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Война СССР и Японии в 
1945 году, ставшая послед-
ней крупной кампанией Вто-
рой мировой войны, длилась 
меньше месяца — с 9 августа 
по 2 сентября 1945 года, но 
этот месяц стал ключевым 
в истории Дальнего Востока 
и всего Азиатско-Тихооке-
анского региона, завершив 
и, наоборот, инициировав 
множество исторических про-
цессов продолжительностью 
в десятки лет.

Предыстория
Предпосылки советско-япон-

ской войны возникли ровно в 
тот день, когда окончилась во-
йна русско-японская — в день 
подписания Портсмутского мира 
5 сентября 1905 года. Террито-
риальные потери России были 
незначительны — арендованный 
у Китая Ляодунский полуостров 
и южная часть острова Сахалин. 

Война с Японией:
последнЯЯ кампаниЯ Второй мироВой

Гораздо более весомой была по-
теря влияния в мире в целом и 
на Дальнем Востоке, в частности, 
вызванная неудачной войной на 
суше и гибелью большей части 
флота на море. Очень сильным 
также было чувство националь-
ного унижения.

Япония стала доминирующей 
дальневосточной державой, она 
практически бесконтрольно экс-
плуатировала морские ресурсы, 
в том числе — в российских 
территориальных водах, где вела 
хищнический лов рыбы, краба, 
добычу морского зверя и т.д.

Это положение усилилось 
в ходе революции 1917 года и 
последовавшей Гражданской 
войны, когда Япония несколько 
лет фактически оккупировала 
российский Дальний Восток, 
и покинула регион с большой 
неохотой под нажимом США и 
Великобритании, которые опа-
сались чрезмерного усиления 

вчерашнего союзника по Первой 
мировой войне.

Одновременно шел процесс 
усиления позиций Японии в 
Китае, который также был ос-
лаблен и раздроблен. Начав-
шийся в 1920-е годы обратный 
процесс — усиления СССР, 
восстанавливавшегося после 
военных и революционных по-
трясений, — довольно быстро 
привёл к тому, что между Токио 
и Москвой сложились отношения, 
которые спокойно можно было 
бы охарактеризовать как «хо-
лодная война». Дальний Восток 
надолго стал ареной военного 
противостояния и локальных 
конфликтов. К концу 1930-х го-
дов напряжение достигло пика, 
и этот период ознаменовался 
двумя самыми крупными в этот 
период столкновениями между 
СССР и Японией — конфликтом 
на озере Хасан в 1938 году и на 
реке Халхин-Гол — в 1939.

ХруПкий 
нейтралитет

Понеся довольно серьёзные 
потери и убедившись в мощи 
Красной армии, Япония пред-
почла 13 апреля 1941 года за-
ключить с СССР пакт о нейтра-
литете, и развязать себе руки для 
войны на Тихом океане.

Этот пакт был нужен и Со-
ветскому Союзу. На тот момент 
становилось очевидным, что 
«флотское лобби», проталкивав-
шее южное направление войны, 
играет всё большую роль в по-
литике Японии. Позиции армии, с 
другой стороны, были ослаблены 
обидными поражениями. Вероят-
ность войны с Японией оцени-
валась не очень высоко, в то 
время как конфликт с Германией 
с каждым днём приближался.

Для самой Германии, пар-
тнера Японии по «Антикомин-
терновскому пакту», видевшей 

в Японии главного союзника и 
будущего партнера в «Новом Ми-
ровом Порядке», договор между 
Москвой и Токио был серьёзной 
оплеухой, и вызвал осложнения 
в отношениях Берлина и Токио. 
Токио, однако, указал немцам 
на наличие такого же пакта о 
нейтралитете между Москвой и 
Берлином.

Два главных агрессора Вто-
рой мировой не смогли догово-
риться, и каждый повёл свою 
главную войну — Германия 
против СССР в Европе, Япония 
— против США и Великобрита-
нии на Тихом океане. При этом 
Германия объявила войну США 
в день нападения Японии на 
Перл-Харбор, однако Япония не 
стала объявлять войну СССР, на 
что надеялись немцы.

Впрочем, отношения между 
СССР и Японией трудно было 
назвать хорошими.

Продолжение на стр. 2

Моряки Тихоокеанского флота водружают 
военно-морской флаг над Порт-Артуром. 1945 г.
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Япония постоянно нарушала 
подписанный пакт, задерживая 
советские суда в море, периоди-
чески допуская атаки советских 
военных и гражданских кораблей, 
нарушая границу на суше, и т.д.

Было очевидно, что ни для 
одной из сторон подписанный 
документ не является ценным 
на сколь-нибудь долгий срок, и 
война — лишь дело времени. 
Однако с 1942 года ситуация 
постепенно начала меняться: 
обозначившийся перелом в во-
йне заставил Японию отказаться 
от долгосрочных планов войны 
против СССР, и одновременно в 
Советском Союзе начали все бо-
лее внимательно рассматривать 
планы возвращения утраченных 
в ходе Русско-Японской войны 
территорий.

К 1945 году, когда положение 
стало критическим, Япония пы-
талась начать переговоры с за-
падными союзниками, используя 
СССР в качестве посредника, 
однако успеха это не принесло.

В ходе Ялтинской конферен-
ции СССР озвучил обязательство 
начать войну против Японии в 
течение 2-3 месяцев после окон-
чания войны против Германии. 
Вмешательство СССР виделось 
союзникам необходимым: для 
поражения Японии требовался 
разгром её сухопутных сил, кото-
рые в массе своей пока ещё не 
были затронуты войной, и союз-
ники опасались, что высадка на 
Японские острова будет стоить 
им больших жертв.

Япония при нейтралитете 
СССР могла рассчитывать на 
продолжение войны и подкре-
пление сил метрополии за счёт 
ресурсов и войск, расквартиро-
ванных в Маньчжурии и Корее, 
сообщение с которыми продол-
жалось, несмотря на все попытки 
его прервать.

Объявление войны Советским 
Союзом окончательно разрушило 
эти надежды. 9 августа 1945 
года, выступая на экстренном 
заседании Высшего совета по ру-
ководству войной, японский пре-
мьер-министр Судзуки заявил:

«Вступление сегодня утром в 
войну Советского Союза ставит 
нас окончательно в безвыходное 
положение и делает невозмож-
ным дальнейшее продолжение 
войны».

Следует отметить, что ядер-
ные бомбардировки в данном 
случае стали лишь дополнитель-

ным поводом для скорейшего 
выхода из войны, но не главной 
причиной. Достаточно сказать, 
что повлекшая примерно такое 
же число жертв, как Хироси-
ма и Нагасаки вместе взятые, 
массированная бомбардировка 
Токио весной 1945 года не при-
вела Японию к мыслям о капи-
туляции. И только вступление в 
войну СССР на фоне ядерных 
бомбардировок — заставило 
руководство Империи признать 
бессмысленность продолжения 
войны.

«августовский 
шторм»

Сама война, которую на За-
паде прозвали «Августовский 
шторм», была стремительной. 
Обладая богатым опытом боевых 
действий против немцев, совет-
ские войска серией быстрых и 
решительных ударов прорвали 
японскую оборону и начали на-
ступление вглубь Маньчжурии. 
Танковые части успешно про-
двигались в казалось бы непри-
годных условиях — через пески 
Гоби и хребты Хингана, но от-
лаженная за четыре года войны 
с самым грозным противником 
военная машина практически не 
давала сбоев.

В итоге к 17 августа 6-я 
гвардейская танковая армия 
продвинулась на несколько сот 
километров — и до столицы 
Маньчжурии города Синьцзина 
оставалось около ста пятидесяти 
километров. Первый Дальнево-
сточный фронт к этому времени 
сломил сопротивление японцев 
на востоке Маньчжурии, заняв 
крупнейший город в том регионе 
— Муданьцзян. В ряде районов 
в глубине обороны советским 
войскам пришлось преодолевать 
ожесточенное сопротивление 
противника. В полосе 5-й армии 
с особой силой оно было оказа-
но в районе Муданьцзяна. Были 
случаи упорного сопротивления 
противника в полосах Забай-
кальского и 2-го Дальневосточ-
ного фронтов. Японская армия 
предпринимала и неоднократные 
контратаки. 17 августа 1945 в 
Мукдене советские войска взяли 
в плен императора Маньчжоу-Го 
Пу И (ранее — последний импе-
ратор Китая).

14 августа японское командо-
вание обратилось с предложени-
ем о заключении перемирия. Но 
практически военные действия 
с японской стороны не прекра-
щались. Лишь через три дня 

Квантунская армия получила 
приказ своего командования о 
капитуляции, которая началась 
20 августа. Но и он не сразу до 
всех дошел, а кое-где японцы 
действовали и вопреки приказу.

18 августа была начата Ку-
рильская десантная операция, в 
ходе которой советские войска 
заняли Курильские острова. В 
этот же день, 18 августа, главно-
командующий советскими войска-
ми на Дальнем Востоке маршал 
Василевский отдал приказ об 
оккупации японского острова 
Хоккайдо силами двух стрелковых 
дивизий. Эта высадка не была 
осуществлена из-за задержки 
продвижения советских войск в 
Южном Сахалине, а затем отло-
жена до указаний Ставки.

Советские войска заняли юж-
ную часть Сахалина, Курильские 
острова, Маньчжурию и часть Ко-
реи. Основные боевые действия 
на континенте велись 12 дней, 
по 20 августа. Однако отдельные 
бои продолжались вплоть до 10 
сентября, ставшего днем оконча-
ния полной капитуляции и плене-
ния Квантунской армии. Боевые 
действия на островах полностью 
закончились 5 сентября.

Акт о капитуляции Японии 
был подписан 2 сентября 1945 
года на борту линкора «Миссури» 
в Токийском заливе.

В результате была полностью 
разгромлена миллионная Кван-
тунская армия. По советским 
данным, её потери убитыми со-
ставили 84 тыс. человек, взято 
в плен около 600 тыс. Безвоз-
вратные потери РККА составили 
12 тыс. человек.

В результате войны СССР 
фактически вернул в свой состав 
территории, утраченные Россией 
ранее (южный Сахалин и, вре-
менно, Квантун с Порт-Артуром и 
Дальним, впоследствии передан-
ные Китаю), а также Курильские 
острова, принадлежность южной 
части которых до сих пор оспа-
ривается Японией.

Согласно Сан-Францисскому 
мирному договору, Япония от-
казалась от любых притязаний 
на Сахалин (Карафуто) и Кури-
лы (Тисима Рэтто). Но договор 
не определял принадлежность 
островов и СССР не подписал 
его.

Переговоры по южной части 
Курильских островов продол-
жаются и до сих пор, причем 
перспектив быстрого разрешения 
вопроса пока не видно.

Илья Крамник

Война с Японией:
последнЯЯ кампаниЯ Второй мироВой

Корону победительницы в 
конкурсе «Краса Иркутска-2020» 
надела старший инструктор 
группы по боевой и специаль-
ной подготовке отдела кадров 
и работы с личным составом 
исправительной колонии № 6 
(Иркутск) Вера Савченко. Всего 
на конкурс  было подано более 
ста заявок, в последнем туре 
соревновались 14 конкурсанток.

Конкурс проходил в несколько 
этапов. Девушки полгода готови-
лись к выступлениям, учились 
ходить по подиуму, отрабатывали 
технику речи, готовили творче-

ские номера. В августе на 
проходившем «Талант-шоу» 
девушки поражали вообра-
жение жюри своими талан-
тами. Вера Савченко уже 
давно занимается верховой 
ездой, а её выступление с 
элементами фланкировки и 
джигитовки было самым яр-
ким и запоминающимся. Ещё 
во время учебы в Восточно-
Сибирском институте МВД 
России девушка становилась 
призером соревнований по 
конкуру и принимала уча-
стие в конных шествиях на 
городских парадах Победы.

В фитнес-марафоне 
участницы показывали уме-
ние танцевать, состязались 
в силовых упражнениях и 
плавании. Здесь Вера уве-
ренно заняла второе место. 
Девушка находится в от-
личной форме, неоднократ-
но участвовала во всерос-
сийских соревнованиях по 
стрельбе, а в ее служебные 
обязанности входит под-

держание боевой способности 
личного состава колонии: обуче-
ние приемам борьбы и огневая 
подготовка.

Финал конкурса прошел в 
Иркутске. Финальное дефиле и 
интеллектуальный опрос оконча-
тельно убедили жюри, что звания 
победительницы достойна Вера 
Савченко. И корона ей была 
весьма к лицу.

Вера Савченко начала служ-
бу в уголовно-исполнительной 
системе в сентябре 2013 года 
— сразу после окончания ВСИ 
МВД России. Помимо служ-

бы девушка активно 
участвует в добро-
вольческом движе-
нии: вместе с дру-
гими сотрудниками 
регулярно посещает 
ребят из подшефного 
Центра помощи де-
тям, оказывает разно-
стороннюю помощь, 
проводит праздники с 
подарками и развле-
чениями. Уже много 
лет Вера является во-
лонтёром питомника 
К-9: заботится о жи-
вотных и принимает 
участие в проведении 
праздников, прививая 
детям любовь к при-
роде.

Ольга Хинданова, 
пресс-служба  

ГУФСИН России по 
Иркутской области

корона стала ей наградой
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Хочу развенчать миф о 
Хрущёве, как когда-то он 
развенчал «культ личности» 
Сталина и постараюсь объяс-
нить, почему он это сделал...

На Октябрьском Пленуме ЦК 
КПСС 1952 года Иосиф Виссари-
онович Сталин высказал мысль, 
что при сохранении нынешних 
темпов развития народного хо-
зяйства примерно к середине 
1960-х годов станет возможным 
переход СССР от социализма 
к коммунизму. И начнётся этот 
переход с ликвидации в стране 
денег. Чиновники и партократы 
насторожились: а что делать с 
их к тому времени уже солидной 
мошной? Бежать за границу? 
Значит, потерять свой высокий 
статус, награды, титулы, звания. 
Единственный выход – как можно 
быстрее избавиться от Сталина и 
его сторонников – прежде всего 
чекистов, так сказать, «оприч-
нины».

Готовя устранение Сталина 
и военный переворот в стране, 
Хрущёв опирался не только на 
«пятую колонну», т.е. «троцки-
стов», действовавших в интере-
сах США и Великобритании, но 
и на многих деятелей «старой 
закалки», вроде Маленкова и 
Микояна, которым давно уже 
пора было отправляться на за-
служенный отдых. Ведь на XIX 
съезде КПСС в октябре 1952 года 
Сталин не только предложил 
выдвигать на высшие государ-
ственные посты подготовленную 
в СССР молодёжь, но и сместил 
Молотова, Микояна, Кагановича 
и Ворошилова. Поскольку про-
цесс обновления кадров набирал 
обороты, вопрос, что делать с 
вождём, стал для партийных 
функционеров ребром. Однако в 
преступных действиях Хрущёва 
был ещё один тонкий момент, 
затаённая злоба на Сталина за 
то, что тот отказался помиловать 
сына Никиты Сергеевича от 
первого брака, оказавшегося… 
предателем. Как пишет извест-
ный исследователь сталинской 
эпохи, Арсен Мартиросян, «ко-
нечно, всю правду, тем более 
документированную, о старшем 
лейтенанте Леониде Никитиче 
Хрущёве никто и никогда не 
узнает. И всего лишь по той про-
стой причине, что «кукурузник», 
получив доступ к архивам, про-
вел в 1953-1956 годах их чистку 
и изъял из личного дела сына 
протоколы допросов в немецком 
плену и другие компрометиру-
ющие Леонида документы». В 
частности, Николай Над (Ни-
колай Алексеевич Добрюха), 
автор двухтомника «Как убивали 
Сталина», задается вопросом: 
«Почему из «личного дела» сына 
Хрущёва так в наглую выдраны 
страницы, касающиеся тех во-
енных лет, когда в судьбе его 
Лёньки появились вопросы? А 
взамен, хотя и наспех, но уве-
ренно выдранных, от которых, 
правда, остались клочки, через 
10-15 лет после войны вдруг 
возникли новые, датированные 
уже 60-ми годами…» Значит, в 
этом деле было нечто такое, чего 
Хрущёв чрезвычайно опасался.

Некоторый свет на все обсто-
ятельства этого дела проливают 
свидетельства заместителя на-
чальника Второго Главка (кон-
трразведка) КГБ СССР, генерал-
майора Вадима Николаевича 
Удилова. 17 февраля 1998 года 

ложь и подлость никиты ХрущёВа

«Независимая газета» опубли-
ковала статью Вадима Никола-
евича под названием «За что 
Хрущёв отомстил Сталину». 
На вопрос, можно ли найти в 
архивах КГБ СССР какие-либо 
документы или фотографии, ка-
сающиеся событий, о которых он 
рассказывает, генерал ответил: 
«Нет, вы ничего уже не найдёте. 
Хрущёв, придя к власти, сразу же 
позаботился, чтобы никаких сле-
дов этой истории не осталось». 
По версии Вадима Николаевича, 
ещё в начале 1941 года Леонид 
Хрущёв совершил уголовное 
преступление на почве злоупо-
требления алкоголем и должен 
был предстать перед судом во-
енного трибунала. Однако благо-
даря папаше-троцкисту избежал 
не только наказания, но и суда. 
Вторым преступлением Леонида 
Хрущёва было убийство сослу-
живца во время попойки, после 
чего, по свидетельству Степана 
Микояна, который дружил с 
Леонидом, его судили и дали 
восемь лет, разрешив искупить 
вину на фронте. Однако, по сви-
детельству генерала Удилова, ис-
требитель, пилотируемый сыном 
Хрущева, ушел в сторону рас-
положения немцев и бесследно 
исчез. Впоследствии выяснилось, 
что Леонид оказался у гитлеров-
цев и, скорее всего, пошел на это 
добровольно, видя, что терять 
ему нечего. Когда Сталин узнал, 
что сын Хрущёва пошел на сго-
вор с фашистами, он поставил 
перед военной контрразведкой 
«СМЕРШ» задачу похитить его 
и доставить в Москву. Совмест-
ная операция ГУКР «СМЕРШ» 
и 4-го Управления НКГБ СССР 
была проведена успешно. Вме-
сте с Хрущёвым в Москву были 
доставлены документальные 
данные, свидетельствовавшие о 
его предательской деятельности. 
Военный трибунал приговорил 
Леонида Хрущёва к высшей 
мере наказания — расстрелу. 
Естественно, о поимке предателя 
поставили в известность Хру-
щёва-старшего. Он немедленно 
вылетел в Москву с фронта. О 
том, что было дальше, свиде-
тельствует заместитель началь-
ника 9-го Управления КГБ СССР 
(охрана первых лиц государства), 
генерал-майор, Герой Советского 
Союза (1945) Михаил Степано-
вич Докучаев: «Поскрёбышев 
доложил, что товарищ Хрущёв 
прибыл и ожидает в приёмной… 
Хрущёв заплакал, а потом стал 

рыдать. Мол, сын виноват, пусть 
его сурово накажут, только не 
расстреливают. Сталин сказал: 
«В сложившемся положении я 
ничем помочь не могу». Хрущёв 
упал на колени. Умоляя, он стал 
ползти к ногам Сталина, который 
не ожидал такого поворота дела 
и сам растерялся. Сталин отсту-
пал, а Хрущёв полз за ним на 
коленях, плача и прося снисхож-
дения для сына. Сталин просил 
Хрущёва встать и взять себя 
в руки, но тот был невменяем. 
Сталин вынужден был вызвать 
Поскрёбышева и охрану… Ког-
да сотрудники охраны и врачи 
приводили Никиту Сергеевича в 
чувство, он всё время твердил: 
«Пощадите сына, не расстрели-
вайте…»

Окончательно решение о 
судьбе сына Хрущёва принима-
лось на заседании Политбюро. 
Начальник ГУКР «СМЕРШ» гене-
рал-полковник Виктор Семёнович 
Абакумов изложил материалы 
дела, приговор военного трибуна-
ла и удалился. Потом выступил 
секретарь Московского обкома и 
горкома партии, он же началь-
ник ГлавПУРа Красной Армии 
Александр Сергеевич Щербаков, 
который в своем выступлении 
сделал упор на необходимости 
соблюдения принципа равенства 
всех перед законом. Нельзя, за-
явил он, прощать сынков имени-
тых отцов, если они совершили 
преступление, и в то же время 
сурово наказывать других. Затем 
слово взял Лаврентий Павлович 
Берия. Он напомнил о прежних 
проступках сына Хрущёва и о 
том, что того уже дважды про-
щали. После этого выступили 
Молотов, Каганович и Маленков. 
Мнение у всех членов Политбюро 
было едино: оставить приговор в 
силе. Сталин выступил послед-
ним. Ему было отнюдь не просто 
принимать решение — ведь его 
сын Яков также находился в 
плену. Вадим Николаевич Удилов 
отмечает, что в заключение Ста-
лин сказал: «Никите Сергеевичу 
надо крепиться и согласиться с 
мнением товарищей. Если то же 
самое произойдёт с моим сыном, 
я с глубокой отцовской горечью 
приму этот справедливый при-
говор!»

Едва придя к власти, Хрущёв 
начал подло расправляться со 
всеми, причастными к бесславно-
му финалу его сына-предателя. 
Берия был просто застрелен у 
себя дома. Абакумов просидел 

в тюрьме до 1954 года и тоже 
был расстрелян вопреки всем 
законам через час с четвертью 
после оглашения приговора. Был 
расстрелян начальник следствен-
ной части МВД по особо важным 
делам генерал-лейтенант Лев 
Емельянович Влодзимирский, 
через руки которого проходили 
все дела в отношении партий-
ного, военного и хозяйственного 
руководства страны. Сына Ста-
лина — Василия — в буквальном 
смысле слова сгноили в тюрьме. 
Генерал-лейтенант госбезопасно-
сти Павел Анатольевич Судопла-
тов, чьи сотрудники участвовали 
в похищении Леонида Хрущёва, 
отсидел неизвестно за что «от 
звонка до звонка» 15 лет. Мален-
ков, Молотов и Каганович были 
выведены из состава Политбюро 
и отправлены в ссылку под стро-
жайший надзор органов МВД и 
КГБ. По свидетельству писателя 
Ивана Стаднюка, комиссия по 
реабилитации — так называемая 
комиссия Шверника — после ХХ 
съезда КПСС по заданию Хру-
щёва пыталась доказать, что его 
сын — совершивший героический 
подвиг летчик. Однако даже в 
те времена Военная коллегия 
Верховного Суда СССР «не на-
шла возможным снять с него 
судимость».

И тем не менее в книге мему-
аров Хрущева помещена фото-
графия его сына с надписью: 
«Леонид Никитич Хрущёв, лет-
чик, погиб в боях за Родину»… 
О том, что Леонид Хрущёв погиб 
отнюдь не в бою, неоднократно 
проговаривалась третья супруга 
Никиты Хрущёва Нина. Зато род-
ственники Хрущёва – и в России, 
и за рубежом – неоднократно и 
неустанно дезавуировали вер-
сию о расстреле. А самое инте-
ресное, что с кланом Хрущёва 
солидаризируются и западные 
исследователи – такие, как 
Уильям Таубман. Те самые за-
падные исследователи, которые 
представляют Хрущёва победи-
телем сталинизма.Между тем 
представители спецслужб при-
держиваются противоположной 
версии. Придерживаются её и 
бывший Министр обороны СССР 
Дмитрий Тимофеевич Язов, и 
сын Лаврентия Павловича Бе-
рии Серго, и писатель-историк 
Владимир Карпов. Резюмирует 
эту версию публицист Николай 
Добрюха таким образом: «Про-
исшедший инцидент на встрече 
Хрущёва со Сталиным до сих пор 

всплывает в разговорах сотруд-
ников госбезопасности… Утверж-
дается, что в этом заключаются 
главная причина всех нападок 
Хрущёва на Сталина и одна из 
главных причин разоблачения 
культа личности. Уже находясь 
у власти, Хрущёв ни разу не 
предпринял попытку реабилити-
ровать погибшего сына или хотя 
бы как-то прояснить его судьбу. 
Писательница Елена Прудникова 
отмечает, что сразу же после 
исчезновения Леонида Хрущёва 
в Куйбышеве арестовали его 
жену Любу – на свободу она 
вышла только в 1950-е годы. По 
утверждению второго сына Хру-
щёва, – Сергея, «арестовали её 
за сотрудничество с иностранной 
разведкой – не то английской, 
не то шведской». Но Сергей 
Хрущёв то ли не нарочно, то ли 
намеренно «оговаривается» – на 
самом деле жену Леонида Хру-
щёва посадили не за шпионаж, 
а как члена семьи изменника 
Родины – ЧСИР. Родственников 
арестовывали у тех, кто дал со-
гласие сотрудничать с немцами. 

Что до «героической» версии 
гибели сына Хрущёва, то недав-
но оказалось, что свидетельства 
лётчика Заморина, на которые 
ссылается большинство тех, 
кто считает, что Леонид погиб 
в воздушном бою, вполне воз-
можно, сфальсифицированы. 
В архиве министра обороны 
СССР Дмитрия Фёдоровича 
Устинова в 1999 году нашли 
письмо Заморина. «Я струсил 
и пошёл на сделку с совестью, 
сфальсифицировав факты», – 
пишет Заморин. Фальшивка? Не 
исключено. С упорством, достой-
ным лучшего применения, клан 
Хрущёвых не желает признавать 
очевидные факты и пытается от-
рицать предательство Леонида: 
«Слухи о том, что мой брат не 
погиб, выполняя свой воинский 
и патриотический долг, а якобы 
сдался в плен, выдал врагу 
военную тайну и что после во-
йны он «попал в наши руки» и 
его ждала «заслуженная кара», 
— были явно выдуманы. Для 
чего? Это становится понятным 
из имевшей хождение версии о 
том, что, дескать, Хрущёв пошел 
к Сталину вымолить снисхожде-
ние к преступнику, даровать сыну 
жизнь. И благородный вождь, 
дескать, с презрением отверг 
недостойного, говоря: «Я не стал 
помогать своему сыну-герою, а 
твой трус должен получить по 
заслугам»». Эти слова были 
произнесены Сергеем Хрущё-
вым, доктором физико-матема-
тических наук, конструктором 
ракетной техники, который новой 
«родине» — США — был нужнее 
исключительно как «сын Хрущё-
ва», а посему с самого начала 
он стал подвизаться на долж-
ности профессора политологии 
в американском университете 
Брауна, прославляя мировой 
империализм и клевеща на со-
ветское прошлое. Члены клана 
Хрущёвых по сию пору пыжатся 
доказать, что Леонид Никитович 
Хрущёв не был предателем. Но 
ничего у них не получается. И 
не получится. В памяти народа 
и истории он останется таким же 
предателем СССР – России, как 
и его отец — Никита Сергеевич 
Хрущёв!

Валерий Куйбышевский, 
проза.ру

http://rian.ru/video/20100806/262107777.html
http://rian.ru/video/20100806/262107777.html
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Английские и французские 
предложения предполагали дру-
гую цепочку: немцы на кого-
нибудь нападают в Восточной 
Европе, а СССР должен первый 
заступиться за жертву агрессии, 
принять на себя весь удар, а 
западные страны будут на это 
смотреть и думать, вступать им 
войну или лучше подождать. 

Далее Литвинов предлагает: 
«3. Представители трех 

государств приступают не-
медленно к обсуждению и 
установлению размеров и 
форм помощи. 

4. СССР, Англия и Франция 
обязуются не принимать ре-
шений и не заключать согла-
шений с другими государства-
ми по вопросам, касающимся 
востока Европы, без общего 
согласия трех государств. 
Равным образом, они обязу-
ются не заключать мира с 
агрессором отдельно друг от 
друга». 

По поводу отказа от сепарат-
ного мира – это очевидно. А вот 
первое предложение четвертого 
пункта должно исключить «новый 
Мюнхен», то есть предполага-
емую попытку снова догово-
риться с Гитлером и разделить 
лимитрофные страны за спиной 
СССР (который, как мы помним, 
был исключен из «мюнхенского 
процесса»). Литвинов всерьез 
опасался такого хода событий, 
опираясь на сообщения послов 
Майского и Сурица, которые – 
каждый в разной степени – по-
стоянно указывали на наличие в 
британском и французском пра-
вительствах влиятельных груп-
пировок, склонных продолжать 
политику умиротворения или же 
просто настроенных пронемецки 
или профашистски. 

«Предстоят, очевидно, 
срочные и сложные пере-
говоры как с Францией, так 
и особенно Англией. Я пред-
ложил бы поэтому еще раз 
обсудить – не следует ли 
задержать пока т. Майского 
в Лондоне. Я считаю крайне 
опасным и невыгодным для 
нас ведение переговоров через 
дипломатических представи-
телей других стран. Они обык-
новенно не записывают на 
месте разговоров, и у нас нет 
возможности контролировать 
точность передачи ими своим 
правительствам наших пред-
ложений и особенности наших 
мотивировок. Необходимо, на-
конец, следить за обществен-
ным мнением Англии, воздей-
ствуя на него. С отъездом т. 
Майского, наше полпредство, 
как дипломатическое пред-
ставительство, фактически 
перестанет функциониро-
вать, ибо там нет ни одного 
человека, которому можно 
было бы поручить серьезные 
дипломатические переговоры 
или с которым считались бы 
англичане». 

Тут Литвинов, конечно, не-
сколько сгустил краски. Роль 
Майского и его связи, в том 
числе личные, в Лондоне были 
действительно велики. Напри-
мер, он дружил с Бернардом 
Шоу и вполне мог повлиять на 
знаменитого писателя, как бы 
сейчас сказали, «лидера обще-

ственного мнения». На тот мо-
мент он реально был незаменим 
на посту советского посланника 
в Великобритании. 

Но у этой, казалось бы, не-
ожиданной просьбы наркома не 
отзывать Майского был и скры-
тый смысл. Планируемый отзыв 
Майского совпадал с чистками и 
репрессиями в аппарате НКИД. 
В Берлине, например, поме-
нялось подряд три советских 
полпреда, что не способствовало 
стабильной и грамотной работе. 
На место репрессированных со-
трудников приходили люди по-
рой очень случайные. Литвинов 
ценил и уважал Майского, он 
прекрасно понимал, что этниче-
ский поляк (настоящая фамилия 
Ян Ляховецкий), меньшевик и 
бывший министр в правительстве 
Колчака, Майский идеальная 
фигура для репрессии. Оставляя 
Майского в Лондоне, Литвинов 
фактически его спас или хотя 
бы на 15 лет вывел его из-под 

емлемым и продолжая мысль 
г-на Боннэ, а также желая 
подвести солидную базу под 
отношения между тремя го-
сударствами, мы пытаемся 
объединить английское и 
французское предложения в 
следующих тезисах, которые 
мы предлагаем на рассмотре-
ние британского и француз-
ского правительств: 

1. Англия, Франция, СССР 
заключают между собою со-
глашение сроком на 5-10 лет о 
взаимном обязательстве ока-
зывать друг другу немедленно 
всяческую помощь, включая 
военную, в случае агрессии в 
Европе против любого из до-
говаривающихся государств. 

2. Англия, Франция и СССР 
обязуются оказывать всяче-
скую, в том числе и военную, 
помощь восточноевропейским 
государствам, расположенным 
между Балтийским и Черным 
морями, и граничащим с СССР, 

тив Польши и Румынии, либо 
же вовсе отменяется, как 
направленный против СССР. 

6. Англия, Франция и СССР 
обязуются, после открытия 
военных действий, не всту-
пать в какие бы то ни было 
переговоры и не заключать 
мира с агрессорами отдельно 
друг от друга и без общего 
всех трех держав согласия. 

7. Соответствующее со-
глашение подписывается 
одновременно с конвенцией, 
имеющей быть выработанной 
в силу параграфа 3. 

8. Признать необходимым 
для Англии, Франции и СССР 
вступить совместно в пере-
говоры с Турцией об особом со-
глашении о взаимной помощи». 

Сперва предполагалось пере-
дать эти предложения через по-
слов Великобритании и Франции 
в Москве, о чем есть соответству-
ющая приписка (перечеркнутая). 
Но затем в силу важности и 
значимости события Литвинов 
распорядился переслать этот 
документ в Лондон Майскому и 
в Париж Сурицу, чтобы именно 

по пунктам четвертому и пя-
тому и не потребовалось, так 
как эти пункты как не имею-
щие отношения к Франции, 
по-видимому, и не особенно 
заинтересовали Боннэ. Впро-
чем, о пункте пятом он даже 
сказал, что «это вполне за-
конное требование». Весь его 
интерес был, естественно, 
прикован к пунктам первому и 
второму. Во втором его, види-
мо, смутило распространение 
гарантии на Балтику. Он не 
возражал, но несколько раз пе-
респрашивал каких стран это 
касается. При ознакомлении с 
первым пунктом он с явным 
удовлетворением отметил, 
что речь идет только о Евро-
пе и не распространяется на 
Дальний Восток. Совершенно 
естественно, что он не дал, 
да и не мог дать, конечно, 
еще ответ, но все же он про-
сил меня Вам передать, что 
«первое впечатление у него 
сложилось благоприятное», 
что он должен признать, что 
наш проект «в высшей степе-
ни интересен». 

Была ли Возможность предотВратить Войну? «1) Я был сегодня у Гали-
факса и передал ему то, что 
вы просили в абзаце Вашей 
3906. Галифакс был очень 
доволен и сказал, что он не-
медленно же уведомит о моем 
сообщении Чемберлена. Далее 
он сообщил, что как раз перед 
моим приходом он продикто-
вал телеграмму Сидсу, в ко-
торой последнему поручается 
обратиться к Литвинову с 
запросом, не считало ли бы 
советское правительство воз-
можным, как Англия и Франция 
в отношении Греции и Ру-
мынии, дать одновременную 
гарантию Польше и Румынии, 
а может быть и некоторым 
другим государствам (я понял 
Галифакса в том смысле, что 
он имеет в виду лимитрофные 
государства, но полной ясно-
сти по этому пункту у меня 
не осталось). Таким путем 
можно было бы обойти ту 
трудность, о которую раз-
билась «декларация четырех».

Галифакс полагает, что 
содержание моего сообщения 
не стоит в противоречии с 
указанной инструкцией Сидсу, 
а потому он все-таки свою 
телеграмму пошлет, присово-
купив только, что уже после 
ее составления он получил от 
советского правительства 
сделанное мной сообщение. 
Галифакс интересовался моим 
мнением об его предложении, 
но я уклонился от высказы-
вания его, сославшись на то, 
что не имею по данному по-
воду никакой инструкции. Га-
лифакс выражал надежду, что 
он сможет получить ответ из 
Москвы не позднее 17-го, так 
как момент очень опасный и 
действовать надо (быстро)». 

Галифакс несколько наивно 
полагал, что все участвующие в 
соглашении стороны должны оку-
тать Восточную Европу паутиной 
взаимных гарантий и обещаний 
помощи. В его представлении 
все восточноевропейские страны 
были кровно в этом заинтересо-
ваны, а миссия великих держав 
(Великобритании, Франции и 
СССР) как раз и состоит в том, 
чтобы гарантировать лимитроф-
ным странам безопасность. 

Это представление не соот-
ветствовало действительности, 
поскольку Польша отказывалась 
принимать какие-либо гарантии 
от СССР, Румыния колебалась, 
в прибалтийских лимитрофах с 
каждым днем нарастали про-
германские настроения, финны 
со своего севера нахмурились, 
не понимая, что происходит, а в 
Венгрии говорили только и ис-
ключительно о Трансильвании, 
увязывая с ее возвращением 
под свой контроль. В Югославии 
творился традиционный бар-
дак, а верными сторонниками 
британской линии оставались 
только греки, которым деваться 
уже было некуда. Они еще не 
отбросили итальянские войска 
вглубь Албании, но уже думали 
об этом. 

«2) Я спросил Галифакса, 
чем объясняется несколько 
неожиданная быстрота с 
предоставлением гарантии 
Румынии, ибо из нашего с 
ним разговора 11 апреля я 
вывел заключение, что дело 
это еще не столь близкое и 
что предоставление гарантий 
будет зависеть от сообщений 
из Варшавы. Галифакс отве-
тил, что так оно раньше и 

было, но в последний момент 
французское правительство 
настойчиво поставило вопрос 
о необходимости дать гаран-
тии немедленно. Поскольку в 
принципе вопрос о гарантии 
был решен, и поскольку бри-
танскому правительству не 
удалось переубедить фран-
цузское правительство в 
желательности отложить 
ее фактическое введение на 
более поздний срок, премьер 
вчера сделал свое заявление.

3) Уже когда я вернулся к 
себе домой, секретарь Гали-
факса звонил мне по телефону 
и спрашивал, имею ли я воз-
ражения против того, чтобы 
Форин-офис сообщил мой се-
годняшний демарш польскому 
правительству и румынскому 
правительству. Я ответил, 
что из Москвы по данному по-
воду указаний не имею, лично 
же считаю такое сообщение 
пока преждевременным. 

4) При выходе из кабинета 
Галифакса меня поймал секре-
тарь Ванситарта и просил 
на несколько минут зайти к 
последнему. Ванситарт, ко-
торый еще не знал о моем со-
общении Галифаксу, несколько 
подробнее обосновал смысл 
той инструкции, которая по-
сылается Сидсу, и подчеркнул, 
что отношения между Лон-
доном и Москвой вступают в 
«новую фазу»: теперь пойдут 
на «консультацию» уже о на-
стоящем сотрудничестве». 

влияние 
Польши 

Галифакс учел мнение Май-
ского, и полный текст советских 
тезисов в Варшаву из Лондона 
не «утек». 17 апреля московское 
радио передало в эфир четыре 
основных тезиса предполагае-
мого соглашения, что сильно 
возбудило Варшаву. 

22 апреля польский посол 
в Москве Вацлав Гржибовский 
явился на прием к Литвинову. 

Вот как нарком описывает это в 
своих дневниках («дневник Лит-
винова» – это не личные записи 
из серии «как я провел день», а 
официальный документ, который 
фиксирует отчет наркома обо 
всех его ежедневных делах и 
встречах): 

«Гр. (Гржибовский – прим. 
ВЗГЛЯД) только что вернув-
шийся из Варшавы, пришел, 
по поручению Бека, сообщить 
мне «конфиденциально его 
взгляды по наиболее инте-
ресующим нас вопросам» и 
заявил следующее: 

1) По радио 17 апреля 
передавали из Москвы четы-
ре основных пункта внешней 
политики СССР (когда Гр. 
перечислил их, я ему указал, 
что это есть передача до-
клада т. Сталина на съезде) 
(формально Литвинов Гржибов-
ского не обманул, но по факту 
эти были новые тезисы, а не 
пересказ доклада Сталина в 
чистом виде – прим. ВЗГЛЯД). 
Эти пункты совпадают с 
польской политикой. Польша 
также готова оказать помощь 
государствам, которым угро-
жает опасность, принимает 
все необходимые оборонные 
меры и т. д. 

2) В трех прибалтийских 
странах имеются положи-
тельные и отрицательные 
явления. К первым относится 
готовность этих государств 
к самозащите, в чем Польша 
намерена им содействовать, 
избегая всего, что увеличило 
бы трудность их положения. 
Ко вторым надо отнести ве-
дущуюся там пропаганду (на 
мой вопрос об уточнении Гр. 
ответил, что имеет в виду 
немецкую пропаганду). Если бы 
в одном из этих государств 
проявилась бы тенденция к 
отказу от независимости, 
то для Польши создалось бы 
новое положение и польский 
посол пришел бы ко мне с 
новыми инструкциями». 

Это удивительно, но в конце 
апреля 1939 года Польша с ви-
сящими над ней 200 немецкими 
дивизиями все еще пыталась 
подчинить себе если уж не всю 
Прибалтику, то хотя бы Литву 
и Латвию. Рационально такое 
поведение никак не объяснить. 
Литвинов практически запытал 
Гржибовского многочисленными 
вопросами и уточнениями, из 
которых выяснилось, что Вар-
шава считает ситуацию в Латвии 
очень опасной, союз с Румынией 
не подразумевает участия в нем 
Англии, а Венгрию лично Бек 
считает еще не потерянной для 
мира. При этом о ключевом во-
просе – германском ультиматуме 
в адрес Польши – сказано было 
следующее: 

«<...> 5) Переговоров с Гер-
манией нет. Слово теперь за 
Германией на отрицательный 
польский ответ от 25 марта. 
Польша еще надеется, что 
выставленные тогда Германи-
ей предложения будут взяты 
обратно. Польша ни в коем 
случае не допустит влияния 
Германии на внешнюю поли-
тику Польши и не согласится 
на подчинение польских прав в 
Данциге решениям Германии 
или на попытки односторон-
них решений в данцигском 
вопросе. Пределом польских 
уступок является невмеша-
тельство Польши во внутрен-
ние дела Данцига». 

У Литвинова существовали 
обоснованные опасения о том, 
что Польша может за спиной 
не только СССР, но и Англии 
с Францией вести сепаратные 
переговоры с Гитлером. И пере-
говоры эти могут закончиться или 
по чехословацкому сценарию 
(очередным, четвертым по счету 
разделом Польши с переходом 
Силезии и Померании под гер-
манский контроль под предлогом 
охраны «Берлинки», стратегиче-
ской автотрассы Берлин – Кениг-
сберг), либо полным переходом 
Польши в германский лагерь при 
формальном сохранении неза-
висимости. 

Точных данных о возмож-
ности таких переговоров между 
Берлином и Варшавой не было 
ни у НКИД, ни у советской раз-
ведки. Но был настораживающий 
факт: польский посол в Берлине 
неожиданно выехал в Варшаву 
«для консультаций» и через 
несколько дней также скоропо-
стижно вернулся в Берлин. Какие 
именно инструкции он получил 
от Бека было неизвестно, и это 
настораживало. Если бы поляки 
выкинули в тот момент какой-
нибудь фортель, то все пере-
говоры с Лондоном и Парижем 
и столь напряженная выработка 
принципов союзничества пошли 
бы прахом немедленно. Вся 
конфигурация соглашений могла 
разрушиться из-за поведения 
Варшавы. 

*  *  *
Итого только к концу апреля 

1939-го впервые сложились пред-
посылки для того, чтобы в Европе 
мог оформиться реальный, а не 
словесный союз великих держав 
против гитлеровской агрессии. И 
складывался этот союз на основе 
советских внешнеполитических 
тезисов, выработанных в основе 
своей в НКИД и одобренных По-
литбюро. 

А почему в итоге не срослось 
– это уже другая история. 

С сайта «Взгляд» деловая 
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удара. Арестован Майский будет 
только в 1953-м, и от гибели его 
спасет только смерть Сталина. 
Но до 1943 года он оставался 
безальтернативным советским 
полпредом в Лондоне. При этом 
Литвинов поступил очень грамот-
но с точки зрения аппаратной 
интриги: он увязал присутствие 
Майского в Лондоне с необходи-
мостью вести «срочные и слож-
ные» переговоры с англичанами, 
а не стал писать отдельную запи-
ску по поводу судьбы советского 
полпреда. 

С Правкой 
Сталина 

Сталин и Политбюро со-
вещались сутки. В результате 
предложение Литвинова выросло 
в два раза и в окончательной ре-
дакции от 17 апреля содержало 
уже не четыре, а восемь пунктов. 
Утвержденная советским прави-
тельством редакция такова: 

«Считая предложение 
Франции принципиально при-

в случае агрессии против этих 
государств. 

3. Англия, Франция и СССР 
обязуются в кратчайший срок 
обсудить и установить разме-
ры и формы военной помощи, 
оказываемой каждым из этих 
государств во исполнение 
параграфов 1 и 2. 

4. Английское правитель-
ство разъясняет, что обе-
щанная им Польше помощь 
имеет в виду агрессию ис-
ключительно со стороны Гер-
мании (советское правительство 
не читало текста англо-польского 
договора, но впоследствии вы-
яснилось, что и в английском, и 
в польском вариантах договора 
слова «Германия» нет, а упоми-
нается просто некое европейское 
государство, что можно было 
трактовать и как антисоветский 
альянс – прим. ВЗГЛЯД). 

5. Существующий между 
Польшей и Румынией союзный 
договор объявляется действу-
ющим при всякой агрессии про-

они на местах донесли советские 
предложения до правительств 
Англии и Франции. 

Британия «Под 
вПечатлением» 

Через два дня, 19 апреля, 
Яков Суриц телеграфирует в 
Москву: 

«В дополнение моего 5895. 
На Боннэ наше предложение 
произвело огромное впечат-
ление. Как только он ознако-
мился со всеми 8 пунктами 
наших тезисов он удалился 
в соседнюю комнату, чтобы, 
по-видимому, созвониться с 
Даладье. 

Особых моих разъяснений 

Не считаете ли нужным, 
чтобы ввиду серьезности во-
проса я попросил свидания и 
у Даладье. Чтобы Боннэ не 
обиделся, можно это согласо-
вать с ним». 

С англичанами синхронность 
действий была несколько нару-
шена. Текст советских тезисов 
все-таки был передан в Москве 
послу Сидсу, который переслал 
его в Лондон. Галифакс успел 
ознакомиться с ним до прихода 
Майского и уже успел отдать до-
полнительные инструкции послу 
Сидсу включиться в «консульта-
ции», которые Галифакс понимал 
как торговлю. 

Вот что сообщает 15 апреля 
Майский: 

75 лет атомной 
Промышленности 

россии
20 августа 1945 года было 

создано Первое главное управ-
ление при Совете народных ко-
миссаров СССР для руководства 
работами по атомному проекту. 
Именно эта дата стала точкой 
отсчета истории отечественной 
атомной промышленности, кото-
рая уже 75 лет «держит» ядер-
ный щит страны, обеспечивает 
энергией города, развивает науку 
и новые технологии.

Отечественные атомщики 
запустили первую в мире АЭС, 
спустили на воду первый атом-
ный ледокол, создали самую 
перспективную установку для 
освоения энергии термоядерного 
синтеза — Токамак. При участии 
специалистов СССР и России в 
мире построено более 70 блоков 
АЭС.

Долгое время отрасль была 
одной из самых закрытых и даже 
о мирных достижениях атомной 
науки не принято было говорить. 
Большинство людей не задумы-
ваются, что многие, доступные 
нам сегодня технологии и ре-
шения — от диагностического 
медицинского оборудования до 
охранных систем и композитных 
материалов, — разработаны и 
сделаны на предприятиях атом-
прома.

9 сентября 1952 года Сталин 
подписал постановление Совета 
Министров СССР «О проекти-
ровании и строительстве объ-
екта № 627». Начались работы 
по проектированию опытной 
атомной подводной лодки, ос-
нащённой торпедами с ядерным 
зарядом. Именно с подписанием 
этого постановления связывают 
начало атомной истории флота.

*  *  *
Два корабля («К-3», головная 

атомная подводная лодка про-
екта 627 с водо-водяной ядер-
ной энергетической установкой, 
и «К-27», головная подводная 
лодка проекта 645 с ядерной 
энергетической установкой, ис-
пользующей в первом контуре 
жидкометаллический тепло-
носитель) — два направления 
технического развития флотских 
ядерных силовых установок. 
Ядерный реактор давал необхо-
димую энергию и для обеспече-
ния жизни экипажа, например, не 
стало проблем с пресной водой, 
которую получали с помощью 
специальных установок, опрес-
няя забортную морскую воду.

*  *  *
24 сентября 1955 года на 

стапелях «Севмаша» заложили 
первый, отечественный подво-
дный атомоход проекта 627. На 
воду первая советская атомная 
подводная лодка «К-3» проекта 
627 (с осени 1962 года «Ленин-
ский комсомол») была спущена 
12 августа 1957 года. В 1962 
году во время боевого похода 
прошла подо льдами Северного 
Ледовитого океана и дважды 
пересекла Северный полюс. 
Подлодка «Ленинский комсомол» 
успешно служила до 1987 года.

*  *  *
В атомной отрасли Россия 

считается мировым лидером по 
уровню научных и технических 
разработок, а также по разработ-
ке ядерного топлива. Российские 
атомные энергетические установ-
ки считаются в мире одними из 
самых надежных и безопасных. 
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О ГЕРОЯХ СОВЕТСКОГО 
Союза, особенно получив-
ших это высокое звание 

в годы Великой Отечественной 
войны, мы знаем многое, если не 
всё. Ещё в школьных кабинетах 
истории мы видели красивые 
мужественные лица Александра 
Матросова, Зои и Шуры Космо-
демьянских, Володи Дубинина, 
Алексея Маресьева… Их подвиги 
по праву запечатлены не только 
в картинах известных советских 
художников, но и в художе-
ственных фильмах и книгах. Им 
посвящены и документальные 
повествования.

А если спросить кого-либо: 
каких героев, отмеченных орде-
нами Славы I, II, III степеней, они 
знают, — уверены, — назовёт их 
далеко не каждый.

Между тем, полные кавале-
ры трёх орденов Славы — это 
люди, достойные звания Героев 
Отечества. Только их подвиги 
почему-то меньше привлекали 
внимание историков, писателей, 
документалистов кино. Отчасти 
вот почему. Далеко не все из них 
живыми встретили День Победы 
в мае 1945 года. Однако их вклад 
в общую Победу огромен. В том 
числе и сибиряков – иркутян.

8 ноября 1943 г. Президиум 
Верховного Совета СССР принял 
Указ «Об учреждении ордена 
Славы I, II и III-й степени». (Ведо-
мости Верховного Совета СССР, 
1943 г., № 48) для награждения 
лиц рядового и сержантского 
состава Красной Армии, а в 
авиации и лиц, имеющих звание 
младшего лейтенанта, отли-
чившихся в боях за Советскую 
Родину.

В разработке ордена участво-
вала большая группа опытных 
художников, уже создававших 
медали и ордена. Они предста-
вили много эскизов. Наиболее 
удачными оказались работы 
художника Н.И. Москалева. Вер-
ховному Главнокомандующему 
понравился не только сам орден, 
но и орденская лента, которая 
напоминала старую георгиевскую 
и как бы продолжала традиции 
вековой русской славы. И.В. 
Сталин предложил и название 
ордена — «Слава».

К слову, о Георгиевской лен-
те. Георгиевская лента всег-
да была заметным и важным 
атрибутом, начиная с XVII века. 
Изначально лента появилась, 
как оформительская деталь к на-
граде – Георгиевский крест. Она 
была учреждена как знак отли-
чия для офицеров, проявивших 
особую храбрость на поле боя. 
Георгиевский крест – это, конеч-
но, в честь Георгия Победоносца. 
Первыми эту награду получили 
воители под предводительством 
самого Суворова – за победу 
над турками в битве за одну из 
небольших крепостей.

За годы войны всеми тремя 
степенями ордена Славы были 
награждены около двух с поло-
виной тысяч человек. Это люди 
различных национальностей: 
русские, украинцы, белорусы, 
башкиры, киргизы, узбеки, казахи 
и мордвины. 

Полные кавалеры всех трех 
орденов Славы определились 
только в 1944 году. Этот год стал 
годом полного освобождения 
территории нашей Родины от 
фашистских захватчиков.

иркутяне — Полные кавалеры ордена славы
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Было это в июне 1944 года в 
районе Кямяря (деревня в Гат-
чинском районе Ленинградской 
области), когда командиру от-
деления, сержанту Ивану Лукичу 

аверьянов иван лукич Аверьянову (уроженцу Тулуна 
Иркутской области) пришлось 
поднимать в атаку бойцов и 
преодолевать укрепления врага. 
Трофеями этого боя стали про-
тивотанковая пушка, танк «Тигр» 
и несколько солдат противника. 
А в личном деле сержанта по-
явилась запись: за мужество и 
отвагу награждён орденом Славы 
III степени. Неделю спустя бойцы 
снова убедились в исключитель-
ном мужестве своего командира. 
Когда подразделение пошло в 
наступление и на них обрушился 
шквал огня из вражеских дзотов, 
настала такая минута, когда ата-
ка вот-вот будет сорвана. Но Аве-
рьянов уже принял решение... Из 
поединка с дзотом он вышел по-
бедителем. Огневая точка врага 
была подавлена. Когда же враги 
перешли в контратаку, отделение 
сержанта Аверьянова не дрогну-
ло. Четырежды враг поднимался 
в атаку — четырежды получал 

сполна. Памятью об этом бое 
у Ивана Лукича орден Славы II 
степени.

А к ордену Славы I степени 
он был представлен в годовщину 
Красной Армии 23 февраля 1945 
года за проявленную храбрость, 
отвагу и геройство в наступатель-
ных боях в Западной Польше и 
Восточной Германии.

Батагаев семен иванович

Семен Иванович Батагаев 
был миномётчиком. Начал он 
свой боевой путь в сорок вто-
ром году. Несколько ранений не 
вывели из строя бойца. А сорок 
третий год вел уже солдата на 
Запад.

Хладнокровие, мастерство и 
мужество было замечено коман-
дованием летом 1944 года, когда 
полки 144-й стрелковой дивизии 
форсировали реку Неман. Расчёт 
Батагева подавил несколько пу-
леметных точек врага и дал воз-
можность нашей наступающей 
стрелковой роте форсировать 
реку Неман без потерь. Память 
об этом бое — орден Славы III 
степени. В октябре 1944 года 
Семен Иванович в боях по осво-
бождению Латвийской Советской 
республики из своего миномёта 
уничтожил четыре пулемётные 
точки врага.

В период наступательных 
действий во второй половине 
января 1945 года в районе на-
селенного пункта Киаулякен, 
Катенаусские высоты, огнем из 
своего миномёта в критическую 
минуту боя уничтожил несколько 
пулеметных точек противника и 
подбил пушку. При этом было 
уничтожено свыше 20 немецких 
солдат и офицеров.

За этот подвиг Семен Ива-
нович Батагаев был награжден 
орденом Славы I степени.

Бельков алексей Харитонович

Вот как развертывались со-
бытия, по словам командира 

полка, подполковника Шато-
ринова: «...8 апреля 1945 г. 
при штурме форта в западном 
предместье Кенигсберга наша 
пехота любой ценой должна 
была выбить гитлеровцев из 
траншей и тем самым обеспе-
чить штурм форта. Артиллерия 
с закрытых позиций обрушила на 
наших бойцов сотни снарядов. 
Но самое страшное, что почти 
в упор застрочили вражеские 
пулемёты. Приказ нашим артил-
леристам — подавить огневые 
точки противника. И тогда орудие 
сержанта Алексея Харитоновича 
Белькова было выдвинуто на 
прямую наводку. Под пулемёт-
ным огнём, артиллерийским 
обстрелом Бельков быстро отдал 
необходимые команды. Одну 
за другой, с открытой позиции 
прямой наводкой разбило три 
пулемётных точки врага. За-
легшая пехота, как по команде, 
поднялась в атаку. Захвачены 
вражеские траншеи. А вскоре 
и сам комендант укрепрайона с 
остатками своего гарнизона был 
захвачен в плен».

Вот за этот подвиг сержант 
Бельков был награжден орденом 
Славы 1-й степени.

гзиришвили иван владимирович

Командование Ленинград-
ского фронта решило высадить 
десант на острова Выборгского 
залива и очистить их от против-
ника. Такую задачу 59-я армия 
получила 2 июля, а на 4 июля 
генерал Коровников наметил 
высадку десанта. Три полка 224 
дивизии, три острова: Тейкар-Са-
ри, Суонион-Сари, Раван-Сари. 
Каждому полку по острову.

60 сводный полк должен был 
штурмовать первый остров. 4 
июля на исходе дня были пода-
ны к месту погрузки десантные 
средства. Как-то встретит враг? 
И встретил. Высадка десанта 
затянулась на целый час. Сходу 
полк вступил в бой. Связи с бе-
регом нет, т.к. бронекатер вместе 
со средствами связи подорвался 
на мине и не дошел до берега. 
А враг не сдавался. Отсутствие 
связи лишало полк артиллерий-
ской поддержки, когда в это же 
время к врагу прибывали свежие 
силы.

Второй день не смолкает 
бой на Тсйкар-Сарн. Только к 
девяти часам вечера остров 
был полностью очищен от врага. 
Азарт боя, нервное напряжение 
и бессонные ночи давали о 
себе знать, но теперь было и 
время осмыслить происшедшее. 
Минуты были тяжелые. Может 
ли Иван Владимирович забыть 
контратаку финнов на командный 
пункт полка? Это он тогда вместе 

со своими разведчиками не рас-
терялся: зайдя в тыл к финнам, 
внезапно напал на них и обратил 
их в бегство, а двоих захватил 
в плен. А сколько было таких 
контратак за эти два бесконечных 
долгих дня и одной ночи?

14 июля 1444 г. Иван Вла-
димирович был представлен 
к высшей солдатской награде 
— ордену Славы 1-й степени 
и одновременно к присвоению 
звания младшего лейтенанта.
ероХин георгий алексеевич

Георгий Алексеевич Ерохин 
родился в 1907 г. в селе Усть-
Илга Иркутской области. Призван 
в армию в 1941 г. Жигаловским 
РВК Иркутской области. На 
фронте с сентября 1941 г. Со-
бытия в конце января 1944 г. 
развернулись в районе поселка 
городского типа Туров Гомель-
ской области. В этих боях отли-
чился гвардии старший сержант 
Ерохин, за что был представлен 
к награждению орденом «Отече-
ственная война» II степени.

3 марта 1944 г. награждён 
орденом «Славы» III степени. 
В бою под деревней Писажева 
Воля 26 апреля 1944 г., когда 
немецкая группа в количестве 30-
ти человек неожиданно из леса 
напала на фланг второго эска-
дрона, Ерохин без промедления, 
в свою очередь, ударил во фланг 
немцев, а затем с криком «Ура!» 
опрокинул его. Немцы потеряли 
семь человек убитыми и вынуж-
дены были отойти. За этот бой 
Ерохин был награжден орденом 
«Славы II степени».

В июле 1944 г. в боях за 
Ополе, получив задачу выйти с 
взводом в тыл отходящего про-
тивника, заняв удобную позицию, 
Ерохин подпустил противника 
поближе, поднял бойцов в атаку 
и в рукопашной схватке уничто-
жил десятки вражеских солдат, а 
двенадцать были взяты в плен и 
доставлены в штаб полка.

2 августа 1944 г. гвардии стар-
шина Ерохин был представлен к 
ордену «Славы» I степени.
кайгородцев василий степанович

24 августа 1944 года за вы-
полнение поставленной задачи, 
что было связано с риском для 
жизни, младший сержант Николай 
Кайгородцев, 1922 года рождения, 
уроженец села Александровское 
Кировского района Иркутской 
области, был награжден орде-
ном Славы 3-й степени. Но 
награда осталась невручён-
ной, так как Николая Кайго-
родцева не существовало. Во 
всяком случае по указанному 
домашнему адресу.

И с то р и я  с о т ру д н и к а 
«СМЕРШ» Алексея Кочурина 
– одна из немногих обнаро-
дованных историй. Каждая 
такая история – ещё один 
шаг к победе в борьбе с фаль-
сификацией событий Второй 
мировой войны. До сих пор 
многие операции, проведен-
ные военными контрразвед-
чиками, хранятся под грифом 
«Совершенно секретно».

«вы вернетесь 
в Этот город 

ПоБедителями!»
Судьба полковника в отставке 

Алексея Арсентьевича Кочурина 
полна интересных поворотов. Он 
отдал треть своей жизни слу-
жению Отечеству. Были успехи, 
были потери, но он остался не-
сломленным, взлёты и падения 
стали частью его неповторимой 
жизненной истории.

Алексей Арсентьевич Кочурин 
родился 30 мая 1922 года в селе 
Харловском Ирбитского района 
Свердловской области. Семья 
была большая, четверо детей. 
Война началась, когда Алексей, 
сдав выпускные экзамены в 
Ирбитском агрозоотехникуме, 
ждал вручения аттестатов. Часть 
его сокурсников война быстро 
определила: одних призвали на 
военную службу, а ещё пятеро 
уехали в Ленинград для посту-
пления в Ветеринарную военную 
академию. Ввиду близорукости 
Кочурину отказали в поступлении 
в военное училище, и он был 
распределен в осуществлявший 
поставку продовольствия для 
нужд войск Ницинский мясо-
молочный совхоз на должность 
зоотехника центральной фермы. 
Но душа Алексея рвалась в 
действующую армию, на фронт.

Работая в совхозе, молодой 
зоотехник ломал голову как ему 
уйти на военную службу. В один 
из дней Кочурин отпросился у 
директора совхоза в г. Ирбит, 
где состоял на военном учете. 
Вернулся с повесткой о явке 
в горвоенкомат для призыва в 
Красную Армию. Директор его 
раскусил: «Что-то подобное я 
от тебя и ожидал!». Проводить 
Алексея Кочурина вышли все 
работники совхоза – на военную 
службу уезжал последний мужчи-
на призывного возраста.

Эшелон увез Алексея на 
запад, в Ленинградскую об-
ласть, где он несколько месяцев 
участвовал в эвакуационных 
мероприятиях автоприцепного 
завода в городе Лодейное Поле. 
Впоследствии, в конце 1941 
года, Кочурин был направлен 
в г. Свердловск для учебы на 
курсах радиотелеграфистов. С 
этого момента и началась его 
военная карьера.

Из воспоминаний полковника 
в отставке А.А. Кочурина: «В 
январе 1942 года последовала 
команда об отправке новоис-
печенных радистов на фронт. 
Я и мои товарищи были уже 
неплохо подготовлены: бойко 
работали на ключе и принимали 
морзянку на слух, умели вести 
оперативную документацию, 
разбирались в материальной 
части рации.

Помню как мы, группа ра-
дистов в 40 человек, под ко-

мандованием командира роты 
Александрович – женщины со 
стальным характером, шагали 
по улицам Свердловска на вок-
зал. Я поймал на себе её взгляд 
и спросил: «Интересно, а при-
дётся ли нам ещё когда-нибудь 
побывать в Свердловске?». 
Александрович как-то тепло 
на меня посмотрела и, видимо, 
понимая, что этот вопрос не 
только мой, громко ответила: 
«Я даже не сомневаюсь. Все вы 
вернетесь в этот город Побе-
дителями!».

«Биение  
на низкой ноте»
Однако первые дни фрон-

товой жизни разрушили все 
юношеские  иллюзии о скорой 
победе в войне. Кочурин вместе 
с группой радистов круглосуточ-
но обеспечивал связью 41-ю 
общевойсковую армию Кали-
нинградского фронта. Дежурный 
офицер регулярно выдавал мо-
лодым радистам для передачи 
шифровальные телеграммы. 
В схеме связи значились пять 
корреспондентов, пять дивизий 
и воинских частей, которым ра-
дисты телеграфировали приказы 
и распоряжения командования. В 
один из дней Кочурин заподозрил 
неладное.

Из воспоминаний полковника 
в отставке А.А. Кочурина: «В 
эфире прослушивается работа 
многих станций, но советские 
радиостанции работают на 
высоких тонах, пиликают. Не-
мецкие радиостанции имеют 
низкий тон звучания, звук такой 
словно волокут ржавое железо. 
Я внимательно заслушал запрос 
и пришел к выводу, что меня 
вызывает немец, так как то-
нальность звучания характерна 
для рации противника. Так назы-
ваемое биение на низкой ноте».

Кочурин незамедлительно со-
общил об этом дежурному, но тот 
лишь отмахнулся, сказав, чтобы 
беспокойный радист не панико-
вал и продолжал поддерживать 
связь с этим корреспондентом. 
Через некоторое время дежур-
ный всё же подошёл к радисту, 
надел наушники, нервно про-
слушал радиограмму и заорал: 
«Рядовой, вы работаете с про-
тивником. А знаете, что бывает 
за это в боевой обстановке? Я 
вас арестовываю. Сдать дежур-
ство!». Для Кочурина пушечным 
громом прозвучали эти слова. 
Ведь молодой радист именно 
по распоряжению дежурного 
продолжил передавать в эфир 

радиограммы. Действовал ис-
ключительно по инструкции.

У Кочурина забрали доку-
менты и карабин, вывернули 
карманы и посадили под охрану 
часового. Однако за молодого 
солдата заступился начальник 
связи армии полковник Фролов. 
Он объявил, что раз радист Ко-
чурин способен «по почерку» от-
личить советскую радиостанцию 
от немецкой, то наказывать его 
не стоит. Вскоре судьба дала 
шанс Кочурину проявить себя в 
работе. Он «поймал» долгождан-
ный позывной нашей группы из 
немецкого тыла. Благодаря этому 
событию, Алексей Арсентьевич 
получил должность старшего 
радиста.

До 1943 года Кочурин прохо-
дил службу на Калининградском 
фронте, обеспечивая связью 
советское командование. В этом 
же году он был направлен на 
курсы среднего политсостава в 
г. Мензелинск (Московский во-
енный округ).

В 1944 году его судьба совер-
шила ещё один виток –  Кочурину 
предложили стать сотрудником 
опергруппы Управления кон-
трразведки «СМЕРШ» 1-го Укра-
инского фронта – легендарной 
спецслужбы навсегда оставив-
шей след в мировой истории.

«дело дуБинского 
или «иудин 

Поцелуй»
Из воспоминаний полковника 

в отставке А.А. Кочурина: «В 
начале 1945 года, будучи опе-
руполномоченным Управления 
контрразведки «СМЕРШ» 1-го 
Украинского фронта, я выпол-
нял боевое задание – вел поиск 
вражеских агентов-наблюда-
телей за передвижением войск 
на наших коммуникативных 
объектах. В один из дней на же-
лезнодорожной станции увидел 
группу людей, из которой грубо 
вытолкнули вперед тучного 

сотрудник леГендарной спеЦслужБы
из цикла документальныХ материалов уФсБ россии По центральному военному округу «вся Правда о «смерш»

заброшен на территорию По-
волжья в качестве немецкого 
агента. Ему удалось поступить 
на военную службу в строитель-
ную роту Рабоче-крестьянской 
Красной Армии. Став старшиной 
этой роты, Дубинский на одном 
из участков фронта «не моргнув 
глазом» сдал её вражескому 
парашютному десанту.

После этого Дубинский остал-
ся на оккупированной территории 
и стал разъездным агентом, 
перемещавшимся из одного 
немецкого концентрационного 
лагеря в другой. Побудет Ду-
бинский в каком-нибудь лагере 
месяц-другой и многое узнает: 
кто из советских пленных на-
строен патриотически и ждёт 
прихода Красной Армии, кто 
скрыл, что он коммунист. Рабо-
тал Дубинский артистически. Не 
раз бывало: организует протест 
пленных против плохой пищи или 
тяжелой работы – охрана устро-
ит избиение участников, многих 
побросают в карцер. Не избежит 
этого и Дубинский. Не беда, если 
ему надают тумаков – у него 
под полосатой курткой надет 
ватный жилет. Своим участием 
в выступлении против лагерных 
порядков он только поднимает 
свой авторитет среди военно-
пленных. А им невдомек, что 
гибель на виселице нескольких 
товарищей – прямая вина Ду-
бинского. Агента в другой лагерь 
гестаповцы переводят, а на плацу 
уже безжалостно вешают неугод-
ных советских военнопленных.

После задержания обо всем 
этом Дубинский рассказывал про-
сто, почти доверительно, цинично 
ссылался на веру, дескать, всё, 
что он делал, вере угодно, ведь 
у Гитлера власть от Бога. Преда-
тельства он не совершал, сдача 
в плен не противоречит вере. 
Вера не позволяет брать в руки 
оружие, освобождает от участия 
в войне. Что касается лагерных 
грехов — их надо доказать.

Весь его облик, как и дела 
его, противен: прищуренный глаз, 
подобострастное течение речи, 
прилизанный пробор редких во-
лос на голове — не подумаешь, 
что перед тобой слуга гестапо и 
душегуб».

Проверки преступной дея-
тельности Дубинского прово-
дились с особенной тщатель-
ностью. По этому делу нашей 
оперативной группой прово-
дились сложнейшие расчеты и 
фильтрационные мероприятия, 
опрашивалось как можно боль-
шее количество людей для того, 
чтобы сложилась полная картина 
преступлений предателя.

В итоге преступная деятель-
ность Дубинского была раскрыта, 
за предательские действия он 
был предан суду военного трибу-
нала. Всё-таки есть в этом мире 
расплата за подлость!

*  *  *
10 июня 1945 года 1-й Укра-

инский фронт был расформи-
рован. Оперативная группа, в 
которой служил Кочурин, была 
направлена в Управление кон-
трразведки вновь образованной 
Центральной группы советских 
войск в Австрии.

По материалам УФСБ  
России по Центральному  

военному округу
Центральная группа войск, гарнизон Аллентайг (Австрия). В центре 
капитан И.Я.Кабанов, слева — старший лейтенант Н.И.Имшенецкий. 1946 г.

мужчину лет за пятьдесят. 
Толпа кричала, улюлюкала и 
свистела:

– Мы привели на суд преда-
теля, который выдавал гестапо 
патриотов Родины, а фашисты 
их вешали!

 Это был преступник Ду-
бинский. Именно по такому 
принципу, используя заявитель-
ские материалы, сотрудники 
«СМЕРШ» выявляли лиц, ском-
прометировавших себя со-
трудничеством с немцами. Мы 
использовали энтузиазм людей, 
у которых кипела кровь от мук 
и страданий, перенесённых во 
время войны».

Дело Дубинского передали 
мне. Для меня – начинающего 
оперативного работника – оно 
оказалось поучительным, но 
далеко не простым.

История предателя такова. 
Ещё в Первой мировую войну в 
Галиции Дубинский добровольно 
ушёл к немцам, так как вера 
– баптизм, которую он испове-
довал с детства, подвергалась 
преследованиям на территории 
Российской Империи. В рамках 
кампании борьбы с «немец-
ким засильем» на территории 
России, Украины, Белоруссии 
и Прибалтики были запрещены 
немецкие баптистские организа-
ции и школы, из страны высланы 
миссионеры и пресвитеры. Не-
сколько лет Дубинский прожил 
в Германии, за это время при-
общился к немецкой культуре, 
примкнул к немецкой баптист-
ской организации, которая под-
держивала власть практически 
во всех её начинаниях. В 30-е 
годы протестанты стали на-
дежной поддержкой для партии 
национал-социалистов во главе 
с Гитлером. После победы на-
цисткой партии на выборах про-
тестантские церкви вывешивали 
свастики прямо в храмах.

В начале Великой Отече-
ственной войны Дубинский был 
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Был Василий Кайгородцев.
За доблесть и мужество, 

проявленные в боях, Василий 
Кайгородцев был награжден 
орденом Славы 3-й степени, 
затем удостоился ордена 
Славы 2-й степени.

Демобилизовался воин, но 
в картотеке награжденных и 

Николай, и Василий имели один 
и тот же домашний адрес. Это 
было одно и то же лицо. Полу-
чалось так, что Николай-Василий 
орденом Славы третьей степени 
был награжден дважды.

По существующему правилу 
(статусу ордена о награждении) 
награждение идет последова-
тельно: сначала третья степень, 
затем вторая и. наконец, первая 
степень. В случае повторного 
награждения второй или третьей 
степенью ордена производится 
перенаграждение, что произошло 
и с Василием Степановичем Кай-
городцевым. Но произошло это 
спустя 48 лет.

В 1993 году из управления 
кадров ордена Ленина Забай-
кальского военного округа в адрес 
Иркутского облвоенкомата пришло 
письмо. Сообщалось, что прика-
зом Министра Обороны Россий-
ской Федерации от 7 мая 1993 
года № 101 сержант Кайгородцев 
Василий Степанович награжден 
орденом Славы 1-й степени. Этим 
же приказом отменено повторное 
награждение его орденом Славы 
3-й.

Но слишком поздно пришло 
это известие. Ещё в 1979 году 
Василия Степановича не стало.

Шли первые дни нового 1945 
года. 13 января Калашников снова 
участвовал в захвате «языка». В 
этом бою Калашников вывел из 
строя пушку вместе с расчётом. 
Указ о награждении его орде-
ном Славы 1-й степени выйдет 
27.06.45 г., а Иван Калашников 
погиб в бою 12 апреля 1945 г.

ков в составе 12 человек. Был 
среди них и наш земляк — гвар-
дии старший сержант Максимов. 
Видимо, немцы обнаружили при-
бытие на НП генерала в сопро-
вождении офицеров, т. к. вскоре 
целый батальон гитлеровских 
солдат (примерно 300 человек) с 
фланга вышли к НП и окружили 
его. Было это 1 февраля 1945 г. 
Весь остаток дня и всю ночь не 
смолкал бой. Иван Васильевич 
был ранен, но не вышел из боя. 
К утру блокада дома, где был 
НП, подошедшими силами была 
снята, но комдива интересовали 
силы врага и 2 февраля Максимов 
ушел в тыл к противнику, захватил 
двух контрольных немцев и благо-
получно вернулся в часть. Еще 
20 дней здесь шли бои, прежде 
чем крепость была полностью 
очищена от противника.

17.04.1945 г. Войска 1-го Бело-
русского фронта, наступая на бер-
линском направлении, с упорными 
боями преодолела ключевые по-
зиции противника, оборудованные 
на Зееловских высотах.

В середине апреля наши части 
вышли к Зееловским высотам. 
Группе разведчиков, в которую 
вошел и И.В.Максимов, была 
поставлена задача установить 
передний край обороны противни-
ка перед наступающими частями 
своей дивизии.

И когда разведчики вышли на 
исходный рубеж, враг перешел в 
контратаку. Такое случалось не-
часто. Но разведчики не растеря-
лись. Их не испугали самоходные 
артустановки, сопровождавшие 
пехоту.

Иван Васильевич, взяв на 
себя командование одной группой 
разведчиков, сделал все, чтобы 
удержать стратегически важную 
высоту.

Разведчики выстояли. По-
мощь подошла своевременно. 
В этот день Зееловские высоты 
были взяты. А 20 апреля 1945 г. 
артиллеристы 1-го Белорусского 
фронта произвели первые ар-
тиллерийские залпы по Берлину.

ся, населенный пункт Рудзишки 
— нет. Пётр Спиридонович про-
кладывал путь на запад. Путь к 
неизвестным населённым пунктам 
и безымянным высотам, одной из 
которых суждено было навсегда 
прописаться в наградном листе 
старшины Мальцева. Высота с 
отметкой 23.01 в Восточной Прус-
сии. Разгорелся ожесточенный 
бой. Командир расчета ранен. По-
сле перевязки Пётр Спиридонович 
снова в строю. Иначе нельзя. Враг 
готовится к контратаке. Видно, как 
под прикрытие сада накаплива-
ется вражеская пехота. Расчет 
приготовился к бою, и мины одна 
за другой летят в расположение 
врага. Атака сорвана. Но самое 
тяжёлое было впереди, когда враг 
силою до 600 солдат с танками и 
бронетранспортёрами пошел на 
высоту. Минометчики не дрогнули. 
Спустя три дня после этого боя 
комбат Коншин писал: «...Подвиг 
тов. Мальцева достоин правитель-
ственной награды ордена Славы 
II степени».

Война шла к концу. Это чув-
ствовал каждый. Но сопротивле-
ние врага не ослабевало. Первого 
мая над рейхстагом взовьётся 
Знамя Победы, а 30 апреля се-
веро-западнее г. Мальхин (Герма-
ния) разгорелся бой за переправу. 
Старшина Мальцев первый со 
своим расчётом форсировал во-
дный рубеж, установил миномёт и, 
ведя точный прицельный огонь по 
врагу, дал возможность нашей пе-
хоте форсировать водный рубеж.

5 мая 1945 года Пётр Спи-
ридонович был представлен к 
награждению орденом Славы 1-й 
степени.

надцать строк наградного листа 
запечатлели картину происшед-
шего. А произошло следующее: 
«В жестоком бою за овладение 
сильно укреплённым опорным 
пунктом обороны немцев на под-
ступах к реке Одер деревней 
Альт-Рюднитц 16 февраля 1945 
года красноармеец-разведчик Му-
рашев вместе с другими шестью 
разведчиками проявил геройство 
и мужество. Получив задачу до 
подхода наших основных сил, 
удержать одну очень важную вы-
соту на подступах к деревне, они 
бились как львы.

Немцы, не желая оставить 
этот выгодный рубеж, бросили 
против смельчаков до ста своих 
солдат. Завязался жестокий по-
единок наших шести героев с 
сотней. Ни на шаг не отступили 
храбрецы и в этом бою уложили 
до 60 гитлеровцев. Свою задачу 
они выполнили с честью.

Товарищ Мурашев достоин 
правительственной награды — ор-
дена Славы 3 степени. Командир 
полка, полковник Пазухин».

Дивизия с боями шла на За-
пад. Был уже апрель 45-го года. В 
бою за полное окружение Берлина 
сержант Мурашев проявил себя 
смелым и отважным разведчи-
ком. 21 апреля 1945 года он со 
своим отделением зашел в тыл 
противнику, наделал панику и 
уничтожил со своим отделением 
до 30 гитлеровцев и дал возмож-
ность нашим стрелкам выйти на 
окраины Берлина и завершить 
полное окружение его совместно с 
другими частями. «Достоин прави-
тельственной награды». Командир 
полка, полковник Пазухин.

12 мая 1986 года в жизни 
Николая Семеновича Мурашева 
произошло событие, которое 
вернуло его в прошлое, повело 
по дорогам минувшей войны, В 
тот день вышел Указ ПВС СССР о 
награждении сержанта Мурашева 
высшим солдатским орденом — 
орденом Славы 1-й степени в по-
рядке перенаграждения. Орденом 
3-й степени в свое время он был 
награжден дважды.

вражеского орудия. Но что это? 
На полном ходу к орудию несёт-
ся машина. И огневые строчки 
ДШК прошивают кузов и кабину 
машины. Страшный взрыв и от 
машины нет и следа. Все ясно. 
На огневые позиции противника 
торопились доставить снаряды.

А в самый канун нового 1944 
года он был награжден орденом 
Славы 3-й степени. Только что 
учрежденная в стране награда, 
и он её удостоен в числе пер-
вых. Забегая вперед, скажу, что 
и орден Славы второй степени 
ему был вручен под № 5436, а 
первая степень этого ордена ему 
была вручена под номером 55. 
Вот почему Виктора Васильевича 
мы по праву называем одним из 
правофланговых отряда кавале-
ров Славы — сибиряков.

Начав свой боевой путь под 
Москвой, старшина Панов дошел 
до Берлина. При форсировании 
Одера был ранен, но после го-
спиталя разыскал свою часть и 
штурмовал Берлин.

Три ордена Славы, орден 
Красной Звезды, Отечественной 
войны 2-й степени, медали «За 
боевые заслуги», «За освобож-
дение Варшавы», «За победу над 
Германией»» — это признание 
боевых заслуг прославленного 
ветерана войны. Идут годы. Но 
страничка бессмертия его подвига 
навсегда вписана в героическую 
летопись борьбы нашего народа. 
Вот она:

«...29 января 45 г. первым фор-
сировал реку Одр и в боях за рас-
ширение плацдарма уничтожил 19 
немецких солдат и офицеров».

«...30 января 1945 г. прикрывая 
отход полка, вел огонь по кон-
тратакующему противнику, не от-
ходя от пулемёта. Будучи тяжело 
раненным, тов. Панов продолжал 
командовать расчётом, пока не 
потерял сознание, и расчет вынес 
его с поля боя. В этом бою расчёт 
уничтожил 22 солдата и офицера, 
подавил огонь 4 огневых точек, 
поджег 2 автомашины противника 
с боеприпасами.

Достоин правительственной 
награды — ордена Славы 1-й 
степени».

врага через реку Днепр. В марте-
апреле 1944 года трижды ходил 
в тыл противника, передавая 
ценные сведения. С 25 апреля 
по 5 мая 1944 года возглавлял 
разведпартию. В исключительно 
трудных условиях пробыл 10 су-
ток в тылу врага, устанавливая 
систему обороны противника на 
реке Золотая Лина. Задача была 
выполнена полностью.

С 3 по 15 января 1944 года из 
расположения врага передал 31 
радиограмму о движении войск 
и техники противника, о располо-
жении в 20 населенных пунктах 
гарнизонов врага. С 20 мая по 4 
июня и с 26 июня по 6 июля 1944 
года он снова в логове врага. 22 
марта 1945 года произвел раз-
ведку реки Опава, а с началом 
наступления наших войск был в 
боевых порядках пехоты.

В ночь на 13 апреля Борис 
Семенович в последний раз пере-
ходил линию фронта.

В ночь на 15 апреля 1945 года 
разведгруппа была обнаружена...

Только через двое суток уда-
лось благополучно перейти линию 
фронта и вернуться в свою часть.

Своей отвагой и мужеством 
Борис Семенович постоянно ув-
лекал разведчиков на образцовое 
выполнение заданий командова-
ния, за что был награжден орде-
нами Красной Звезды, Красного 
Знамени, Отечественной войны II 
степени, орденами Славы I, II и III 
степени и несколькими медалями.

полка в бою на подступах к сто-
лице Венгрии — Будапешту вновь 
проявил инициативу и мужество. 
Он одним из первых в цепи на-
ступающих поднялся в атаку, ув-
лекая за собой бойцов на штурм 
оборонительного укрепления 
противника. Ворвавшись в распо-
ложение врага, подавил огневую 
точку, захватил три пулемёта, 
15 автоматов. Было уничтожено 
более десятка вражеских солдат.

В бою 18 января 1945 года в 
числе первых наступающих достиг 
р. Дунай, а в бою в Восточной 
части Будапешта взял в плен 
двух солдат.

13 февраля 1945 года сопро-
тивление врага было сломлено. 
Будапешт освобожден. Семен 
Иосифович был представлен к 
правительственной награде.

Не знал солдат, что он награж-
ден ещё одним орденом. Орден 
Славы 1-ой степени найдет своего 
героя год спустя после войны.

Пригласят воина в район. И 
шёл победитель из деревни Чер-
чет в военкомат за своей славой, 
за золотой славой пешком, как 
шёл и через всю войну.

Иркутяне — полные кавалеры ордена Славы

калашнИков Иван
Родился в 1922 году в с. 

Свирск, ныне Черемховского рай-
она Иркутской области. В армию 
был призвав в самом начале 
войны. Сибиряк пополнил отряд 
разведчиков 175 стрелкового пол-
ка 58-й гвардейской стрелковой 
дивизии. При выполнении боевого 
задания по захвату «языка» Иван 
в ночь на 11 сентября 1944 года 
первым из группы захвата проник 
в расположение противника и вы-
вел из строя пулемет и расчет, 
обеспечив тем самым прикрытие 
бойцов от флангового удара. За-
дание было успешно выполнено. 
Неделю спустя Ивану Калашнико-
ву вручили орден Славы 3-й сте-
пени. В ночь на 28 октября 1944 
года он в группе захвата в районе 
населенного пункта Буско-Здруй 
одним из первых достиг траншеи 
противника, вывел из строя линию 
связи. Группа выполнила задачу 
по захвату «языка». Действия в 
бою Ивана Калашникова были 
отмечены орденом Славы 2-й 
степени.

лухнев павел Степанович

...Июль сорок четвертого. От-
гремели залпы орудий, и наша 
пехота поднялась в атаку. Оше-
ломленный противник, понесший 
большие потери, приводил себя 
в порядок, а над полем боя гре-
мело русское «Ура!» И когда до 
траншей противника оставалось 
рукой подать, заговорили пушки 
врага. Пехота залегла. И никак 
не мог понять гвардии сержант 
Лухнев. командир отделения 
разведки второго артдивизиона, 
откуда ведут огонь немцы.

Сосед-пехотинец, глядя на 
солдата с артиллерийскими по-
гонами, выругался и дал свое 
заключение, что не здесь должны 
быть артиллеристы.

«Здесь, браток, здесь наше 
место», — ответил ему сержант, 
всматриваясь вперед. Только там, 
за склоном холма, может быть 
орудие врага... Только там. И 
данные идут на огневые позиции 
наших батарей.

Прогремели залпы наших ору-
дий. Поднялась в атаку пехота. 
Вражеская батарея молчала.

Так вместе с наступающей 
пехотой и шел всю войну сержант 
Павел Степанович Лухнев в долж-
ности артиллерийского разведчи-
ка. Было трудно. Несколько раз 
был ранен, но не было случая, 
чтобы Павел Степанович покинул 
поле боя. Уже в боях за Берлин, 
находясь в боевых порядках пе-
хоты, в критическую минуту боя 
он обнаружил два ДОТа, четыре 
ручных и два станковых пулемё-
та. Все вражеские точки по его 
целеуказанию были уничтожены.

За бои по овладению Берли-
ном сержант Лухнев был пред-
ставлен к ордену Славы I степени. 
В 1947 году награда нашла на-
шего героя в Иркутске.
МакСИМов Иван васильевич

23.02.1945 г. Войска 1-го Бело-
русского фронта после месячной 
осады заняли город и крепость 
Познань.

В последних числах января, 
ломая сопротивление врага, гвар-
дейцы 27-й гвардейской стрелко-
вой дивизии ворвались в крепость 
Познань, в районе квартала № 2. 
Немедленно был оборудован НП, 
куда прибыл комдив генерал Дука. 
Охрана наблюдательного пункта 
была доверена группе разведчи-

Мальцев пётр Спиридонович
Среди кавалеров орденов 

Славы нашей области были и 
разведчики, и миномётчики. Шёл 
со своим минометным расчётом 
по дорогам войны и гвардии стар-
ший сержант Пётр Спиридонович 
Мальцев. Трудна сама по себе 
дорога войны для солдата, для 
минометчика — особенно...

Шли бои за село Озерцо, шли 
уже который день. Враг хорошо 
подготовился к длительной обо-
роне. Предстояло подавлять 
артиллерию врага, которая била 
из укрытий, а ты как на ладони. 
Все было. Детали боя забудут-

Мурашев николай Семёнович

Февраль 1945 года. Разведчик 
взвода пешей разведки 601-го 
стрелкового полка 82-й стрелко-
вой Ярцевской Краснознаменной 
ордена Суворова 2-й степени 
красноармеец Николай Мурашев 
был представлен к ордену. Четыр-

панов виктор васильевич

Усталость валила с ног, а гит-
леровцы предпринимают новую 
атаку И несмотря на сильный 
артиллерийский и миномётный 
огонь, пулемёт Виктора Васи-
льевича на открытой позиции. 
В рядах врага замешательство. 
Этого было достаточно для рывка 
вперёд. Враг отброшен, вот уже 
огневые позиции батареи 76-мм 
пушек. Не достигнув успеха, враг 
перешёл в контратаку пол селом 
Короватичи. И здесь впереди всех 
был расчёт гвардейца Панова. Вот 
уже уничтожена прислуга одного 

паршенков Борис Семенович

Разведчик. Сколько нужно 
самообладания, мужества, чтобы 
выйти победителем в схватке 
с врагом в одной операции, ну, 
в двух. Можно пробыть в тылу 
врага сутки, трое, десять. Но когда 
такое пребывание определяется 
десятками суток!

Такое бывает не часто. А в 
боевой жизни Бориса Семеновича 
Паршенкова это было обычным. 
В августе 1943 года он фор-
сировал реку Сейм и проник в 
тыл врага, где пробыл двадцать 
суток, передавая радиограммы о 
противнике. С 22 сентября по 10 
октября дважды проникал в тыл 

петруСенко Семен Иосифович

Фронтовой семьей Семёна 
Петрусенко с января 1942 года 
стала 317 стрелковая дивизия, 
761 стрелковый полк.

Петрусенко — наводчик ПТР 
(противотанковое ружье). В бою 
3 мая 1944 года выдвинулся впе-
реди боевых порядков стрелковых 
подразделений и метким огнем из 
ПТР подавил пулемёт, который 
обозначил себя в процессе боя, 
составил угрозу наступающему 
подразделению. Инициатива, сме-
лость, мужество способствовали 
успешному наступлению. Кроме 
подавленной пулемётной точки, 
было уничтожено несколько вра-
жеских солдат.

Спустя месяц сержант Пе-
трусенко был награжден. Ему 
вручили орден Славы 3-й степени.

Бои шли уже на территории 
Ивано-Франковской области. В 
конце июля 1944 года в бою 
в районе села Лючки старший 
сержант Петрусенко со своим от-
делением, используя внезапность 
нападения, вышел на шоссейную 
дорогу, подавил огневую точку, 
захватил пулемёт и взял в плен 
5 вражеских солдат.

За успешное выполнение бое-
вой задачи Петрусенко награжден 
вторым орденом Славы.

В канун нового 1945 года 
Петрусенко в составе того же 

Суханов Сергей кондратьевич

Сергей Кондратьевич Суханов 
родился в 1912 году в селе Каза-
чинское. Иркутской области. До 
войны работал в колхозе имени 
Ленина рядовым колхозником. 
С первых дней войны попал на 
фронт. Воевал в составе 104 
отдельного истребительного ба-
тальона, командиром 82 мм мино-
метного расчета с июля 1941 года 
по июнь 1942 г. С июня 1942 г. по 
июнь 1944 г. воевал в составе 971 
стрелкового полка. С июня 1944 г 
по июль 1944 г. — в составе 188 
стрелкового полка и был коман-
диром отделения минометчиков.

Родина высоко оценила бое-
вые дела Сергея Кондратьевича. 
Он был награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За отва-
гу», «За оборону Сталинграда», 
«За освобождение Праги» «За 
победу над Германией».

Кроме того, он трижды был 
представлен к награждению ор-
деном Славы, но в годы войны 
пришлось получить только один 
— III степени. Остальные два 
ордена не были ему вручены в 
свое время, так как выбывал из 
одной части в другую. Однако, 
когда после войны документы на 
представление к награде дошли 
до Президиума Верховного Со-
вета, там сочли нужным вместо 
второго ордена Славы III степени 
наградить его орденом Славы I 
степени, т.к. подвиг соответство-
вал этой награде.

Так Сергей Кондратьевич уже 
после войны стал полным кава-
лером ордена Славы.

тараСенко егор родионович

В ночь с 14 на 15 марта 1945 
года старший сержант Тарасенко с 
группой разведчиков находился па 
НП командира полка. В этот мо-
мент противник крупными силами 
предпринял контратаку в районе 
пункта Конрадсвальде. Ему в 
начале боя удалось несколь-
ко потеснить наши стрелковые 
подразделения. Тогда старший 
сержант со своими разведчиками 
вступил в бой и отразил одну за 
другой три контратаки врага, на-
неся ему огромные потери. Немцы 
потеряли до 40 человек убитыми и 
оставили на поле боя 3 пулемета? 
17 автоматов и другое вооруже-
ние. Из своей группы Тарасенко, 
умело руководя боем, не потерял 
ни одного бойца.

В ночь с 19 по 20 марта 1945 
года Тарасенко получил задачу 
разведать кирпзавод и установить 
там наличие противника и распо-
ложение его огневых средств. С 
7 разведчиками старший сержант 
Тарасенко, пользуясь ночной 
темнотой, подобрался к самому 
заводу. Разведав, что силы про-
тивника не так велики, как это 
ожидалось, он принял решение 
внезапно атаковать завод со сво-
ими разведчиками. Неожиданно 
для гитлеровцев он ворвался 
с разведчиками на кирпзавод, 
и в результате короткого, но 
ожесточенного боя овладел им, 
уничтожив 13 немецких солдат и 
офицеров, взяв в плен 39 немцев, 
среди которых было 2 офицера.

11 апреля 1945 года сержант 
Тарасенко был представлен к 
награждению орденом Славы 
1-й степени. 27 апреля 1945 года 
командующий 5-й армии гене-
рал-полковник Крылов подписал 
наградной лист, а Приказом 1 
Дальневосточного фронта № 032 
от 23 сентября 1945 г. Егор Роди-
онович Тарасенко был награжден 
орденом Славы 1-й степени.

края. На фронте с апреля 1942 
года в составе 645 стрелкового 
полка 202-й стрелковой дивизии 
в должности помощника коман-
дира разведвзвода. Отличился в 
мартовских боях 1944 года. Учаев 
с группой подчиненных проникли 
в расположение противника и в 
скоротечном бою истребили бо-
лее десяти вражеских солдат, а 
четверых взяли в плен. 1 апреля 
старший сержант Учаев был 
награжден орденом Славы 3-й 
степени.

В первых числах июня 1944 
года, будучи на задании с группой 
разведчиков, обнаружил огневую 
позицию противника. В результате 
короткой схватки обезвредили ар-
тиллерийскую прислугу, захватили 
три противотанковые пушки, из 
которых открыли огонь и выве-
ли из строя вражеский танк. 12 
июля 1944 года Леонид Учаев 
был награжден орденом Славы 
2-й степени. 20 августа во время 
боя вместо выбывшего из строя 
командира взвода принял на себя 
командование, поднял бойцов в 
атаку и тем самым способство-
вал выполнению поставленной 
задачи. В результате атаки было 
уничтожено более десяти враже-
ских солдат, а 25 взято в плен. За 
этот бой Учаев был представлен 
к награждению орденом Славы 
1-й степени. 25 марта 1945 года 
Леонид Иванович Учаев был 
награжден орденом Славы 1-й 
степени.

учаев леонид Иванович

Леонид Иванович Учаев — 
уроженец города Иркутска, ро-
дился 8 апреля 1915 года. Перед 
призывом в армию проживал в 
Михайловском районе Алтайского 

ФИлИнов константин прокофьевич

Шел четвертый год войны. Ни 
для кого не было секретом, что 
недалек час полной нашей по-
беды над врагом. Пятидесятый 
кавалерийский полк, в составе 
которого воевал наш земляк из 
Тырети Константин Прокофьевич 
Филинов, вел бои на территории 
Чехословакии. В задачу полка 
входило взять населенный пункт 
Новы Замки. Появление русских 
у стен города не было неожи-
данностью для врага. Гитлеровцы 
оценили создавшееся положение 
и, видя, что имеют дело с кон-
ницей, стянули на этот участок 
подвижные средства защиты с 
пулемётами и автоматическими 
пушками малого калибра. Атака 
конницы результатов не дала. 
Наступление срывалось. Немцы 
стремились перехватить иници-
ативу в свои руки. Наши подраз-
деления не продвинулись ни на 
шаг. Командованию стало понят-
но, что сведения о противнике, 
полученные перед наступлением, 
были недостаточно полными. 
Нужны новые, свежие данные. 
Разведчики жили ожиданием 
задания. И на передний край 
противника в сгущавшихся 
весенних сумерках ушли трое.

Каждый метр продвижения 
вызывал нервное напряжение. 
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Минуты тянулись вечностью. 
У самой окраины населённо-
го пункта, вблизи строений, 
сержант Филинов услышал 
незнакомую речь. Враг был 
неподалеку. Предположение 
командира полка подтверж-
далось. Немцы, остановив 
атаку конницы пулемётным 

огнём, подтянули сюда артилле-
рию. Свидетельством тому раз-
ведчики стали различать стволы 
замаскированных орудий.

Картина для разведчиков 
становилась ясной — пора воз-
вращаться назад. Довольные 
успехом, по сигналу старшего, 
двинулись в обратный путь. И 
когда, казалось, опасность ми-
новала, сержант приник к земле. 
Следом за ним ею товарищи. 
Неподалеку, совсем рядом, слы-
шалось дыхание человека. Непо-
далеку от разведчиков виднелся 
замаскированный окоп боевого 
охранения. Немец спал. На 
бруствере окопа лежал ручной 
пулемёт.

Данные разведчиков не рас-
ходились с показаниями плен-
ного. С наступлением дня на-
селенный пункт был взят.

Подвиг сержанта в минувшей 
войне Родина отметила — орде-
нами Славы. Земляки — благо-
дарной памятью.

Фролов михаил иванович

Родился в селе Большая 
Мамырь Братского района Ир-
кутской области в 1921 году. 
В октябре 1940 года призван 
на действительную службу в 
Красную Армию. О боевом пути 
в годы Отечественной войны 
Михаила поведал на страницах 
«Братчане на фронте и в тылу» 
Павилас Фроловас (Иркутск. 1995 
г., с.72).

Судьба свела их на дорогах 
войны в 269 стрелковой дивизии, 
где Фроловас служил в штабном 
взводе связи, а Михаил в 1018 
стрелковом полку и был коман-
диром отделения. Сколько таких 
командиров отделений в полку, а 
в памяти Фроловаса Павиласа 
отложилось имя Михаила Фроло-
ва. Довольно часто упоминалась 
его фамилия в полку. О нем не 
раз писали и дивизионная газе-
та, и газета 3-й Армии «Боевое 
Знамя». Выполнение воинского 
долга Михаилом ставилось и 
пример другим. Тому может слу-
жить такой пример из фронтовой 
жизни Михаила.

В бою второго марта 1944 
года в районе города Рогачев он 
первым со своим отделением, 
преодолев проволочное заграж-
дение, ворвался во вражескую 
траншею. В скоротечной схватке 
несколько солдат противника 
было убито, а троих захватили в 
плен и доставили в штаб полка.

За успешное выполнение бое-
вой задачи, за проявленную ини-
циативу, за мужество, проявлен-
ное в бою, командир отделения 
пешей разведки 1018 стрелкового 
полка 269 стрелковой дивизии 
старший сержант Михаил Фролов 
был награжден орденом Славы 3 
степени. Бои сменяли друг друга. 
Похожие и непохожие своей не-
ожиданностью. Так, при прорыве 
обороны противника на правом 
берегу реки Друть, севернее 
города Рогачева. 24 июня 1944 
года Фролов одним из первых с 
отделением ворвался в траншею 
противника, огнем из автомата 
расчистил путь дальнейшему 
продвижению отделения, к вы-
полнению поставленной задачи. 
Населенный пункт, удерживае-
мый немцами, был освобожден.

16 августа 1944 года сержант 
Фролов награждается орденом 
Славы 2-й степени.

В бою 2 сентября 1944 года 
на подступах к городу Остро-
ленка Михаил снова первым 
поднялся в атаку, личным при-
мером увлекая за собой бойцов 
отделения. Две уничтоженные 
пулеметные точки противника и 
несколько уничтоженных враже-
ских солдат обеспечили успеш-
ное продвижение наступающего 
подразделения. 6 сентября 1944 
года войска 2 Белорусского 
Фронта освободили город и 
крепость Остроленка и к югу от 
Остроленки полностью очистили 
Восточный берег реки Нарев.

11 октября 1944 года Михаил 
Фролов был представлен к на-
граждению высокой правитель-
ственной награде. Окончилась 
война. Демобилизовался воин. В 
местном военкомате ему вручат 
орден Славы 1-й степени. ‹Это 
был орденский знак с порядко-
вым номером 448.
Щукин константин александрович

Трёх орденов Славы в годы 
минувшей войны удостоился и 
уроженец села Уян Куйтунского 
района Иркутской области. Кон-
стантин Александрович Щукин. 
Надо отметить, что трех орденов 
Славы удостоился еще один 
уроженец этого села — Николай 
Семенович Мурашев. Судьбы си-
биряков нередко переплетались 
на трудных дорогах войны.

Так, в 14-й гвардейской ка-

валерийской дивизии проходили 
службу: Георгий Алексеевич Еро-
хин, награжденный тремя орде-
нами Славы, Виктор Васильевич 
Панов. Более того, Константин 
Александрович и Виктор Васи-
льевич служили в одном и том 
же 18-ом отдельном гвардейском 
дивизионе ПВО в должности ко-
мандиров пулемета ДШК.

Памятный событиями в их 
фронтовой жизни был бой в ночь 
на 14 ноября 1943 года. Трижды 
противник переходил в контрата-
ки, но успеха не имел. Было это 
под деревней Березовка 1-я. Оба 
за мужество в бою были пред-
ставлены к награждению солдат-
ским орденом Славы и одним и 
тем же приказом от 31 декабря 
1943 года были награждены.

В конце января 1945 года 
разгорелись бои за город Калиш. 
Расчет Щукина в этом бою под-
жег автомашину с боеприпасами, 
подавил два пулемета. При-
крывая переправу через реку, 
отражая воздушный налет про-
тивника, расчет пулемета ДШК 
подбил вражеский самолет. В 
бою 19 февраля 1945 года с 
бойцами расчета отразил кон-
тратаку противника, пытавшегося 
захватить переправу. В марте 
1945 года Щукин награжден 
орденом Славы 2-й степени. 31 
мая 1945 вышел в свет Указ ПВС 
СССР о награждении воинов, 
отличившихся в боях орденом 
Славы 1-й степени. Среди на-
гражденных иркутяне: гвардии 
сержант К.А. Щукин и гвардии 
младший сержант В.В. Панов.
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Купель для проведения об-
рядов крещения построили около 
храма во имя святых Бориса 
и Глеба, расположенного на 
территории следственного изо-
лятора № 1 в Иркутске. Первыми 
в купель погрузились четверо 
находящихся под арестом под-
ростков и двое осужденных, от-
бывающих наказание в отряде по 
хозяйственному обслуживанию.

Обряд крещения провел 
протоиерей Евгений Старцев, 
окормляющий СИЗО-1. После 
троекратного погружения в воду 
обвиняемым и осужденным на-
дели кресты. В самом храме 
было совершено таинство миро-
помазания.  

Священник поздравил при-
нявших крещение с началом ду-
ховной жизни и дал наставления. 

На обряде также присутствовали 
начальник СИЗО-1 Игорь Мокеев 
и сотрудники учреждения.

Храм во имя святых Бориса 
и Глеба был освящен 30 ноября 
2019 года Митрополитом Ир-
кутским и Ангарским Вадимом. 
Строительство храма началось 
в 2008 году, в 2015 году в храме 
прошел первый молебен святым 
Борису и Глебу. 

На территории около храма 
также запланировано устано-
вить звонницу. Службы в храме 
проводятся каждую неделю, 
осужденные и подследственные 
могут посещать его по желанию 
во время ежедневных прогулок.

Ольга Хинданова,  
пресс-служба ГУФСИН  

России по Иркутской области

креЩенскую куПель  
оБустроили в 

иркутском сизо

В Иркутской области исто-
рический «Диктант Победы» на 
тему событий Великой Отече-
ственной войны написали около 
ста сотрудников и военнослужа-
щих войск национальной гвардии 
Российской Федерации.

В Ангарске военнослужащие 
полка оперативного назначения 
и полка по охране важного госу-
дарственного объекта ответили 
на тестовые задания в музее 
Победы. В Иркутске свои знания 
по истории страны проверили 
сотрудники ОМОН, вневедом-
ственной охраны и военнослу-
жащие авиационной эскадрильи 
Росгвардии.

Перед началом мероприятия, 
на военном полигоне был орга-
низован концерт, где прозвучали 
песни и стихи военного време-
ни. Кроме того, все желающие 
смогли отведать блюда полевой 
кухни.

«Проведение «Диктанта По-

беды» приурочено к 75-летней 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. В этот 
памятный день, — в день окон-
чания Второй мировой войны 
мы по максимуму попытались 
воссоздать на полигоне картину 
военного времени. Все это соз-
дало благоприятные условия для 
написания диктанта. Надеемся, 
что у росгвардейцев будут наи-
лучшие результаты», — сказала 
начальник пресс-службы Управ-
ления Росгвардии по Иркутской 
области, лейтенант полиции 
Светлана Карань.

Диктант проводится с целью 
привлечения общественности к 
изучению истории Великой Оте-
чественной войны. Задания были 
посвящены знаменательным да-
там, событиям, военной геогра-
фии, историческим личностям, 
художественной литературе, 
произведениям изобразительного 
и монументального искусства.

«диктант ПоБеды»

В гимназии №44 состоялось 
открытие второго в Иркутске 
класса Росгвардии. В прошлом 
году, в этой же школе сотрудники 
и военнослужащие ведомства  
принимали присягу у детей 
гвардейского класса. В это году, 
ребятишки из 5 «Г» класса про-
явили большой интерес к ведом-
ству и с гордостью восприняли 
возможность обучения в классе 
Росгвардии.

Напутственные слова юным 
гвардейцам и поздравления в 
их адрес прозвучали от заме-
стителя начальника Управления 
Росгвардии по Иркутской области  
по работе с личным составом, 
полковника Леонида Гоева. Он 
отметил мужественное решение 
ребят посвятить школьные годы 
изучению основ военный службы.

«Поздравляю всех родите-
лей и ребят, решивших в столь 
раннем возрасте посвятить себя 
служению Родине. Да, поначалу 
придется непросто. Потому что в 
основе — порядок и дисциплина. 
Но все это позволит ребятам 
сконцентрироваться на учебе и 

службе, научиться поддерживать 
друг друга в трудные моменты 
и стать сильнее духом», — под-
черкнул полковник Леонид Гоев.

На мероприятии также при-
сутствовали военнослужащие и 
сотрудники Управления Росгвар-
дии по Иркутской области, они 
рассказали юным росгвардейцам 
о специфике службы в войсках 
национальной гвардии Россий-
ской Федерации и выразили 
признательность школьникам за 
то, что они решили связать свою 
судьбу со служением Родине.

Создание класса Росгвардии 
позволит выстроить эффектив-
ную систему патриотического 
воспитания между детьми и 
росгвардейцами. На протяжении 
всего учебного года школьникам 
в учебе будут помогать воен-
нослужащие и сотрудники из 
различных подразделений Рос-
гвардии. В специализированном 
классе для детей будут прохо-
дить уроки основ безопасности 
жизнедеятельности, физической 
подготовке и занятия по патри-
отическому воспитанию.

«Пятый гвардейский»

В Иркутске состоялось тор-
жественное открытие экспозиции 
«Росгвардия. Всегда на страже», 
где военнослужащие и сотрудни-
ки подразделений Управления 
Росгвардии по Иркутской обла-
сти в рамках выставки «Охота. 
Рыболовство. Отдых. 2020» 
представили жителям региона 
основные направления службы.

На церемонии открытия по-
бывал командующий Сибирским 
округом войск национальной 
гвардии Российской Федера-
ции генерал-лейтенант Николай 
Марков и начальник Управления 
Росгвардии по Иркутской области 
генерал-майор полиции Алексей 
Сапожников.

ВсеГда на страже

целевой бронеавтомобиль повы-
шенной проходимости «ТИГР». 
Автомобиль группы задержания 
вневедомственной охраны с 
экипированными сотрудниками 
вызвал неподдельный интерес 
у горожан.

Специалисты центра лицен-
зионно-разрешительной работы 
развернули консультационный 
пункт, где граждане смогли полу-
чить ответы на интересующие их 
вопросы, касающиеся оборота 
оружия и подать заявление на 
выдачу разрешительных до-
кументов через Единый портал 
государственных услуг в режиме 
реального времени.

Подразделения вневедом-
ственной охраны на стендах 
представили образцы совре-
менных технических средств 
охраны объектов, служащих для 
своевременного обнаружения 
опасности, а также предоставили 
возможность всем желающим 
оформить заявку на охрану иму-
щества на месте.

Организованная отрядами 
специального назначения Ро-
сгвардии выставка вооружения 
дала возможность посетителям 
познакомиться с различными 
видами оружия и техники.

Посетителей выставки встре-
чал популярными композициями 
военных лет, — духовой оркестр 
полка оперативного назначе-
ния г. Ангарска. Воспитанники 
военно-патриотического клуба 
«Вымпел-Байкал» выступили с 
показательными выступлениями, 
а сотрудник центра лицензи-
онно-разрешительной работы 
майор полиции Елена  Зуева 
исполнила свою авторскую песню 
«Росгвардия».

Впервые жителям области 

был представлен передвижной 
комплекс для поиска и обезвре-
живания взрывоопасных объек-
тов «АРАКС», который поступил 
специалистам инженерно-техни-
ческих групп ОМОН в Управле-
ние Росгвардии по Иркутской об-
ласти. Кинолог ОМОН с собакой 
продемонстрировал всем посети-
телям выставки приёмы по поис-
ку и обнаружению взрывчатых 
веществ, взрывных устройств, 
оружия и боеприпасов, а сотруд-
ники СОБР представили много-

На протяжении нескольких 
лет личный состав различных 
подразделений Росгвардии со-
трудничает с иркутской област-
ной станцией переливания крови. 
Недавно около 50 сотрудников 
вневедомственной охраны, ир-
кутского и транспортного ОМОНа 
Росгвардии приняли участие в 
сдаче донорской крови для боль-
ных людей. Их кровь пойдёт не 
только плановым больным, но 
и детям, людям с онкологией, 
проходящим химиотерапию и па-
циентам с острой кровопотерей 

не только заЩиЩают, но и сПасают

Первоочередная задача со-
трудника Росгвардии — оказы-
вать помощь людям, а сдача 
крови — один из вариантов 
спасения чьей-то жизни.

«Основная причина, почему я 
сдаю кровь, — это желание по-
мочь тем, чьи жизнь и здоровье 
могут зависеть от помощи до-
нора. В первую очередь это мой 
человеческий долг», — считает 
сотрудник ОМОНа (на транс-
порте) Управления Росгвардии 
по Иркутской области, старший 
лейтенант полиции Дмитрий К.

Заместитель главного врача 
по медицинской части иркутской 
областной станции переливания 
крови Михаил Зазнобов отметил, 
что в период коронавирусной 
инфекции доноров становится 
меньше, и запасы крови закан-
чиваются.

«Мы обратились за помощью 
в Управление Росгвардии по 
Иркутской области, и это ведом-
ство откликнулось. Сотрудники 
защищают нас не только на 
улице, но и спасают вот в таких 
сложных жизненных ситуациях. 
Хотелось бы передать слова 
благодарности всему личному 
составу», — сказал заместитель 
главного врача по медицинской 
части иркутской областной стан-
ции переливания крови Михаил 
Зазнобов.

Праздничные мероприятия прошли 
в Культурно-просветительском центре. 
Со дня канонизации святителя прошло 
сорок три года.

Состоялась презентация второго 
дополненного издания книги «Русский 
месяцеслов». Результат своих много-
летних исследований представил ав-
тор-составитель – российский прозаик, 
главный редактор журнала «Сибирь» 
Анатолий Байбородин.

Его книга объединяет православный 
церковный и народный календарь. При 
составлении «Русского месяцеслова» 
он использовал уникальные литератур-
ные памятники XVIII, XIX и XX веков 
по православным обрядам, народным 
обычаям и приметам.

Состоялась также торжественная 
литургия в честь прославления в лике 
святых Иннокентия (Вениаминова). Куль-
турно-просветительский центр посетили 
преподаватели детских художественных 
школ Качугского района. Директор Иркут-
ского областного краеведческого музея 

Сергей Ступин вручил им благодар-
ственные письма за участие в музейных 
мероприятиях.

Известный иркутский художник Лев 
Гимов передал Иркутскому краевед-
ческому музею в дар десять своих 
работ. Они отражают историю Русской 
Америки и миссионерской деятельности 
святителя Иннокентия. Художественные 
произведения дополнили музейную экс-
позицию Культурно-просветительского 
центра.

Праздничные мероприятия заверши-
лись показом документального фильма 
1926 года о русской колонии Форт-Росс. 
Там святитель Иннокентий прожил не-
сколько месяцев и до сих пор местные 
жители хранят о нем память. Фильм 
был предоставлен американскими пар-
тнерами музея.

Ирина Жак,  
пресс-служба губернатора  

Иркутской области  
и правительства  

Иркутской области

в селе анга качугского района торжественно отметили 
очередную годовЩину канонизации святителя иннокентия



13«БАЙКАЛ-61»  
№№ 9-10 (61-62) 2020 г.12 «БАЙКАЛ-61»  

№№ 9-10 (61-62) 2020 г. 

 z наСтоящая Правда

17 июля 1944 года со-
стоялось грандиозное меро-
приятие, вошедшее в офи-
циальные документы под 
названием «конвоирование 
военнопленных немецко-фа-
шистских захватчиков по 
Москве», в оперативных до-
кументах НКВД зафиксирован-
ное как операция «Большой 
вальс», а в народной памяти 
оставшееся «парадом побеж-
денных».

Были, впрочем, и иные, 
куда менее благозвучные на-
звания, но об этом позднее. 
О данном событии немедля 
после его окончания многи-
ми самыми талантливыми 
советскими журналистами 
и писателями того времени 
были созданы весьма обсто-
ятельные газетные статьи. 
Даже стихи написаны… Под-
робным образом запечатлено 
оно и в кадрах кинохроники. 
Тем не менее, при ближайшем 
рассмотрении оказывается, 
что настоящей правды о 
«Большом вальсе», мы прак-
тически не знаем. Самое 
время это исправить.

зачем Были нужны 
«вальсируюЩие» 

Фрицы?
Начнём разбираться с глав-

ного – тех мотивов, которые 
побудили руководство СССР к 
такому нетривиальному, доста-
точно затратному и при этом в 
определённой мере рискованно-
му шагу. Вне всяких сомнений, 
найдутся те, кто немедля заявит: 
«Сталин подобным образом те-
шил собственное тщеславие!» 
Кто б сомневался, что найдутся. 
Что ж, ответ принят и засчитан, 
санитары уже едут… Те, кто пы-
тается всю палитру событий Ве-
ликой Отечественной объяснять 
либо «тиранством» Верховного, 
либо его «некомпетентностью», 
дальше могут не читать. Пере-
йдём лучше к основной версии, 
бытующей в официальной исто-
риографии: «Большой вальс» 
был необходим Советскому 
Союзу для того, чтобы ещё раз 

«Большой Вальс» от Берии и сталина
тайная сторона марша ПленныХ в москве
подчеркнуть масштаб сокруши-
тельного разгрома Вермахта, 
осуществленного в рамках бле-
стящей операции «Багратион», 
начавшейся 23 июня 1944 года 
и на момент проведения москов-
ского «парада побежденных» 
ещё продолжавшейся, пусть и 
в своей завершающей стадии.

В ходе этой масштабнейшей 
серии сражений, относимой 
военными историками к числу 
«величайших битв всех времен 
и народов», немецкая группа 
армий «Центр» фактически пре-
кратила свое существование – 
Красная армия оставила от неё, 
что называется, мокрое место. 
Фрицев вышибли не только с 
территории Белоруссии и При-
балтики, но и крепко потеснили 
в Восточной Польше, перенеся 
военные действия за пределы 
СССР. Вражеские потери в ходе 
этого воистину эпического побо-
ища были ужасающи. Об их ис-
тинных размерах споры идут по 
сей день. Многие исследователи 
склонны считать даже цифру в 
400 тысяч убитых и более 150 
тысяч пленных нацистов сильно 
заниженной. Одних только гене-
ралов в плен угодило 21, что 
составляло чуть ли не половину 
чинов Вермахта такого уровня, 
командовавших его корпусами 
и дивизиями!

Вполне ожидаемо в стане 
наших «союзников» известия о 
столь ошеломительных победах 
Москвы, о которых она, что на-
зывается, «трубила из каждого 
утюга» (имея на то полное 
право!) воспринята была далеко 
не однозначно. В некоторых за-
падных СМИ нашу страну при-
нялись прямо обвинять в «при-
писках», преувеличении мощи и 
доблести своей армии. Особенно 
закономерно подобная реакция 
смотрелась в силу того, что у 
высадившихся примерно в то же 
самое время (6 июня 1944 года) 
в Нормандии британцев и амери-
канцев дела шли, мягко говоря, 
далеко не так хорошо – и это, 
несмотря на то, что наиболее 
боеспособные части Вермахта в 
этот момент отчаянно пытались 

остановить РККА на Восточном 
фронте. За первые несколько 
недель их «победоносного на-
ступления» немцы успели только 
в плен нахватать больше 20 
тысяч «освободителей Европы» и 
решили… прогнать их с позором 
по Парижу. Когда? Да 17 июля 
1944 года!

Отсюда нам становится ясно 
– дата «Большого вальса», 
на который были приглашены 
представители всех союзных 
СССР государств, была выбра-
на отнюдь не случайно. Иосиф 
Виссарионович хотел «макнуть» 
наших «союзничков» как можно 
гуще? Да, вне всяких сомнений! 
И имел к тому абсолютно все 
основания – хотя бы за то, что 
с открытием «второго фронта» 
они тянули, что называется, до 
последнего. Вдумайтесь в суть 
происходящего – в тот самый 
момент, когда по столице Фран-
ции гнали американцев, англи-
чан и канадцев (между прочим, 
осыпаемых плевками и побоями 
местных жителей, тех самых, 
что несколько месяцев спустя 
будут чуть ли не целовать траки 

американских танков), Сталин 
демонстрировал представителям 
США, Британии и Франции не-
скончаемый поток понуро бре-
дущих по Москве разгромленных 
гитлеровцев. Нет, гений, Иосиф 
Виссарионович, право же, гений!

Была, безусловно, и еще па-
рочка моментов. Красная армия 
к тому времени очистила от окку-
пантов советскую землю. Однако 
Верховный прекрасно понимал, 
что останавливаться на этом ни 
в коем случае нельзя – эта война 
должна завершиться в Берлине. 
Вернее, на его дымящихся раз-
валинах, над которыми должен 
развеваться непременно красный 
флаг. Однако понимал он и дру-
гое – платой за Победу немину-
емо станут ещё сотни и сотни 
тысяч жизней наших солдат и 
офицеров, дальнейшее предель-
ное напряжение всех сил тех, кто 
денно и нощно трудился в тылу. 
Людям нужно было напомнить о 
том, как верхушка Третьего рейха 
хвастливо обещала устроить па-
рад своих головорезов в Москве. 
И именно убогий, жалкий, тем не 
менее, вполне реальный «при-
зрак» пришедшей убивать нас в 
1941 году орды, в виде шагавших 
по улицам столицы при всех на-
градах и регалиях нацистских ге-
нералов и замыкавших шествие 
босых «сверхчеловеков» в за-
мусоленных кальсонах, годился 
для этого как нельзя лучше.

Враг бит, унижен и несёт 
справедливое возмездие! Но он 
ещё не повержен окончательно, 
а значит, каждый нацистский 
вояка должен оказаться либо в 
земле, либо вот в такой позорной 
колонне. И окажется! Именно это, 
уверен, Сталин хотел сказать 
москвичам, всей исстрадавшейся 
стране, всему миру. Был и еще 
один подтекст. Нашим воинам 
предстояло наступать в Европе, 
в том числе и в Германии. От 
того, насколько ожесточенным 
будет сопротивление, которое 
они там встретят, зависело 
количество жертв войны, цена 
Победы. Будущие освободители 
показывали тем, в ком виде-
ли уже разбитого врага – мы 
будем милосердны настолько, 
насколько это вообще возможно 
после всех ваших злодеяний. Вас 
ждёт искупление, но не тоталь-

ное уничтожение, которое вы 
готовили нам. Это было очень 
важное послание – с помощью 
его Сталин хотел сберечь как 
можно больше жизней, причем 
по обе стороны фронта.

лучшая оПерация 
лаврентия 

Павловича?
После приведённых выше 

фактов становится ясно, отчего 
автором идеи «Большого вальса» 
исследователи чаще всего назы-
вают именно Лаврентия Берию. 
Хотя, вполне возможно, что 
авторство тут двойное – мысль 
могла прийти в голову Иосифу 
Виссарионовичу после доклада 
руководителя НКВД о получе-
нии разведданных относительно 
готовящегося немцами «шоу» в 
Париже. В том, что две эти даты 
взаимосвязаны самым тесным 
образом, лично у меня сомнений 
нет ни малейших. Вообще говоря, 
за «Большим вальсом» стоит не 
просто огромная, а титаническая 
работа, проведенная советской 
разведкой и контрразведкой, где 
львиная доля явно приходится на 
ведомство Лаврентия Павловича. 
Откуда такая уверенность?

Ну, прежде всего, в силу того, 
что как раз оно занималось всем, 
что касалось военнопленных и 
только его «спецы» могли дать 
чёткий и однозначный ответ на 
главный вопрос: не приведёт ли 
воистину гениальная задумка 
к роковым последствиям. «Ну, 
какой тут мог быть риск, это же 
пленные?!», – скажет кто-то. Что 
ж, можно только позавидовать 
незамутненности сознания тех, 
кто мыслит подобным образом. 
Дело было, напомню, не в июле 
1945-го, не после полной и 
окончательной нашей Победы 
над Третьим рейхом, а на год 
раньше. Ни Вермахт, ни на-
цистская партия, ни бесноватый 
фюрер, несмотря на тяжелейшие 
поражения, сломлены ещё не 
были. Драться они намерева-
лись до конца – и, как показали 
последующие события, своё на-
мерение выполнили. И вот, в этот 
момент одна из воюющих стран 
впускает в собственную столицу 
без малого четыре пехотных 
дивизии противника! Напомню, 

среднестатистическая дивизия 
немецкой армии насчитывала 
примерно 17 тысяч человек, в 
«Большом вальсе» были задей-
ствованы более 57 с половиной 
тысяч пленных нацистов.

При этом сознательно была 
нарушена норма, строжайше 
соблюдающаяся всегда и всеми 
– отделение рядового состава от 
командиров, способных даже в 
плену составить грамотный план 
побега или бунта, воодушевить 
своих подчиненных на активные 
действия и возглавить их. В ко-
лоннах «парада побеждённых» 
по столице шагали не только не-
мецкие оберсты и полковники, но 
и генералы! Пленные? Не будем 
забывать вот о чём – к моменту 
событий, о которых мы с вами 
вспоминаем, добрая половина 
европейского «сопротивления», 
а в некоторых странах – едва 
ли не всё оно, состояло как раз 
из советских военнопленных, 
сумевших вырваться из лагерей, 
и вместо того, чтобы тихо-мир-
но отсиживаться, забившись в 
укромные норки, продолживших 
вооружённую борьбу с гитле-
ровцами в составе партизанских 
отрядов и подпольных групп. 
Более того – восстание в кон-
центрационном лагере Собибор 
14 октября 1943 года подняли 
всего лишь 550 заключенных в 
нём красноармейцев! Три сотни 
из них сумели вырваться на сво-
боду. Позднее, в 1945, с кусками 
мыла и вывернутыми голыми 
руками, из стен кирпичами на 
пулемётные вышки пойдут из-
мождённые до предела, пре-
вратившиеся в живые скелеты, 
узники «блока смерти» Маутха-
узена. Их тоже будет не более 
полутысячи – и они прорвутся! 
Впрочем, сравнение, безуслов-
но, некорректно – здесь речь о 
советских, в основном русских 
людях, способных совершать 
совершенно немыслимое, а не о 
нацистах. Да я и не сравниваю 
ни в коем случае. Просто подчер-
киваю: сотрудники НКВД обязаны 
были на все 100% увериться в 
том, что собранные в громадную 
массу в сердце нашей столи-
цы гитлеровцы не почувствуют 
себя силой и не попытаются 
«взбрыкнуть». Остается только 
догадываться, каких масштабов 
была развернута агентурно-опе-
ративная работа по изучению на-
строений среди пленных. Люди, 
которые хоть чуть-чуть «в теме», 
поймут. Остальные просто не 
представят. Как бы то ни было, 
главное тут – блестящий резуль-
тат. Ни малейших проблем с 
шагавшими по Москве нацистами 
не возникло. Они были покорны 
судьбе целиком и полностью.

Имелась, впрочем, и другая 
опасность – если бы находив-
шиеся в рядах зрителей рядо-
вые москвичи не совладали с 
собственными эмоциями, дело 
могло бы закончиться отврати-
тельным кровавым побоищем. 
Да, каждый разорванный на 
мелкие кусочки оккупант полу-
чил бы при этом ровно то, что 
заслуживал, но репутация нашей 
страны на международном уров-
не испорчена была бы попросту 
безнадежно. О том, что было 
бы, начни конвоировавшие фа-
шистов бойцы НКВД применять 
ради их защиты от разъяренной 
толпы грубую силу, а то и ору-
жие, я и говорить не хочу… Во 
многом предотвращению эксцес-
сов способствовало, кстати, то, 
что объявлено по московскому 

радио о предстоящем позорном 
шествии было только в 7 утра 
дня его проведения. Тогда же 
вышел номер газеты «Правда», 
где дублировалось «информа-
ционное сообщение начальника 
милиции Москвы» о готовящемся 
конвоировании. В нём жителям 
столицы предписывалось «не 
допускать каких-либо выходок» 
в отношении пленных. Таковых и 
не последовало. Сохранились и 
вполне доступные для прочтения 
самые разные свидетельства о 
том, как собравшиеся в огромном 
количестве на улицах для «те-
плой встречи» несостоявшихся 
«властителей мира» москвичи 
реагировали на их появление и 
движение по улице Горького и 
Садовому кольцу – от личного 
рапорта Берии, адресованного 
Сталину, до воспоминаний одно-
го из шагавших в срамных колон-
нах – Ханса Зимера. Лаврентий 
Павлович не удержался от того, 
чтобы приписать собравшимся 
«гневные выкрики»: «Смерть 
Гитлеру!», «Смерть фашизму!», 
а также пожелания проходившим 
мимо них гитлеровцам «сдох-
нуть». Такое, наверняка, было, 
но в очень малом количестве. Не 
слишком соответствуют истине 
и явно «бьющие на жалость» 
мемуары Зимера, в которых он 
с ужасом вспоминает о «явно 
отрепетированных многоголосых 
воплях «Гитлер капут!», «массо-
вых плевках» в пленных и, оче-
видно до смерти перепугавших 
«истинного арийца» попытках 
женщин «наброситься с кула-
ками»… Москва, по большей 
части, встречала и провожала 
плетущуюся по её улицам на-
цистскую нечисть молчанием. И 
молчание это показалось немцам 
страшнее любых выкриков, ибо 
было оно воистину гробовым…

кое-что оБ 
организации и 

некоторыХ деталяХ
Организация «Большого валь-

са» была безупречной. Прежде 
всего, подготовка к нему прово-
дилась в обстановке глубочай-
шей секретности. О готовящемся 
«параде» даже в Кремле, штабе 
Московского военного округа 
и НКВД знали далеко не все, 
а только лишь те, кому было 
необходимо. Многие непосред-
ственные исполнители до конца 
не понимали смысл выполняе-
мых действий, но работали, как 
всегда чётко, подобно частям 
часового механизма. Лаврентий 
Берия и его подчиненные лиш-
ний раз показали – мелочей для 
них не существует. Для будущих 
«парадных колонн» пленных 
набирали не абы как, а лишь 
после тщательного медосмотра 
– каждый кандидат должен был 
передвигаться самостоятельно, 
выглядеть внешне здоровым. 
Ещё не хватало возиться с пада-
ющими в обморок фрицами или 
того, чтобы вид их вызвал у кого-
то обычную человеческую жа-
лость к убогим и калекам! Такой 
медосмотр проводился дважды 
– как в лагерях, где изначально 
отбирались пленные, так и на 
станциях Белорусская-товарная 
и Беговая, куда их свозили.

О качестве его проведе-
ния свидетельствует то, что 
из почти 57 тысяч «танцоров» 
проходившего в жаркий летний 
день «Большого вальса», ме-
дицинскую помощь пришлось 
оказывать всего четырем. Мучить 

пленных никто не собирался 
– по прибытию в Москву им 
подвезли вдоволь воды. Однако 
«вдоволь» означало лишь то, 
что пить можно было сколько 
угодно – но не мыться, бриться 
или как-то еще приводить себя 
в приличествующий военному 
вид. Тут уж – нет… «Арийцам» 
предстояло предстать перед 
теми, кого они объявили «не-
дочеловеками» и обрекли на 
тотальное уничтожение в своём 
истинном обличье – сломленных 
и жалких побеждённых. Зато на-
кормили фрицев, что называется, 
от души! От всего русского хле-
босольства – наваристой кашей, 
добавив к ней хлеба и сала. И 
вот как раз с этим впоследствии 
вышла серьёзная неувязка.

Во всех без исключения вос-
поминаниях о «Большом вальсе» 
фигурируют в качестве весьма 
характерной детали поливальные 
машины, которые шли за немец-
ким строем, заливая потоками 
воды московские мостовые. В 
этом все авторы видят «симво-
лическое смывание фашистской 
грязи с советской земли». Сим-
волика была, не спорю. Причем 
даже двойная – если кто забыл, 
на Руси пол в доме испокон 
веков моют за покойником… Од-
нако имелась и вполне реальная 
грязь – многих «завоевателей», 
сдуру обожравшихся того самого 
сала, за которым они приперлись 
к нам в 41-м, прежестоко подвели 
желудки. Сказалось, очевидно, и 
нервное напряжение – по имею-
щимся воспоминаниям, чуть ли 
не все гитлеровцы, узнав, что 
попали в Москву, были твёрдо 
уверены, что русские привезли 
их в столицу для какой-то чу-
довищной массовой публичной 
казни. Особенно сильно эту 
уверенность подпитывало осоз-
нание того, что именно такого 
исхода они, по большому счету, 
и заслуживали. Так что поли-
вальные машины после шествия, 
которое многие москвичи тут же 
окрестили «поносным маршем», 
были более чем уместны. Как 
и раздававшиеся периодически 
выкрики конвойных бойцов НКВД 
(на чистейшем языке Гете и 
Шиллера, между прочим): «Где 
же хваленая культура немец-
кого народа?» Издевательство, 
скажете? Считаю, что нет – за-
служенный позор, не более.

Кстати говоря, осрамились 
в тот день не только предста-
вители Германии. В колоннах 
шли, как оказалось, и выходцы 
из Франции – легионеры то ли 
Вермахта, то ли СС, углядев 
на трибуне стоявшего в форме 
французского генерала Эрнеста 
Пети, представлявшего там Шар-
ля де Голля, эти стервецы при-
нялись отчаянно верещать: «Да 
здравствует Франция! Генерал, 
мы не добровольцы, нас призва-
ли насильно!» и тому подобные 
вещи, рассчитывая, очевидно, 
таким образом снискать снис-
хождение. Одним словом: «не 
виноватая я, он сам пришел…» 
Взбешенный генерал, готовый 
провалиться сквозь землю от 
жгучего стыда, густо оплевал 
таких «соотечественников» и 
назвал их мерзавцами.

Ещё одна деталь, запомнив-
шаяся большинству очевидцев 
«Большого вальса» – стоявший 
над идущими по Москве немецки-
ми колоннами нелепый и смехот-
ворный звон консервных банок. 
Нет, им их не навязывали специ-
ально в качестве издевательства 

– просто фрицы использовали 
жестянки как посуду для еды и 
питья. Однако при прохождении 
в колоннах звуковой эффект 
создавался, как от коровьего 
стада. Да, собственно говоря, 
стадом они на тот момент уже 
и были – опустившиеся, утра-
тившие воинственную уверен-
ность в том, что им принадлежит 
право решать: кому жить на этой 
земле, а кому нет, оборванные, 
небритые, с пустыми глазами, 
а кое-кто с заискивающими 
улыбочками на физиономиях. 
Некоторые современные авторы 
умудряются додуматься до того, 
что москвичи молчали, глядя на 
это убогое «воинство», из-за того, 
что «увидели в них таких же стра-
дальцев войны, какими были их 
отцы, сыновья и братья» и где-то 
в глубине души «почувствовали 
жалость». Уверен, – ничего по-
добного не было и в помине.

Сегодня благодаря Интернету 
нам доступны для просмотра 
документальные фотографии и 
кадры этого события. Вглядимся 
в лица людей, каждый второй 
из которых потерял кого-то из 
родных, погибших на фронте 
или замученных оккупантами, 
пережил бомбежки и артобстре-
лы, готов был насмерть драться 
на баррикадах за каждую улицу 
столицы… Нет там жалости, хоть 
убейте. Кровожадного злорад-
ства тоже нет. Даже на лицах 
детей – какая-то суровая от-
решенность, уместная для тех, 
кто присутствует при исполнении 

высшего Правосудия. Думаю, 
смертный холод и панический 
ужас охватывал гитлеровцев в 
тот день как раз от этого ледя-
ного спокойствия, застывшего в 
глазах, взиравших на них людей, 
каждый из которых судил и вы-
носил приговор, не подлежащий 
обжалованию…

Ах, да, чуть было не за-
был. Почему именно «Большой 
вальс»? Так назывался очень 
популярный в СССР с конца 
30-х годов американский музы-
кальный фильм о жизни Иоганна 
Штрауса. К примеру, Иосифу Вис-
сарионовичу он очень нравился 
и пересматривал он эту картину, 
в которой не было никакой вой-
ны, а только красивая музыка 
и любовь, неоднократно. Воз-
можно, Берия, предлагая такое 
кодовое название, решил чисто 
по-человечески сделать при-
ятное Верховному. Ну, и намек 
союзникам – как же без этого… 
Московский «парад позора» был, 
в гораздо меньшем масштабе, 
через месяц повторен в Киеве – 
Хрущев, как обычно, обезьянни-
чал. В 1949 году СССР подписал 
Третью Женевскую конвенцию, 
подобные мероприятия запреща-
ющую как «бесчеловечные». Но 
следующий «позорный парад» на 
нашей земле все же состоялся 
– в Донецке, по улицам которого 
24 августа 2014 года провели 
пленных карателей. Впрочем, 
это уже совсем другая история.

Андрей Сидорчик

Самовозгорание химических веществ произошло на промпло-
щадке «Усольехимпрома» в Иркутской области, сообщает пресс-
служба правительства региона.

«На промышленной площадке г. Усолье-Сибирское в воскре-
сенье, 18 октября, в 15.20 при извлечении остатков после про-
мывки емкости 1 произошло самовозгорание содержащихся в них 
веществ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что горение было не активное, химическая реакция 
проходила с выделением белого дыма.

На бывшем химкомбинате «Усольехимпром» в Приангарье 
компания «Федеральный экологический оператор» проводит ра-
боты по ликвидации накопленного экологического вреда. Об этом 
сообщает «Рамблер».

в в усолье-сиБирском Произошло 
самовозгорание Химикатов

 z ЭколоГия
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новые Правила Проверки БытовыХ СчЁтчиков
об обеспечении единства из-
мерений. Это значит, что теперь 
будет существовать приоритет 
именно электронной регистра-
ции результатов оформления 
проверки счётчиков и других 
средств измерений: основной 
формой подтверждения резуль-
татов поверки теперь является 
соответствующая запись об 
этом в Федеральном информа-
ционном фонде. Почему это так 
удобно? Теперь все данные о 
проверке будут в единой базе и 
структурированы, это позволит 
пользователю прибора и всем 
организациям, начисляющим 
плату за ЖКХ, уже через сутки 
увидеть в электронной системе 
свой результат проверки и све-
дения о счётчике, что позволит 
избежать лишних хождений по 
кабинетам организаций.

Если раньше, при подтверж-
дении работоспособности счёт-
чиков проверяющим лицом выпи-
сывалась бумага, которую нужно 
было донести в управляющую 
компанию или другую организа-
цию, то теперь, как только специ-
алист сделал проверку счётчиков 
у собственника жилья, у него 
появляется обязанность внести 
полученные данные в реестр.

Но возникает вопрос, что 
делать с прежними бумага-
ми, выдаваемые при проверке 
счётчиков, исчезнут ли они? 

Установлено, что с 24 сентября 
2020 г. данный документ может 
выдаваться лишь по заявлению 
лиц — пользователей приборов 
учёта и будет носить лишь ин-
формационных характер. Также 
без заявления не будут наносить 
знак поверки и (или) вносить 
запись о проведенной поверке 
в паспорт (формуляр) счётчика. 
Таким образом, единственным 
юридически значимым подтверж-
дением, что счётчик прошел 
проверку и его показания можно 
использовать при начислении 
платы за коммунальные ресурсы, 
становится электронная реги-
страция в специализированной 
информационной системе.

С новым порядком столкнутся 
все, у кого срок поверки счетчика 
истекает после 24 сентября 2020 
г. Результаты поверок счетчиков, 
которые были признаны правила-
ми, действующими до 24 сентя-
бря 2020 г., будут действительны 
до окончания интервала между 
поверками средств измерений.

Для чего было принято дан-
ное изменение и какова его 
цель? Законодатель, внося по-
правки, посчитал, что нововведе-
ния позволят исключить случаи 
подделки свидетельств о поверке 
средств измерений и увеличить 
объём ответственности на специ-
алистах, проводящих проверку. 
Если раньше услуги по проверке 

счётчиков предлагали все, кому 
не лень, в том числе и мошен-
ники, то теперь этим могут за-
ниматься только те компании, 
которые прошли аккредитацию и 
имеют доступ к информационно-
му фонду данных о проверках.

Если проверкой счётчиков 
могут заниматься специальные 
уполномоченные организации, 
то, как обычному гражданину, к 
которому явились проверяющие, 
узнать, является ли это лицо 
уполномоченным или это мошен-
ник, пришедший сделать псевдо-
проверку и ещё и взять оплату за 
эту «услугу»? В этом 
случае предлагается 
после проверки, кото-
рую они осуществят, 
но до оплаты услуг, 
попросить в присут-
ствии вас занести эти 
сведения и просле-
дить, чтобы система 
их отразила. Если 
лицо вам отказывает 
по каким-то причи-
нам, то, скорей всего, 
перед вами мошенник. 
Также предлагается 
другой способ, как 
себя обезопасить — 
это запросить у своей 
управляющей компа-

Общество с ограниченной ответственностью  
«Департамент юридической помощи», г. Иркутск,  

ул. Марата, дом 3, тел: (3952) 987-987, факс: (3952) 64-33-70
www.987987.ru, e-mail: 987987@pravo38.ru

ВСЕ Мы ЗНАЕМ, что от 
исправности счётчиков за-
висит верность показаний, 

а от них, в свою очередь, сумма 
оплаты за пользование услугами 
ЖКХ.

Известно, что суды неодно-
кратно обращали внимание на 
то, что именно на собственниках 
жилого помещения лежит от-
ветственность за коммунальные 
счётчики и их исправность.

Поэтому всем полезно будет 
узнать, какие новые прави-
ла появились для владельцев 
счётчиков и что их ожидает в 
связи с новыми изменениями в 
законодательстве.

С 24 сентября 2020 года всту-
пили в силу изменения Закона 

нии список организаций и лиц, 
которые законно занимаются 
проверками счетчиков.

По нашему мнению, данные 
поправки имеют положительную 
направленность, так как, во-
первых, систематизируют все 
данные, полученные при про-
верке в единой базе, во-вторых, 
главным акцентом законодатель 
поставил безопасность граждан 
от мошеннических схем недобро-
совестных специалистов.

Наталья Звонкова,  
юрист ООО «Департамент  

юридической помощи»
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уБорка законЧилась. проБлема осталась
В ОТЕЧЕСТВЕННОй литера-

туре есть немало примеров, 
когда писатели, выросшие 

на земле своих предков, хоро-
шо знающие людей, условия и 
все проблемы развития родного 
края, возвращались на родину, 
чтобы глубоко вникнуть в эко-
номическую историю и сказать 
своё мнение о совершенство-
вании сельского производства и 
социального развития деревни. 
Вспомним хотя бы «Владимир-
ские просёлки» Владимира Со-
лоухина, художественную публи-
цистику Юрия Черниченко или 
нашего незабвенного Валентина 
Распутина и его мысли о судьбе 
ангарских деревень в книгах 
«Вверх и вниз по течению» и в 
«Прощании с Матерой».

Заметим, что их острое кри-
тическое слово не всегда сразу, 
но всё-таки доходило до прави-
тельства и принимаемые им меры 
способствовали ускоренному раз-

витию сельского хозяйства, жизни 
и быта селян.

Вы скажете: так это писатели, 
авторитетные в стране люди… Но 
разве не заслуживают внимания 
журналисты, которые мыслят 
аналитически и могли бы помочь 
своей аналитикой, скажем, тому 
же министерству сельского хозяй-
ства Иркутской области.

Правда, для этого нужно уметь 
слышать ими сказанное или на-
печатанное.

Прежде всего, мы имеем 
в виду публикацию в газете 
«Байкал-61» (№№ 5-6, 2020) 
журналиста Дмитрия Наво-
дникова «Некомпетентность 
или саботаж?». В ней автор, 
неоднократно побывавший в мин-
сельхозе области, убедительно, 
на наш взгляд, доказывает, что 
существовавшая ещё в советское 
время практика приписок, очков-
тирательства, чиновничьего про-
извола губительно сказывается 

на сельском хозяйстве Иркутской 
области и в наши дни.

К сожалению, никакой реакции 
на это выступление редакция не 
получила. Тем не менее, мы ре-
шили продолжить «наблюдение» 
за этим хозяйством и вновь по-
бывали в ЗАО «Тельминское» в 
то время, когда уборка урожая 
здесь шла на последних гектарах. 
И предварительные итоги уже 
попадали в отчётные документы.

«дождь льёт  
не когда Просят,  

а когда косят»

ПРАВДИВОСТь НАРОДНОй 
мудрости нынче особенно 
очевидна. Однако механиза-

торы ЗАО «Тельминское», хорошо 
изучившие свои поля, ещё весной 
вывели посевные комплексы на 
участки, где преобладали супес-
чаники, а уж затем на «глину». 
Потому посеяли в срок. Прика-
тали почву как следует. Всходы 
радовали.

Убирать пришлось в том же 
порядке, правда, с ориентиром 
на погоду. А она оказалась не-
предсказуема, даже аномаль-
ная: обильные осадки нарушали 
планы, заставляли комбайнеров 
маневрировать больше обычного, 
выбирая, где посуше.

Директор ЗАО «Тельминское» 
Андрей Васильевич Казачков ре-
шился на такой эксперимент: по-
скольку многие опытные комбай-
неры — ветераны страды ушли на 
отдых по возрасту, за штурвалы 
решил посадить водителей — они 
лучше знали местные поля, чем 
только что принятые водители 
на транспортировку. И — не 
ошибся. С гордостью назвал он 
имена Михаила Геннадьевича 
Бархатова и Евгения Закировича 
Вахрединова, которые выдержали 

трудный экзамен и сейчас рабо-
тали уже на последнем массиве 
«Бурятской остистой» пшеницы. 
Для них календарный праздник 
— День работника сельского 
хозяйства остался позади и стал 
рабочим днём — опять-таки по-
тому, что нынче непогода внесла 
свои коррективы (выпал даже 
ранний снег), а оставлять урожай 
на корню в хозяйстве давно уже 
не практикуется, даже в худшие 
по погоде годы, благодаря двум 
факторам — мужеству механиза-
торов и 22-летнему опыту работы 
директора хозяйства. За день 
Андрея Васильевича Казачкова 
можно увидеть у всех уборочных 
агрегатов, в конторе, на новом 
складском комплексе, хотя здесь 
теперь командует уже сын Ка-
зачкова — Игорь — надёжная 
опора отца, который создал уже 
своё крестьянско-фермерское 
хозяйство и оно стало засевать 
площади почти в 2 раза больше, 
чем ЗАО «Тельминское».

Поскольку судьба урожая 
решена: зерно прибрано, про-
сушено и складировано по всем 
правилам крестьянско-государ-
ственного мышления директора 
А.В. Казачкова, пора заглянуть в 
«святая святых» — бухгалтерию, 
где всему ведётся точный счёт — 
иначе просто нельзя.

статистика точная, 
судьБа зерна 

Печальная

ЗАТРАТы НА ГОРЮЧЕЕ вы-
росли — и это тоже, понятно, 
почему. Сроки уборки из-за 

дождей увеличились. «Метровый 
ручей Картагон был, как Китой», 
— сказал Казачков о природных 
катаклизмах. «Однако пшеница 
наша сортовая, элитная всё-
таки выстояла», — заключил 
директор. И добавил: «Только 
вот беда — опять добротные 
семена придётся продавать как 
фуражное зерно, и к тому же в 
Бурятию, Забайкальский край или 
Красноярский…»

Директор ЗАО «Тельминское» 
вновь озвучил проблему так и не 
решённую на сегодняшний день. 
А потому есть смысл напомнить 
о ней ещё раз. Семеноводческое 
хозяйство — ЗАО «Тельминское» 
с 2007 года успешно снабжало 
многие хозяйства области и со-
седних регионов добротными 
семенами. Но в одночасье лиши-
лось этого права — закончился 
пятилетний срок сертификации. 
Казалось бы, чего проще: обстоя-
тельно рассмотреть, взвесить все 
условия и возможности хозяйства 
(ведь они были!!! И не могли 
исчезнуть!) Однако региональ-

ная комиссия министерства по 
формальным признакам вынес-
ла решение — в сертификации 
ЗАО «Тельминское» в качестве 
семеноводческого хозяйства — 
отказать. А филиал «Россель-
хозцентра» по Иркутской области 
подтвердил это решение.

Заметим, что эта админи-
стративная процедура проходи-
ла с явным нарушением норм 
и правил и была рассмотрена 
позднее прокуратурой Иркутской 
области. Позже в Москву, в 
Минсельхоз и другие инстанции 
ушли «возражающие» документы 
против бюрократии и произвола 
чиновничьего  решения. Только 
директору ЗАО «Тельминское» 
А.В.Казачкову от «хождения бу-
маг» в столицу пока не легче. Он 
думает, неужели снова элитное 
зерно своего хозяйства он будет 
продавать по цене фуражного? 
А ведь эти мысли посещают его, 
заметим особо, при фактическом 
отсутствии добротного семенного 
материала в фермерских и иных 
хозяйствах Иркутской области. 
Реально ли при всём при этом 
ставить задачу хлеборобам об-
ласти добиться получения милли-
она тонн зерна? На чём настаи-
вает молодой министр сельского 
хозяйства Иркутской области И.П. 
Сумароков, который, кстати, 
при голосовании на упомянутой 
нами комиссии оценил работу 
ЗАО «Тельминское» в 0 баллов. 
Как тут не вспомнить поэта Е. 
Евтушенко. В поэме «Казанский 
университет» он рассказал, как 
из зависти к бобровой шубе и 
орловскому выезду, на котором 
студент граф Лев Толстой подъез-
жал в университет на лекции, про-
фессор Иванов решил отомстить 
ему и «влепил» на экзамене по 
истории самодержавной России 
будущему автору романа «Война 
и мир», а тогда 18-летнему сту-
денту — НУЛь. В царской школе 
такая оценка означала полное 
отсутствие знаний. При этом про-
фессор Иванов злорадствовал:

«Нуль Толстому!
Выискался гений!
Нуль Толстому!
Жирный! Вуаля!»

А поэт резюмировал:
«Тем, кто выше  
             всяких измерений,
нуль поставить —
праздник для нуля»…

Одним словом, при таком 
отношении к семеноводческому 
хозяйству вряд ли можно рассчи-
тывать на повышение авторитета 
министерства. Да и министра 
тоже.

Иван Истомин, 
Виталий Комин

имени ГероЯ!

Это ежегодная областная 
единовременная социально-
эколого-патриотическая акция. 
Мероприятия охватили 75 школ 
региона, а торжественное от-
крытие состоялось на базе СОШ  
№ 4 г. Иркутска. 

Проведение акции открыл 
приветственным словом началь-
ник управления губернатора Ир-
кутской области и правительства 
Иркутской области по правоохра-
нительной и оборонной работе 
Геннадий Терехов. Затем, всех 
присутствующих поздравила за-
меститель председателя област-
ного правительства Валентина 
Вобликова.

– Когда-то, такие же ребята, 
как Вы, выпускники, пошли и 
защитили нашу Родину. Наша 
Иркутская область была далеко 
от линии фронта. Но ваши ро-
весники, подставляя под себя 
ящики, стояли и работали на 
станках под одним единственным 
лозунгом: «Всё для фронта и 
всё для победы!» Поэтому се-
годня все они с нами вместе: на 
портретах, которые держите вы 
– наши дети. Это очень важное 
для всех нас событие, – под-
черкнула Валентина Вобликова.

Поздравления с Днём Учите-
ля и с открытием акции «Аллея 
памяти» прозвучали также от 
заместителя министра образова-
ния Иркутской области Натальи 

Черных.
– Дорогие ребята и дорогие 

учителя! Я от всего сердца по-
здравляю Вас с этим прекрасным 
событием! Представьте: вы под-
растете, окончите школу и потом 
вернётесь посмотреть на то, как 
ваша родная школа поживает. А 
здесь будут уже совершенно дру-
гие деревья: большие, окрепшие, 
такие же, как и вы. И это станет 
вашей памятью, памятью на века. 
Чтобы мы не забывали имена 
наших прабабушек и прадедушек. 
Чтобы мы помнили и гордились! 
– сказала выступающая.

После проведения официаль-
ной части собравшиеся просле-
довали на пришкольную терри-
торию, отведенную для будущей 
аллеи. Там гостям школы была 
представлена 
стела, посвя-
щенная воинам 
Великой Отече-
ственной войны

Затем все 
присутствую-
щие под контро-
лем специали-
стов посадили 
саженцы берёз. 
На каждом де-
р е в це  б ы л а 
прикреплена 
карточка с име-
нем ветерана 
ВОВ и его крат-

кая биография.
Ежегодная областная еди-

новременная социально-эколого-
патриотическая акция «Аллея 
Памяти воинам Великой Отече-
ственной войны на территориях 
учебных заведений Иркутской 
области» была проведена при 
активном участии правитель-
ства Иркутской области, регио-
нальных министерства лесного 
комплекса и министерства об-
разования, лесхозов, Мегетского 
лесопитомника, МУПЭП Горзе-
ленхоз.

Леонид Альков,  
пресс-служба губернатора 

Иркутской области  
и правительства  

Иркутской области

в иркутской оБласти Прошла акция «аллея  
Памяти воинам великой отечественной войны»

Наша газета «Байкал-61» ещё 
при жизни Моисея Сергеевича 
Вишнякова неоднократно рас-
сказывала о его боевом пути 
в годы Великой Отечественной 
войны. Несколько раз за 8 лет 
выхода газеты на её страницах 
выступал сам Моисей Сергеевич. 
Как правило, это были его об-
ращения к молодым читателям, 
допризывной и призывной моло-
дёжи, ветеранам Вооружённых 
сил, ФСБ.

Редакция высоко ценила эти 
обращения ветерана, много сер-
дечных слов в адрес Моисея 
Сергеевича было сказано в день, 
когда он отмечал свой 100-летний 
юбилей.

К сожалению, вскоре после 
этого юбилея, он ушёл из жизни. 
Но не ушёл из памяти тех, кто 
его знал.

И нам было приятно узнать, 
что в конце 2019 года комиссия 
по топонимике и увековечиванию 
известных людей и событий в 
Иркутске единогласно приняла 
решение присвоить имя ветерана 
Великой Отечественной войны 
Моисея Сергеевича Вишнякова 
МБОУ СОШ № 2 города Иркутска. 

Теперь это учебное заведение 
города юридически называется: 
муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
города Иркутска средняя общеоб-
разовательная школа № 2 имени 
М.С.Вишнякова.

Вполне заслуженное и обо-
снованное название уже хотя бы 
потому, что Моисей Сергеевич 
часто бывал в этой школе, вы-
ступал перед ребятами в разных 
классах, и они всегда восторжен-
но принимали его рассказы о 
подвигах воинов в годы Великой 
Отечественной войны.

Память о ветеране не ограни-
чивается только сменой названия 
образовательного учреждения, 
носящего теперь его имя. Вот 
какое сообщение получили мы 
от нашего нештатного корреспон-
дента Геннадия Бурмистрова, 
который следил за ходом сорев-
нования среди кадетских классов 
на базе МБОУ СОШ № 10 имени 
П.А. Пономарёва м МБОУ СОШ 
№ 2 имени М.С. Вишнякова, по-
свящённые 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

«Открылись эти соревнования 
военным вальсом в исполнении 

9-го кадетского класса.
Ученики 2-х, 3-х и 4-х классов 

соревновались в четырёх номи-
нациях: физическая подготовка, 
смотр песни и строя, сборка — 
разборка автомата и интеллек-
туальный конкурс.

В большом спортивном зале 
учащиеся кадетских классов по-
казали свои умения в подтягива-
нии на перекладине, отжимании, 
подъёме туловища из положения 
лёжа на спине, прыжке в длину, 
а также в скорости и правильно-
сти сборки и разборки автомата 
АК-47.

В интеллектуальном марафо-
не кадеты показали блестящие 
знания по оказанию первой ме-
дицинской помощи, знанию под-
готовки костров и видов узлов, 
топографических знаков, а также 
знанием различных родов войск 
российской армии.

В финале все команды прош-
ли торжественным маршем с па-
триотической песней. Возможно, 
когда-нибудь в песне о героях 
появятся имена П.А. Пономарёва 
и М.С. Вишнякова, которые вдох-
новляют молодых патриотов».

Состоялась рабочая встре-
ча начальника отдела подго-
товки и призыва граждан на 
военную службу военного ко-
миссариата Иркутской области 
полковника Алексея Николае-
вича Стахеева с руководелем 
регионального отделения ДО-
СААФ России Иркутской обла-
сти Алексеем Вячеславовичем 
Лысковым.

Рассмотрены вопросы вы-
полнения требований началь-
ника штаба Центрального во-
енного округа о своевременном 
комплектовании учебных групп 
гражданами, подлежащими 
призыву на военную службу и 
направлении их на обучение в 
образовательные организации 
ДОСААФ России Иркутской 
области.

раБоЧаЯ ВстреЧа

На Мемориальном комплексе 
в Пивоварихе (Иркутский район) 
приступили к обработке гранит-
ных плит с именами для Стены 
скорби. Губернатор Иркутской об-
ласти Игорь Кобзев в режиме ви-
деоконференции принял участие 
в заседании Межведомственной 
рабочей группы по увековечива-
нию памяти жертв политических 
репрессий. Прошедшее заседа-
ние было посвящено реализации 
в Иркутской области Концепции 
государственной политики по 
увековечиванию памяти жертв 
политических репрессий. 

Игорь Кобзев отметил, что 
восстановление исторической 
правды и справедливости — для 
Иркутской области тема актуаль-
ная. Профильными структурами 

регионального Правительства 
совместно с историческими и 
мемориальными общественными 
объединениями ведется систем-
ная работа по восстановлению 
информации о репрессирован-
ных и расстрелянных, по ее об-
народованию, по увековечиванию 
их памяти.

— Наша главная задача – 
найти и сохранить имя каждого, 
пострадавшего от репрессий. 
Власти региона ведут систем-
ную работу по восстановлению 
исторической правды. Будем 
продолжать её и в дальнейшем, 
– отметил Игорь Кобзев.

Александра Егорова,  
пресс-служба губернатора 

Иркутской области и прави-
тельства Иркутской области.

увековечивание Памяти

Вот оно — счастье хлебороба А.В.Казачкова.

Уборочный комплекс в ЗАО «Тельминское.
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оружие которое нас защищает

АПЛ «Иркутск».

ТУ-160 — самый опасный военный самолёт. Бомбардировщик Ту-95МС «Иркутск».

Головная часть сверхзвуковой межконтинентальной ракеты «Авангард».Самая мощная в мире огнеметная система «Солнцепёк».
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