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68-я годовщина

Великой Победы
Читайте на стр. 2

Уважаемые жители
Центрального округа,
дорогие ветераны!
От всей души поздравляю
вас с Днем Победы! 9 мая мы
традиционно чествуем наших
дорогих ветеранов и склоняем
голову перед теми, кто отдал
жизнь за свободу советского
государства, спасая мир от фашистской угрозы.
Великая Отечественная война
оставила глубокий след в исторической памяти нашего народа.
И в год 68-й годовщины Великой
Победы, 70-летия битвы на Курской дуге мы вспоминаем тех,
кто проявил беспримерное мужество, стойкость и героизм, не отступив под натиском превосходящих сил немецко-фашистских захватчиков. Вечная память защитникам Отечества, которые сложили головы на полях сражений. Их
подвиг невозможно переоценить!
Чем дальше уходит время Великой Отечественной войны, тем
сильнее наше чувство благодарности. Сегодня особенно важно,
чтобы все, кто завоевал для потомков мирную жизнь, были окружены ежедневной заботой, чтобы ни один ветеран не остался без
внимания и поддержки. Это наша прямая обязанность, и мы будем
это делать.
Без связи времен, без преемственности поколений не может
быть будущего. Сегодня важнейшим направлением, формирующим нравственный облик молодежи, является патриотическое
воспитание. Многие из ветеранов до сих пор остаются в строю.
Совет ветеранов Центрального округа ведет активную общественную работу с молодежью, воспитывая новое поколение на сложившихся традициях верности государству. Молодежь должна знать,
чтить историю своего народа и осознавать свою ответственность
за будущее России.
К сожалению, с каждым годом участников тех героических сражений становится все меньше, поэтому с чувством глубокой благодарности желаю ветеранам энергии и здоровья! И сердечно поздравляю их с праздником Великой Победы! Также от всей души
я поздравляю с праздником каждого жителя нашего округа. Надеюсь, что вместе мы сделаем центр Москвы еще более уютным и
красивым.
Префект Центрального округа
Виктор Фуер

Интервью

«Общение с молодежью придает сил»
За каждой первичной организацией Совета ветеранов района Арбат
закреплено определенное общеобразовательное учреждение, происходит постоянная живая связь актива
с молодежью, пенсионерами, регулярно проводятся мероприятия, приуроченные к различным торжественным
датам, и это лишь малая часть того,
чем живут нынешние ветераны.

П

редседатель районного Совета Константин Тимофеевич Чертков встретился
с корреспондентом газеты и рассказал
об активной и авторитетной работе членов ветеранской организации:
— Общественная организация ветеранов
войны, труда и правоохранительных органов
района существует с 1994 года, объединяет
около 2500 ветеранов различных категорий,
проживающих на территории Арбата. Это
участники Великой Отечественной войны,
участники трудового фронта — ветераны

войны, ветераны боевых действий, ветераны
правоохранительных органов и просто пенсионеры. Главное внимание мы уделяем работе
с первой категорией — участниками Великой
Отечественной войны, у нас в районе их порядка 150 человек, они являются самыми почитаемыми людьми — это наш пример в работе и в жизни. Ветераны ведут активную жизнь,
содействуя имиджу нашей организации, пишут стихи и воспоминания о войне, регулярно
печатаются в различных СМИ. Уже вышли три
сборника стихов «Память Арбата», книга о персоналиях участников ВОВ. При нас существует клуб поэтов «Зеленая лампа». Наши люди
являются активными участниками проводимых фестивалей самодеятельного художественного творчества, смотров — конкурсов,
концертов хоровых коллективов, районных
и городских мероприятий, участвуют в работе клубов по интересам, вместе с остальными
гражданами благоустраивают улицы и дворовые площадки. Ежедневная практическая деятельность Совета ветеранов находит полную
поддержку в администрации района.

Патриотическое воспитание подрастающего поколения — одна из приоритетных
задач нашей организации. Каждая первичная организация, а их у нас в районе десять,
имеет за собой закрепленное общеобразовательное учреждение. Мы проводим уже
ставшие традицией встречи с молодежью,
рассказываем о делах давно минувших лет.
Общаемся на совместных мероприятиях
не только по праздничным дням, но и отмечаем всякие события, связанные с нашей
военной историей и не только.
Наши ветераны не стареют душой! Накануне 68‑й годовщины Победы у нас проводятся очень интересные традиционные
шествия — по Арбату проходит группа ветеранов, духовый оркестр, собираются жители района, все идем к мемориальной доске «Солдатам Арбата», ушедшим на войну
в 1941 году. Потом возвращаемся к театру
Вахтангова, там для нас силами районной
администрации организована полевая кухня, большой концерт, ветераны сидят, общаются.

Хотелось бы поздравить ветеранов с 68‑й годовщиной, а пожелание только одно: чтобы вы
оставались здоровыми, бодрыми, не старели душой и оставались такими всегда!
Мы уже нацелены на юбилей — 70‑ю годовщину Победы. Осталось два года, это очень мало,
даже оглянуться не успеем. У нас, как ни странно,
очень быстро время проходит, раньше мы этого
не замечали, а сейчас год пролетает, и удивляемся: 68‑я годовщина уже, а только что была 60‑я…
Занятие любимым делом не дает скучать и тратить драгоценные минуты жизни на уныние
и лень, наша деятельность нас омолаживает, потому что на мероприятиях, когда мы общаемся
с молодежью, мы забываем о возрасте. Это вдохновляет и придает сил.
Записала Вероника Воронова

2

СПЕЦВЫПУСК • май 2013
Горячая линия управы: (499) 252-84-22, www.arbat-info.ru

Наши традиции

68-я годовщина Великой Победы
Владимир ЛУКАШОВ, фото автора

21 июня 1945 года войска фашистской
Германии вторглись на территорию
Советского Союза. Так началась самая
страшная война за всю историю России.
Война длиной в четыре года, тысячи
и тысячи мужских жизней. Война, полная
горя, слез и боли. Но стойкость, храб
рость, самопожертвование и героизм
наших отцов, дедов и прадедов привели
нас к миру: 9 мая 1945 года советские
войска одержали полную победу над
фашистской Германией. Победу, которую
все мы чтим и помним. Прошло 68 лет…
Немногие ветераны войны остались
с нами… Но их подвиг не забыт. По всей
стране прошел Парад Победы. Так
и на улице Арбат, д. 23, состоялось торжественное возложение цветов к мемориальной доске «Солдатам Арбата». Также
были возложены цветы к памятным
мемориальным доскам района.

В

мероприятии приняло участие руководство управы и муниципального округа района Арбат, ветераны,
жители, гости столицы. После объявления
минуты молчания, столь шумная и суетная
улица Арбат затихла. Казалось, даже птицы
притихли, лишь слышен был бой барабана,
отбивающего секунды. Когда же началось
возложение цветов к мемориальной доске,
слезы боли, слезы счастья стояли в глазах
ветеранов, а в голове проносились воспоминания о войне, картины боев и лица погибших товарищей. Те ужасы, через которые им пришлось пройти, не оставляют их
и поныне. И всякий раз, когда они слышат
победный марш, они помнят, какой дорогой ценой досталась им Победа.

Глава управы района Арбат
Максим Дерюгин:
— Всегда, не только 9 мая, но в этот
день особенно, я чувствую прилив гордости за тот Подвиг, что совершили наши
ветераны. Мне сложно описать словами все эмоции, что меня переполняют.
9 мая — это не просто праздник, это
день Великой памяти и Великой Победы.
Ту жертву, что принесли наши отцы, мы
никогда не забудем!
Глава муниципального округа Арбат
Евгений Бабенко:
— Знаете, в этот день, 9 мая, несмотря
на то что я мужчина, мне хочется плакать.
Ведь столько человек погибло, только вдумайтесь: 27 миллионов отдали свою жизнь,
чтобы мы ходили, дышали и жили свободными. 27 миллионов — это невосполнимая
потеря! И знаете, меня очень радует, что
с каждым годом все больше и больше молодых людей принимает участие в возложении
цветов к мемориальной доске. Для молодежи 9 мая не просто еще один праздник,
а настоящий день торжества силы нашей
Родины! А это значит, что преемственность поколений есть, и у нашей страны
были, есть и будут настоящие патриоты,
которые помнят и чтят подвиги наших
отцов и дедов!
После возложения цветов ветераны
и участники мероприятия отправились к театру имени Вахтангова, где проходил концерт и была организована полевая кухня.
Но по дороге туда к Героям нашей Родины
подходили совершенно незнакомые им
люди, дарили цветы и говорили одно лишь
слово: «Спасибо!»
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Совет ветеранов ЦАО

Павел Косенко: Ветеранам нужно внимание
Только специальным подразделениям и военным. Мы и сейчас наблюдаем
большое количество насилия на улицах.
А свободный доступ к оружию может
только усугубить ситуацию.

Александр КЛЕНИН

Председатель Совета ветеранов Центрального административного округа, член
общественного совета при
префекте ЦАО Павел Косенко
в дни перед праздником Победы живет по расписанию министра. Каждая минута на счету.
На каждом мероприятии его
ждут. И он никому не отказывает. В кабинет всегда очередь.
На нем вся организаторская
и просветительская работа ветеранских организаций в округе. И в свои 93 года Павел Денисович ни на что не жалуется.
Но готов передать дело молодым. О том, какое патриотическое воспитание необходимо
сегодня молодежи, мы и начали
разговор.

Д

ля начала я хотел бы поздравить
наших ветеранов. Совет ветеранов
Центрального
административного округа тепло и сердечно поздравляет
вас с 68‑й годовщиной Победы советского
народа над фашистской Германией! Желаем вам счастья, здоровья, благополучия.
Больших успехов в решении задач, стоящих перед нашим ветеранским движением. Желаем успеха в укреплении нашего
единства и дальнейшего развития ветеранского движения!

Как воспитать
патриота
— Совет ветеранов ЦАО за прошедший год провел очень много мероприятий, отчетно-выборных конференций
и собраний. Мы подвели итоги работы за прошедший год и наметили планы на будущее. Хотел бы отметить, что
в округе прошло резкое обновление
состава советов ветеранских организаций. Опирались на омоложение кадров.
Так, например, в Совете ветеранов ЦАО

Мы ценим заботу
— К сожалению, сегодня не каждый
ветеран может попасть на парад Победы на Красной площади. В этом году,
например, на весь округ мы получили всего 22 пропуска. В чем причина,
я не знаю. Могу лишь предполагать, что
просто очень немного выделяется мест,

состав был обновлен более чем на 50%.
Мы выбрали молодых работоспособных
ребят, которые могут достойно выполнять те задачи, которые перед ними ставит ветеранское сообщество. Но особое
внимание было обращено прежде всего
на патриотическое воспитание молодежи. Если сказать прямо и откровенно,
то мы считаем это направление наиважнейшим в работе советов ветеранов.
Мы пришли к такому выводу: в настоящее время воспитать настоящего
патриота, основываясь только на теоретических знаниях, макетах и экспонатах, невозможно. Теория вопроса тоже
необходима, но важнее практика. Нужно научить патриота защищать Родину.
Нужно, чтобы патриот умел стрелять, водить боевую машину и быть физически
хорошо подготовленным. То есть нужно
учить тому, что понадобится патриоту
на войне. Причем учить уже в школе. Без
подобных практических знаний не быть
патриоту. Это мое личное мнение.
— Так ведь не война же сейчас. Вы
находите понимание у педагогов и самих школьников?
— Не война, и мы не стремимся
к войне. Мы стремимся к защите нашей
Родины, защите нашего народа от внешних врагов, тех или иных воздействий.

Когда началась война
22 июня 1941 года я был курсантом Владивостокского
военного училища. В тот день нас всех собрали перед радиоприемником и дали послушать речь Молотова.
С этого момента у нас началась подготовка на фронт.
А 19 августа по приказу главнокомандующего Сталина
сделали выпуск из всех училищ. В том числе и нашего.
Весь наш курс уехал на фронт, а меня как окончившего по первому разряду оставили командиром взвода
в училище. Позже был назначен начальником штаба отдельного стрелкового батальона. Служил в Уссурийске
и Хабаровске. А 1 мая 1945 года выехал на границу
с Японией. День Победы мы отмечали сдержанно, так
как вовсю готовились к новой войне. Вот такая судьба.

Это учеба, подготовка. А понимание находим. Конечно, будет
сопротивление, и мы это прекрасно знаем. Такую задачу отдельным советом не решить.
Нужна программа правительства РФ, закон о патриотическом воспитании молодежи.
Там будет прописано, кого,
чему и в каком объеме нужно
обуч ать. Мы не говорим о какой-то всеобщей военной
мобилизации перед военной
угрозой. Нет. Мы просто хотим научить ребят защищать
свою страну.
Почему бы нам не иметь
новые кружки «Ворошиловский стрелок», например.
Для этого лишь нужно желание и законодательная база.
— Вы за возврат норм ГТО?
— Да, это тоже нужно. Бегать уметь
нужно, плавать надо уметь и преодолевать препятствия. Спортивной подготовке нужно уделить самое большое внимание. Убежден, что без спорта, без бега,
без ходьбы от обучения патриотов толку
не будет. Помню, как еще в советское
время все школьники выходили на полосу препятствий, занимались стрельбой.
И делали это с большим интересом. Сегодня этого нет нигде.
— А будет ли им сегодня это интересно? Ведь времена изменились.
У детей сейчас много соблазнов.
— Уверен, что мальчишкам всегда это
интересно. Пострелять ведь кто откажется?
Да и девчонки сегодня сами идут служить
по контракту. Значит, желание такое есть.
И не обязательно девушек только обучать
медицинской помощи. Пусть учатся стрелять, водить боевые машины. Почему бы
такие занятия военной подготовкой снова
не вернуть в школу.
— Но ведь для всего этого есть армия. Там и обучают военному ремеслу.
— Армия выполняет свои задачи.
И туда в итоге идет лишь какой-то процент наших ребят. А мы говорим о подготовке всей молодежи. Чтобы каждый
ребенок стал настоящим патриотом.
И им в том числе легче будет потом идти
в армию.
— Вы разделяете мнение сторонников свободной продажи огнестрельного оружия?
— Нет, повсеместно оружие раздавать
нельзя. Это опасно. И нецелесообразно.

а пригласить туда нужно и гостей
из стран ближнего и дальнего зарубежья. Поэтому сильно возмущаться малым количеством пропусков для наших
ветеранов я не буду. Да и прийти на парад сегодня многим просто не под силу.
Мы не молодеем. С каждым годом ходить
становится все труднее…
— Что еще сегодня волнует ветеранов?
— В первую очередь слабое медицинское обслуживание. Лекарственные
препараты дают с перебоями и некачественные. Многие ветераны жалуются
на объединенные центры. Не каждый
теперь может добраться до нужного
врача. Сложности возникают и с электронной очередью, которую также
вводят повсеместно. Да и я сам иногда
не могу разобраться, как пользоваться этими автоматами. Поставьте тогда
рядом человека, который бы мог объяснить пожилым людям, помочь им записаться к нужному врачу. Ветеранам
нужно внимание.
И такое внимание к нам как раз проявляет молодежь. Они заботятся о ветеранах, помогают с уборкой. Вот совсем
недавно я как-то вечером приехал домой
из совета ветеранов, а меня уже встречают молодые ребята с букетом роз и поздравлениями. Я просто опешил. Очень
приятно. Но ребята этим не ограничились. Они вымыли весь этаж, где я живу,
окна, лестницу и стены. Очень благодарен добровольцам Центрального округа.
Ведь они делают доброе дело не только
мне, но и многим другим нашим ветеранам. Мы эту заботу очень ценим.
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Творчество наших юных жителей

Любимый дедушка Олег Васильевич Астров
Для юного жителя района Арбат подростка Алексея Астрова настоящий супергерой — не модный,
вымышленный персонаж, навязанный современным ребятам фильмами и компьютерными играми,
а самый что ни на есть реальный — его дедушка
Олег Васильевич. Мы предлагаем вниманию уважаемых читателей газеты рассказ Алеши о самом
дорогом и любимом для него человеке.

Алеша Астров (13 лет)

Когда мои одноклассники говорят друг другу о своих
дедушках, они обычно хвастаются, что им дедушка подарил на день рождения, у кого из них какая дача, машина.
А у моего дедушки нет машины, хотя он умеет водить не
только машину, а даже самолет-истребитель.
Он защищал страну с 1941 года, прошел войну, получил
тяжелые ранения и высокие боевые награды. Он очень
скромный, хотя после войны пошел учиться в Плехановский институт, потом в аспирантуру, где познакомился с
бабушкой, тогда его юным преподавателем (она была на
четыре года старше аспиранта и попала под его обаяние
на институтском вечере — дедушка умел великолепно танцевать). Он написал диссертацию, стал ученым и работал
экономистом в важных государственных учреждениях.
Дедушку моего зовут Олег Васильевич Астров. Он пошел на войну из летного училища. Он не очень любит
мои расспросы об этих суровых годах, но, если я очень

прошу, кое-что все-таки рассказывает. Например, как впервые
ночью стоял часовым.
…Перед ним в полной тишине темнела широкая река, ничего не было видно. Он чувствовал романтику войны. Хотелось
воевать. А вокруг — никого! А в руках — огнестрельное оружие!
— Пальну-ка, — подумал он. И просто выстрелил с мальчишеским легкомыслием.
И тут же мгновенно в ответ откуда-то с противоположной стороны четко и сухо: тра-та-та-та-та-та-та! Он так
и присел.
— Да, война это не игрушки, — понял он. Он устыдился своего неуместного озорства и сразу повзрослел.
Я всегда помню его рассказы, они меня многому учат.
…Однажды его пехотное подразделение попало под обстрел.
Солдаты, которыми дедушка командовал, находились в этот
момент в деревне.
Дедушка скомандовал всем, кто его только мог услышать,
укрыться в ближайшем деревянном доме.
Во дворе того дома был вход в погреб, довольно глубокий, где
часть солдат успешно укрывалась во время прошлого обстрела. Огонь был сплошным, «ковровым», соседние дома горели, их
собственное укрытие казалось ненадежным.
Один солдат не выдержал и бросился, не слушая приказа, через дворик к открытой двери погреба. Он успел бы проскочить
эту пару шагов за секунду, но пули настигли его сразу, наповал.
Дедушке было его очень жалко. А все, кто послушались, укрылись с ним, тогда спаслись…
…Дедушка очень метко стрелял, стал снайпером и часами выслеживал врага, изучал его хитрости. Но были и

очень страшные рукопашные бои, и множество жутких
ситуаций, которые только в кошмаре могут привидеться. Например, как они с другом бежали по заснеженной
просеке, проваливаясь в мокром снегу, а над просекой
летели вражеские самолеты, стреляя по бегущим. Это
он рассказал бабушке только однажды, как-то вскользь,
но я запомнил.
Он мог бы стать после войны отличным охотником, но после тяжелого ранения и нескольких лет борьбы со смертью в
госпиталях стал штатским, оружие в доме не держал, но зато
никогда и ничего больше не боялся.
Дедушка очень любил гулять со мной по Арбату. А с особенным удовольствием он водил меня совсем маленького в
Парк Победы. Деревья тогда по сторонам аллеи были тоже
маленькими, и я представлял себе, как мы с дедушкой придем сюда, когда они будут большими-большими... Но дедушке становилось все труднее выходить из дома!
Даже когда я там, на огромной эстраде, получал награду на
конкурсе песен о Москве (кстати, за песню о дедушке, пиджаке с его наградами!), он не смог приехать. Передо мной была
толпа слушателей — несколько тысяч москвичей, но мне
было бы приятнее петь там только для моего дедушки.
Теперь я один посещаю Парк Победы, о чем написал стихи:
Любят седые московские деды
Внуков возить на метро «Парк Победы».
Дедушка мой меня тоже возил,
В парке просторном за ручку водил,
Шел по аллее заслуженной славы
Танк показать, защищавший державу…
Блеск терракота напомнил Победу.
…С новой ледянкой на станцию еду
Вспомнить героев военной поры
И заодно покататься с горы!
Время идет так быстро и изменяет наши планы, привычки. В прошлую зиму я лишь однажды собрался на снежную
гору. В парке видел я и «Елку Победы», представляя себе,
как дедушка праздновал Новый год во время войны и после, уже в мирное время.
До сих пор в доме сохранились сделанные его и бабушкиными руками игрушки тех лет — на магазинные у них денег не хватало, хотя они и работали оба. Но самодельные, вылепленные
из черного хлеба, проволоки и раскрашенной ваты, получались
у них прекрасно, даже сейчас таких красивых не найти!
Недавно мы праздновали дедушкино девяностолетие — тихо,
в кругу семьи и соседей. Все присутствующие были моложе его,
и большинство даже не знали, что за путь он прошел, кем работал. Мы с мамой рассказывали о дедушке гостям, те очень удивлялись. А сам дедушка скромно и с достоинством принимал все
наши восхищенные речи и поздравления.
Вот что сказал ему я:
С юбилеем дедушку сегодня поздравляю,
Самого прекрасного всего ему желаю!
Девяносто славных лет он честно, мудро прожил.
Я открою вам секрет — мечтаю быть похожим!
В годы трудные ему пришлось расти, учиться,
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в память о выдающихся жителях района
Выжить на передовой, от тяжких ран лечиться,
Диссертацию писать, вырастить двух дочек,
А потом ходить гулять с автором сих строчек!
В счастье, в здравии, в любви,
Без забот, без драмы
Много лет еще живи,
Папа моей мамы!
Подумать только: не было бы дедушки, не проливал бы он
кровь на той страшной войне — все было бы по-другому, а
меня и вовсе могло бы и не быть на свете!
Я очень счастлив, что у меня именно такой дедушка. Для
меня он истинный герой, настоящий пример в жизни.
Я иногда спрашиваю его:
— А не скажешь, как сделать зажигательную смесь?
А он всегда отвечает:
— Зачем тебе? Не скажу. — Он не хочет, чтобы его боевой
опыт мне пригодился. Но зато очень хочет, чтобы я достойно продолжил его род, семейные традиции.
Дедушка сам писал стихи, но только для друзей. Он читал книги вслух. Устраивал с бабушкой семейные вечера,
строил дом в пригороде, у него, как это говорится, золотые
руки. Хоть одна из них перебита разрывной пулей и чудом
частично спаслась.
…Когда пуля перебила руку, он увидел, что половина руки с
кистью лежит рядом, отдельно он него. Положив винтовку,
взял ее другой рукой. Отбитый кусок висел на части кожи,
шириной в ремешок.
Дедушка дошел так до полевого госпиталя. Врач посмотрел, взял, не отрывая, висящую на полоске кисть руки и провел по ее ладони:
— Чувствуешь?
Дедушка ответил:
— Чувствую.
Врач положил руку с ее оторванным куском в металлический лоток…
В конце концов рука срослась. Кости торчат под кожей в
разные стороны, пальцы немножко двигаются. Однако чертить на доске он не мог, его мечта стать авиаконструктором
не сбылась. А ведь у дедушки к конструированию настоящий талант!
Потом осколки разрывной пули воспалялись и выходили
наружу, некоторые остались в руке до сих пор. Я не знаю,
болела ли когда-нибудь у него рука, — он о ранении и трех
годах, проведенных по госпиталям, вообще не вспоминал.
Дедушка — настоящий джентльмен. Никогда он не пил и
не курил, ни на что не жаловался.
В начале войны он отказался он водки и папирос:
— Не курю и не пью.
Когда командир, опытный уже, сказал: «Ничего, будешь
пить и закуришь тоже», он ответил: «Не буду».
И следовал этому решению всю жизнь.
Даже ругательств я никогда от него не слышал. Когда же
однажды я рассказал ему не очень приличный анекдот,
имевший шумный успех у одноклассников, дедушка будто
бы ничего такого не понял. Причем сделал это так просто
и тактично, что я устыдился и потерял к подобным шуткам
интерес.
Я горжусь, что дедушка любит мои стихи, вместе со мной
поет свои строевые песни. Он всегда хорошо пел.
В летном училище, когда курсанты шли в столовую, однажды
без команды он громко запел популярную тогда песню:
«Под облака, сверша полет, снаряды рвутся с диким воем.
Смори внимательно, пилот, на землю, взрыхленную боем.
Пропеллер, громко песню пой, неся распахнутые крылья.
За вечный мир в последний бой летит стальная эскадрилья».
Всем понравилось, песню подхватили, она стала их любимой строевой песней: так и ходили потом с ней, и не только
в столовую.
Ребята, которые учились с дедушкой, не знали, что очень
скоро эта «земля, взрыхленная боем», окажется вблизи не
только в тексте песни, а и в самой реальности. Никого из
них, кажется, не осталось в живых.
О дедушке у меня много стихов и одна поэма, еще не дописанная.
В одном стихотворении я сравниваю его с модными супергероями — прекрасными, но придуманными. А он ведь
настоящий, мой любимый дедушка Олег Васильевич!
Квартира, в которой я живу, получена им от Госплана
СССР, где он работал экономистом.
…Мир защищавший на передовой,
Выживший смерти назло,
Дедушка — истинный супергерой!
Очень мне с ним повезло.
Да, дедушка ничего не боится, потому что прошел войну.
С тех пор испугать его невозможно, он всегда очень добрый,
ласковый, приветливый, ценит жизнь и покой.
Ему здоровья и жить долго-долго!
Конечно, и другим дедушкам, бабушкам тоже.

Тебя мы помним!
Председатель Комиссии по патриотическому
воспитанию молодежи Совета ветеранов района
Арбат Б.М. МОРОЗОВ

25 июня 1941 года, на третий день
войны, Кузьма Иванович Егоров, как
и сотни тысяч простых русских людей,
пришел добровольно в военкомат
и вступил в Советскую армию, чтобы
остановить и выгнать из страны
зарвавшихся фашистов. Верилось,
что война будет недолгой, что
могучая Красная армия за три-четыре
недели разобьет врага. Но случилось
иначе: через три месяца тяжелых
кровопролитных боев мы остановили
врага только на подступах к Москве.

Э

то время Кузьма Егоров, как и все гражданские призывники, проходил общую военную подготовку,
а также обучался на курсах зенитной артиллерии.
21 июля немецкие самолеты совершили первый налет
на Москву. Несколько рядом стоящих домов загорелись
в Трубниковском переулке Арбата. Зенитная батарея
Кузьмы Егорова была выставлена для защиты от бомбежек Крымского моста. Из 2000 бомбардировщиков, участвовавших в первом налете, было сбито 22 машины.
До 20 октября фашисты совершили 140 бомбовых налетов на столицу, их авиация превосходила нашу по числу
самолетов, но благодаря отважной и грамотной работе
зенитчиков и других войск противовоздушной обороны
ни одна бомба не упала на Крымский мост. В декабре
немцев погнали от Москвы, войска впервые перешли
в решительное наступление.
Вместе с войсками двинулись на запад и зенитчики. Они по-прежнему надежно защищали наши стратегические объекты от налетов вражеской авиации,
но выполняли иногда и несвойственную зенитчикам
работу. Еще при обороне Тулы, когда танковая армия
Гудериана рвалась к Москве, а противотанковых орудий
под Тулой не было, зенитчики поставили свои орудия
на передовой и стали расстреливать немецкие танки
прямой наводкой. Благодаря очень высокой скорости

полета зенитные снаряды, мощность которых меньше
противотанковых, прошивали мощную броню «тигров»
и останавливали их. Вот также в танковом сражении
на Курской дуге пришлось Кузьме расстреливать из зенитки танки врагов. Здесь он получил тяжелое ранение,
лежал в госпиталях и был откомандирован в Москву для
лечения.
В Москве он встретил жену и троих маленьких сыновей, которых не видел с начала войны, наказал
старшему сыну Ивану хорошо учиться, помогать
матери, следить за братьями и готовить их к школе.
После выздоровления вернулся Кузьма в свою батарею и еще полтора года шел с войсками, но теперь
уже только на запад! Он часто писал письма домой,
но по правилам военной цензуры не мог рассказать, в каких местах воюет и какие проходит города.
30 апреля 1945 года он намекнул в последнем письме,
что их часть готовится к атаке на главный город врагов. Жена поняла, что он участвует в штурме Берлина,
и сердце ее сжалось.
9 мая — День Победы! Вся Москва вышла на улицы. Радость людей безгранична. Военнослужащим
невозможно ходить по городу: любого человека
в военной форме поднимают на руки, подбрасывают
в воздух с криками «Ура-а‑а!». Трое мальчишек убежали с утра из дома, а встревоженная мама с годовалой
дочуркой на руках, так похожей на папу, но никогда
не видевшей его, стоит возле дома, не скрывая слез
радости и надежды. Писем от мужа больше не было.
И только 29 декабря почтальон принес извещение
о том, что «красноармеец Егоров Кузьма Иванович
в бою за Социалистическую Родину, верный воинской
присяге, проявив геройство и мужество, погиб 6 мая
1945 года».
С той поры прошло 68 лет. Одиннадцать миллионов
солдат не вернулись с войны, а из счастливо воротившихся тогда домой осталась горсть девяностолетних
стариков. Но добрая память об ушедших защитниках
страны будет вечно жить в народе. Не стало мамы —
Домны Федоровны Егоровой, ушли из жизни три брата, и только младшая дочь Нина Кузьминична хранит
светлую память об отце, два дня не дожившем до Победы и даже не оставившем своего имени на памятнике у братской могилы в Берлине. Память о доблестной военной службе артиллериста Егорова Кузьмы
Ивановича и его геройской судьбе живет в стихах его
дочери-поэтессы.

Читайте на стр. 8
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ЖЕНСКОЕ ЛИЦО РАЗВЕДКИ

ЗОЯ ВОСКРЕСЕНСКАЯ-РЫБКИНА (1907–1992)
Советские разведчицы, среди
которых Зоя Воскресенская-Рыбкина, вписали в историю нашего
народа несколько ярких и захватывающих страниц. В жизни
Зои Ивановны были трудности и
радости, тяжелые годы и достижения. Ее работа — это не шикарное
времяпрепровождение, дорогие
платья, украшения и рестораны,
это постоянная угроза жизни.

В

четырнадцать лет, в 1921 году, Зоя
начала трудиться библиотекарем
и переписчицей в штабе ЧОН — частей особого назначения войск ВЧК. Затем
три года работала политруком в колонии
малолетних правонарушителей. В конце
1928 года она была направлена в Москву,
где стала работать машинисткой в транспортном отделе ОГПУ. Через год ее приняли в члены ВКП (б) и тогда же предложили отправиться в командировку в Китай.
В Харбине она работала «под крышей»
представительства «Союзнефти» машинисткой, но выполняла и первые оперативные задания. После возвращения из Китая
была командирована по линии ИНО ОГПУ
в Германию и Австрию. Видимо, ее готовили к нелегальной работе, так как целью
поездки стало изучение немецкого языка и его австрийского диалекта, вживание
в образ местной жительницы.
Перед выездом в Германию она съездила
в Латвию для закрепления легенды. В облике знатной баронессы, роскошно одетая,
прогуливалась она по улицам Риги.
Однажды Зою вызвало высокое начальство и предложило познакомиться с неким
генералом «X», сотрудничавшим с немцами,
стать его любовницей и выведать у него секретные сведения. На что она ответила:
— Я, конечно, выполню задание и стану его любовницей, если без этого нельзя,
но затем застрелюсь.
Задание было отменено.
Мораль того времени была строга даже
для советских разведчиц.
Ее настоящая разведывательная работа
началась в 1935 году, когда она была командирована в Финляндию, где пробыла четыре года. Там же в 1936 году вышла замуж
за резидента Бориса Аркадьевича Рыбкина
(работавшего под фамилией Ярцев).
В Финляндии Зоя Ивановна находилась
«под крышей» представительства «Интуриста». Ей, еще молодой разведчице, довелось работать с опытными нелегалами
и агентами. Одним из нелегалов был Павел
Судоплатов (по кличке Андрей), тогда еще
начинающий, но уже испытанный боец.
Он получил задание внедриться в организацию украинских националистов в качестве эмигранта «из Совдепии». Для этого
нелегально пересек советско-финскую границу в Финляндии, разыскал представителя оуновского руководства. Зоя Ивановна
курировала его во время его нахождения
в Финляндии. Андрею удалось добраться
до Парижа и там начать работу, направленную на то, чтобы рассорить между собой
главарей ОУН.
Зое пришлось работать и с такой легендарной личностью, как Петриченко. Этот
бывший
руководитель
кронштадского
мятежа оказался в эмиграции. Его тянуло на родину, и, чтобы заработать право
на возвращение, он стал агентом советской разведки. Однажды зимой 1937 года
он пришел на встречу разгневанный и грозил Зое, «что убьет ее и закопает в сугроб».
С женским терпением и хитростью она вы-

яснила причину его гнева. Оказалось, что
он зол на советскую власть за происходившие в Москве суды над «изменниками родины и шпионами». Среди них он встретил
имена настоящих большевиков и революционеров, которые не могли стать предателями. Битые два часа проговорила Зоя
с Петриченко в заснеженном лесопарке, где
не было рядом никого, кто бы мог прийти
на помощь. Ей удалось успокоить Петриченко и уговорить его продолжить сотрудничество. Он честно работал до самой войны, в июне 1941 года сообщил о прибытии
немецкой дивизии и приведении финской
армии в полную боевую готовность.
Важное дело, которым по личному секретному указанию Сталина занимался Рыбкин
(он же резидент Кин, он же Ярцев) и в котором Зоя была его первой помощницей,
стали его тайные переговоры с представителями финского правительства о мирном
урегулировании назревавшего конфликта
между СССР и Финляндией, которые он вел
в 1938—1939 годах. К сожалению, переговоры закончились безрезультатно, и в декабре 1939 года разразилась советско-финская
война, получившая название «зимней».
Вернувшись в Москву уже опытным оперативным работником, Зоя Ивановна стала сотрудницей центрального аппарата
внешней разведки, а в начале 1941 года заместителем начальника немецкого отделения разведки. Именно через нее поступали
в Центр самые драматические сообщения
Старшины и Корсиканца из Берлина. Именно она составила тот реестр их донесений,
который буквально кричал: «Да послушайте же, завтра начнется война!» С ним начальник разведки ходил на доклад к Сталину 17 июня 1941 года, но не смог убедить его
в правдивости сообщений агентуры.
После начала войны Рыбкина в составе
особой группы, созданной осенью 1941 года,
занималась отбором, организацией, обучением и заброской в тыл врага диверсионных
и разведывательных групп. Каждый из сотрудников особой группы, на основе которой была создана Отдельная мотострелковая бригада особого назначения (ОМСБОН),
тоже готовился в любой момент отправиться
в тыл врага. Зоя Ивановна «тренировалась»
на роль сторожихи на железнодорожном
переезде. По ночам выезжали в парки, леса,
совхозы в окрестностях Москвы и закапывали под кустарниками ящики с толовыми
шашками, патронами, оружием, бутылками
с горючей смесью. Многое потом пригодилось боевым группам.

Зоя Ивановна Воскресенская
родилась в 1907 году в семье
железнодорожника. Отец ее умер
в 1920 году. В 14 лет Зоя начала
трудиться библиотекарем в штабе части особого назначения.
В 1928 году она была направлена в Москву, где стала работать
в транспортном отделе ОГПУ. Через год ей предложили поехать
в командировку, в Китай. В Харбине она работала под крышей
представительства «Союзнефти»
машинисткой, но выполняла и
первые оперативные задания.
Для каждой забрасываемой группы готовилась своя программа действий. Среди
групп была и совсем необычная: епископ
Ратмиров и два молодых оперативных работника — Иван Михеев и Василий Иванов.
Они были заброшены в город Калинин,
где находились и выполняли задание все
то время, пока город находился под фашистской оккупацией.
Поздней осенью 1941 года супруги Рыбкины вылетели в Швецию. Путь туда лежал
через Великобританию и был небезопасен.
Резидентура была небольшой: резидент
Кин, Зоя Ивановна — Ирина, его заместитель, два оперативных работника, шофер
и дворник. Задачи: организовать наблюдение за германским военным транзитом через Швецию, создать агентурную
группу, фиксирующую характер грузов,
транспортируемых морем между Швецией
и Германией. Кроме того, ставились и пропагандистские цели, ибо гитлеровская пропаганда была в Швеции очень сильной,
и надо было противостоять ей.
Однако она выполняла и другие задачи.
Через агентуру из числа норвежцев Рыбкина получила информацию чрезвычайной
важности о том, что немцы готовят сверхсекретное оружие, способное уничтожить все
живое. Речь шла об атомном оружии, для
создания которого необходима «тяжелая
вода». Ее производили в Норвегии на заводах компании «Норск гидро» и вывозили
в Германию. Эти сведения были переданы
союзникам, которые приняли меры по уничтожению предприятий, производивших «тяжелую воду».

Зоя Ивановна поддерживала связь с Антоном — Волльвебером. Первый контакт с ним
она установила еще в 1938 году. Из Финляндии выезжала в Норвегию, чтобы снабдить
группу «Антона» новыми паспортами, шифрами, деньгами, инструкциями. Это был период войны в Испании, когда его группа топила пароходы, перевозившие оружие для
Франко. В Осло в номер, который занимала
Зоя, пыталась ворваться полиция. Но Зоя,
выйдя в коридор, подняла такой скандал, что
кругом собрались постояльцы, и полиции
пришлось ретироваться. Встреча с Волльвебером прошла без осложнений. А уже в годы
Отечественной войны супруги Рыбкины вызволили Волльвебера из тюрьмы.
В 1942 году Рыбкина по заданию Центра
подобрала связника для передачи кварцев
и шифров членам «Красной капеллы», действовавшим в Берлине. Тот выполнил задание, но вскоре из Центра пришла шифровка,
что Директор (кличка агента) — провокатор,
а все члены «Красной капеллы» арестованы и расстреляны. Предлагалось послать
его снова в Германию на встречу с заведомым двойником. «Если он благополучно
вернется, значит, он и сам двойник. Но если
не вернется, значит, мы пошлем на верную
смерть честного человека», — думали Зоя
Ивановна и Борис Аркадьевич Рыбкины.
Их телеграммы в Центр не помогли, и лишь
после обращения непосредственно к наркому отправка Директора была отменена.
Но это стоило Рыбкину его поста — он был
отозван в Москву.
С этого времени Зоя Ивановна исполняла
обязанности резидента.
Она должна была поддерживать связь
с агентурой, находившейся в Финляндии,
изучать обстановку в этой стране, а позже —
приложить все усилия, чтобы Финляндия вышла из войны. Вот эта цель и стала главной
в разведывательной работе Рыбкиной.
В числе агентов была известная финская
писательница и драматург Хэлла Вуолийоки, которую в деловых кругах называли мадам Терва Ряа («Здравомыслящая голова»).
Большой друг Советского Союза, она и ее
единомышленники оказали влияние на мирное разрешение советско-финляндского
конфликта, «зимней войны» 1939—1940 годов. Она активно выступала против финляндско-германского альянса в 1941 году
и возглавила финляндскую «шестерку» влиятельных сторонников мира с СССР. Хэлле
Вуолийоки не удалось довести до конца свою
миротворческую миссию. Она была арестована и заключена в тюрьму за то, что дала
приют советской парашютистке-разведчице. Ей грозила смертная казнь. Но поднятая
во всем мире кампания в защиту Вуолийоки
спасла ей жизнь. Забегая вперед, отметим,
что после подписания перемирия с Финляндией в сентябре 1944 года Хэлла Вуолийоки
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Радистка Кэт
была назначена председателем радиокомитета этой страны и умерла в 1954 году.
Помимо Хэллы в Финляндии были и другие
люди, с которыми работала Рыбкина. Она
оказала большую помощь советскому послу
в Швеции Александре Коллонтай в организации и проведении секретных мирных переговоров с Паасикиви и другими сторонниками
мира с СССР. Встречи проходили в феврале
и марте 1944 года. Переговоры шли мучительно тяжело. Однако они подготовили базу
для того, чтобы 20 сентября 1944 года, после
мощных ударов Красной армии, Финляндия порвала союз с фашистской Германией
и подписала перемирие с Советским Союзом.
Пожалуй, участие в достижении мира с Финляндией и стало одним из главных достижений Зои Ивановны.
В разгар переговоров с финскими представителями в Швецию прибыл новый резидент — Василий Петрович Рощин, и Зоя
Ивановна отправилась домой. Легко сказать:
отправилась. Вначале она летела над оккупированной Норвегией, где самолет подвергся
обстрелу, затем из Англии на груженном танками и боеприпасами судне в составе конвоя
отбыла в Мурманск, и их корабль также стал
объектом нападения немцев.
Прибыв в Москву, З. И. Воскресенская-Рыбкина вернулась в немецкий отдел, где продолжила работу.
В 1947 году в автомобильной катастрофе
при неизвестных обстоятельствах погиб муж
Зои Ивановны, полковник Рыбкин.
В начале 1953 года Рыбкина по личному
указанию Берии вылетела в Берлин для выполнения специального задания. В то время Берия вынашивал планы объединения
западной и восточной частей Германии. Он
искал различные пути для переговоров с канцлером ФРГ Конрадом Аденауэром, в частности намеревался привлечь к этому известную
в Германии киноактрису русского происхождения Ольгу Чехову. 26 июня 1953 года
Воскресенская-Рыбкина должна была встретиться с Чеховой. Но в этот день в Москве
был арестован Берия. По приказу генерала
Судоплатова Зоя Ивановна немедленно вернулась в Москву. К этому времени она уже
была полковником, начальником немецкого
отдела Внешней разведки.
Вскоре прошла волна арестов сотрудников
госбезопасности, которых обвиняли в том,
что они «люди Берии». В числе арестованных
оказался и Судоплатов. На одном из собраний Рыбкина рассказала о том, что, несколько лет находясь за кордоном, была связана
с Судоплатовым, который находился на нелегальном положении. Эта совместная служебная работа перешла затем в дружбу семьями.
На другой день она была вызвана к начальству, и ей было объявлено, что она увольняется «по сокращению штатов». Ей дали возможность дотянуть до двадцатипятилетней
выслуги лет, но для этого пришлось сменить
кабинет на Лубянке на служебное помещение в Воркуте. Там она стала начальником
спецотдела одного из лагерей и была, по ее
собственному воспоминанию, «единственным полковником, к тому же женщиной»
в Воркуте. После двух лет работы в 1956 году
была уволена на пенсию.
С этого времени началась жизнь писательницы Зои Ивановны Воскресенской. Она
писала для детей. В 1962 году была напечатана ее первая книга, и только за период
с 1962 по 1980 год ее книги были опубликованы умопомрачительным тиражом в двадцать один миллион шестьсот сорок две тысячи экземпляров! Вышли в свет ее мемуары
«Теперь я могу сказать правду». Она стала
лауреатом Государственной премии, кавалером многих наград.
Зоя Ивановна Воскресенская-Рыбкина
скончалась 8 января 1992 года.
Материалы о советских разведчицах
подготовлены при использовании публикаций
из книги Игоря Анатольевича Дамаскина
«100 великих разведчиков»: http://fisechko.ru

РАЗВЕДЧИЦА-НЕЛЕГАЛ
АННА КАМАЕВА
В начале 70‑х годов прошлого века кинорежиссер Татьяна Лиознова приступила
к съемкам всем нам хорошо
известного фильма «17 мгновений весны». Ей нужны
были хорошие консультанты, и руководство КГБ рекомендовало Анну и Михаила
Филоненко. Режиссера интересовало все: конкретные
дела, эпизоды жизни, психология разведчиков и жителей
Запада, сложности работы,
детали быта. Многие эпизоды
этого замечательного фильма были подсказаны четой
Филоненко.

А

нна стала прототипом радистки
Кэт. Правда, рожая в Харбине дочь,
Анна не кричала по-русски, да и вообще не кричала — это нужно было режиссеру для остроты сюжета.
Вячеслав Тихонов подружился с Анной
и Михаилом, и дружба их продолжалась
до самой кончины разведчиков, хотя прототипом Штирлица были многие другие
агенты внешней разведки.
Так кто же она такая, разведчица
Анна Филоненко?
Анну Камаеву, которая потом примет
фамилию мужа Филоненко, можно считать типичным представителем советской молодежи. Девушка, родившаяся
в 1918 году в подмосковной деревне Татищево, как миллионы ее сверстниц, окончила школу-семилетку и в 1935‑м пошла
на фабрику ткачихой. Аня очень быстро
стала стахановкой, передовиком производства, и ее кандидатуру даже едва
не выдвинули в Верховный Совет СССР,
не подошла — не было 18 лет.
1938 год — Анне 20 лет, это поворотный
год во всей ее дальнейшей судьбе. Анну
по комсомольской путевке направили
на работу в Иностранный отдел (ИНО)
НКВД. Она изучает радиодело, учится
стрелять из всех видов легкого оружия
вплоть до пулемета. Усиленно изучает
финский, испанский, польский языки.
Анну переводят в группу особых заданий,
лично подчиненной Лаврентию Берии.
В дальнейшем эта группа за рубежом создала 12 нелегальных резиденций.
Осень 1941 года — немцы под Москвой,
осадное положение в городе, готовится диверсионное подполье для борьбы
с врагом даже в захваченной Москве.
В Берлине активно раздают приглашения для участия в победном параде немцев на Красной площади. Заминированы Кремль, Большой театр и подземный
центр города. Анна получает от Берии
личное задание — покушение на Гитлера, шансов на спасение Анны нет, но есть
твердая вера, что задание Камаева выполнит.
Декабрь 1941 года — битва за Москву,
победная, немцы отброшены на сотни
километров. Анна в тылу врага в Подмосковье, радистка-разведчица участвует
в крупномасштабных операциях.

Январь 1942 года — Анна приглашена
к генералу армии Георгию Жукову, где
встречается со своим будущим мужем
и получает от полководца очередное задание.
Вскоре Анну отзывают в Москву, где она
оканчивает разведшколу и начинает изучать еще и португальский язык.
1944—1946 годы — Анна в Мексике,
возвратившись в Москву, выходит замуж
за Михаила Филоненко и вскоре рожает
сына Павлика. Анна и Михаил оканчивают Высшую разведшколу, где их готовили для нелегальной работы в Латинской
Америке.
С 1948 года Анна с мужем три года ездили по разным странам Латинской Америки, где выдавали себя за беженцев из Чехословакии. Для них было сделано «окно»
перехода Китайской границы, была зима,
шли по пояс в снегу с малолетним ребенком, к тому же Анна ждала второго ребенка, девочку.
Перед отъездом в Латинскую Америку
руководитель военной и политической
разведки В. Молотов сказал Анне, что ее
задача — проникнуть в высшие правительственные и военные эшелоны власти
ведущих латиноамериканских стран.
После Второй мировой войны пути бывших союзников антигитлеровской коалиции резко разошлись, а ненависть США

ÂÂ

Екатерина Градова в роли радистки Кэт

к СССР
е щ е
больш
е
увеличилась после проведения в СССР испытаний атомной бомбы
29 августа 1949 года.
Михаил Филоненко сделал за рубежом хорошую карьеру бизнесмена, и Анне стало легче входить
в высшие круги власти.
Анна работала постоянно, напряженно, чтобы регулярно передавать информацию в центр.
Анна, обладая женским обаянием, доброжелательностью, острым
умом и большой интуицией, быстро заводила полезных знакомых среди влиятельных людей Бразилии, Чили, Уругвая,
Мексики, Парагвая, Колумбии.
Анна родила еще сына Ванечку. Быть
нелегалами, разведчиками с тремя детьми — очень тяжело.
Главные задачи Анны:
— выявление реальных планов США,
особенно военно-политических;
— постоянно держать на контроле политику США и ее союзников на международной арене, поэтому Анна к каждой сессии Генеральной Ассамблеи ООН должна
была положить на стол советской делегации информацию о намерениях основных стран Запада;
— готовить новых агентов для длительного пребывания в США.
В 1960 году у Михаила случается обширный инфаркт и семью отзывают на родину. Созданная сеть разведчиков передана
другому нелегалу.
Путь домой был трудный, через разные страны, чтобы скрыть истинный
маршрут. Наконец Европа — граница
СССР, где Анна расплакалась и запела
«Широка страна моя родная», а дети
удивленно слушали незнакомый им русский язык и лишь Павлик, родившийся
в России, вскричал: «Я понял! Вы русские шпионы!» Дети долго привыкали
к новой стране, дому, языку и родной
фамилии.
Анне присвоено звание майора Госбезопасности, вручены многие награды.
За рубежом семья Филоненко прожила
около 20 лет. Анна умерла в 1998 году, пережив мужа на 16 лет.
Даже не все дела разведчиков Анны
и Михаила рассекречены на данный момент.
Подвиг семьи Филоненко не будет забыт. Пока есть Россия, будет жить и ее
разведка. Приходят новые поколения
офицеров тайных служб, и пример легендарных нелегалов становится для них
путеводной звездой. Богатый опыт советских разведчиков будет служить нам еще
очень долго. Это были люди из чистой
стали…
Анна — великая патриотка нашей Родины, она верно и преданно служила
ей почти всю свою жизнь. Имея троих
детей, подвергая их и себя смертельной опасности, она точно, своевременно и ответственно выполняла все
задания и стоящие перед ней необыкновенно важные и тяжелые задачи,
поставленные правительством страны, которую она самозабвенно любила
до конца жизни.
Слава таким женщинам-патриоткам!
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Воспоминания о войне

«Мы воевали за Родину,
за наши села и поля»
В 68-ю годовщину великого праздника
Победы мы публикуем интервью
с жителем района Арбат, участником
Сталинградской битвы, ветераном
Великой Отечественной войны
Владимиром Алексеевичем Архиповым.

рет. И вот помню как сейчас, из окружения из 27 человек
моего отделения вышло лишь семеро вместе со мной. Мы
тогда находились где-то под Клином. Нас отправили всех
перевести дух на неделю домой, да еще и дали каждому по
килограмму муки. Я вернулся в Москву. Да вот только уже
через четыре дня мне пришлось срочно ехать в Ростовское артиллерийское училище. Не прошло и трех дней,
как нас собрали всех и сказали, что еще три дня в поле и
в часть — на фронт. Так я попал под Сталинград, а оттуда
дошел и до Берлина.

Первый день войны

Сталинград

Белова. Причем там такой момент был. Представьте, мы
же находились на захваченной территории, еды было не
достать. Помню, мы тогда делились едой с другими солдатами. Благо у нас было много собственного пайка, аж
на шесть дней. Но съеден он был весь дня за два. Позже
мы уже узнали, какие деревни к нам лояльно относятся,
местные жители нас подкармливали как могли, кто хлеба
немного даст, кто кусочек мяса или сальца. С водой тоже
проблем особых не было: пока был снег, его и ели, а затем
пили воду из лошадиных подков, оставленных на земле,
и самое смешное, никто ничем не болел, все чувствовали себя отлично. Так мы какое-то время просто двигались
вперед, а затем началась страшная бомбежка. Болото, слева и справа взрывы, тяжелораненых братьев приходилось
оставлять, так как мы не могли задерживаться. Оставалась
лишь надежда на то, что кто-нибудь из местных их подбе-

Творчество наших жителей
ВАШ ПОДВИГ ЖИВ!
Восторженно взрываются оркестры,
Армейское разносится «Ура!»…
Шагают ветераны, скромны жесты,
Похоже, в бой готовы, как вчера!
Одна беда — их меньше раз от разу.
Достойно внуки пополняют строй.
В лихой године, следуя приказу,
Исполнят долг, назначенный судьбой.
Гражданская сознательность и бденье
Живою нитью единит сердца.
Истории великой продолженье
Ведет народ к победе до конца!
Борис Михайлович Морозов

Учредитель: Государственное учреждение управа района Арбат города
Москвы, муниципалитет внутригородского муниципального образования
Арбат в городе Москве, ООО «Агентство «Столичный консультант»

Те, кто называет Сталинград кошмаром, абсолютно правы. С одной лишь поправкой — это был самый страшный
кошмар, какой я когда-либо видел. Представьте: Волга в
огне, город весь в дыму. Постоянные бомбежки. А так как
я был командиром батареи, то всегда находился на передовой. Поэтому я и получил одно из трех своих ранений.
Осколочный снаряд разорвался рядом и ударил меня в
ногу. Причем так попал, что врачи видели лишь один шанс
спасти мне жизнь — через ампутацию ноги. Но на мое счастье ранило одного генерала, и к нему приехал главный
хирург фронта Гурыщ. Меня ему и показали, сказали, мол,
молодой офицер, у него гангрена, а ампутировать ногу
себе не дает. Он меня осмотрел и позвал хирурга, назначившего мне операцию. Как только тот пришел, Гурыщ
сорвал с него погоны и выставил прочь, а главному врачу
наказал мне на рану прикладывать каждые два часа определенные лекарства. Через два дня вернулся, осмотрел
мне ногу и поздравил с выздоровлением. Вот уже сколько
лет минуло, а нога мне служит исправно. Позже я получил
еще два ранения. В первом пуля чуть не лишила глаза, но
мне повезло, а во втором осколок от снаряда прошел в нескольких миллиметрах от позвоночника. Вообще те, кто
выжил в Сталинграде, не только герои, но и невероятные
счастливчики. Представьте: утро только наступило, а небо
уже все закрыто самолетами, сирена воет. Мы все сидим в
подвалах, из прогалин в полу и в стенах стреляем. Страшно было настолько, что слов не хватает. Но мы выстояли и
победили. Но иначе и быть не могло, ведь мы воевали не
за какие-то непонятные идеи, не за деньги, мы воевали за
Родину, за наши села и поля.
Записал Владимир ЛУКАШОВ

6 МАЯ

Сонет
Теперь тебя я старше ровно вдвое,
ты сын мне по годам, родной отец.
И пули убивающий свинец
всю жизнь я пополам делю с тобою.

Не вынесла солдата с поля боя,
не возложила на главу венец.
На эту бойню лишь глядел Творец,
весна да небо вечно голубое.
Прошла через судьбу мою война.
Кровавый след оставила она.
6 мая — снова слезы душат.
Ты до Победы не дожил два дня,
И пламень скорби Вечного огня
дочерних слез вовеки не осушит!
Нина Кузьминична Морозова
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10 классов оставались позади, когда мы, я и мои одноклассники, решили 21 июня утром прогуляться в Измайловском парке. Мы общались, строили планы на будущее,
как где-то в 12 часов громкоговорители на фонарных столбах в парке объявили, что у микрофона Вячеслав Молотов,
который сообщил, что без объявления войны немецкие
войска вторглись на территорию Советского Союза. То был
первый день войны. А уже через две недели пришла мне
повестка из военкомата. К тому моменту я уже нацелился
на поступление в институт имени Баумана, даже документы подал, но меня быстро мобилизовали, и я оказался под
Минском. Там нас немного потренировали, рассказали,
как обращаться с оружием. После меня хотели направить
в лыжный батальон под Финляндию, но затем перераспределили в десантные войска, так я попал в первый воздушный корпус 211-й воздушно-десантной бригады.
Помню, была у нас боевая высадка под Минском, в деревне Озерищево, где мы выручали конницу Белова, которая прорвала линию фронта и вошла в тыл немецких
войск. При десантировании я приземлился на три сосны.
Вишу, не знаю, что делать, темно, вокруг какие-то ветки,
над головой купол. И вдруг минут через пять слышу, ктото тихо-тихо говорит наш позывной «Дивизион». Я откликнулся, тут из темноты появился внизу партизан, говорит
мне: «Справа ветка, она крепкая, за нее и цепляйся». Забравшись на ветку, обрезал стропы и спустился. Парашют
после уже партизаны снимали, чтобы не выдать наше
место приземления. После меня отвели в какой-то сарай
на лесной опушке. Но долго там пробыть мы не смогли,
уже утром немецкий самолет «Рама», как мы его называли,
пролетел над нами и передал координаты нашего местонахождения, так как уже через несколько часов мы попали
под бомбардировку. Сарай был уничтожен, а наш батальон скрылся в лесу. Позже мы соединились с конницей

