
Поёт армейская 
труба...

...Не лёгкая солдатская судьба!
Сухой снежок скрипит под каблуками. 
Еще поёт армейская труба,
Хотя давно услышана полками.
 
И мне с трубой армейской по пути, 
И я готов холодными ночами 
На зов её волнующий идти… 
Вы слышите меня, однополчане?

К.Я. Ваншенкин

«Мы победили!»
Филимонов Дмитрий,
9 лет, МБОУ для 
детей дошкольного 
и младшего 
школьного возраста 
«Прогимназия № 52», 
Республика Дагестан,
г. Махачкала
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Липец Вячеслав, 
член РАО, ОАО «Конструкторское бюро приборостроения
им. академика А.Г. Шипунова», г. Тула

МАРш ВОЗДушнО-ДеСАнтных
ВОйСк РОССИИ

Автор стихов — член РАО Вячеслав Липец.
Автор музыки — член РАО Владимир Смирнов. 

Огнём войны мы крещены, 
Где за Отечество сражались
Десанта верные полки,
И слава гвардии ковалась. 
От Вязьмы до Афганских гор
Путь боевой овеян славой.
Отчизны мы храним покой,
Крылатой став Руси заставой! 

Припев:
За честь Российских ВэДэВэ, 
За Русь святую, наше братство
И в небесах, и на земле
Готовы мы всегда сражаться!

Верны мы Знамени всегда
И славе ратной русских предков.
Хранят стальных парней сердца
Истоки подвигов заветных. 
И нас судьба куда ни брось,
Пускай вокруг одна чужбина —
Извечный бог десантных войск
В душе у каждого — Россия! 

Припев.

С небес идём мы в боя ад,
Когда ещё качают стропы, 
Как смерч пройдем, нам нет преград —
В бою крылатая пехота! 
Мы честь свою не посрамим
И славу гвардии умножим!
Десантный дух непобедим!
Россия, в нас ты верить можешь! 

Припев:
За честь Российских ВэДэВэ, 
За Русь святую, наше братство
И в небесах, и на земле
Готовы мы всегда сражаться!
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МАРш ВетеРАнОВ РОССИИ
Общероссийской общественной организации

«Союз ветеранов России»

Автор стихов — член РАО Вячеслав Липец.
Автор музыки — Александр Шикалов.

Мы, сильные духом
Великой Победы, —
Союз ветеранов в сплочённом строю!
В тылу, на фронтах мы ковали Победу,
Трудом из руин поднимали страну! 
Мы мощь и величье Державы создали
И в космос прорвались на крыльях мечты.
Суровые годы невзгод испытали, 
Но с честью, достойно по жизни прошли!

Припев:
Ветераны войны! Ветераны труда!
Ветераны всей воинской службы! 
Братству свято верны,
Силой духа горды, 
У России всегда мы на службе! 

Мы гвардия верная нашей России
И ныне в ответе за судьбы её! 
И с верой в свои миллионные силы 
В гражданский свой рост встанем все за неё!
Подвижники мы, несмотря на седины! 
В дела впряжены и на новых фронтах —
Чтоб Подвиг Великий страна не забыла,
Наследство чтоб было в надёжных руках!

Припев.
Мы все — патриоты Великой Державы.
И пламя любви к ней не гаснет в груди.
Борцы за закон, справедливость и право —
Мы верим, что вместе всегда победим!
Весь опыт наш зрелый эпохи великой
Мы юным в наследство сполна отдаём.
Лишь в благе и славе России Великой
Мы благо и счастье своё обретём!

Припев:
Ветераны войны! Ветераны труда!
Ветераны всей воинской службы!
Братству свято верны,
Силой духа горды, 
У России всегда мы на службе!
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ЗВеЗДА ОтечеСтВА
(Песня о Москве)

Автор стихов — член РАО Вячеслав Липец.
 Автор музыки — член РАО Владимир Смирнов.

Собрала под своё ты крыло
Земли русские с древних времён.
И Отечество жизнь обрело
Под двуглавым Российским орлом. 
При великом раденье твоём
Крепли мощь и единство Руси.
И народы державным венком
Свои судьбы с Россией сплели.

Припев:
Звезда Отечества — моя Москва,
Первопрестольная, державная. 
Ты слава русская, ты русских честь,
Русь жива, пока ты у нас есть!

Православный твой звон — благовест —
С византийских времён все века
Над Россией плывет и окрест,
Светлой верой наполнив сердца.
Духа русского царственный взлёт
На вершинах ты славы хранишь,
Свято веришь в призванье своё —
Вечно русскую душу хранить!

Припев:
Звезда Отечества — моя Москва,
Первопрестольная, державная. 
Ты слава русская, ты русских честь,
Русь жива, пока ты у нас есть! 

От Кремлёвских святынь все века
Шли дороги Российских побед,
Поднималась российская рать
На защиту святых рубежей.
Правь же праведной мудрой рукой,
Предков чти, стольный град россиян,
Чтоб Отчизна гордилась тобой, 
А над нею свет славы сиял!

Припев:
Звезда Отечества — моя Москва,
Первопрестольная, державная. 
Ты слава русская, ты русских честь,
Русь жива, пока ты у нас есть!
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СОЗВеЗДье гОРОДОВ-геРОеВ

Автор стихов — член РАО Вячеслав Липец.
Автор музыки — член РАО Владимир Смирнов.

Мы, города-герои, — побратимы.
И где теперь ни выпало нам быть —
Союз наш вечен, дружба нерушима,
И боевую славу не забыть! 
Нам есть на чём крепить святое братство:
Победы Знамя ведь на всех — одно.
И каждый город насмерть шёл сражаться
За жизнь, свободу, честь и за него!

Припев:
Москва и Тула, крепость Брест и Минск,
Одесса, Севастополь, Ленинград,
Мурманск заполярный и Новороссийск,
Киев, Керчь, Смоленск и Сталинград —
Созвездье славы — города-герои! 
Наш подвиг — вечен! Слава — навсегда!

Был каждый город рубежом и тылом, 
Был каждый дом наш словно крепость Брест,
Сражались яростно мы и в руинах, 
В блокаде, в катакомбах и в огне!
Плечом к плечу — солдат и ополченец,
Подпольщик, горожанин у станка —
Победным сплавом мужества и веры
Мы вражью нечисть выжгли навсегда!

Припев.

Мы рождены единою Державой, 
Мы доблестью единой крещены,
Овеян подвиг наш единой славой,
И верим мы в свой путь одной судьбы! 
Так пусть Союз наш городов-героев
В жизнь претворит заветную мечту:
Создаст Союз народов братских — новый.
И обретёт счастливую судьбу!

Припев:
Москва и Тула, крепость Брест и Минск,
Одесса, Севастополь, Ленинград,
Мурманск заполярный и Новороссийск,
Киев, Керчь, Смоленск и Сталинград —
Созвездье славы — города-герои!
Наш подвиг — вечен! Слава — навсегда!
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Бай Татьяна,
ветеран атомной энергетики РФ,
член Общественной палаты
Тверской области, г. Удомля

 

От МОРя белОгО 
ДО МОРя лАПтеВых

Железнодорожная станция Кемь Киров-
ской железной дороги. Прибывшие сюда 
с  острова Большой Соловецкий в  Белом 
море три командира и сорок краснофлотцев 
разместились в  товарном вагоне. По  при-
казу коменданта станции вагон прицепили 
к эшелону, следовавшему на Мурманск. Со-
став перевозил мобилизованных из  Ярос-
лавля и  Горького (Нижний Новгород). Бли-
зилась ночь, когда раздался взрыв большой 
силы, а следом ещё два. Поезд остановил-
ся, люди начали выпрыгивать из  вагонов. 
Отчётливо был  слышен гул  удаляющегося 
самолёта. Немецкая авиация с первых дней 
войны препятствовала движению, нанося 
бомбовые удары по  железнодорожному 
полотну, поездам, станциям, дамбам, мо-
стам… Состав, следовавший в  Заполярье, 
выследил фашистский лётчик, прилетевший 
с  финского или  норвежского аэродрома. 
Одна из  бомб разорвалась рядом с  голов-
ным вагоном. Паровоз и три вагона сошли 
с рельс. Тендер паровоза был пробит оскол-
ками, из  него вытекала вода. Неподвижно 
лежали убитые, стонали раненые. Машинист 
паровоза и кочегар были убиты, помощник 
машиниста контужен и  ничего не  слышал. 
Спустя четыре часа прибыл восстанови-
тельный поезд с санитарным вагоном, в ко-
тором разместили раненых, сюда же занесли 
тела убитых. Произошло это  в  двух киломе-
трах от  разъезда Карельский. Так  в  жизнь 
моего отца Петра Афанасьевича Сопко вошла 
война, с её жестокостью и болью, с голодом 
и  неудачами на  театре военных действий, 
с желанием выжить и стремлением любой 
ценой приблизить победу. 

Он  родился в  1910  году в  большой кре-
стьянской семье в  деревне Марьяновке 
Марьяновской волости Верхнеднепровско-
го уезда Екатеринославской губернии (Дне-
пропетровская область, Украина). Обучался 
в  сельской школе. Был  учеником в  слесар-
но-кузнечной мастерской. Позже в  Кривом 
Роге работал на  руднике Сухая балка, а  ве-
черами отправлялся на Октябрьский рудник, 
где учился на вечернем рабочем факультете. 

Здесь рабочую молодёжь готовили к  обу-
чению в  высшей школе. Окончив рабфак, 
поступил в горный институт. Но в 1933 году 
его  призвали на  действительную военную 
службу, и  он  оказался в  городе-крепости 
Кронштадт, в  учебном отряде Балтийского 
флота. В  то  время военный флот испыты-
вал острую нехватку командного состава. 
И  вскоре молодым краснофлотцам, имев-
щим среднее образование, предложили 
стать кадровыми военными. Отец дал  со-
гласие и был зачислен на «Курсы ускоренной 
подготовки комсостава Балтийского флота», 
действовавшие на базе знаменитого Артил-
лерийского офицерского класса, основанно-
го в Кронштадте в 1905 году (после 1917 года 
Школа оружия). Фактически это было воен-
но-морское училище. Учёба продолжалась 
два года. В нашей семье бережно хранится 
фотография курсантов выпуска 1935  года, 
в числе которых и мой отец. 

А  потом была служба на  линкоре «Ма-
рат», где  с  февраля 1936  года молодой 
лейтенант был  командиром четвёртой 
трёхорудийной трёхсотмиллиметровой 
башни. После подведения итогов воен-
но-морских учений, которые прошли в  но-
ябре, он  был  отмечен Наркомом обороны 
СССР К.Е.  Ворошиловым: ему  были вру-
чены наградные серебряные карманные 
часы фирмы «GermanWatch» с  гравиров-
кой: «Лейтенанту т. Сопко  П.А.  за  боевую 
подготовку. Нарком обороны. 13.XI.1936». 
С 10 мая по 5 июня 1937 года отец принимал 
участие в военном визите в Англию. Прибыв 
в  Портсмут, один из  самых больших воен-
ных портов мира — военно-морскую базу 
Великобритании у пролива Ла-Манш, линкор 
вместе с боевыми кораблями крупных мор-
ских держав участвовал в военном параде 
по  случаю коронации английского короля 
Георга VI. В ходе парада экипаж советских 
моряков продемонстрировал высокую мор-
скую выучку. Отец вспоминал, что на внеш-
нем рейде Портсмута Спитхед рядом с лин-
кором «Марат» стоял немецкий линкор 
«AdmiralGrafSpee», с  февраля 1937  года 
принимавший участие в гражданской войне 
в Испании. Спустя несколько недель после 
парада «AdmiralGrafSpee» снова отправил-
ся на  поддержку войск генерала Франко 
в испанских водах. После визита в Англию 
снова была учёба, теперь в  Ленинграде 
(Санкт-Петербург). В  течение года он  учил-
ся на артиллерийском отделении «Спецкур-
сов командного состава Военно-морских 
сил  Рабоче-крестьянской Красной армии». 
Затем последовало направление в  Ста-
линград (Волгоград) в  качестве военпреда 
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на  машиностроительный завод «Барри-
кады», выпускавший крупнокалиберную 
морскую и  береговую артиллерию. Позже 
была служба в  контрольном аппарате за-
водов Донбасса: Старокраматорского ма-
шиностроительного имени Орджоникидзе, 
Новокраматорского машиностроительного 
имени Ленина и  металлургического имени 
Куйбышева. Эти  предприятия плавили ме-
талл, выпускали оружие для  военно-мор-
ского флота. 

В  августе 1940  года отца переводят 
в учебный отряд Северного флота на долж-
ность специалиста по  вооружению. Стояла 
задача в условиях надвигающейся военной 
опасности в  короткий срок наладить под-
готовку краснофлотцев — рядового соста-
ва флота. В  сентябре он  прибыл к  новому 
месту службы на  остров Большой Соло-
вецкий, что  на  севере группы Соловецких 
островов при входе в Онежскую губу Белого 
моря. В  учебном отряде молодые красно-
флотцы осваивали специальности комен-
доров, зенитчиков, пулемётчиков, торпеди-
стов, трюмных машинистов, электриков. 
В  мае  1941  года состоялся первый выпуск 
специалистов, подготовленных в  учебном 
отряде. Более 1200  краснофлотцев были 
направлены на  корабли Северного флота. 
В  начале июня отцу предоставили очеред-
ной отпуск. К этому времени он имел воин-
ское звание капитан-лейтенант. Известие 
о начале войны застало его на отдыхе в са-
натории «Шафраново» в  Башкирии. С  авгу-
ста 1941  года санаторий стал эвакогоспи-
талем №  2576 для раненых воинов. Через 
ближайший военкомат удалось достать 
билет на поезд и выехать к месту службы. 
Однако многие поезда на пути следования, 
в  частности, между Москвой и  Ленингра-
дом, были отменены. На  остров Большой 
Соловецкий удалось добраться 4  июля. 
По  воспоминаниям отца, «здесь уже  всё 
было перестроено на  военный лад. Сосно-
вый лес, большие и  малые острова Соло-
вецкого архипелага заполнили военные 
всех родов войск. Проводились учения. 
У  молодого пополнения принимали прися-
гу». Вскоре штаб Северного флота направил 
отца в город Полярный. С острова Большой 
Соловецкий необходимо было добраться 
до  железнодорожной станции Кемь на  ли-
нии Петрозаводск — Мурманск. Наконец, 
остались позади 60 километров пути, из ко-
торых 45 — по Белому морю. И вот она, же-
лезнодорожная станция, отъезд в  составе 
проходящего воинского эшелона, а  спустя 
несколько часов — первая реальная встреча 
с войной в районе разъезда Карельский.

Полярный — город на  побережье Коль-
ского залива Баренцева моря, колыбель 
Северного флота. Нападение фашистской 
Германии на  Советский Союз не  застало 
Северный флот врасплох. Ещё 17–18 июня 
1941  года над  полуостровами Средний 
и Рыбачий, над Полярным появлялись не-
мецкие самолёты-разведчики. По  приказу 
командования их  обстреливала береговая 
зенитная артиллерия, в  воздух поднима-
лись истребители. 19  июня Военный со-
вет Северного флота ввёл повышенную 
оперативную готовность, что  позволило 
встретить врага во  всеоружии. С  первых 
дней войны Полярный подвергался мас-
сированным бомбёжкам, но  его  надёжно 
прикрывали зенитчики. После разворота 
военных действий Северный флот взаи-
модействовал с  14-й армией, войска ко-
торой были развёрнуты на  мурманском, 
кандалакшском и лоухском направлениях, 
решал задачи по  нарушению коммуника-
ций противника, защите своих морских 
сообщений. Вооружённая борьба охватила 
огромные пространства Белого, Баренце-
ва и Карского морей, распространилась 
далеко на восток. В боевых действиях уча-
ствовали надводные корабли, подводные 
лодки, авиация, береговые части. Однако 
к  началу войны Северный флот имел ма-
лый корабельный состав. В  связи с  этим 
флоту начали передавать гражданские 
суда с экипажами моряков торгового и ры-
боловного флота. Прибыв в  Полярный, 
отец занимался переоборудованием этих 
судов в  сторожевые корабли, военные 
тральщики, минные заградители. Все суда 
оснащались артиллерией, пулемётами, 
стрелковым оружием. Велась отработка 
готовности экипажей от капитана до рядо-
вого к действиям в условиях боя. «Нас бы-
стро сроднили общие задачи и  ненависть 
к  врагу, поэтому мы  помним друг друга 
спустя много лет», — написал отец в своих 
воспоминаниях. В результате гражданские 
моряки успешно несли дозорную службу 
на Северном флоте, занимались минирова-
нием, тралили фарватеры для прохода кон-
воев с грузами. Установленное вооружение 
помогало отбивать налёты вражеской ави-
ации, атаки немецких подводных лодок. 
Каждому из торговых и рыболовных судов, 
прошедшему войну на северном театре во-
енных действий, можно ставить памятник. 

В декабре 1941 года отца перевели в Ар-
хангельск, который называют воротами 
в  Арктику. В  это  время над  городом еже-
дневно кружили немецкие самолёты. В ходе 
бомбардировок горели деревянные дома, 
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многие были разрушены. Имелись убитые 
и  раненые. Перевозя тысячи тонн продо-
вольствия, Архангельск при  этом голодал. 
Норма выдачи хлеба в отдельные дни едва 
превышала минимальную норму в  блокад-
ном Ленинграде. Ещё в  августе 1940  года 
на  основе военно-морской части, находив-
шейся в  Молотовске (Северодвинск), была 
создана Беломорская военно-морская база. 
Спустя год, в августе 1941 года, на её осно-
ве была сформирована Беломорская воен-
ная флотилия в  составе Северного флота 
для  защиты коммуникаций в  Белом море, 
восточной части Баренцева моря и Арктике. 
Главной её базой стал Архангельск. В  со-
став флотилии вошли дивизионы эсминцев 
и  минных заградителей, бригада траления, 
Беломорский укреплённый сектор бере-
говой обороны, Йоканьгская военно-мор-
ская база, артиллерийский дивизион ПВО, 
другие соединения. Для обороны проливов 
Карские Ворота и  Югорский Шар, портов 
на  побережье и  полярных станций в  конце 
августа 1941 года был создан Северный от-
ряд флотилии. Его  базы дислоцировались 
в  посёлке Амдерма на  побережье Карско-
го моря к  востоку от  пролива Югорский 
Шар  и  на  острове Диксон в  Карском море 
при входе в Енисейский залив. Наряду с во-
енными кораблями, береговыми батарея-
ми и авиагруппой в отряд вошли ледоколы 
Арктического флота. На ледоколы возлага-
лась задача обеспечения проводки конвоев 
в суровых условиях Заполярья. За годы Ве-
ликой Отечественной войны Беломорская 
военная флотилия совместно с 6-й бригадой 
британских тральщиков, базировавшейся 
в  Архангельске и  Полярном, обеспечила 
проводку и охрану более 2500 транспортов 
в  составе конвоев и  одиночных от  нападе-
ния кораблей, подводных лодок и  авиации 
противника. 

В  зимние месяцы пребывания в  Архан-
гельске, будучи начальником учебно-строе-
вого отдела курсов переподготовки команд-
ного состава запаса флота, отец занимался 
переподготовкой корабельных артиллери-
стов. Весной 1942 года его направили на ле-
докол «Красин». Как  вспоминал он  спустя 
годы, в  штабе Северного флота сказали 
кратко: «Ледокола пока нет. После ремон-
та он на подходе в составе конвоя, идущего 
из США. Поезжайте в Североморск и встре-
чайте его».

После приезда в Мурманск, крупнейший 
незамерзающий порт в  Кольском заливе 
Баренцева моря, было принято решение 
дожидаться ледокол здесь. «В это  время 
стояли белые ночи, — вспоминал отец. — 

И немецкие самолёты по 8–10 раз в сутки 
налетали на мурманский порт, где разгружа-
лись транспорты с грузами, поставляемыми 
по ленд-лизу». 5 мая 1942 года под охраной 
истребителей в  составе конвоя «PQ-15» 
со стратегическими грузами из США и Вели-
кобритании ледокол «Красин» вошёл в Коль-
ский залив. Далее он  проследовал к  вос-
точному побережью залива в  губу Ваенга, 
где пришвартовался под скалой. На катере, 
перевозившем почту, отец добрался до  ко-
рабля. Здесь его встретил старпом и прово-
дил к капитану М.Г. Маркову. Это был извест-
ный арктический мореплаватель. По словам 
отца, «Северный морской путь был для него 
родным домом». Вся его трудовая деятель-
ность была связана с ледокольным флотом. 
Он плавал на ледоколах «Седов» и «А. Сиби-
ряков». В 1932 году участвовал в историче-
ском сквозном рейсе по  трассе Северного 
морского пути. В 1934 году был участником 
челюскинской эпопеи. По  воспоминаниям 
отца, «это был скромный, деликатный чело-
век. Говорил негромко, но очень убедитель-
но. Никогда не отступал перед трудностями. 
Его любили все члены экипажа». В 1940 году 
Маркова назначили капитаном «Красина». 
Отец вспоминал, что, беседуя с ним при пер-
вой встрече, Михаил Гаврилович рассказал 
о боевых действиях в составе конвоя «PQ-
15» и  подчеркнул, что  плавание в  составе 
конвоя показало: ледокол недостаточно воо-
ружён, а команда слабо подготовлена к отпо-
ру врагу. И добавил: «Иван Дмитриевич Папа-
нин сказал мне, что отдел кадров Северного 
флота рекомендовал Вас в помощь как впол-
не подготовленного для  создания на  ледо-
коле высокой боеготовности». Так мой отец 
стал членом экипажа ледокола «Красин» 
в должности помощника капитана.

Линейный ледокол Арктического флота 
«Красин» (до 1927 года «Святогор») был по-
строен по  заказу российского правитель-
ства в Англии. В марте 1917 года на корабле 
был поднят Андреевский флаг. Перед Вели-
кой Отечественной войной местом его при-
писки был  порт Владивосток. В  1941  году 
судно планировали поставить на  капи-
тальный ремонт и  модернизацию. В  свя-
зи с  надвигающейся военной опасностью 
с  марта 1941  года «ЦКБ-4» разрабатывало 
проект ремонта судна с  учетом его  подго-
товки к  так  называемому мобилизацион-
ному варианту. Войну «Красин» встретил 
в  бухте Провидения, выполняя задания 
по проводке судов в восточном секторе Ар-
ктики, а в сентябре 1941 года был отправлен 
на ремонт в Соединённые Штаты Америки. 
В ходе ремонта его вооружили, а затем до-
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вооружили в  Шотландии. Были установле-
ны пушки и  пулемёты, в  качестве средств 
противовоздушной защиты теперь имелись 
станция парашютных ракет и  воздушный 
змей. В то время «Красин» был самым мощ-
ным ледоколом в мире. Как вспоминал отец, 
вопрос в  те  дни  стоял так: «Если не  сбере-
жём „Красин” — лишимся западного сектора 
Северного морского пути летом для прохода 
конвоев из Америки и Англии, а Архангель-
ского порта зимой». После прибытия в Коль-
ский залив «Красин» ушёл в  Молотовск. 
До самой узкой части Белого моря, по сло-
вам отца, его сопровождали два советских 
и  два  английских тральщика, истребитель-
ная авиация. В июне 1942 года он пришвар-
товался к причалу завода № 402. Это была 
база ледокольного флота в  годы войны. 
Сюда буксировались повреждённые в ходе 
боевых действий суда, отсюда они выходи-
ли на ледовые трассы, сюда возвращались 
для стоянки и ремонта. На заводе корабль 
ещё раз  вооружили: установили дополни-
тельные пушки и пулемёты, артиллерийские 
автоматы, оборудовали погреба для боеза-
паса. К концу июля 1942 года он стал одним 
из наиболее сильных в артиллерийском от-
ношении судов Беломорской военной фло-
тилии, куда был зачислен приказом коман-
дования 10 июля 1942 года. Как вспоминал 
отец, «с завода „Красин” вышел похожим 
на  крейсер противовоздушной обороны». 
По словам отца, при острой нехватке людей 
в  пополнении личного состава военной ко-
манды помощь оказал начальник Главного 
управления Северного морского пути, глав-
ный уполномоченный Государственного 
Комитета обороны по северу, известный по-
лярный исследователь И.Д. Папанин. 

К  этому времени на  северном театре 
войны определились две  группы сооб-
щений: внешняя и  внутренняя. Из  трёх 
внешних линий северная морская комму-
никация была наиболее короткой, но и наи-
более опасной. Выйдя из  портов Англии 
или  Исландии, союзные конвои с  грузами 
по ленд-лизу следовали на восток. Достиг-
нув определённой точки западнее Новой 
Земли, они  шли  на  юг.  Часть судов следо-
вала для разгрузки в Мурманск, остальные 
шли в Архангельск. Позже часть транспор-
тов направлялась в  Молотовск. Переход 
по  этому маршруту занимал 10–14  суток. 
В  нашу страну союзники поставляли во-
оружение, автомобили, продовольствие, 
медикаменты. Движение союзных кон-
воев началось в  конце августа 1941  года. 
Для  их  прикрытия широко использовался 
Северный флот.

Внутренние перевозки осуществлялись 
по  следующим коммуникациям: Кольский 
залив — полуострова Рыбачий и  Средний; 
Кольский залив — Архангельск; между пор-
тами Белого моря; Архангельск — порты за-
падного сектора Арктики. По этим коммуни-
кациям осуществлялось снабжение войск 
14-й Армии Карельского фронта, частей и со-
единений Северного флота. Как  по  внеш-
ним, так  и  по  внутренним коммуникациям 
осуществлялся так называемый «обратный 
ленд-лиз». В  порты союзников перевози-
ли стратегическое сырьё, редкие металлы, 
ценную древесину. По  Северному морско-
му пути осуществлялись военные постав-
ки фронту из  восточных районов страны, 
боевые корабли Тихоокеанского флота 
переводились на  Северный флот, шла  про-
водка транспортов с  грузами по  ленд-ли-
зу, следовавших из  западных портов США. 
В  июле–августе 1942  года после разгрома 
фашистами конвоя «PQ-17» поставка грузов 
в  нашу страну по  ленд-лизу прекратилась. 
В  этих условиях возросло значение Север-
ного морского пути. Он делился на два сек-
тора: западный — от Мурманска до Дудинки 
и  восточный — от  Дудинки до  бухты Про-
видения. В 1941 году проводка судов в вос-
точном секторе проводилась без охранения, 
так  как  немецкий флот туда не  проникал. 
Иная обстановка сложилась в 1942 году по-
сле разгрома в  июле конвоя «PQ-17». Под-
водный и надводный флот Германии начал 
проникать в Карское море, минировать ком-
муникации Северного морского пути.

Отсутствие конвоев, идущих с  запада, 
подтолкнуло германское командование 
к  проведению крупномасштабной опера-
ции «Wunderland» в Карском море. Её целью 
было установление контроля над Северным 
морским путём, разрыв трассы между усть-
ем Енисея и проливом Вилькицкого. Наряду 
с подводными лодками и авиацией главной 
действующей силой стал тяжёлый крей-
сер «AdmiralScheer». Ставка была сделана 
на  внезапность и  максимальное использо-
вание средств разведки, в том числе авиаци-
онной. Сигналом к началу операции явилось 
сообщение немецкой разведки о  выходе 
из Архангельска на восток большого конвоя, 
направлявшегося к  проливу Вилькицкого. 
По расчётам немцев он должен был пройти 
пролив 22–23 августа. Ранее немцы получи-
ли информацию от японской разведки о вы-
ходе из  бухты Провидения на  запад боль-
шого конвоя с ценными грузами. В составе 
конвоя наряду с транспортами были мино-
носцы, которые перегонялись с  Дальнего 
Востока в Кольский залив. По прикидке кон-
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вой мог пройти пролив Вилькицкого также 
22–23  августа. Оба  конвоя сопровождали 
почти все советские ледоколы, которые ра-
ботали в Арктике. В случае успеха операции 
и потери ледоколов Северный морской путь 
был  бы  парализован. Готовясь к  встрече 
караванов, «AdmiralScheer» занял позицию 
у банки Ермака. На судне находился борто-
вой гидросамолёт-разведчик «Arado».

Действительно, в  августе 1942  года 
из  Архангельска на  восток вышел конвой. 
В его составе был и ледокол «Красин». По-
сле довооружения и  пополнения военной 
команды экипаж загрузил топливо, бое-
припасы, пресную воду и  продовольствие. 
В составе конвоя были транспорты, ледорез 
«Ф. Литке», ледоколы «Красин», «Ленин», 
«Сталин». Для  охранения были выделены 
8  тральщиков. Транспорты необходимо 
было провести до  порта Тикси. В  суровых 
условиях Арктики предстояло пройти моря 
Белое, Баренцево, Карское, Лаптевых. 
На пути следования были возможны атаки 
с подводных лодок и с воздуха. Флагманом 
соединения назначили командира Север-
ного отряда Беломорской военной флоти-
лии капитана 1  ранга Николая Петровича 
Аннина. Ранее отец много слышал об  этом 
замечательном человеке. Потомственный 
моряк, он участвовал в гражданской войне, 
сражался в  Испании, был  награждён орде-
нами, именным оружием. Отец вспоминал, 
что перед выходом в море Н.П. Аннин «из-
ложил план перехода и сообщил, что траль-
щики будут сопровождать транспорты 
и  ледоколы только до  кромки льда, а  по-
том повернут в Архангельск. О маскировке 
речь не шла, так как были белые ночи. Ког-
да все корабли снялись с якоря и двинулись 
на  север, они  шли  в  окружении тральщи-
ков. В  охранении участвовали также двой-
ки истребителей». На  вторые сутки конвой 
подошёл к  проливу Югорский Шар  между 
материком и островом Вайгач. На воде по-
явился лёд, и корабли охранения повернули 
на запад, а караван пошёл на восток. В Кар-
ском море вода была покрыта крупными 
льдинами, транспорты начали отставать 
от  ледоколов. Пришлось сбавить скорость 
до  8  миль в  час. На  третьи сутки прошли 
остров Белый. На  пятые сутки прибыли 
в порт Диксон. Ледоколы пришвартовались 
к пирсу, а транспорты стали на якорь на рей-
де. По  данным ледовой разведки дальше 
на восток лёд был плавучий с большими раз-
водьями. К приходу в Диксон на транспор-
тах и  ледоколе «Сталин», идущем на  ре-
монт в  США, осталось мало пресной воды, 
а  в  Диксоне её запасы были ограничены. 

Было принято решение всех снабдить водой 
с «Красина», а его отправить в Енисей и при-
нять там  3  тонны свежей пресной воды. 
На следующий день ледокол «Сталин» ушёл 
на  восток, а  ледокол средней мощности 
«Ленин» повёл караван к  морю Лаптевых. 
«Красин», покинув порт Диксон, отправился 
в Енисейский залив. Вода здесь имела горь-
ко-солёный вкус. Как написал в своих вос-
поминаниях отец, «через каждые 40–50 ки-
лометров брали пробы воды на солёность. 
Пройдя более двухсот километров по зали-
ву, вошли в Енисей, где вода была пресной. 
Корабль поставили на якорь и начали запол-
нять ёмкости». Спустя трое суток ледокол 
догнал караван у  входа в  пролив Вилькиц-
кого, соединяющего Карское море с морем 
Лаптевых. Моряки полагали, что в этой глу-
ши их уже не достанут ни подводные лодки, 
ни  авиация врага. Дальнейшее плавание 
осложнили метеоусловия. По  воспомина-
ниям отца, «началась сильная пурга, битые 
льдины плыли по направлению к материку, 
их буквально приходилось таранить, чтобы 
продвинуться вперёд». И  тогда капитаны 
приняли решение повернуть корабли назад 
в  Карское море и  отстояться до  перемены 
северного ветра на южный. Вернулись к ар-
хипелагу Норденшельда, где  караван сде-
лал остановку под защитой береговых скал.

Погодные условия были крайне сложны-
ми, и дежурство артиллеристов на ледоколе 
усилили. Каждую смену их  инструктирова-
ли командир артиллерийской части и комис-
сар. Постоянно проверялась готовность к от-
крытию огня в случае внезапного нападения 
противника. «В один из обходов корабля, — 
писал отец в  воспоминаниях, — мне  пока-
залось, что  слышен гул  мотора самолёта. 
Была дана команда: если звук повторится 
или раздадутся гудки корабля — играть бо-
евую тревогу. По  имевшейся информации 
мы знали, что наших самолётов в этом рай-
оне нет. Предположили, что  фашистские 
лётчики ищут караван. Они могли прилететь 
из  Северной Норвегии с  дополнительными 
баками горючего. Был  ли  действительно 
самолёт, обнаружил ли он корабли — ясно-
сти не было. Решили срочно сменить место 
стоянки и сыграли боевую тревогу». А вско-
ре была получена радиограмма с Диксона, 
что  наблюдательный пост на  мысе Жела-
ния сообщил: «Прошёл большой корабль 
в  плохой видимости. Не  опознан, по-ви-
димому, военный». После этого капитаны 
ледоколов «Красин» и  «Ленин» приняли 
решение срочно уводить караван во  льды 
моря Лаптевых. Все  суда снялись с  якоря, 
а  через два  часа была получена шифров-
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На острове
Большой
Соловецкий.                                                                                
П.А. Сопко (справа)
и А.И. Слесарев.
1941 г.

На сторожевом 
корабле 
Северного флота.                                                                       
П.А. Сопко
(1-й справа).
1944 г.      

На батарее 
береговой обороны.                                                                                      
П.А. Сопко (2-й слева), 
А.М. Палёха,
друг отца (4-й слева). 
1945 г.

 
С боевыми 
товарищами 
в Йоканьге.                                                                          
П.А. Сопко (сидит в 
центре). 9 мая 1945 г.
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ка от  И.Д.  Папанина: «Приказываю уводить 
транспорты в  море Лаптевых». Английские 
моряки сообщили Папанину, что  некоторое 
время назад норвежские фьёрды тайно поки-
нул рейдер «AdmiralScheer», но самолёты-раз-
ведчики союзников потеряли его  из  виду. 
Неопознанный корабль, замеченный постом 
наблюдения на мысе Желания, и был рейде-
ром «AdmiralScheer». А самолёт, звук которого 
услышали на  «Красине», был  гидросамолё-
том-разведчиком «Arado». Самолёт обнару-
жил караван с  ледоколами «Красин» и  «Ле-
нин». А охранения в Карском море у каравана 
не было, он мог стать лёгкой добычей врага. 
Но  благодаря умелым действиям капитанов 
и экипажей кораблей караван был спасён, ко-
рабли вошли в пролив Вилькицкого. Ледовая 
обстановка здесь оказалась настолько слож-
ной, что  ледоколы, по  воспоминаниям отца, 
«тросами буксировали по одному транспорт-
ные суда. Борьба со льдом продолжалась не-
сколько суток». После этого на  юге  пролива 
показалась чистая ото льда вода. Был поднят 
сигнал: «Всем курс зюйд». Около двух часов 
двигались этим курсом, после чего вышли 
на чистую воду моря Лаптевых. Сутки спустя 
караван в полном составе пришёл в порт Тик-
си — восточнее устья Лены в море Лаптевых. 

Позже моряки узнали, что  25  августа 
1942  года крейсер «AdmiralScheer» в  райо-
не юго-западнее архипелага Норденшельда 
встретил ледокол «А. Сибиряков» и  в  тече-
ние короткого неравного боя  потопил его. 
Но радист ледокола успел оповестить порт 
Диксон о  появлении вражеского рейдера. 
Диксон встретил крейсер «AdmiralScheer» 
артиллерийским огнём. Маленький гар-
низон моряков Северного флота вынудил 
огромный крейсер отступить, но  среди за-
щитников Диксона были погибшие. 

Что  касается конвоя, который немцы 
ожидали с востока, то из-за крайне тяжёлой 
ледовой обстановки в  восточном секторе 
Северного морского пути он  продвигался 
очень медленно и достиг пролива Вилькиц-
кого только в  сентябре 1942  года. Оба  ка-
равана дошли до места назначения. Опера-
ция «Wunderland» была сорвана. Навигация 
на Северном морском пути продолжалась.

После разгрузки в  порту Тикси кораб-
ли повернули на  запад. Сентябрь и  октябрь 
1942 года «Красин» работал в проливе Виль-
кицкого. В  начале ноября он, возглавив ка-
раван из 40 судов, двинулся к Новой Земле. 
Как  вспоминал отец, «в условиях Арктики 
это  уже  была суровая зима. Ртутный стол-
бик опускался до  -30  °С. Льды достигли 
полутораметровой толщины. Караван дви-
гался со скоростью не более 5 миль в час». 

Было принято решение отстояться в проливе 
Югорский Шар у острова Вайгач. Когда вошли 
в  пролив, увидели транспорты в  охранении 
тральщиков. Выход из  пролива в  Баренце-
во море был заминирован, и на мели лежал 
транспорт, подорвавшийся на минах, перево-
зивший пушнину и розовое масло. К вечеру 
через пролив из Карского в Баренцево море 
начал двигаться лёд. Транспорты срывало 
с якорей и носило по бухте. Последовала ко-
манда ледоколам удерживать транспорты, 
чтобы их не выбросило на мель. Спасая оче-
редной транспорт, «Красин» сам сел на мель. 
Чтобы его сдвинуть на необходимую глубину, 
ушло две  недели. После покрытия Карских 
Ворот льдом последовала команда всем ко-
раблям выходить из Югорского Шара через 
Карские Ворота. Военным судам двигаться 
в Белое море, а транспортам с лесом пооди-
ночке следовать в порты Англии. Когда кара-
ван, идя по кромке льда, вышел в Баренцево 
море, на  чистой воде стали всплывать не-
мецкие подводные лодки. Но наша артилле-
рия загоняла их в подводное положение. Од-
нако вскоре последовала команда ледоколу 
через Карские Ворота вернуться в Югорский 
Шар  и  снять с  мели транспорт, загнанный 
туда фашистской подводной лодкой. Когда 
ледокол пошёл на восток, у кормы «Красина» 
в  районе Карских Ворот всплыла немецкая 
подводная лодка и попыталась его торпеди-
ровать. Но артиллеристы ледокола успешно 
отразили атаку. Несколько позже пришлось 
выручать английский транспорт. В  услови-
ях полярной ночи он сел на мель в проливе 
Югорский Шар. Транспорт удалось сдвинуть 
на  более глубокую часть пролива и  выве-
сти его  на  буксире через Карские Ворота 
в  Баренцево море. На  чистой воде корабли 
встретил эскадренный миноносец, который 
шёл в охранении до Белого моря. Несколько 
раз пришлось отгонять немецкие подводные 
лодки, пытавшиеся торпедировать суда. 
Вскоре ледокол «Красин» благополучно при-
был в молотовский порт. 

А затем была проводка судов по Север-
ной Двине, покрытой льдом толщиной 30–
40 сантиметров. Ранее линейные ледоколы 
в  реку не  заходили из-за малой глубины 
у  острова Мудьюг вблизи устья Северной 
Двины. Используя приливы, с  помощью 
лоцманов красинцы успешно выполнили 
поставленные задачи. Работая в  Север-
ной Двине, ледокол провёл более двадца-
ти транспортов под  разгрузку к  железной 
дороге и затем вывел их в Баренцево море 
для  участия в  конвоях, уходивших за  гру-
зами в Англию и Америку. Позже «Красин» 
был  отправлен для  проводки транспортов 
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в  восточный сектор Арктики. А  в  октябре 
1943 года он вернулся в порт Владивосток. 

Отец же ещё в апреле 1943 года был пе-
реведён в Архангельск на должность млад-
шего флагманского артиллериста Беломор-
ской военной флотилии. Ему было поручено 
готовить ледоколы для походов в Арктику. 

Шло  время, война продолжалась. Одна-
ко уже  чувствовалось приближение побе-
ды. В  своих воспоминаниях отец написал, 
что  8  мая  1945  года, когда он  с  боевыми 
товарищами находился в  море, было полу-
чено сообщение о  капитуляции Германии. 
9  мая  на  военно-морской базе Йоканьга 
на побережье Баренцева моря военные мо-
ряки с  волнением слушали выступление 
по  радио Председателя Государственного 
Комитета обороны И.В. Сталина. Он говорил 
о нашей полной победе над врагом и оконча-
нии Великой Отечественной войны. «Сколько 
было радости, — вспоминал отец. — Все об-
нимались. Счастью не было предела. Вот она, 
долгожданная победа!» В  нашем семейном 
архиве сохранилась фотография, сделанная 
9 мая 1945 года в Йоканьге. На фото — ещё со-
всем молодой отец, ему тогда было 34 года, 
вместе со своими товарищами — офицерами 
Северного флота. 

Война в  Европе окончилась, но  у  вос-
точных границ страны стояла Квантунская 
армия, союзница фашистской Германии. 
Только после разгрома Японии и окончания 
Второй мировой войны началась постепен-
ная демобилизация в армии и на флоте. Вы-
жившие в  те  суровые годы возвращались 
домой, к мирному труду, а торговые и рыбо-
ловные суда — в порты приписки. 

Но  для  моего отца, как  и  для  многих 
его  сослуживцев, 9  мая  1945  года война 
не  закончилась. Северный флот развернул 
траление мин  в  морях Белом, Баренцевом, 
Карском, Лаптевых и реках Северная Двина, 
Онега, Мезень, Печёра, Хатанга, Обь, Енисей. 
Участником этих опасных морских опера-
ций на тральщиках Северного флота в тече-
ние нескольких лет был и мой отец. 

Я  благодарна отцу, написавшему воспо-
минания о том времени. С этой мыслью со-
звучны строки из  стихотворения военного 
моряка Виктора Ингерова:

«Стирает время дней минувших меты, 
Но и оно не сгладит, ты поверь, 
Ни безграничной радости победы, 
Ни беспредельной горечи потерь».
Перечитываю вновь и  вновь воспоми-

нания отца и  удивляюсь, что  он  ничего 
не  написал о  наградах, которых был  удо-
стоен в  военную пору и  за  образцовую во-
инскую службу, пройдя путь от  лейтенан-

та флота до  капитана 1  ранга. Нет, одну 
из  них  он  всё-таки упомянул: наградные 
часы Наркома обороны СССР. Но я хорошо 
знаю, что на форменной тужурке он всегда 
носил орденские планки. А в дни торжеств, 
когда надевал парадный мундир с  корти-
ком, на его груди были два ордена Красной 
Звезды, орден Красного Знамени, многочис-
ленные медали, в числе которых — «За бое-
вые заслуги», «За оборону Советского Запо-
лярья», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов».

Война в  жизни моего отца Петра Афана-
сьевича Сопко — это Северный Флот. А в моей 
жизни, его младшей дочери, война — это её 
отголоски в  послевоенном Мурманске. 
Мы  жили в  Росте — северной части горо-
да, названной по  небольшой живописной 
речке, протекающей в  этом районе. Ули-
ца наша носила имя  знаменитого лётчика 
истребительной авиации Северного фло-
та, дважды Героя Советского Союза Бо-
риса Феоктистовича Сафонова, погибшего 
в  воздушном бою  над  Баренцевым морем 
30 мая 1942 года. Я помню, что у Дома офи-
церов флота, куда мы, ребятишки, ходили 
на  новогодние ёлки  и  детские киносеансы, 
стояли многочисленные сбитые в  боях во-
енные самолёты. У  одного торца здания 
стояли советские истребители с  красными 
звёздами, а  у  другого — немецкие самолё-
ты с  чёрными фашистскими свастиками, 
и  мы, дети, с  любопытством рассматрива-
ли их. Помню, как в семье говорили о том, 
что  в  Кольском заливе на  мине подорва-
лась баржа. Но  всё-таки самое яркое дет-
ское впечатление — это минные поля в соп-
ках, раскинувшихся в  окрестностях Росты. 
В начале войны перед немецкими войсками 
была поставлена задача с  суши захватить 
город и  имеющий важное стратегическое 
значение мурманский порт. По приказу со-
ветского командования подступы к  Мур-
манску были заминированы. Оставшиеся 
с  военного времени минные поля после 
окончания войны были огорожены колючей 
проволокой. И в начале 50-х годов на фоне 
неяркой северной природы они привлекали 
внимание каждого во время бурного цвете-
ния разросшегося здесь иван-чая, усыпан-
ного пурпурно-розовыми цветами. Я  хоро-
шо помню, как однажды, вернувшись домой 
со  службы, отец с  горечью сказал: «Ребя-
та-ремесленники залезли на  минное поле, 
чтобы нарвать цветов. Одному в результате 
взрыва оторвало пальцы руки». 

Это  были отголоски Великой Отече-
ственной войны, участником которой 
был мой отец.
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70-летИе ПОбеДы 

Грядёт 70-летие Победы
Над той войной, что принесла всем беды. 
Над той войной, где смертью пали 
Те «люди мира» от фашистской стали: 
Те жертвы – от немецкого нацизма, 
Те воины – с великим героизмом, 
Те женщины, и дети, и мужчины – 
В тылу врага создавшие путины, 
Повергнувшие немцев в ад земли 
Во имя жизни будущей, любви. 
Ты помни, Человек, то лихолетье, 
Борьбу над мракобесием столетья. 
Изгнание фашизма навсегда! 
Так думал Победитель в те года. 
Грядёт 70-летие Победы… 
И всё, за что сражались наши деды - 
Мир, Счастье, Труд, Здоровье, Жизнь, Любовь - 
Всей мощью предстаёт! И закипает кровь 
От гордости за наш великий Дух! 
Преодолевший горечь всех разрух! 
Да здравствует Россия! Ты, страна, 
Оплот Надежды, Веры и Добра!

«Мы по-прежнему
в общем строю»

(альбом «Ветераны») 
Еврилов Анатолий, 

г. Рязань
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Пятаков Николай,
старший научный сотрудник РАН, к.х.н., член Военно-научного общества
Культурного центра Вооружённых сил РФ, член комитета памяти
маршала Советского Союза Г.К. Жукова, ветеран войны, участник тыла,
старший лейтенант 

От ПАРАДА к ПАРАДу 

Две  колонны памятного военного парада 
1941  года были танковыми. Легкие «Т-70», 
средние «Т-34», тяжёлые «КВ» 33-го и 243-го 
танковых батальонов и  автомашины с  пехо-
той мотострелково-пулеметного батальона 
(МСПБ) 33-ей танковой бригады, строго со-
блюдая строй, катили по  брусчатке Красной 
площади. Бригада насчитывала 1,5  тысячи 
бойцов и более 70 танков, но в параде участво-
вали не все, а лишь наиболее подготовленные. 
Бригаду на базе 12-й танковой дивизии, сра-
жавшейся за Киев, для парада сформировали 
заранее, 7 сентября, на Юго-Западном фронте 
в  Харькове и  передислоцировали во  Влади-
мир, а затем в Москву.

После окончания парада его  участни-
ки прямо с  площади последовали маршем 
в места боевых сражений. У всех есть точ-
ный маршрут и  конечный пункт — место 
сосредоточения вблизи боевых позиций. 
Для 33-ей бригады — это Ново-Петровское. 
Совсем рядом. Сегодня от центра столицы 
можно доехать за короткое время. А тогда 
всё  было по-другому: по  пути предстояло 
пополнить боекомплект, дозаправиться 
ГСМ, привести танковые роты, мотопе-
хоту и  вспомогательные подразделения 
в  полную боевую готовность, чтобы брига-
да как  единый грозный механизм смогла 
выполнить все  боевые действия, которые 
на неё выпадут. 

Но это потом. А пока командиры и бойцы 
шли колоннами мимо мавзолея, всматрива-
ясь в лица стоявших на правительственной 
трибуне и  Верховного Главнокомандующе-
го И.В. Сталина. Они видели вождя уверен-
ным, и  эта  уверенность словно вселялась 
в них, вызывая готовность идти вперёд и по-
беждать. «За пехотой прогарцевали эска-
дроны кавалерии, промчались пулемётные 
тачанки, — писали об  этом параде очевид-
цы и корреспонденты. — Их сменили мото-
ризованные части, артиллерийские полки 
Московской зоны обороны, сводный зенит-
ный полк ПВО, танковые батальоны резерва 
Ставки. По площади потоком прошли свет-
ло-зелёные машины по  три  в  ряд, на  них, 
повернув головы в  стальных касках к  три-
буне мавзолея, сидели вооружённые бойцы 
в  тёплых полушубках…». Важно отметить 
тот факт, что войска командующего Запад-
ным фронтом Г.К. Жукова не позволили про-
тивнику нарушить спокойное проведение 
парада — ни один гитлеровский стервятник 
и  ни  один диверсант не  смог прорваться 
в Москву, чтобы помешать этому. 

К  18  ноября бригада подошла к  бое-
вым позициям. И  в  это  самое время — 
уже  несколько дней шли кровопролитные 
бои на главном, лобовом, направлении уда-
ра, начавшегося 15–16  ноября решающего 
наступления немецко-фашистских войск 
на Москву. 16-я армия Рокоссовского с тру-
дом сдерживала мощный озверелый натиск 
фашистских войск. От  непрерывных боёв 
редели стрелковые дивизии, обескровлива-
лись танковые соединения.

 В истории эти две недели боёв бригады, 
когда враг под  Москвой был  остановлен, 
отмечены очень кратко и  скромно: «По-
сле парада бригада получила боевой при-
каз — грудью защищать подступы к  сто-
лице советского государства, не  допустить 
кровожадные орды немецко-фашистских 
оккупантов в г. Москву… Под Москвой бри-
гада действовала в составе войск, которые 
измотали германские армии на  подступах 
к столице и обеспечили их разгром. 30 ноя-
бря 1941 года бригада вышла на формиро-
вание в г. Москву». «Тайфун» — так фашисты 
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назвали свою стратегическую наступатель-
ную операцию на  советскую столицу — 
был укрощён.

Закончился Первый, самый героиче-
ский, Оборонительный этап Великой Оте-
чественной войны. Затем на  Втором этапе 
войны — год наступательных операций, на-
чавшийся Тихвинской и  Ростовской насту-
пательными операциями соответственно 
10.11–30.12 и 17.11–02.12.41-го года, а так-
же армейскими, частью сил, наступатель-
ными операциями войск Западного фронта 
(контрудары) и  закончившийся Ржево-Сы-
чевской наступательной и  Сталинградской 
оборонительной (14.07–18.11.42-го) опе-
рациями, начавшаяся передачей оборони-
тельной позиции стрелковым частям. «С 
11.7  по  14.7.42  бригада сдерживала рвав-
шегося к переправам противника, чем обе-
спечивала переправу частям 28А через Дон. 
14.7.42  36  Т. Бр.,  передав участок обороны 
стрелковым частям, вышла из боя и вошла 
в  состав 63А, находившейся во  2-м эшело-
не». (лист 9, Фонд Кр. истории боевых дей-
ствий. Фонд 36 отд. Т. Бр. Дело № 1, лист 9). 
В конце этого дела отмечено: «… 2.9.42 Бри-
гада выводилась в  г.  Ногинск на  перефор-
мирование (почему-то не указано, что на са-
мом деле формирование в  составе 2-го 
Мех. корпуса)». И совсем в конце этого дела 
подведены итоги боевых действий бригады 
в  Харьковской наступательной операции. 
«Бригада в 1942 году командованием 38 ар-
мии представлялась к званию гвардейской. 
К-р. Бр. Туркатов.  За  героизм и  мужество 
в  боях 246  человек представлены к  награ-
дам… Из них 2 человека — званию Героя Со-
ветского Союза…»

Несмотря на некоторые серьёзные неуда-
чи в Любаньской, Крымской и Харьковской 
наступательных операциях, продвижение 
врага вглубь страны было приостановле-

но. На стыке этих двух этапов гитлеровских 
фашистов разбили и  отогнали от  Москвы, 
и они уже больше ей серьёзно не угрожали.

После переформирования бригады в Мо-
скве она вела тяжёлые бои в районе Кирил-
ловщины, а затем Васильевщины в Демян-
ской наступательной операции в  составе 
войск Северо-Западного фронта. А в конце 
августа 1942 года бригада была передисло-
цирована в город Ногинск, где формирова-
лась в составе 2-го механизированного кор-
пуса. В его составе она пройдёт свой новый 
героический путь и закончит его в послед-
них наступательных операциях войны, Бер-
линской и  Пражской, на  1-ом Украинском 
фронте 11 мая 1945 года. Бригада будет на-
граждена орденами, ей присвоят почётное 
наименование и звание гвардейской.

Путь танковой бригады не был усеян ро-
зами. Только жестокими сражениями, смер-
тельными боями, победами и  братскими 
могилами гвардейцев… Много её бойцов по-
легло на полях сражений. Среди них млад-
ший лейтенант, командир взвода Дмитрий 
Еськов, который 4  декабря 1942  года за-
крыл амбразуру немецкого дзота и обеспе-
чил продвижение бригады вперед в жесто-
ком бою Великолукской битвы.

Славный боевой путь прошли брига-
да и  корпус по  дорогам Великой Отече-
ственной войны. 11  трофейных знамен, 
добытых гвардейцами Ногинского 7-го 
гвардейского (2-го) Нежинско-Кузбасско-
го ордена Суворова 2-й степени механи-
зированного корпуса, было брошено к ле-
нинскому мавзолею 24  июня 1945  года 
на  параде Победы. Так  отчитывались 
57-я гвардейская (33-я) Нежинская орде-
на Кутузова 2  степени танковая бригада 
и 7-й гвардейский мехкорпус перед Крас-
ной площадью, Верховным Главнокоман-
дующим и своим народом.

 В  Москве имеется музей боевой сла-
вы 7-го гвардейского мехкорпуса (шко-
ла  №  513). Советом ветеранов корпуса, 
возглавляемым генералом Н.Ф. Козиным, 
ведётся большая работа по  увековече-
нию памяти его  героев, в  том  числе 57-й 
гвардейской танковой бригады. В  честь 
Героя Советского Союза, командира кор-
пуса генерала-лейтенанта Ивана Петрови-
ча Корчагина названа московская улица 
в  районе Строгино и  остановка городско-
го транспорта. Николай Федорович Козин 
при последнем разговоре сообщил, что на-
мечена встреча с администрацией округа 
в память вручения Красного Знамени 33-й 
бригаде в 41-м году. Он ведёт её летопись 
и намеревается её опубликовать.

Москвичи были 
благодарны своим 

защитникам
и всячески

помогали — собирали 
средства на создание 

нового оружия, 
военной техники, 
самоотверженно 

трудились 
на производстве 

и оказывали
шефскую помощь.

Долгое время 
трудящиеся 

Ленинградского
района города
Москвы были
шефами 33-й

танковой бригады. 
А в период её

переформирования, 
пополнения после

боёв вручили
бригаде Красное

знамя «в знак
признания подвигов 

воинов при защите 
столицы».

Её боевые действия
увековечены

в кадрах военной 
кинохроники. 

В краеведческом 
музее города Истры 

имеется экспозиция, 
посвящённая 33-й 
танковой бригаде.
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«Двое под одним 
плащом»
(альбом «Ветераны») 
Еврилов Анатолий, 
г. Рязань
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Лысков Лёва,
7 лет, г. Екатеринбург

***
Я не знаю, что бы мне
Не понравилось в войне.
Это очень интересно –
Самолёты в вышине,
Корабли, авианосцы
На бушующей волне,
Танки, бронетранспортёры:
Наши силы наравне!
Только, знаете, что мне
Не хотелось бы в войне?
Чтобы чья-нибудь ракета
Вдруг попала в дом ко мне.
Чтобы видел я пожары
Вместо радуги в окне,
Чтобы плакала сестрёнка,
Позабыв о тишине,
Чтобы папа не вернулся,
Побывав на той войне.

Ильина Анастасия,
18 лет, Сергиево-Посадский
детский дом слепоглухих

***
Война — страшнее слова нет.
Война. За что мы воевали?
Кто даст сейчас на всё ответ?
За что все жизни отдавали?
За веру, счастье, за любовь.
За детский смех, за свет и радость,
За мир лилась рекою кровь,
Чтоб на земле царила благость.
Чтоб не взрывались города,
Чтоб нас не настигали беды.
За эти страшные года
Спасибо, прадеды и деды!

«Преклоним колени»
Сирцова Самила,

г. Москва
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Гусева Полина,
ФГКОУ МКК «Пансион
воспитанниц МО РФ», г. Москва.
Руководитель — Н.В. Костина 

СПАСИбО ЗА ЖИЗнь

«Ничто не сближает людей так сильно, 
как солдатская служба, не каждый штат-
ский поймёт, что значит военная друж-
ба…» — было написано моим дедом на од-
ной из фронтовых фотографий. 

Мой дедушка Гусев Анатолий Иванович 
(17.06.1926–15.12.1995) в августе 1945 года 
принимал участие в войне с японскими ми-
литаристами и в освобождении северо-вос-
точного Китая от японских захватчиков. 

Он вернулся с войны, но, к сожалению, не 
дожил до моего рождения. Я знаю о нём из 
папиных воспоминаний, а мне так бы хоте-
лось его расспросить о том, какое это было 
непростое время, через что ему пришлось 
пройти в этой жестокой войне, о его солдат-
ской службе и о многом другом. 

На уроках истории я узнала, что в той войне 
противником Советского Союза стала мощ-
ная японская Квантунская армия. Она вклю-
чала в себя около миллиона человек, более 
6000 орудий и минометов, около 1500 само-
лётов, более 1000 танков. Японцы считали, 
что война с Советским Союзом неизбежна, 
поэтому ими было создано много укреплен-
ных районов, которые строились более 10 
лет. К августу 1945 года они состояли из 
большого числа мощных огневых сооруже-
ний, соединённых бетонными подземными 
ходами сообщения. 

Мой дедушка воевал танкистом 76-го мо-
тострелкового полка, 36-ой мотострелковой 
Забайкальской дивизии, которая входила в 
состав 6-ой гвардейской танковой армии. 
Ему было тогда 18 лет. Об этом рассказал 
мне папа.

Навсегда в истории ведения войны оста-
лась выдающаяся операция — 350-киломе-
тровый бросок 6-й гвардейской танковой 
армии через безводную пустыню Гоби и 
Большой Хинганский хребет. Горы Хингана 
казались непреодолимым препятствием 
для техники. 

Что такое Большой Хинган? Для Японии 
эти горы сравнимы с самыми высокими в 
Европе — Альпами. Советские танки под-
нялись выше облаков! Японцы никогда не 
думали, что танковая армия сможет пройти 
через Хинган, а она прошла. И прошла со-

вершенно неожиданно для них: спустилась 
с гор и разбила армию противника.

Даже трудно представить себе, как не-
просто преодолеть этот Хинган. Когда-то Су-
воров провёл армию через Альпы, это было 
очень трудно. Но Суворов перешёл через 
Альпы со своими чудо-богатырями в пешем 
строю. Это всё-таки были люди, они могли ка-
рабкаться, а как на танках преодолеть такие 
препятствия? Один танк вперёд продвинет-
ся, разматывает трос и тянет за собой сле-
дующий. Скалы скребёт гусеницами, летят 
искры, камни, осколки. Тросы, как струны, 
лопаются! И вот так тросами вытаскивали 
друг друга всё выше и выше! И вытащили, и 
перетащили через горы целую танковую ар-
мию! Для тех людей каждый неверный шаг 
мог стать последним. Но все они понимали, 
что такое армейское братство, и шли плечом 
к плечу, управляя боевой машиной, чувствуя 
ответственность за судьбы тысяч солдат. 
Они двигались вперёд, не останавливаясь, и, 
в конце концов, у них получилось! 

Это невероятно! Услышав этот рассказ, 
я была потрясена. Как можно провести ги-
гантские танки через горы? Эти махины не 
могли бы совершить такое без людей, ко-
торые верили в победу, и это их не подве-
ло. Мой дед со своими сослуживцами со-
вершил невозможное. Я очень горжусь им! 
Это — подвиг! 

А когда они спустились вниз — начались 
ливни. Всю долину залило, там не только 
танкам, пешком невозможно было пройти! 
И советское командование нашло выход из 
положения. В долине была ветка железной 
дороги. И прямо по ней на гусеницах прове-
ли всю армию, вышли в тыл японским сое-
динениям и вступили в бой. 

За мужество и героизм, проявленные 
при освобождении китайского города Мук-
ден, мой дедушка был награждён орденом 
Отечественной войны II степени. Закончил 
он войну 2 сентября 1945 года в городе 
Порт-Артур на берегу Жёлтого моря.

Глядя на картину Ф. Усыпенко «Переход 
советских войск через Хинган» и на фото-
графию того времени, я представляю, как 
дедушка шёл через эти горы. Теперь и кар-
тины, и художественные произведения, и 
фильмы о войне стали мне очень дороги.

Несмотря на то, что мой дедушка и 
прадедушка ушли из жизни ещё до моего 
рождения, я горжусь ими, я склоняю голову 
перед поколением победителей, прошед-
шим путь через войну в мирную жизнь, за-
воёванную ценой больших жертв, тяжёлых 
испытаний, благодаря невиданному муже-
ству и героизму.
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Фловерс Элизабет-Мария, 
15 лет,
школа для девочек Святой Марии,
Австралия, г. Перт 

СПАСИбО ДеДу ЗА ПОбеДу!
Такими словами украшают в России свои 

автомобили благодарные внуки в майские 
дни Победы. Деды отстояли мир, в котором 
мы живём! Я говорю эти слова своему ан-
глийскому дедушке Джорджу Фловерсу из 
Лондона, русскому прадедушке Михаилу 
Ивановичу Матасову и украинскому праде-
душке Якову Сидоровичу Громовенко. 

Мой прадедушка Михаил Иванович про-
шёл всю войну, с 1941 по 1945 годы. Он был 
политработником и закончил службу в звании 
майора. Он воевал на 1-ом Украинском фрон-
те. Участвовал в сложном форсировании Дне-
пра и Курской битве, где был тяжело ранен. 
Прадедушка освобождал Украину, Варшаву и 
концлагерь Освенцим в Польше. В 1966 году, 
будучи студенткой 1 курса института, моя 
бабушка Матасова Нина Михайловна посе-
тила это страшное место. Прадедушка был 
награждён орденами Отечественной войны 

1-ой и 2-ой степени, орденом Красной звезды. 
Имел медаль за освобождение Польши, за 
победу над Германией и другие награды, ко-
торые теперь хранятся у меня.

Прадедушка ушёл из жизни в возрасте 68 
лет, то есть за 22 года до моего рождения. 
Моей маме тогда было 10 лет. Она очень 
тепло отзывается о своём дедушке, кото-
рый занимался с ней литературой, матема-
тикой, готовил карнавальные костюмы. 

Мой прадедушка Яков Сидорович Гро-
мовенко — дедушка мамы — воевал в Кры-
му. Он участвовал в обороне Севастополя. 
В старости он жил на Азовском море. Мама 
проводила у дедушки всё лето. Он показал 
ей степь в заповеднике Оскания Нова Хер-
сонской области, дворец хана в Бахчиса-
рае, а также они побывали в Севастополе, 
где он воевал. Прадедушка прожил 82 года 
и ушёл из жизни за три месяца до моего 
рождения. 

В 1944 году в войну вступили Англия и 
Америка. Мой английский дедушка Джордж 
Фловерс тоже участвовал в борьбе с фашиз-
мом во Второй Мировой войне. Он воевал 
в десантных войсках, освобождал Норве-
гию и был награждён королем Олафом V за 
освобождение Осло.

Дедушка прилетал несколько раз к нам в 
Австралию, а мы навещали его в Лондоне. 
Мы посещали с ним зоопарк и музеи. Его не 
стало, когда мне было 13 лет. 

Вот такая история нашей семьи, которую 
я узнала от папы, мамы и бабушки.

Этот красивый мир стал возможным 
благодаря нашим дедам, которые победили 
в этой страшной войне! Я сохраню память 
о своих героических родственниках и пере-
дам своим детям, чтобы они знали и помни-
ли их всегда! В этом и есть связь поколений, 
которая не должна прерваться. 

В мае этого года мы отмечаем 70-летие 
победы в Великой Отечественной войне и 
говорим ещё раз спасибо за их подвиг.

Майор
Матасов
Михаил

Иванович
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...из блокнота
корреспондента

Беломытцева
Регина,
член клуба «Шанс»,
Франция, г. Париж

Попыхова Ирина,
Московская область,
Ногинский район, г. Старая Купавна

Сегодня ездила в Пер-Лаше́з (фр. Père 
Lachaise, буквально «отец Лашез») — 
кладбище в Париже, одно из самых 
известных мест захоронения в мире. 
Расположено на востоке города, в 20-м 
муниципальном округе. Официальное 
название — Восточное кладбище (фр. 
Cimetière de l’Est). Это самый большой 
зелёный оазис французской столицы и 
один из крупнейших музеев над гробной 
скульптуры под открытым небом пло-
щадью около 48 гектаров.

3 мая 2005 года на этом парижском 
кладбище был открыт памятник рус-
ским участникам движения Сопротив-
ления во Франции. На постаменте, из-
готовленном из уральского мрамора, 
по-русски и по-французски выбиты сло-
ва: «РОДИНА ПОМНИТ».

Мне повезло познакомиться с удивительным человеком! 
Беляева Анисья, или как все её называют — Анна Емельяновна, 
руководит работой сразу двух общественных приёмных: гла-
вы Ногинского муниципального района В.Н. Лаптева и партии 
«Единая Россия». Вся жизнь Анны Емельяновны прошла среди 
людей: около 60-ти лет вела она военно-шефскую работу в Во-
оружённых силах СССР, более 50-ти лет опекала детей-сирот, 
детские дома, фонды, пойдя по стопам своего отца — директо-
ра детского дома в Казахстане.  География её жизни обширна, 
а биография вызывает восхищение! Бывший министр оборо-
ны генерал армии Радионов так писал о ней: «Начиная с 40-х 
годов прошлого столетия, выступления этой замечательной 
женщины слушали мотострелки и  танкисты Туркестанского 
и Приволжского Военных округов, моряки всех флотов, погра-

ничники далёкого Памира...» А глава района В.Н. Лаптев, поздравляя с 90-им юбилеем, говорил: 
«Такие качества как большая доброта и внимание к людям, принципиальность, прямота, сни-
скали к ней уважение жителей города, а энергия и молодость её души являются достойным при-
мером для всех нас…» 70-летие Великой Победы Почётный ветеран Подмосковья, ветеран ВОВ, 
ветеран труда, ветеран и отличник военно-шефской работы в Вооружённых силах, Почётный 
гражданин Ногинского муниципального района Анна Емельяновна встретила на посту! Сегодня 
она не только заместитель председателя Союза пенсионеров города, но и помощник депутата. 
Её проекты занимают призовые места, а девиз, которому она верна, — «Слышать каждого, ра-
ботать для всех». Всё-таки это — наше несгибаемое поколение!

Беляева Анисья (Анна) Емельяновна
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гОРОДСкОй МуЗей ОткРыт кО Дню ПОбеДы

Тарасов Алексей,
корреспондент муниципальной газеты «Купавинские вести»

7 мая 2015 года в Старой Купавне состо-
ялась торжественная церемония открытия 
новой экспозиции в Центре культуры «Акри-
хин», которая собрала вместе всех причаст-
ных к тому, чтобы это событие стало воз-
можным: представителей администрации, 
активных участников ветеранских органи-
заций и жителей Старой Купавны, которые 
внесли свой вклад в открытие музея, став-
шего уже поистине народным.

Люди приносят сюда различные арте-
факты, старинные картины, предметы до-
машнего обихода, документы, семейные 
реликвии, монеты. Экспонатов так  много, 
что  выставить всё сразу не  представляет-
ся возможным. В  музее даже не  успевали 
их регистрировать. По этой и по другим при-
чинам, связанным с открытием, работникам 
музейной экспозиции в  течение последних 

месяцев приходилось трудиться допоздна, 
но они всё успели к празднованию 70-летия 
Великой Победы!

Собравшихся приветствовали глава му-
ниципального образования Игорь Сухин, 
его  первый заместитель Сергей Пастухов, 
председатель Совета депутатов Владимир 
Литовченко, председатель Совета ветеранов 
Нелля Чубукова, участник Сталинградской 
битвы, Почётный гражданин нашего города 
Николай Сергеевич Куликов и  директор му-
зейной экспозиции Валерий Медведев.

Была отмечена кропотливая работа 
поисковой секции Совета ветеранов, осо-
бая роль  всего ветеранского движения. 
Прозвучали также благодарности в адрес 
руководителей многих предприятий, ока-
завших существенную помощь при созда-
нии экспозиции: первому вице-президенту 
ОАО  «Акрихин» Ивану Тюляеву, генерально-
му директору ОАО  «Бисеровский рыбоком-
бинат» Андрею Семенову, генеральному ди-
ректору ОАО  «Мосхим» Андрею Артемьеву, 
генеральному директору ЗАО  «Пале Рояль» 
Андрею Вендило, генеральному директору 
ЗАО  «База  №  1 Химреактивов» Владимиру 
Пикалову, генеральному директору ООО «Ла-
кра Синтез» Игорю Зелинскому, генерально-
му директору ООО  «Техно ТТ» Константину 
Баранову и коллективу Молодёжного совета 
при главе города Старая Купавна.

Право перерезать ленту в  честь откры-
тия музея предоставили главе города Игорю 
Сухину, ветерану Великой Отечественной 
войны Николаю Куликову и  председателю 
Молодёжного совета Николаю Губанову.

Пастухов
Сергей Петрович, 

полковник запаса. 
Более 10 лет 

прослужил в ВДВ, 
прошёл путь от 

командира взвода 
до начальника 

межвидового центра.
 Принимал участие

в ликвидации аварии 
на Чернобыльской 

АЭС, в миротворческой 
миссии ООН

в Югославии,
воевал в горячих 

точках на Кавказе.
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Ханова Земфира,
8-а класс ГБОУ СОШ 2094,
подразделение № 403, г. Москва

 

Мы гОРДИМСя
СВОИМИ ПРеДкАМИ

Я очень горжусь моим прадедушкой. Моя 
бабушка много рассказывает про своего 
отца, который стал Героем Франции в Вели-
кой Отечественной войне. Прабабушка моя 
ещё жива и тоже гордится и рассказывает 
про своего покойного уже мужа. 

Мой прадедушка, Кущаев Гусейн Имра-
нович (1908–1969), родился в с. Хулисма 
республики Дагестан. В первые же дни 
Великой Отечественной войны он был 
призван в армию и воевал в кавалерий-
ском полку. Был ранен и после лечения в 
военном госпитале получил назначение в 
стрелковый полк бронебойщиком. В 1942 
году под Харьковом в жесточайшем бою 
попал в плен. Военнопленных повезли на 
юг Франции, откуда в июне 1943 года ему 
удалось бежать и присоединиться к фран-
цузским партизанам. Он воевал в составе 
отряда «Чёрная гора», который возглавил 
после гибели командира. 

Они делали многое, чтобы победить вра-
га. В октябре-ноябре 1943 года возле г. Ла-
жрис отряд поджёг крупнейший вражеский 
склад боеприпасов. Отряд устраивал за-
сады, взрывал мосты, дороги, выводил из 
строя телефонную и телеграфную связь, 
поджигал склады, нападал на колонны с 
боеприпасами, вооружением, пускал под 
откос железнодорожные эшелоны, напа-
дал на небольшие гарнизоны, захватывал 
штабные машины с важными военными и 
документами, топил плав. средства про-
тивника. Однажды партизаны совершили 
дерзкое нападение на воинскую колонну 
и захватили в плен генерала — это стало 
самым важным событием в партизанской 
жизни моего прадеда. 

По окончании войны в г. Марсель 
Г.И. Кущаеву было вручено несколько на-
град: кресты «За военные заслуги в войне 
с Германией», «Сопротивления», «За добро-
вольную военную службу», медаль «Честь 
и Отечество». Г.И. Кущаев считается на-
циональным Героем Франции. В родовом 
селе Хулисма ему сооружён памятник. В 
историческом музее г. Махачкалы имеет-
ся уголок моего прадеда, там выставлены 
фотографии, награды, биография и прочее. 
Но никто из моих родственников, к сожа-
лению, ещё не был во Франции, не посе-
щал места, где воевал наш прославленный 
дед.

«Весна 1945 года» 
Хаттаева Камила, 
10 лет, 
Республика 
Дагестан,
г. Махачкала
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Гальцова Дарья, 
16 лет,  ученица МКОУ
Новокурлакская СОШ, 
Воронежская область,
Аннинский район

«этО нАшА С тОбОй 
бИОгРАфИя»

(интервью с ветераном) 

В жизни каждого человека, наверняка, 
бывают встречи, забыть о которых просто 
невозможно. Они врезаются в память, будо-
ражат мысли, не дают уснуть! В них вдруг 
находишь ответы на вопросы, которые дав-
но не давали тебе покоя. Такой памятной 
встречей стала для меня беседа с ветера-
ном Великой Отечественной войны, быв-
шим учителем Константином Яковлевичем 
Колмаковым. 

А произошло всё как всегда, неожиданно 
и просто: вручение от школы поздравитель-
ной открытки участнику войны. 

Уже потом я долго думала над тем, поче-
му мне, да и моим сверстникам тоже, обяза-
тельно нужны толчки извне, почему не сама 
догадалась? Почему?.. Почему?..

Разговор с этим человеком очень увлёк 
меня. Передо мной постепенно разворачи-
валась грандиозная панорама событий «со-
роковых-роковых», открывалась биография 
человека, чья судьба совпала с историей 
своей страны.

По-военному чётко начинает нашу бесе-
ду фронтовик:

— Я, Колмаков Константин Яковлевич, ро-
дился в селе Новый Курлак на улице Речная, 
11 июня 1922 года.

Невольно ловлю себя на мысли: «Ему 
уже за 90… Не верится… Сохранилась воен-
ная стать, ясность мысли».

— А о чём Вы мечтали до войны, Констан-
тин Яковлевич?

— Хотел стать лётчиком. Тогда многие 
мальчишки об этом мечтали. Я даже про-
шёл комиссию, оформил документы и от-
правил в Серпуховское военное училище. 
Но в августе 1939 года получил извещение, 
что в связи с тем, что мне не исполнилось 18 
лет, зачислен быть не могу.

— А Вы помните, как началась война?
— Конечно. Помню…
После этих слов я взглянула вновь на 

лицо ветерана и … О Боже! Вот они — глаза 
шолоховского героя, «словно присыпан-

ные пеплом». Тоска, боль, тревога — всё 
было в них.

— Я помню это лето. Июнь 1941 застал 
меня в Воронеже. Я отправился туда на заоч-
ную сессию в педучилище. 22 июня я решил 
пойти отдохнуть в кинотеатр «Пролетарий». 
Шёл фильм «Песнь о любви». Трамвайная 
остановка была на площади перед громкого-
ворителем. Вдруг в громкоговорителе щел-
чок: «Внимание! Говорят все радиостанции 
Советского Союза. Через несколько минут 
слушайте сообщение… Молотова».

— 15 октября1941 года я получил повест-
ку явиться в военкомат в Садовое. И пошёл… 

И пошёл русский солдат отсчитывать 
свои фронтовые вёрсты.

Теперь, когда я слышу из уст простого 
солдата названия тех городов, посёлков, 
деревень, через которые он шёл, я совсем 
иначе начинаю понимать слова из известной 
песни: «Пол-Европы прошагали, полземли…»

Елань-Колено, Курск, Вальск, Привольск, 
Могилёв, Москва, Калинин, Сталинград, 
Поворино, Паньшино, Камышин, Казань, 
Масловка, Воронеж, Борисоглебск. И везде 
он — мой земляк, мой герой, мой солдат! 
Вот он устраивается в попутных сёлах на 
ночлег, вот он в землянке, вот мёрзнет зи-
мой в овраге, роет окопы, строит шалаши, 
идёт по лесам и болотам. Неужели это всё 
ОН? Это же только в книжках!.. Так не бы-
вает! Не может выдержать всё это простой 
человек! Или может? Тогда, что же ему по-
могает? Что даёт ему силы не сломаться, 
когда он несёт на своих плечах станковый 
пулемёт (станок — 32 кг, тело (ствол) — 24 
кг, щиток — 12 кг, ящики с патронами по 8 
кг). Каждый боец нёс попеременно что-то 
из частей пулемёта «Максим». А ещё вин-
товку со штыком, противогаз, скатку из 
шинели, вещмешок… Ответ на мои вопро-
сы оказывается до боли прост. «Мы шли 
защищать Родину», — говорит Константин 
Яковлевич. 

Не знаю, в какой момент рассказ солдата 
перерастает в исповедь. Открыто, без утай-
ки, как на духу… Я вижу, как важно для него 
поделиться пережитым и сокровенным. Он 
не пытается приукрасить себя, он говорит, 
как было.

— Станция Привольск. Там стояло эваку-
ированное военное училище из Могилёва. 
Я в нём учился до мая 1942 года. Трудно 
было. Морозы были сильные. Головы по-
крывали только пилотки. А всё изучалось 
на улице, в каком-нибудь овраге. Ведь тес-
но было в казарме. В 2–3 этажа спальные 
места. Питание курсантское, но по сокра-
щённым нормам. Например, манная каша 
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с изюмом, но две ложки. Молодому орга-
низму не хватало питания. Иногда мы после 
еды сразу становились в очередь за добав-
кой. Однажды стою за добавкой, оглянулся 
назад, а за мной стоит Макаров Иван Ильич 
(это дедушка вашего учителя Макарова 
Н.А.). Я его знал, конечно, мы земляки. Уз-
нали друг друга, обнялись. Он здесь был на 
трехнедельных курсах политбойцов. После 
этой встречи больше не виделись до конца 
войны. Я и он остались живы.

— Константин Яковлевич, — спрашиваю 
я, — а Вы видели немцев? Вы участвовали в 
настоящих сражениях?

— Да, видел… И в бою быть довелось. Я 
служил в пехоте. Был ранен на третий день. 
23 августа 1942 года нашему 74 полку при-
казали вступить в бой. Паньшино — страте-
гически важный объект. Если попадёт в руки 
врага, Сталинград лишится связи с другими 
городами. Утром приказали нам атаковать. 
Зарядил пулемёт. Глянул: немцы метрах в 
двухстах. Идут во весь рост, засучив рукава. 
Это была психическая атака. Нас было мало, 
увидев немецкую цепь солдат, мы открыли 
огонь. Вдруг взрыв, пулемёт перевернулся 
вверх, а из правой кисти руки — кровь. Указа-
тельный палец повис, и второй палец сильно 
повреждён. Я хотел подняться, но неимовер-
ная боль в руке не дала. 

Я быстро кинула взгляд на его руку. Вот 
она живая история, открывается прямо пе-
редо мной. Мне видно, как волнуется рас-
сказчик, как трудно ему вспоминать, но он 
продолжает:

— В начале ноября 1942 года я был ко-
миссован. 

Но если вы думаете, что на этом война 
для Константина Яковлевича закончилась, 
то ошибаетесь.

— Меня направили служить в запасной 
полк около Воронежа, в селе Масловка.

— А как Вы узнали о победе?
— С 11 июня 1944 по 8 мая 1945 я слу-

жил в том полку. 8 мая улеглись в казарме, 
чтобы отдыхать. Примерно в 4 утра, когда 
мы спали, вдруг щелчок и включилось ра-
дио (лопух). Голос Левитана сообщил, что в 
пригороде Берлина подписано соглашение о 
безоговорочной капитуляции гитлеровской 
Германии.

Правительство СССР объявило 9 мая 
всенародным праздником — днём Победы. 
Наконец-то кончилась война!

Через некоторое время подъём и приказ 
строиться. Нам объявили о конце войны и 
сообщили, что получено распоряжение по-
лучить новое обмундирование и отправить 
нас на парад в честь победы в город Воро-

неж. Мы оделись, сели на машины и поеха-
ли. Там нас построили, и мы торжественно 
промаршировали перед трибунами, на кото-
рых находилось местное командование. Так 
окончилась война. Нас направили на новое 
место дислокации в город Борисоглебск. 
Продолжал служить.

Потом пришёл приказ демобилизовать 
солдат–учителей — школы имели большой 
недостаток учительских кадров. И я как учи-
тель был демобилизован 16 октября 1945 
года. Так была закончена моя военная эпо-
пея. Началась гражданская жизнь.

— Константин Яковлевич, а хотели бы Вы 
прожить свою жизнь по-другому? Можете 
ли назвать себя счастливым?

— Счастливым? Наверное, да. Ведь я 
выжил в такой страшной войне, прожил до-
стойную жизнь, длиною в 92 года. Учитель-
ствовал. От простого учителя истории и гео-
графии дошёл до директора школы.

— А кем бы Вы, кроме учителя хотели 
стать?

— Спрашиваю себя, и дети спрашива-
ют меня: кем бы ты, кроме учителя, хотел 
стать? У меня было две попытки приоб-
рести другую специальность: лётчика и 
партработника. Теперь считаю, что, если б 
заново начал жить, ни за что не променял 
бы свою учительскую профессию. Сросся и 
привык вращаться среди детей. Приобрёл 
опыт и знания быть руководителем школы.

После этого интервью я долго не могла 
успокоиться, вспоминая слова Константина 
Яковлевича. И три «хорошо», которыми за-
кончил свой рассказ ветеран, я точно возь-
му в жизнь:

«Хорошо учиться, хорошо трудиться, хо-
рошо жить».

Константин
Яковлевич
Колмаков
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Казанчян Аревик,
17 лет, МБОУ СОШ № 17, г. Рязань 

нОМеРнОй, 
беЗ ИМенИ…

Материалы из исследовательской работы 
Казанчян Аревик о боевом пути бойца

196-го отдельного зенитного бронепоезда

Номерной, без имени, 
и крутою силой 

по фронтам и мимо них
весь состав носило…

 
Н. Ушаков

 
В этом году исполняется 70 лет с тех пор, 

как  отгремела Великая Отечественная 
война. Всё  меньше становится очевид-
цев тех  страшных и  героических событий. 
Моя бабушка — Кленова Юлия Владимиров-
на — часто рассказывает про  своего отца, 
Желандовского Владимира Михайловича, 
и о том, что во время войны в Рязани жители 
города собрали деньги и построили бронепо-
езд. Возникает вопрос: может, это тот бро-
непоезд, на  котором воевал мой  прадед? 
И  я  решила восстановить его  боевой путь, 
перенести на  карту и  выяснить, участни-
ком и  свидетелем каких военных событий 
был  мой  прадедушка. Началось кропотли-
вое изучение документов домашнего архи-
ва, рязанского и центрального архива мини-
стерства обороны г. Подольска.

Осенью 1941  года, когда враг подходил 
к Рязани, железнодорожники на свои деньги 
построили бронепоезд для отряда народного 
ополчения. Но мой прадедушка не мог слу-
жить на нём, в это время он был помощни-
ком старшины Первого Рязанского Добро-
вольческого рабочего полка. После снятия 
осадного положения (27.11–02.01.42) полк 
был  расформирован (16.01.1942), и  праде-
душка ушёл на фронт, став бойцом 139 за-
пасного зенитного артиллерийского полка. 

Из  подшивки газет «Сталинское знамя» 
следовало, что  10.01.43  г. коллектив депо 
Рязань-I выступил с  инициативой сбора 
средств на  бронепоезд «Рязанский желез-
нодорожник». Жёны железнодорожников 
поддержали призыв. 

В  поисках «Рязанского железнодорож-
ника» я  прошла много инстанций, но  до-

кументов о  его  постройке не  обнаружила. 
Возможно, потому, что  у  бронепоездов 
были только номера. А  названия приду-
мывал народ. Тогда решила проследить 
боевой путь 196  ОЗБП1 и  узнать, какое 
имя он мог носить. 

Работая в архиве Подольска, вот что уз-
нала. К  началу Великой Отечественной 
войны на  вооружении СССР имелось 
78  бронепоездов. В  годы войны построили 
еще свыше 100. Основной их задачей была 
противовоздушная оборона железнодорож-
ных узлов от  налетов немецкой авиации. 
БП называли «Смертниками», ведь отходить 
им было некуда. Команды бронепоездов на-
бирали из  добровольцев-железнодорожни-
ков, овладевших несколькими железнодо-
рожными и военными профессиями.

196  ОЗБП был  сформирован 22.02.43  г. 
в Мытищах, командир — Бобарыкин.

Личный состав укомплектовали из  жи-
телей разных республик и  областей, всего 
107  бойцов. Прадедушка вспоминал: «На 
нашем бронепоезде была по-настоящему 
дружба народов». 

БП  состоял из  обшитого бронёй парово-
за, аварийных платформ, боевых платформ, 
крытых вагонов, грузового автомобиля, 
счетверённого пулемета Максим, пушек, 
зенитных пушек и  дальномеров. Маскиро-
вался под цвет окружающей местности. От-
правка бронепоезда велась ночью. Броне-
поезд вёл  как  восстановительные работы 
железнодорожных путей, так  и  был  задей-

1 ОЗБП — Отдельный зенитный бронепоезд.
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ствован в  боевых действиях при  освобож-
дении Польши и Украины. 

В  свой первый бой  экипаж вступил 
04.04.43  г. в  районе ст. Шахты, где  при-
крывал железнодорожную магистраль 
Ростов — Москва. А  семья узнала о  том, 
что прадед переведён в другую часть, толь-
ко в июле 1943 года. 

Далее оборонял г. Сталино (Донецк), на-
ходясь на ст. Красноармейск. 

Из отчёта о ведении огня видно, что «наш 
бронепоезд» не  стоял «на запасном пути». 
Ст. Фёдоровка, Токмак, Пришиб, Акимов-
ка, Синельников. Христиновка, Бобринская, 
Смила, Шевченковская… 

Развёртывалась Корсунь-Шевченков-
ская наступательная операция (24.01–
17.02.44), которая была частью плана насту-
пления советских войск на Правобережной 
Украине. 196  ОЗБП прикрывал воздушное 
пространство 1-го Украинского фронта, ко-
торым командовал генерал Н.Ф.  Ватутин. 
Бронепоезд двигался на  запад: через Ров-
но на  ст. Кристонополь и  ст. Рава-Руська, 
что на границе с Польшей. 

С  13.07  по  29.08.44  г. силами 1-ого 
Украинского фронта под  командованием 
маршала И.С.  Конева проводилась Львов-
ско-Сандомирская наступательная опера-
ция. Её  главной целью считалось освобо-
ждение оккупированной части Белоруссии, 
Литвы, западной Украины и юго-восточной 
Польши. 

В  боевом распоряжения по  БП  сказа-
но о  переправе через Вислу в  районе Сан-
домир. За  время переправы были сбиты 
две светящиеся авиационные бомбы.

Бабушка рассказывала, что  её  отцу 
запомнилось, как  в  октябре 1944-го, 
уже на другом берегу Вислы они прикры-
вали ст. Тщаны: немцы начинали бомбар-
дировку в  10  часов вечера. Вражеский 
разведчик с большой высоты сбрасывал 
осветительные бомбы, затем боевые 
снаряды. Продолжалась бомбардиров-
ка до 6 часов утра. Вражеские самолёты 
появлялись через каждые 5 минут. В ре-
зультате один самолёт был  подбит. Сла-
женная работа и  отличное выполнение 
боевого задания воинами бронепоезда 
подтверждается донесением о  боевых 
действиях. 

В  январе 1945  г., после освобожде-
ния Варшавы, открылся путь на  Берлин, 
но наш бронепоезд вместе с польскими сол-
датами остался на  ст. Рудник прикрывать 
железнодорожные узлы. 

9 мая для 196 ОЗБП война еще не закон-
чилась. Только 28-го июля был  подписан 

приказ о  демобилизации бойцов экипажа, 
в числе которых был мой прадедушка — еф-
рейтор-орудийник. 

Из приказа следовало, что было обстре-
ляно 207  самолётов, сбито 5  САБ  и  2  са-
молёта. Сам  БП  потерял 4  вагона на  ст. 
Грембув. Всего на бронепоезде имеется на-
граждённых орденами — один человек, ме-
далями — три человека, знаком «Отличник 
ПВО» — один человек, мой прадед. 

У  нас  дома бережно хранится его  знак 
«Отличника ПВО», документы, приложен-
ные к нему, благодарность от командования 
части, 2 медали. 

Война… страшнее нету слова… 
В  сухих сводках отчёта мелким шриф-

том написано, сколько убыло с БП. Но ни-
где не  сказано, сколько погибло 17-лет-
них девчонок-зенитчиц. Их  всегда было 
25 по списку, но не одних и тех же. Праде-
душка рассказывал, что как только с вра-
жеского самолёта начинали падать сна-
ряды, девочки от  осколков, попадавших 
в  них, сыпались, как  лепестки отцветаю-
щей вишни… 

Навсегда запомнилась история праде-
душки о  17-летней зенитчице с… седыми 
косами. Он рассказывал, как отдал ей свою 
шинель и портянки, а она стреляла и стреля-
ла обмороженными руками по  вражеским 
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самолётам, защищая небо Украины, не  ве-
дая, что никогда больше оледеневшие паль-
цы не коснутся клавиш рояля. 

Но ещё страшнее потерять жизнь в пер-
вый день Победы. Так случилось с ефрейто-
ром Довбыш, скончавшейся после получен-
ного ранения 10 мая 1945 года. 

Но  война — это  не  только бой… Однаж-
ды, получив продовольствие на  военном 
складе, который находился в лесу, не успев 
вернуться на  бронепоезд до  наступления 
темноты, прадедушка со своими подчинён-
ными заночевал у местных жителей. Хозяин 
дома спросил:

— Сколько вас?
— Три солдата и ефрейтор.
— Солдатам-то место найду, а вот ефрей-

тора привяжите на дворе.
— … Так ефрейтор-то — наш командир…
Хозяин-поляк, плохо разбираясь в  со-

ветских званиях, решил, что  ефрейтор — 
это кличка собаки. Над чем долго смеялся 
экипаж и Владимир Михайлович. 

А  на  фотографиях, высылаемых домой, 
с юмором описывал свой внешний вид. На-

пример, «извините, что небритый», или «по-
любуйтесь на  бойца в  повседневном рабо-
чем костюме». 

Так  мой  прадедушка заботился о  чув-
ствах и  переживаниях своей семьи. Никог-
да не  жаловался на  трудные военные буд-
ни. А ведь «мылом не обеспечены, стрижка 
производится нерегулярно, бритвенные 
приборы отсутствуют, мытьё личного со-
става производится один раз в месяц, бельё 
пришло в  негодность, шинелей не  достаёт 
15  штук, телогреек 33  штуки, ватных брюк 
26  штук, зимних головных уборов 20  штук, 
нижнее теплоё бельё не  получено, комби-
незонов, чулок, перчаток — нет, обувью обе-
спечены не  полностью, стирка белья обе-
спечивается зенитчицами». 

Хоть и  не  нашлись следы «Рязанского 
железнодорожника», которые, возможно, 
находятся в  засекреченных документах, 
судьба экипажа 196 ОЗБП заслуживает того, 
чтобы о ней узнали. Чтобы ни одна странич-
ка из  истории не  была потеряна и  фальси-
фицирована, ведь это  «нужно не  мертвым, 
это надо — живым!»

«Память»
Юдин Владимир,

г. Рязань


