодаря этому она избежала
трагической участи нескольких десятков тысяч защитников города, которые,
лишенные возможности эвакуироваться, погибли или были взяты в плен после
захвата Севастополя фашистами.
Легендарная 25-я Чапаевская дивизия, в которой сражалась Людмила Павличенко, погибла. Последние ее бойцы утопили знамена в Черном море, чтобы
они не достались врагу.
К моменту эвакуации из Севастополя, на счету Людмилы Павличенко было
309 уничтоженных солдат и офицеров противника. Этого ошеломительного
результата она достигла всего за год войны.
В Москве решили, что она достаточно послужила Родине на передовой, и
снова бросать в пекло неоднократно раненную, контуженную, пережившую
личные потери женщину нет никакого смысла. Теперь ей предстояла совсем
иная миссия.
По приглашению жены американского президента Элеоноры Рузвельт и Американской студенческой ассоциации в США отправилась делегация советских
студентов-фронтовиков. В делегацию включили и Людмилу Павличенко.
Вторая Мировая война для сытой Америки, даже несмотря на Перл-Харбор,
оставалась событием отдаленным. О настоящих ужасах войны там знали лишь

понаслышке. Но новость о том, что в США приезжает русская женщина, лично
убившая более 300 фашистов, вызвала сенсацию.
Вряд ли американские журналисты понимали, как именно должна выглядеть
русская героиня, но совершенно точно они не ожидали увидеть миловидную
молодую женщину, чье фото легко могло бы украсить обложки модных журналов.
Ее принимал лично президент США Франклин Рузвельт, а с его женой, Элеонорой Рузвельт, Людмила подружилась, и дружба эта продлилась многие
годы.
Людмила Павличенко побывала на многих приемах, участвовала в митингах в
разных городах Америки. Главной темой ее выступлений оставался «второй
фронт». Дравшиеся с фашистами советские солдаты с надеждой смотрели на
союзников, ожидая, что они начнут боевые действия против гитлеровцев в Европе, но открытие «второго фронта» все откладывалось и откладывалось.
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На митинге в Чикаго Люда Павличенко произнесла слова, благодаря которым
ее запомнили в США на десятилетия вперед:
— Джентльмены, мне двадцать пять лет. На фронте я уже успела уничтожить триста девять фашистских захватчиков. Не кажется ли вам,
джентльмены, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной?!..
Собравшиеся на мгновение замерли, а затем разразились шквалом аплодисментов. В тот день молодая русская девушка заставила многих изменить свое
отношение к войне, полыхавшей в Европе. Знаменитый американский кантрипевец Вуди Гатри посвятил ей песню под названием«Miss Pavlichenko»:
В летнюю жару, холодной снежной зимой
В любую погоду ты выслеживаешь врага
Мир полюбит твое милое лицо, так же, как и я
Ведь более чем три сотни нацистских собак пали от твоего оружия…
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Герой Советского Союза снайпер Людмила Павличенко (третья справа) среди рабочих завода стрелкового вооружения в Ливерпуле. 1942 год

После США Людмила Павличенко побывала в Канаде, Великобритании, а затем вернулась в СССР, где служила инструктором в снайперской школе «Выстрел».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 октября 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство лейтенанту Павличенко Людмиле Михайловне присвоено звание Героя Советского
Союза.
Людмила Павличенко закончила военную службу в звании майора. После
войны завершила учебу в Киевском университете, затем много лет работала
научным сотрудником Главного штаба ВМФ, вела работу в Советском комитете ветеранов войны. В Центральном музее Вооруженных Сил России подвигу Людмилы Павличенко посвящен специальный стенд, где экспонируются ее оружие и личные вещи. Подвигу не «Леди Смерть», а обычной женщине, принесшей свою молодость на алтарь Победы – одной на всех.

Новый Суворов
«Генерал Черняховский был требовательным и к солдатам, и к себе. В
бою он любил строгую дисциплину. Всегда он был подтянут. Даже во
внешнем его образе была видна дисциплинированность, и в его взгляде
чувствовалась большая сила воли полководца и глубокий ум человека.
Своим видом генерал Черняховский – это красивый русский богатырь, в
котором чувствовалась не только физическая сила, но и большая волевая
сила полководца».
Капитан Л.С. Церлевская
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В этом году празднуем 115 годовщину со дня рождения полководца. Он родился 29 июня 1906 года в селе Оксанино Уманского уезда Киевской губернии, в семье железнодорожника. Учился в начальной школе, работал пастухом, какое-то время даже беспризорничал. Затем, как и отец, стал работать на
железной дороге. В 1922 году он экстерном сдал экзамены за неполный курс
средней школы. В том же году 16-летнего парня избрали секретарем местной
комсомольской ячейки.

В ранний советский период многие большие карьеры начинались с комсомольских путевок. В 1924 году комсомолец Черняховский получил такую путевку
в Красную Армию. Молодой человек стал сначала курсантом Одесской пехотной школы, а затем Киевской артиллерийской школы.
В 1928 году выпускник артиллерийской школы, член ВКП (б) Иван Черняховский стал командиром взвода 17-го корпусного артиллерийского полка, расквартированного в Виннице.
Вместе с военным образованием Черняховский получал и обычное – в 1930
году он окончил вечернюю школу, получив полное среднее образование.
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После окончания вечерней школы в 1930, Черняховский начал готовиться к
поступлению в Ленинградскую Военно-техническую академию имени Дзержинского, слушателем которой он стал в 1931 году. После каждого года учебы
курсанты академии проходили военную стажировку. В 1933 году Черняховский во время осенней стажировки выступал в качестве командира батальона,
а после третьего курса его направили стажироваться в качестве заместителя
начальника штаба дивизии, где высоко оценили способности стажера и его
умение быстро вникать в саму суть поставленных задач.
После реорганизации учебных заведений РККА Черняховский оказался слушателем Военной академии механизации и моторизации, которую и закончил
с отличием в 1936 году.
Старший лейтенант Черняховский был оставлен в Москве в должности
начальника штаба танкового батальона, а вскоре получил звание капитана. В
1937 году Черняховский становится начальником штаба танкового батальона
8-й механизированной бригады Киевского военного округа, затем командиром
батальона в той же бригаде. В 1938 году Черняховский уже майор, командующий танковым полком в Белоруссии.
В 1939 году он стал подполковником, а к началу войны 35-летний полковник
Черняховский был командиром танковой дивизии.
В первые дни войны дивизия полковника Черняховского сдерживала удары
немцев под Шауляем. Молодой военачальник дерзкими контрударами наносил противнику ощутимый ущерб. Черняховцы дрались насмерть и при обороне Новгорода, за бои близ которого комдив получил свой первый орден
Красного Знамени.

Осенью 1941 года понесшую тяжелые потери дивизию вывели на доукомплектование. Затем черняховцы отметились в боях под Демянском, где остановили
натиск немцев и не дали перебросить им резервы к Ленинграду.
В декабре 1941 года танковая дивизия Черняховского переформировалась в
241-ю стрелковую дивизию, вошедшую в состав Северо-Западного фронта.
За бои в районе «Демянского котла» Черняховский был награжден вторым орденом Красного Знамени. А в мае 1942 года комдиву было присвоено звание
генерал-майора.
Командарм «на вырост»
В июне 1942 года молодой генерал принял под командование 18-й танковый
корпус Воронежского фронта. В тяжелых боях под Воронежем Черняховский
был контужен, что не помешало ему уже в июле того же года принять под свое
начало 60-ю армию.
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Война не дает времени на раскачку, здесь редко дается второй шанс. Во время
операции по взятию Воронежа действия командующего 60-й армией были оценены как не слишком удачные – в зоне ответственности Черняховского
немцам удалось вывести большинство частей из окружения. Но молодой генерал учился очень быстро, и моментально внес поправки.
Маршал Александр Василевский вспоминал об этом так: «Начав довольно
робко свою первую наступательную армейскую операцию, причем в крайне
неблагоприятных погодных условиях, он, быстро овладев собой и взяв в
руки армию, блестяще выполнил поставленную задачу, освободив в первый
же день Воронеж. Еще более блистательным результатом оперативного
руководства со стороны молодого командарма явились боевые действия
его армии при взятии Курска: город был взят в течение суток».
При взятии Курска армия Черняховского за пять дней с боями прошла 90 км,
освободив от гитлеровцев больше 350 деревень. В день освобождения Курска,
8 февраля, генералу был вручен орден Суворова первой степени, а 14 февраля
ему присвоили звание генерал-лейтенанта.
В ходе наступления на Харьков 60-я армия с боями прошла более 300 км. За
период зимних сражений черняховцам удалось уничтожить около 35 000 гитлеровцев, свыше 16 000 были взяты в плен.

Освободитель Минска, спаситель Вильнюса
Советские военачальники, наблюдавшие за более молодым коллегой, отмечали – его профессионализм и мастерство росли от сражения к сражению.
В октябре 1943 года армия Черняховского участвовала в форсировании реки
Днепр, а за проявленные героизм и отвагу в ходе боевых действий 17 октября
ему было присвоено звание Героя Советского Союза. После участия в боях на
Киевском плацдарме и освобождения от фашистов территорий на житомирском направлении 10 января 1944 года Черняховского вновь представили к
награде – ордену Богдана Хмельницкого первой степени, а в марте 1944-го он
стал генерал-полковником.
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На войне карьеры делаются куда
быстрее, чем в мирное время. Но
взлет Черняховского даже на этом
фоне выглядел фантастическим.
Весной все того же 1944 года Сталин
поинтересовался у начальника Генштаба Василевского: кто, по его
мнению, мог бы возглавить 3-й Белорусский фронт?
Василевский без колебаний ответил:
генерал Черняховский. Так, в апреле
1944 года Иван Черняховский стал
самым молодым в истории Красной
Армии командующим фронтом.

Летом 1944 года, в ходе операции «Багратион» войска 3-го Белорусского
фронта сыграли важную роль в освобождении Белоруссии. Руководимые Черняховским войска фронта совместно с 1-м Прибалтийским фронтом разгромили витебскую группировку противника, 26 июня 1944 года освободили Витебск. Под Минском совместно с 1-м и 2-м Белорусскими фронтами завершили окружение более чем 100-тысячной группировки противника, а 3 июля
1944 года освободили Минск.

16 июля 1944 года в Минске состоялись митинг и парад партизан по случаю
освобождения города от оккупантов. Красную Армию на этом митинге победителей представлял именно генерал Черняховский.
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Иван Черняховский за столом (слева направо): В.Е. Макаров - бригадный комиссар, Александр Михайлович Василевский - начальника Генерального штаба, Иван Данилович Черняховский, генерал армии.

Еще один город, ныне столица независимого государства, обязан генералу
Черняховскому тем, что не только был освобожден, но и избавлен от разрушений. В том же июле 1944 года 3-й Белорусский фронт провел Вильнюсскую
наступательную операцию. Командующий фронтом отдал приказ – при взятии
города тяжелую артиллерию и авиацию не применять, Вильнюс сберечь от
разрушений. Приказ был выполнен, и счастливые литовцы встречали освободителей, сохранивших столицу, цветами.
Восходящая звезда
Еще до взятия Минск, в конце июня, Иван Черняховский стал генералом армии – самым молодым в истории РККА. А 29 июля 1944 года за успешные
действия войск при освобождении Витебска, Минска, Вильнюса командующий фронтом стал дважды Героем Советского Союза.

В начале августа 1944 года после освобождения Каунаса одна из артиллерийских бригад, входившая в состав фронта, которым командовал Черняховский,
первой начала обстрел территории Германии.
С середины октября 1944 года войсками 3-го Белорусского фронта проводилась Гумбиннен-Гольдапская операция, а с 13 января 1945-го Черняховский
стоял во главе Инстербургско-Кенигсбергской операции, в ходе которой его
войска вышли к Кенигсбергу, блокировав крупную восточно-прусскую группировку гитлеровцев.
Его талант еще только входил в полную силу. Казалось, родился новый Суворов. Черняховский, как уже говорилось, был значительно моложе Жукова, Рокоссовского и других военачальников, и в перспективе мог возглавить все Вооруженные Силы СССР. Маршальские погоны вот-вот должны были засверкать на его плечах…
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«Широкий военный кругозор, высокая общая и профессиональная культура, необычная работоспособность и богатый опыт обучения и руководства войсками позволили ему быстро оценить обстановку, верно определить главное, необходимое для принятия рациональных решений… Одним своим присутствием Черняховский вселял в сердца воинов бодрость
и веру в успех, усело направлял их энтузиазм на разгром противника».
Маршал И.Х. Баграмян
«Ранен смертельно, умираю»
18 февраля 1945 года во время объезда Черняховским вверенных ему частей в
районе польского города Мельзак (Пененжно) рядом с его машиной внезапно
разорвался снаряд. Осколок, пробив стенку кабины и сиденье, смертельно ранил Черняховского в грудь.
Свидетелем этого стал командующий 3-й армией генерал Горбатов. «Ещё не
рассеялись дым и пыль после разрыва, как я уже был около остановившейся
машины. В ней сидело пять человек: командующий фронтом, его адъютант,
шофер и два солдата. Генерал сидел рядом с шофером, он склонился к стеклу
и несколько раз повторил: «Ранен смертельно, умираю». Я знал, что в трех
километрах находится медсанбат. Через пять минут генерала смотрели врачи.
Он был ещё жив и, когда приходил в себя, повторял: «Умираю, умираю». Рана

от осколка в груди была действительно смертельной. Вскоре он скончался», вспоминал Горбатов.
34-й салют
20 февраля 1945 года Ивана Даниловича Черняховского при большом стечении народа похоронили в Вильнюсе, городе, который он спас, на площади
Ожешкенес. С августа 1943 года войска генерала Черняховского 34 раза отмечались как отличившиеся в приказах Верховного Главнокомандующего. Каждый раз в честь отличившихся войск в Москве гремели салюты. Последний,
34-й салют, был дан тогда, когда генерала уже не было в живых.
В 1946 году город Инстербург Калининградской области был переименован в
Черняховск, в городе установлен памятник военачальнику.
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Разведчик - легенда
Разведка в годы Великой Отечественной войны была крайне действенным оружием советской армии. Имена многих наших разведчиков времен Второй мировой войны засекречены до сих пор, подробности их внедрения и работы
тоже. Однако в этой сверхсекретной службе есть легендарные имена, общие
биографии которых известны всем. 27 июля 1911 года родился Николай Кузнецов, уникальный агент предвоенного и периода Великой Отечественной
войны, передавший десятки сверхсекретных документов, упреждающих столь
же секретные действия врага, и лично уничтоживший часть генералитета Третьего рейха.
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Николай Иванович Кузнецов – один из прототипов знаменитого Максима
Максимовича Исаева. Этого человека, который оставил след в истории Советского Союза, часто называют своим среди чужих или Богом разведки. Действуя под прикрытием, этот герой лично ликвидировал одиннадцать высокопоставленных чинов нацистской Германии. Безусловно, Николай Иванович
помог родине выиграть ту нелегкую битву против войск Адольфа Гитлера.

Никанор Иванович (настоящее имя Кузнецова, которое позже было изменено
на Николай) родился 27 июля 1911 года в деревушке Зырянка, находящейся в
Талицком городском округе Свердловской области.
Юноша корпел над учебниками и старался учиться хорошо, а также был принят в коммунистический союз молодежи. Однако Николаю пришлось оставить
учебное учреждение, так как семейство лишилось кормильца – Ивана Кузнецова, который умер от туберкулеза. Лишившись отца, будущий Герой Советского Союза начал заботиться о своих матери, братьях и сестрах, выполняя
обязанности главы семейства.
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Но тяготы жизни не сломили молодого человека, он продолжил грызть гранит
науки, поступив в Талицкий лесной техникум. Примерно в то же время у Кузнецова проявились лингвистические способности, парень начал изучать родной язык Гете, Маркса и Шиллера – немецкий. Благодаря высококвалифицированным преподавателям Николай быстро освоил иностранный язык.
Примечательно, что он изучил не только официально-деловой стиль, но и
нахватался жаргонных и ненормативных слов благодаря общению с лесником
немецкого происхождения, который некогда числился солдатом австрийсковенгерской армии.
Также молодой человек самостоятельно изучил эсперанто – самый распространенный плановый язык, придуманный окулистом Заменгофом. Именно на
него он перевел любимое стихотворение «Бородино», сочиненное Лермонтовым. Помимо прочего, Николай Иванович овладел украинским, коми и польским языками.
В 1926 году Кузнецов окончил школу-семилетку и поступил на агрономическое отделение Тюменского сельскохозяйственного техникума. Там же он
вступил в комсомол, однако затем, из-за смерти отца, был вынужден вернуться
в деревню.
В 1929 году за «белогвардейско-кулацкое происхождение» Кузнецова исключили из комсомола и выгнали из техникума. Несмотря на это, он устроился
помощником таксатора по устройству лесов местного значения в Кудымкаре.
Он вновь восстановился в техникуме, но защитить диплом ему так и не дали,
ограничившись справкой о посещении и прослушанных в техникуме дисциплинах.
Казалось, что такое начало жизненного пути навсегда ставит крест на любой
службе в силовых структурах, тем более – в органах госбезопасности. Но
жизнь Кузнецова именно в начале 1930-х годов совершила довольно крутой
поворот. Кузнецов устроился в «Многопромсоюз» на должность секретаря
бюро цен, затем – в промартель «Красный молот». Именно в это время он стал

принимать участие в рейдах по деревням для коллективизации. И тогда же на
него обратили внимание органы ОГПУ.
Прежде всего, сотрудников госбезопасности заинтересовало даже не столько
бесстрашие молодого человека, сколько свободное владение коми-пермяцким
языком. Николая привлекли к операциям по ликвидации орудовавших в лесах
бандитско-повстанческих формирований. Так Кузнецов стал впервые участвовать в контрпартизанских мероприятиях, которые имели много общего с его
последующей разведывательной деятельностью.
В 1934 г. Кузнецов устроился на работу в Свердловске – сначала статистиком,
затем чертежником, а в 1935 году – расцеховщиком конструкторского бюро на
«Уралмашзавод». Там он начал вести оперативную разработку иностранных
специалистов, но и это не помешало появлению очередных проблем – сначала
его уволили с завода за прогулы, а затем арестовали и несколько месяцев он
провел в тюрьме.
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Конечно, с такой биографией другой человек и не мог мечтать о работе в
НКВД – исключение из комсомола, из техникума, судимость, прогулы работы.
Но Кузнецов был принят на службу в качестве особо засекреченного специального агента с окладом содержания по ставке кадрового оперативного уполномоченного секретно-политического отдела. Он получил паспорт советского
образца на имя немца Рудольфа Вильгельмовича Шмидта.
Вскоре началась Великая Отечественная война, и инженер Шмидт остался не
дешифрован немецкой разведкой. Рудольфу Шмидту предстояло исчезнуть,
чтобы уступить место Паулю Зиберту. Прямо в конспиративной квартире он
изучал структуру и методы работы гитлеровских спецслужб. Разведчик должен был знать очень многое, вплоть до содержания книг, написанных уже в
Германии после прихода фюрера к власти, кинофильмов, имена актеров, о
спортивных событиях... Провал мог случиться из-за любой ерунды.
Рабочий стол Кузнецова был завален книгами, уставами, наставлениями, схемами. Преимущественно на немецком языке, но были и на русском - всякого
рода пособия для советских военных переводчиков, словари, имена, фамилии,
чины огромного количества высших сановников и военачальников третьего
рейха.
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С октября 1942 г. Кузнецов под именем немецкого офицера Пауля Зиберта с
документами сотрудника тайной немецкой полиции вел разведывательную деятельность на Западной Украине и ликвидировал 11 генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации нацистской Германии.
В 1942 году ликвидировал руководителя главного отдела финансов при рейхскомиссариате Украины Ганса Геля, его личного секретаря майора Винтера, а
также агента гестапо майора Геттеля.
В 1943 году Кузнецов, Иван Корицкий, Роберт Глаас и Николай Струтинский
забросали гранатами и обстреляли из автоматов автомобиль шефа «Пакетаукциона» генерала Курта Кнута.
Разведчик в том же году похитил и ликвидировал генерала Ильгена и председателя Верховного суда на оккупированной Украине оберфюрера СС Альфреда Функа.
Он же добыл сведения о готовящемся наступлении Вермахта в районе Курска
(операция «Цитадель»), что помогло подготовиться к Курской битве.
В 1944 году уничтожил во Львове шефа правительства дистрикта Галиция
Отто Бауэра и начальника канцелярии правительства генерал-губернаторства
доктора Генриха Шнайдера.
Узнал о предстоящем покушении на лидеров Большой Тройки в Тегеране,
установил точные координаты ставки Гитлера под Винницей; получил разведданные о попытках немцев освободить окруженную под Сталинградом группировку войск.

Кузнецов не мог «держаться» вечно. СД и гестапо уже искали террориста в
форме немецкого обер-лейтенанта. Застреленный им чиновник львовского
штаба военно-воздушных сил перед смертью успел назвать фамилию стрелявшего: «Зиберт». На Кузнецова началась настоящая охота. Разведчик и два его
товарища ушли из города и стали пробираться к линии фронта. 9 марта 1944
года Николай Кузнецов, Иван Белов и Ян Каминский в с. Боратин нарвались
на отряд УПА и погибли в бою.
Похоронен Н. Кузнецов на Холме Славы в г. Львове. В 1984 году его именем
был назван молодой город в Ровенской области. Николаю Кузнецову были поставлены памятники в Ровно, Львове, Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске.
Он стал первым сотрудником внешней разведки, удостоенным звания Героя
Советского Союза.
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27 июля 2021 года – 110 лет (1911-1944) со дня рождения Николая Ивановича
Кузнецова, советского разведчика, Героя Советского Союза.

Главный творец Победы
«В годину борьбы русского народа с новыми бедствиями Жукова поднимают как икону, олицетворяющую дух русского народа, умеющего выдвинуть вождя-спасителя в экстремальных условиях. Жуков — воплощение
русской чести и доблести, русского суверенитета и русского духа. Никто
не сможет стереть или запятнать образ этого человека на белом коне,
который сделал так много, чтобы поднять свою страну до сияющих
высот».
Американский бригадный генерал Уильям Спар

31

Советский военачальник, четырежды Герой Советского Союза, великий полководец. Г.К. Жуков
остался в истории как один из главных творцов Победы в Великой Отечественной войне.
Жуков — фигура в русской истории
исключительная, человек редкого
военного таланта. Жизнь то поднимала его до небес, то низвергала.

Его боялись такие люди как Сталин и Хрущев, ненавидел Брежнев. Обладая
громадной властью, они унижали его, передвигая на второстепенные должности, или вовсе оставляли не у дел, но при всем желании не могли лишить его
боевой славы, всемирной известности. Не будем умалять достоинств других
полководцев. Каждый из тех, кто вел народ к победе, достоин безграничной
признательности. Но пальму первенства надо все-таки отдать Г.К. Жукову,
ибо только за ним закрепилось звание, не предусмотренное «табелью о рангах» — Народный Маршал.
Будущий маршал родился в калужской деревне в крестьянской семье. Уехав в
Москву, трудился в скорняжной мастерской своего дяди. В 1915 г. был призван в армию, попал рядовым в кавалерию, дослужился до звания унтер-

офицера. Воевал храбро, был награжден двумя Георгиевскими крестами. Летом 1916 г. получил тяжелое ранение: был серьезно поврежден слух.
Осенью 1918 г. вступил в Красную Армию, в Гражданскую войну командовал
взводом, эскадроном. Первый орден Красного Знамени получил за участие в
подавлении крестьянского восстания А.С. Антонова в Тамбовской губернии.
В 1925 г. окончил Курсы усовершенствования командного состава кавалерии,
в 1930 г. — Курсы высшего начсостава. Его 4-я Кавказская дивизия за дисциплину и боевую подготовку в 1935 г. была награждена орденом Ленина (Жуков также получил орден Ленина). С лета 1938 г. — заместитель командующего войсками Белорусского военного округа.
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В июне 1939 г. Жуков возглавил 1-ю армейскую группу, которая на тот момент
с трудом сдерживала японскую 6-ю армию, вторгшуюся в районе реки Халхин-Гол на территорию союзной СССР Монголии. Благодаря решительным
действиям Жукова японская армия была окружена и уничтожена. Халхин-Гол
стал одним из главных причин отказа японского руководства от нападения на
СССР. За победу в монгольских степях Жуков получил свою первую звезду
Героя Советского Союза и воинское звание генерала армии.
Летом 1940 г. Жуков был назначен командующим Киевским особым военным
округом — самым мощным в РККА. В том же году он участвовал в военном
походе с целью присоединения к СССР Бессарабии и Северной Буковины. В
январе 1941 г. Жуков становится начальником Генштаба и одновременно заместителем наркома обороны.
В годы войны он стал вторым после И.В. Сталина человеком в советской военной иерархии. Был бессменным членом Ставки ВГК, а с августа 1942 г. —
единственным заместителем Верховного Главнокомандующего и 1-м заместителем наркома обороны. Неоднократно выезжал в войска как представитель
Ставки, командовал разными фронтами, причем нередко в критической ситуации, стоял у истоков многих крупнейших стратегических операций. Сразу после нападения Германии Сталин отправил Жукова на Юго-Западный фронт,
где ему удалось организовать мощный контрудар по наступающим танковым
колоннам вермахта. В августе 1941 г. из-за настойчивых требований Жукова
отвести войска от Киева Сталин снял его с поста начальника Генштаба, приказав возглавить Резервный фронт.
С этого момента Жуков вновь оказывается в своей стихии — в роли командующего и координатора действий крупных воинских группировок

непосредственно в районах боевых действий. Важнейшими этапами полководческой биографии Жукова стали Ельня под Смоленском, оборона Ленинграда
и Москвы, контрнаступление под Москвой, Сталинградская и Курская битвы,
битва за Днепр, Корсунь-Шевченковская, Белорусская, Висло-Одерская и Берлинская операции.
Под Ельней в августе 1941 г. он провел первую успешную наступательную
операцию РККА против вермахта, в ходе которой родилась советская гвардия.
В Ленинград Жуков прибыл по заданию Сталина в сентябре 1941 г. в критической обстановке, смог стабилизировать фронт и не допустить захвата блокированного города. Жуков был отозван в октябре в Москву, когда возникла прямая угроза столице. В кризисной ситуации возглавил Западный фронт, который внес решающий вклад в оборону Москвы. По инициативе Жукова был
разработан план контрнаступления под Москвой.
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Некоторые исследователи пытаются критиковать Жукова, утверждая, что он
воевал не уменьем, а числом, побеждая с помощью примитивных лобовых
атак, приводивших к огромным потерям. Между тем сам полководец был
ярым противником такого способа ведения войны. В его директиве от 9 декабря 1941 г., указывалось, что некоторые наши части вместо обходов и окружения противника выталкивают его с фронта лобовым наступлением и одновременно жалуются на большие потери. Вместо этого Жуков приказывал создавать сильные ударные группы с танками, конницей, автоматчиками и смело
обходить укрепленные пункты противника, лишая его возможности маневрировать.
В период Сталинградской битвы Жуков и А.М. Василевский предложили отказаться от частных малоэффективных контрударов, но разработать

оригинальную наступательную операцию по окружению и разгрому всей сталинградской группировки противника. Этот замысел был блестяще реализован. Столь же новаторским стал план Жукова и Василевского осуществить летом 1943 г. на Курской дуге сначала оборонительную операцию, позволившую
обескровить противника, а затем перейти в мощное контрнаступление.
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Для полководческого почерка Жукова характерными были огромная воля и
мужество, твердость и настойчивость в отстаивании собственных решений и
доведении их до непосредственных исполнителей. В отношениях с подчиненными он далеко не всегда проявлял сдержанность, мог быть грубым и жестоким, но полководец всегда и прежде всего, руководствовался интересами дела.
Как правило, в его операциях было меньше безвозвратных потерь, чем у других полководцев. В начале 1943 г. после того, как при непосредственной координации Жукова была прорвана блокада Ленинграда, ему было присвоено звание Маршала Советского Союза. В 1944 г. он получил вторую, а в 1945 г. —
третью звезду Героя Советского Союза. Он был дважды за годы войны удостоен высшего полководческого ордена «Победа»«. Исторически справедливо
и глубоко символично, что войска под его командованием (1-й Белорусский
фронт) в конце войны наступали на главном — берлинском направлении.

Именно Жукову было поручено принимать безоговорочную капитуляцию
Германии в ночь с 8 на 9 мая 1945 г. А 24 июня 1945 г. маршал Жуков принимал на Красной площади в Москве исторический Парад Победы.
После окончания войны судьба прославленного полководца складывалась непросто. При Сталине командовал Одесским и Уральским ВО. При Хрущеве
Жуков — министр обороны СССР (1955-1957). Ему была вручена еще одна
«Золотая звезда», он стал четырежды Героем Советского Союза. Однако Хрущев же отправил Жукова в отставку.
Г.К. Жуков подготовил и с немалыми трудностями издал мемуары — знаменитые «Воспоминания и размышления», выдержавшие с 1969 г. более 10 изданий и переведенные на ряд языков мира.
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В честь Георгия Жукова названы улицы во многих городах России и СНГ,
станции метро разных городов, Военная академия воздушно-космической обороны в Твери, танкер, пассажирский теплоход, сухогруз и малая планета, открытая в 1975 году. Его имя носит город в Калужской области. В 1994 году
были учреждены государственные награды Российской Федерации имени полководца: орден Жукова и медаль Жукова.
В 1995 году учреждена ежегодная Государственная премия РФ его имени за
выдающиеся достижения в области военной науки и создания военной техники, а также за лучшие произведения литературы и искусства, посвященные
Великой Отечественной войне. Памятники маршалу установлены во многих
городах России, СНГ и в Монголии.
Памятник маршалу Жукову в Екатеринбурге установлен в 1995 году в честь
50-летия Великой Победы. Полководец Георгий Константинович Жуков с
1948 по 1953 годы командовал войсками Уральского военного округа, потому
монумент и стоит перед зданием штаба.
Авторам памятника — архитекторам С. Гладких и Г. Белякину и скульптору
К. Крюнбергу — понадобилось более четырех лет на его создание. Это первый
памятник, который освятила церковь.
В этом году мы отмечаем 125 годовщину со дня рождения героя.
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В 1999 году к 25-й годовщине со дня
кончины Георгия Константиновича в
нижнем Преображенском приделе
Храма Христа Спасителя Святейший
Патриарх Алексий II совершил панихиду по «приснопоминаемому воину
Георгию». Это была первая панихида, отслуженная Предстоятелем
нашей Церкви в главном храме
страны и собравшая много верующих
людей. Перед панихидой Его Святейшество произнес проповедь, в которой, в частности, сказал: «Пройдут
десятилетия и века, но память о
его подвиге будет сохраняться в
благодарном сознании наших соотечественников».

«Гроссмейстер»
«Его имя… навсегда связано с нашими победами под Сталинградом и
Курском, при форсировании Днепра и освобождении Киева, на Правобережной Украине… Генерал Ватутин по заслугам снискал себе общее
признание и всенародную любовь».
Маршал Советского Союза А.М. Василевский
15 апреля 1944 года, от последствий тяжелейшего ранения скончался один из
наиболее выдающихся полководцев Великой Отечественной войны генерал
армии Николай Федорович Ватутин. В этот же день, но спустя 21 год после
гибели, в 1965 году, Николаю Федоровичу посмертно было присвоено высокое
звание Героя Советского Союза.
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Лишь год не дожил генерал Ватутин до Великой Победы. Полтора месяца на
грани жизни и смерти провел он после своего последнего боя. 29 февраля 1944
года два автомобиля штаба 1-го Украинского фронта, которым генерал Ватутин командовал с 20 октября 1943 года, направлялись в расположение штаба

60-й армии. Командующий фронтом собирался проверить, как армия готовится к проведению очередной операции против гитлеровцев…
Ко времени описываемых событий генералу армии Николаю Ватутину было
всего 42 года. Это был один из самых молодых военачальников Красной Армии в столь высоком звании. И получил он его заслуженно, будучи не просто
боевым офицером и командиром, а очень талантливым военачальником. Не
каждого советского генерала уважал лютый враг – командиры вермахта, но
Ватутину немцы дали прозвище «Гроссмейстер». Это о чем-то, да говорит!
Советские офицеры, кстати, называли своего командира, уважаемого и любимого ими, не иначе как «генерал от наступления».
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Николай Федорович Ватутин был человеком простого происхождения. Он родился 3 (16) декабря 1901 года в Чепухино Валуйского уезда Воронежской губернии. В семье его родителей Федора Григорьевича и Веры Ефимовны Ватутиных было девять. Несмотря на то, что родители Николая были простыми
крестьянами, они постарались дать сыну образование 25 апреля 1920 года Николая Федоровича Ватутина, которому было от роду 18 лет, призвали по мобилизации в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Парень был зачислен
в 3-й запасной стрелковый полк, дислоцировавшийся в Харькове, затем переведен в 113-й запасной стрелковый батальон в Луганске, который вел бои с
бандой атамана Бельского и с войсками батьки Нестора Махно в районе Луганска и Старобельска.
Ватутин был красноармейцем способным,
довольно образованным по меркам остальных сослуживцев, поэтому его направили
на учебу в 14-ю Полтавскую пехотную
школу. Удостоверение красного командира
ему вручил лично заместитель председателя Совета народных комиссаров Украинской ССР Михаил Васильевич Фрунзе. В
сентябре 1922 – августе 1926 гг. Ватутин
служил в 67-м полку 23-й Харьковской
стрелковой дивизии. Полк дислоцировался
в Бахмуте, затем в Луганске и Чугуеве.

За время службы в полку Ватутин стремительно рос в должностях. В декабре
1922 г. он был назначен командиром отделения, в августе 1923 г. – командиром взвода, в октябре 1924 г. – помощником командира роты. Параллельно со
службой Ватутин учился в Киевской высшей объединенной военной школе, в
ноябре 1924 г. – марте 1925 г. занимал должность помощника начальника полковой школы, а с ноября 1925 г. по август 1926 г. командовал ротой и одновременно был начальником полковой школы 67-го стрелкового полка.
Так начиналась карьера Ватутина как красного командира. В принципе, на тот
период – ничего незаурядного: в 25 лет Ватутин был командиром роты. Тем
не менее, командование оценило способности молодого ротного. В 1926 г. он
был направлен на учебу в Военную академию им. М.В. Фрунзе, после окончания которой в 1929 году был переведен на штабную работу.
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22 июня 1941 года гитлеровская Германия и ее союзники напали на Советский
Союз. Георгий Константинович Жуков, в то время занимавший пост начальника Генерального штаба РККА, сразу же выехал в расположение Юго-Западного фронта в качестве представителя Ставки Верховного Главнокомандования, а Ватутин с 22 по 26 июня фактически осуществлял общее руководство
Генеральным штабом РККА.
Однако молодые и талантливые командиры были нужны на фронте. И 30 июня
1941 года, спустя неделю после начала войны, Ватутин получил назначение
начальником штаба Северо-Западного фронта. Эту должность он занимал почти год – до мая 1942 года. Это были самые тяжелые месяцы войны.
Сослуживцы – и другие военачальники, и подчиненные – отмечали не только
глубочайший профессионализм Николая Федоровича Ватутина как полководца, но и его превосходные человеческие качества. В отличие от некоторых
авторитарных и жестких командующих, Николай Федорович Ватутин всегда
умел выслушать подчиненных, старался не давить на них, чтобы не подавлять
инициативу. В этом генерал Ватутин напоминал еще одного военачальника,
снискавшего всенародную любовь – Константина Рокоссовского.
В ноябре 1942 года Ватутина назначили командующим Юго-Западным фронтом, которому предстояло перейти в историческое контрнаступление. На подготовку фронта у командующего было меньше месяца.
«Громадная ответственность лежала на Ватутине. Ему поручалось образовать на левом крыле своего фронта сильнейшую ударную группировку
и, сомкнувшись с ударной группировкой Сталинградского фронта,

окружить вражеские войска, штурмовавшие Сталинград», - пишут о нем
в книге.
В результате удачной операции имя молодого генерала Ватутина впервые
было упомянуто в газетах. А в феврале 1943 года правительство присвоило
Ватутину звание генерала армии.
Второй вершиной стала битва Курская
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Командующий Воронежским фронтом Николай Ватутин (слева) и член Военного совета Воронежского фронта Никита Хрущёв на Курской дуге
Противостоял Ватутину на южном фасе Курской дуги превозносившийся фашистами Манштейн. Но с Ватутиным ему явно не везло. В Курской битве,
планы, которые разрабатывались советским генералом армии Н.Ф. Ватутиным, и оперативные меры, которые им принимались, превосходили в конечном счёте замыслы и действия командующего немецко-фашистской группой
армий «Юг» фельдмаршала фон Манштейна. Советскому командующему удалось заранее определить четыре вероятных направления вражеских ударов, и
он предусмотрел по каждому четыре варианта ответных действий. Так что эффекта неожиданности со стороны Манштейна быть уже не могло. А глубина
подготовленной обороны на важнейших направлениях достигала у Ватутина
150 километров. Его же идея легла в центр плана по расколу ударного клина
группы армий «Юг». Пиком Курской битвы стало знаменитое Прохоровское

танковое сражение 12 июля 1943 года. После победы Ватутина под Прохоровкой Гитлер, зная к тому же и обстановку на северном крыле Курской дуги, где
так же победно действовали войска Рокоссовского, уже понял, что операция
«Цитадель» потерпела крах. Гитлеровское командование в это время перестало думать о дальнейшем своём наступлении: тут уж, как говорится, не до
жиру — быть бы живу.
Зато утром 3 августа мощно двинулись вперёд войска генерала наступления
Николая Ватутина, удостоенного вскоре ещё одного полководческого ордена
— Кутузова I степени. И тот августовский рывок был ошеломляющего темпа
— до 30 километров за сутки. На четвёртый день глубина прорыва превышала
уже 100 километров, и никакие попытки Манштейна остановить ватутинские
войска не увенчались успехом.
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А дальше — Киев! Под его руководством войска Воронежского (который впоследствии был переименовал в 1-й Украинский – ред.) фронта участвовали в
битве за Днепр, освобождении Киева, а также в последующих операциях по
изгнанию фашистов с Правобережной Украины. «Страна посылала Ватутину
слова благодарности и признания. Писали взрослые и дети, рабочие и колхозники, знакомые и никогда не видавшие его люди. Ткачихи просили извинения
за то, что отрывают его своим письмом от дела, но не могли не сказать, как
рады они тому, что на всех языках народов СССР и всего мира прославляются
победы 1-го Украинского фронта — его победы. И подписывались: «Неизвестные вам девушки», - следует из книги «Ватутин. Путь генерала».
В 1944 году Ватутин получил смертельное ранение вражеской пулей. 15 апреля газеты Советского Союза опубликовали сообщение:
«Совет Народных Комиссаров СССР, Народный Комиссариат Обороны
СССР и Центральный Комитет ВКП(б) с глубоким прискорбием извещают, что в ночь на 15 апреля после тяжелой операции скончался в Киеве
командовавший 1-м Украинским фронтом генерал армии Ватутин Николай Федорович — верный сын большевистской партии и один из лучших
руководителей Красной Армии.
В лице тов. Ватутина Государство потеряло одною из талантливейших
молодых полководцев, выдвинувшихся в ходе Отечественной войны.
Похороны генерала армии Ватутина Н. Ф. состоятся в г. Киеве.

Память генерала армии Ватутина Н. Ф. увековечивается сооружением
ему памятника в г. Киеве».
По приказу Иосифа Сталина в день похорон в честь генерала Ватутина в
Москве прогремел памятный салют «в двадцать четыре артиллерийских
залпа».
В этом году мы отмечаем 120 годовщину со дня рождения героя.
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Вы думаете, павшие молчат?
Конечно, да,
Вы скажете Неверно!
Они кричат, пока ещё стучат
Сердца живых и осязают нервы.
Они кричат не где-нибудь, а в нас,
За нас кричат, особенно ночами,
Когда стоит бессонница у глаз,
И прошлое толпится за плечами.
Они кричат, когда покой, когда
Приходят в город ветры полевые,
И со звездою говорит звезда,
И памятники дышат, как живые.
Они кричат и будят нас-живых
Невидимыми чуткими руками,
Они хотят, чтоб памятником им
Была Земля с пятью материками.
Не забывайте павших имена,
Они служили миру и Отчизне
Не ради славы, а во славу жизни
И побежденный ими враг-ВОЙНА

Маршал Победы
«Более обстоятельного, работоспособного,
трудолюбивого и по большому счету одаренного человека
мне трудно припомнить». Г.К. Жуков

У Константина Константиновича Рокоссовского была увлекательная жизнь, которая
могла бы стать основой для создания шедевра
мировой литературы, подобного «Трём мушкетерам». Но, увы, маршалу Рокоссовскому
не достался свой Александр Дюма. Хотя,
впрочем, возможно, всё ещё впереди.
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Биография Константина Константиновича Рокоссовского настолько окружена
легендами, что разобраться в том, где правда, а где вымысел, практически невозможно. Когда в 1914 году он пошел в армию, писарь переиначил его имя и
фамилию на русский манер – Константин Рокоссовский. Позже из-за постоянного искажения отчества «Ксавьерович» Рокоссовский изменил и его и стал
Константином Константиновичем.
Храбрый солдат, отличный разведчик. Многократно ходил за линию врага,
был представлен к Георгию 3-степени (но не получил), был награжден тремя
георгиевскими медалями за храбрость. Последнюю получил по решению
своих товарищей 25 октября 1917 года (в день революции). Рокоссовский никогда не жалел себя. В 1921 году полк под его командованием разгромил 2-ю
бригаду генерала Резухина из Азиатской конной дивизии барона Унгерна. В
том бою Рокоссовский был тяжело ранен. За победу в данном сражении он был
награждён орденом Красного Знамени.
В 1924 году Константин Рокоссовский стал слушателем Кавалерийских курсов
усовершенствования командного состава, где вместе с ним учился ещё один

человек, которому предстояло сыграть великую роль в истории страны — Георгий Жуков.
Блестящая военная карьера Рокоссовского, как и многих других военных, прервалась во время «Большого террора». В июне 1937 года его исключили из
партии, в июле уволили из РККА, а в августе арестовали по обвинению в связях с польской и японской разведкой (Рокоссовский долгое время служил в
Забайкалье и был кавалерийским инструктором в Монголии).
Он угодил в машину террора в самый разгар репрессий и, казалось, был обречён. Однако признавать свою вину Константин Константинович не стал и на
товарищей показаний не дал. О том, что происходило с ним в тюрьме, маршал
впоследствии говорить не любил, бросая коротко: «Если за мной ещё раз придут, живым не дамся». После смены руководства НКВД и прекращения «Большого террора» начался пересмотр многих дел. В условиях надвигающейся
войны стране необходимы были грамотные военные кадры, и власти возвращали из мест не столь отдалённых тех, кого ещё можно было возвратить.
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22 марта 1940 года Константин Рокоссовский был освобождён, реабилитирован и полностью восстановлен в правах. Вскоре ему было присвоено звание
генерал-майора.
Начало Великой Отечественной войны Рокоссовский встретил в качестве командира 9-го механизированного корпуса. Гитлеровцы сразу почувствовали,
что здесь они столкнулись с серьёзным противником. Разгромить силы Рокоссовского и окружить корпус им так и не удалось. Военачальник умело изматывал противника в боях, а отступал только по приказу.
Таких командиров, как Рокоссовский, в начале войны остро не хватало, и генерал превратился в «пожарного». В июле 1941 года ему было поручено наладить оборону в районе Смоленска. При этом генералу выделили группу офицеров, радиостанцию и два автомобиля, а войска он должен был собрать сам,
останавливая хаотично отступающие и выходящие из окружения подразделения. С этой задачей Рокоссовский справился блестяще. Соединение, собранное им, в течение некоторого времени так и называлось — «группа генерала
Рокоссовского», пока ему не было присвоено наименование 16-я армия. Сам
Рокоссовский за умелые действия был произведён в генерал-лейтенанты.

Пройдёт совсем немного времени, и после окружения в районе Вязьмы Рокоссовскому придётся вновь выполнять ту же задачу — из разрозненных, павших
духом частей собирать силу, способную прикрыть Москву.
Именно под началом Рокоссовского дрались курсанты военных училищ,
бойцы дивизии Панфилова, конники Доватора… В битве за Москву засиял на
весь мир талант двух отечественных военных гениев — Константина Рокоссовского и Георгия Жукова.
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К. Рокоссовский в битве за Москву

Жуков и Рокоссовский отныне всё время будут идти рядом, хотя их личные
отношения вряд ли можно назвать простыми.
В марте 1942 года генерал Рокоссовский был тяжело ранен. На восстановление
ушло два месяца, и уже в мае 1942 года он возглавил Донской фронт. При участии Рокоссовского была разработана операция «Уран» по окружению и разгрому 6-й немецкой армии Паулюса под Сталинградом. Именно войска Рокоссовского во исполнение этого плана будут громить взятых в кольцо гитлеровцев, и именно ему сдастся сам немецкий фельдмаршал Фридрих Паулюс.
За операцию под Сталинградом Рокоссовский получил звание генерал-полковника, а сам Сталин начал называть его по имени-отчеству.
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После победы под Сталинградом

Авторитет Рокоссовского вырос неимоверно. Ему, уже в звании генерала армии и командующего Центральным фронтом, удалось отстоять оборонительную стратегию Курской битвы, которая принесла успех советским войскам.
В 1944 году Рокоссовский вместе Георгием Жуковым и Александром Василевским разработал план наступления в Белоруссии — операцию «Багратион».
Именно Рокоссовский отстоял идею двух главных ударов во время наступления, позволивших сломить оборону противника и устроить гитлеровцам разгром, сопоставимый с катастрофой, которую пережили советские войска в
1941-м году.
Летом 1944 года войска 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Рокоссовского прорвались к предместьям Варшавы, где полыхало антигитлеровское восстание. Позже польские историки будут обвинять советские
войска в бездействии, нежелании помочь полякам.
Можно только догадываться, какие чувства бушевали в душе у маршала, когда
он видел вблизи родной город, которому ничем не мог помочь. Войска были

вымотаны, тылы отстали — в этих условиях помочь Варшаве было невозможно. Бросать же своих солдат на бессмысленную смерть никогда не было
стилем Рокоссовского.
К осени 1944 года стало ясно, что задача наступления на Берлин и взятия гитлеровской столицы будет поставлена 1-му Белорусскому фронту. Рокоссовский уже размышлял над тем, как её выполнять, когда внезапно поступил приказ Сталина: принять 2-й Белорусский фронт, командование 1-м передать Георгию Жукову.
Вклад Рокоссовского и соединений его фронта в штурм Берлина также был
огромен. Войска под командованием Рокоссовского освобождали Померанию
и Восточную Пруссию, затем сковали главные силы 3-й немецкой танковой
армии, не позволив им воспрепятствовать наступающим на Берлин советским
войскам. 1 июня 1945 года за успешные операции на территории Германии
Рокоссовскому дали вторую Золотую Звезду Героя Советского Союза.
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Война закончена. Маршалы на развалинах Рейхстага

По решению Сталина, маршал Жуков принимал Парад Победы на Красной
площади, а маршал Рокоссовский командовал парадом. В июле 1945 г. он возглавил Северную группу войск, дислоцировавшуюся на территории Польши,
и занимал эту должность до 1949 года. Именно под руководством Рокоссовского была создана вся инфраструктура, на протяжении почти полувека обеспечивавшая советское военное присутствие в Польше.

В послевоенной биографии Рокоссовского будет совершенно уникальный период — с 1950 по 1956 годы он станет министром обороны Польши и в этой
должности сделает многое для реформирования польской армии. Националисты будут называть его «сталинским наместником», а после разоблачения
«культа личности» власти Польши добьются у СССР согласия на смещение
Рокоссовского с поста. Однако те поляки, которые работали вместе с маршалом, сохранили о нём самые тёплые воспоминания.
По возвращении в СССР Рокоссовский дважды будет занимать пост заместителя министра обороны и до последних дней останется в строю.
В декабре 1966 года маршал Константин Рокоссовский станет одним из тех,
кто будет нести на своих плечах гроб с останками Неизвестного солдата и опустит его в могилу в Александровском саду. Так великий полководец отдаст
последний долг своим бойцам, вместе с которыми он отстоял Москву в 1941м.
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Константина Константиновича Рокоссовского не стало 3 августа 1968 года.
Военачальника всего за несколько месяцев погубил рак. Незадолго до своей
смерти он закончил книгу своих мемуаров «Солдатский долг». Прах маршала
был похоронен в Кремлёвской стене.
В этом году мы отмечаем 125 годовщину со дня рождения героя.

Память огненных лет
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Фотографии военных лет
«Фотографии военных лет — фронтовых сороковых гроза». А ещё — правда.
Без позёрства и прикрас, бой, гибель, подвиг, минуты затишья, радость освобождения и боль потерь. Кадры военных лет, жизнь, лица, сохранённые для
нас фронтовыми фотокорреспондентами.
Фотоснимки с фронта и тыла — рассказы о войне. Самый известный, на долгие
годы ставший символом мужества командиров и политработников, первыми
поднимавшихся в атаку, — «Комбат».
Фото появилось во фронтовых газетах, да и во многих зарубежных ещё в 1942м. Правда, имя того, кто на снимке, осталось неизвестным, но редакторы нарушали негласное правило не публиковать «безымянные» фотографии. Очень уж
символическим был кадр, в нём героизм и сила духа солдата, готового ради
Родины шагнуть в вечность.
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Фотография сделана близ села Хорошего под Ворошиловградом (Луганск) 12
июля 1942 года. Здесь сражался 220-й стрелковый полк 4-й стрелковой дивизии. «Немцы готовились к контратаке, — вспоминал Макс Владимирович. —
Чуть впереди линии обороны был окопчик, который я облюбовал для съёмки.
Разгорелся жестокий бой. Увидел, что невдалеке от меня поднялся в рост командир. Успел нажать спуск камеры. Затем осколком разбило объектив фотоаппарата. Думал, плёнка пропала. Когда возился с разбитым фотоаппаратом,
по цепи пронеслось: «Комбата убили». Я был уверен, что это тот человек, которого снимал». Но кадр чудом сохранился, имени героя фотокорреспондент
не узнал, поэтому и «Комбат».
Уже потом писали, что если бы фотокорреспондент Макс Альперт сделал
только этот снимок, то и тогда его имя навсегда осталось бы в истории советской документальной фотографии.
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Макс Альперт — знаменитый советский фотограф

Ордена Красной Звезды, Отечественной войны, два ордена Трудового Красного Знамени, медали, почётное звание «заслуженный работник культуры
РСФСР» — награды Макса Альперта. А фронтовой корреспондент Константин Симонов вспоминал: «Военные снимки Макса Альперта бесчисленны и
хорошо известны. Но мне доставляет радость лишний раз засвидетельствовать, что многие из этих снимков делались в трудной и опасной

обстановке, и для того, чтобы, не отступая, выполнять там, на фронте,
свой долг, этот человек неизменно проявлял свойственное ему спокойное
и молчаливое мужество». Он останавливал мгновения, сохраняя для нас память о Великой Отечественной.

Фотография комбата стала одним из символов
Второй мировой войны не только на постсоветском пространстве: например, журнал «WWII
History» в одном из номеров 2007 года использовал фотографию для оформления обложки.
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Победную точку в хронике Великой Отечественной Макс Альперт поставил
24 июня 1945-го снимком с Парада Победы, где наши солдаты бросают знамёна и штандарты поверженного фашизма к подножию Мавзолея.

Андрей Григорьевич Корзун
Две красных гвоздики в ручонке зажаты —
Малышка притихла пред стелой солдату:
Погиб в сорок третьем окрест Ленинграда,
Израненным телом спасая снаряды.
Андрей Григорьевич Корзун родился 12 декабря 1911 года в деревне Дуброва
Белоруссии в крестьянской семье. Солдат Андрей Корзун был призван в армию в самом начале Великой Отечественной войны.
1 800 артиллеристов, ставших в годы Великой Отечественной войны Героями
Советского Союза был и 30-летний парень из белорусской глубинки Андрей
Корзун. Он служил на Ленинградском фронте, где шли ожесточенные и кровопролитные бои. Из
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Андрей Корзун погиб 5 ноября 1943 года в Лесном порту, где находилась батарея, в которой он служил. Когда фашисты начали обстрел Ленинграда, Андрей Корзун был тяжело ранен. Раскалённый осколок зажёг орудийные заряды. Истекая кровью, Корзун пополз к разрастающемуся пламени. Когда
наводчик добрался до огня, у него уже не было сил даже на то, чтобы сбросить
с себя шинель и притушить ею пламя. Он сам лёг на огонь: решил погасить его
своим телом. Это стоило ему жизни.

Из воспоминаний однополчан:
«Обстрел был настолько сильным, что расчётам приказали укрыться.
Возле орудий на всякий случай осталось только по одному дежурному.Корзуну как раз и выпало остаться. Видя, что снаряды ложатся совсем
близко, он открыл ответный огонь. Сам наводил, сам заряжал, сам производил выстрел. ...»
21 февраля 1944 года Андрею Корзуну было присвоено звание Героя Советского Союза.
В 2021 году мы отмечаем 110-летие со дня рождения героя.
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Летчик Степан Иванович Здоровцев
«В эти минуты моей жизни хочется сказать:
клянусь тебе, любимый народ, дорогая партия,
то, что я сделал,— только начало.
Буду беспощадно драться с врагом,
не щадя ни сил, ни жизни!..» С. Здоровцев
Степан Иванович Здоровцев - один из трёх Героев Советского Союза, кто первым получил это звание. 28 июня 1941 года младшие лейтенанты 158-го авиационного истребительного полка Степан Здоровцев и Пётр Харитонов таранным ударом сбили фашистские «юнкерсы», а на следующий день мужество и
отвагу проявил их однополчанин Михаил Жуков.
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В июне 1941-го ожесточенные воздушные бои развернулись на северо-западных границах СССР. В схватках с люфтваффе особо отличился 158-й истребительный авиаполк. Летчики прикрывали Псков и его окрестности от налетов
немецкой авиации и вели разведку с воздуха.
27 июня 1941 года младший лейтенант Здоровцев вылетел на перехват фашистского разведчика. Степан настиг его и уничтожил.
А на следующий день он совершил подвиг, ставший известным всей стране.
Поднятое на перехват вражеских бомбардировщиков звено Здоровцева преградило им путь, вынудило повернуть восвояси. Степан бросился вдогонку за
замыкающим бомбардировщиком. Воздух прошили огненные струйки пуль. С
борта «Юнкерса» ответили свинцовым дождем. Началась жестокая дуэль. Самолеты сблизились настолько, что Здоровцев ясно увидел лицо вражеского
стрелка. Короткая очередь — и один пулемет «Юнкерса» замолк. Через минуту Здоровцев покончил со вторым пулеметом. Теперь оставалось добраться
до самого летчика. Вот его кабина в прицеле, хорошо видна голова фашиста.
Здоровцев нажал на гашетки, но оружие молчало: патроны кончились.
Здоровцев продолжал преследование. А «Юнкерс» уходил. Решение идти на
таран созрело внезапно. Стальной винт — тоже оружие! Советский летчик
прибавил газ. Расстояние между самолетами сокращалось: пять метров, три,
два... Нос истребителя уже под самым хвостом «Юнкерса». Здоровцев взял
ручку управления на себя. От первого удара у бомбардировщика было повреждено хвостовое оперение. Со звенящим скрежетом винт вторично полоснул
по хвосту фашистской машины. «Юнкерс», точно глыба, которую столкнули

в пропасть, вошел в отвесное пикирование. Пользуясь большим запасом высоты, Степан привел поврежденный самолет на свой аэродром.
8 июля 1941 г. всем троим было присвоено звание Героев Советского Союза.
Наутро Степан Здоровцев
вылетел на разведку. Этот
полет оказался для него
последним.
В неравной схватке с численно
превосходящим
противником летчик погиб
смертью храбрых.
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Всего восемнадцать дней
провоевал Степан Иванович Здоровцев, но свершенного хватило на то,
чтобы имя его навсегда
осталось в памяти народной.

Родился летчик 24 декабря 1916 года на хуторе Золотарёвка, ныне Семикаракорского района Ростовской области. В 2021 году мы отмечаем 105-летие со
дня рождения героя.

Старший сержант Геннадий Барыков
«…Тяжелый бой, неравный бой,
Он все идет. Кровь так и льется
И каждый выживший, живой,
В строю том вечно остается…»
Геннадий Ельцов

Его судьбу в иных условиях можно было
бы назвать обычной для сверстников
предвоенного поколения. Между тем за
его плечами война с Японией и Великая
Отечественная война.
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Он Герой Советского Союза, кавалер
семи боевых орденов и множества медалей, трижды ранен.
Будущий фронтовик Геннадий Иванович
Барыков родился третьего сентября 1921
года в селе Папузы Юловской волости
Карсунского уезда Симбирской губернии (ныне Базарносызганского района
Ульяновской области).
Мальчишка из простой крестьянской семьи упорно тянулся к знаниям. В 1939
году окончил среднюю школу, в последующие два года учился в Рыбинском
авиационном институте Ярославской области.
В марте 1940 года призван в ряды Красной Армии. Вернуться к мирной жизни
ему будет суждено не скоро. Служил младшим командиром в отдельном
опытно-учебном железнодорожном полку Московского военного округа.
Участник похода советских войск в Бессарабию в июне-июле 1940 года.
Старший сержант Геннадий Барыков встретил войну бронебойщиком в стрелковом полку, сражался на Центральном, Брянском и Юго-Западном фронтах,

жег из противотанкового ружья немецкие танки на курском направлении. В
декабре 1941-го его тяжело ранили.
Боец выздоровел, прошел переподготовку и с июля 1943-го командовал орудием в батарее 76-миллиметровых пушек 753-го стрелкового полка, встретив
Победу в Восточной Пруссии.
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Барыков особо отличился в Кенигсбергской операции. 6 апреля 1945 года в
боях под Кенигсбергом в районе поселка Варген, когда продвижение нашей
пехоты было остановлено огнём вражеских пулемётов, старший сержант Барыков выкатил орудие на прямую наводку, подавил огнём пять пулемётов и
три пушки, уничтожил 20 гитлеровцев. Немцы, укрепившись на другом берегу
канала Ленд-Грабен, сильным огнём не давали возможность форсировать водную преграду. Барыкову удалось на плоту переправиться с орудием через канал и метким огнём подавить несколько огневых точек противника.
Отражая контратаку танков, Барыков заменил выбывшего из строя наводчика
и подбил 2 тяжёлых танка и 4 орудия. В рукопашной схватке захватил в плен
группу гитлеровцев.

На следующий день Геннадий противостоял контратаке немецких танков. Одним из выстрелов тяжело ранило наводчика и заряжающего. Старший сержант, заменяя боевых товарищей, встал за панораму и в одиночку уничтожил
два тяжелых танка и четыре 76-миллиметровых орудия. А когда боекомплект
иссяк, взял личное оружие и вместе с пехотинцами пошел в атаку вместе с
пехотинцами и в завязавшейся рукопашной схватке взял в плен 19 солдат вермахта.
В июне 1945-го Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945
года старшему сержанту Барыкову Геннадию Ивановичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда».
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После разгрома гитлеровской Германии в составе своей стрелковой дивизии
наш земляк принимал участие в войне с Японией в Забайкальском военном
округе. Участвовал в Хингано-Мукденской операции. С октября 1945 года, после переформирования дивизии в дивизию конвойных войск НКВД, стал военнослужащим конвойных войск. Охранял расположенные в Забайкалье лагеря с японскими военнопленными. Демобилизовался в 1946 году (по другим
данным – в 1947 году) в звании лейтенанта.
В 1951 году Геннадий Барыков окончил механико-математический факультет
Московского госуниверситета. Стал кандидатом физико-математических
наук. Преподавал в МАТИ и на кафедре высшей математики московского Всесоюзного заочного политического института, а также в Военном институте
связи города Мытищи Московской области.
В 2021 году мы отмечаем 100-летие со дня рождения Геннадия Барыкова.

Леня Голиков
Мальчишка совсем…
А со взрослыми ты
Победу России
Принёс.
17 июня, в 1926 году родился герой, отважный пионер, борец с фашизмом Леонид Александрович Голиков. В 1942 году он ушел в партизанский отряд, совершил много подвигов, и всего через год его жизнь оборвалась в неравном
бою с фашистами.
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Пятнадцатилетний мальчик из
Старой Руссы, окончив семь классов, пошёл трудиться на фанерный завод. После оккупации фашистами Старой Руссы, Лёня Голиков вместе с другими рабочими
завода ушёл к партизанам.
Лёне на тот момент было 15, и командиры, отбиравшие бойцов, посчитали, что он слишком молод.
Взяли его благодаря рекомендации школьного учителя, также
вступившего в партизаны, и уверявшего, что «ученик не подведёт».

Ученик и в самом деле не подвёл — в составе 4-й Ленинградской партизанской
бригады принял участие в 27 боевых операциях, записав на свой счёт несколько десятков уничтоженных гитлеровцев, 10 уничтоженных машин с боеприпасами, более десятка взорванных мостов и т.д.
Первую свою награду, медаль «За отвагу», Леня Голиков получил уже в июле
1942 года. Все, кто знал Лёню в бытность его партизаном, отмечали его

смелость и мужество. Однажды, возвращаясь из разведки, Лёня вышел на
окраину деревеньки, где обнаружил пятерых немцев, мародёрствовавших на
пасеке. Гитлеровцы были настолько увлечены добычей мёда и отмахиванием
от пчёл, что оружие отложили в сторону. Этим и воспользовался разведчик,
уничтожив троих немцев. Оставшиеся двое сбежали.
Одна из самых ярких операций Лёни произошла 13 августа 1942 года, когда на
шоссе «Луга – Псков» партизаны атаковали машину, в которой находился
немецкий генерал-майор инженерных войск Рихард фон Виртц. Гитлеровцы
оказали яростное сопротивление, но Лёня, добравшись до машины, вместе с
напарником захватил чемодан с ценными документами.
Подросток участвовал в двадцати семи боевых операциях, проявляя в каждом
случае смелость и находчивость. За время пребывания в партизанах Лёня Голиков уничтожил 78 вражеских солдат и офицеров, взорвал два железнодорожных и двенадцать шоссейных мостов, подорвал девять автомашин с боеприпасами и поджёг два продовольственных склада врага.
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Лёня Голиков погиб в бою 24 января 1943 года. В декабре 1942 года гитлеровцы начали масштабную антипартизанскую операцию, преследуя отряд, в
котором воевал Лёня Голиков. Оторваться от противника не получалось.
Группа партизан в составе чуть более 20 человек вышла к деревне Острая
Лука. Немцев в населённом пункте не было, и измотанные люди остановились
на отдых в трёх домах. Спустя некоторое время деревню окружил отряд карателей в количестве 150 человек, составленных из местных предателей и литовских националистов. Партизаны, которых застали врасплох, тем не менее,
вступили в бой. Вырваться из окружения смогли лишь несколько человек,
позднее и сообщившие в штаб о гибели отряда. Лёня Голиков, как и большинство его товарищей, погиб в бою в Острой Луке.
Ему было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
В 2021 году мы отмечаем 95-летие со дня рождения юного героя.

Зина Портнова
Девчонка…
А стойкости, силы …
Умножить на сотню спеши.
Стальные
Отцовские жилы,
Да свет материнской души.
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Героиня родилась в феврале 1926 года в северной столице. Ее родители были
простыми рабочими. Довоенное детство Зины ничем не отличалось от миллиона ее сверстников. Девочка ходила в школу, учила уроки, посещала творческие кружки и мечтала о светлом будущем. Однако война застала ее на территории Белоруссии, куда она приехала на каникулы.
Бабушка отправила внучек на товарном эшелоне в Ленинград. Однако поезд
доехал только до Витебска, дальше путь был перерезан немецкими войсками.
Зина вместе с младшей сестрой и тетей вынуждена была вернуться на станцию
Оболь, а вскоре фашисты оккупировали и деревню, где проживали Портновы.
На станции Оболь действовала подпольная организация «Юные мстители»,
объединившая учащихся 7-10 классов местной школы. Во главе стояла Ефросинья Зенькова – смелая и решительная девушка, которая только недавно отметила семнадцатилетие. В 1942 году к «мстителям» присоединилась Зинаида
Портнова.
В начале деятельности подпольная организация распространяла агитационные
листовки среди мирного населения. На ее счету было устройство взрывов на
электростанции и пожаров на заводах, которые работали на оккупантов, уничтожение нескольких вагонов, набитых льняными тканями высокого качества.
Как полагают историки, «мстители» осуществили около двадцати диверсий.
Ее мужеству удивлялись многие опытные военные.

Отец с самого детства учил Зину не пасовать
перед трудностями. Он нередко говаривал:
«Не получилось с первого раза, пробуй второй, третий, четвертый разы, пока не достигнешь результата». Девочка ответственно
подходила к исполнению каждого поручения, не боялась испытаний и сохраняла спокойствие даже в минуту смертельной опасности.
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Неудивительно, что Портновой было поручено самое сложное задание, которое она блестяще выполнила. Пионерка устроилась мойщицей посуды в столовую немецкой части, где офицеры люфтваффе проходили курсы повышения
квалификации. Подпольщица втерлась в доверие поварам и однажды, улучив
момент, приправила суп щедрой порцией сильнодействующего яда. В результате диверсии около сотни фашистов погибли, корчась в страшных муках.
В августе 1943 года до подпольщиков дошли горестные известия: почти все
участники «Юных мстителей» были арестованы и казнены по приказу германской контрразведки. Зина добровольно вызвалась разузнать подробности случившегося и отыскать Ефросинью Зенькову, чудом сумевшую избежать ареста. Однако во время выполнения задания полицаи задержали партизанку и
доставили в гестапо. Фашисты предложили ей сделку: она покажет дорогу к
базе подпольной организации, а взамен ей сохранят жизнь. Только Портнова
хранила молчание.
Девушка стойко переносила все трудности: бесконечные допросы, угрозы и
посулы. Во время проведения очередного дознания она выждала, когда гестаповец отвлечется на резкий звук на улице, и за считанные секунды схватила
его пистолет со стола. Зина, которая до этого никогда не держала в руках огнестрельного оружия, застрелила двух офицеров и ринулась к выходу.
Портнова бежала, что есть мочи, думая только о том, как добраться до реки.
Фашисты пустились за ней в погоню, стараясь целиться по ногам беглянки.
Девушка была уже на берегу реки, когда ее настигли гестаповцы. Решив, что

лучше смерть, чем плен, она приставила пистолет к груди и выстрелила.
Только вот вышла осечка…
Подпольщица была доставлена под конвоем в Полоцк, где в течение месяца
подвергалась жестоким пыткам. Палачи использовали иглы и каленое железо,
но Портнова не проронила ни слова. В январе 1944 года она была приговорена
к расстрелу. Семнадцатилетняя девушка с абсолютно седыми волосами, выколотыми глазами, отрезанными ушами, перебитыми пальцами на руках бесстрашно встретила свою смерть.
Лишь спустя 15 лет мир узнал о подвиге молодых подпольщиков. Самой юной
из них, Зине Портновой, в 1958 году присвоили звание Героя Советского Союза и орден Ленина.
В 2021 году мы отмечаем 95-летие со дня рождения отважной партизанки.
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Алла Белова

Как же мне промолчать,
не писать о войне?
Если болью она остается во мне.
Горькой памятью
невозмещённых потерь
Мы в далеком жестоком году,
и теперь…

Как же мне позабыть,
не писать о войне?
Если золотом буквы на белой стене
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Повторяют бессчётно солдат имена
Тех, которых навеки украла война!
Как же мне не писать
про жестокость войны?

Если слышу Из той нежилой глубины.
Над которой, как память,
огонь не угас,
Голос наших отцов:
- Не забудьте о нас!
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