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ГАЗЕТА О ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ, ВОЕННО-ПРИКЛАДНЫХ ВИДАХ СПОРТА, ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ И ПОДГОТОВКЕ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ

ДОСААФ

ОРДЕНА ЛЕНИНА, ОРДЕНА КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ

К 75-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне
Александр КОЛМАКОВ: «Главный храм
Вооруженных Сил России станет одним
из центров духовно-нравственного
воспитания военнослужащих и молодежи».
Этот храм в честь Воскресения Христова, посвященный 75-летию Победы
в Великой Отечественной
войне, а также ратным
подвигам русского народа во всех войнах, выпавших на долю нашей страны, возводится в военно-патриотическом парке
«Патриот» по инициативе
министра обороны Сергея Шойгу на
добровольные пожертвования.
«Уверен, этот храм станет одной
из главных православных святынь
всей нашей страны. Храм будет новым мощным полюсом духовно-нравственного воспитания наших военнослужащих, молодежи, юношества,
которым предстоит стать защитниками Отечества», – заявил председатель
ДОСААФ России генерал-полковник
Александр Колмаков.
Храм спроектирован в монументальном русском стиле, органично
включающем современные архитектурные подходы и уникальные для
православного храмоздательства нововведения. Фасады здания будут отделаны металлом, своды – остеклены.
Каждый из приделов посвящен святому – покровителю одного из родов войск
и видов Вооруженных Сил России.

«На прихрамовой территории будет сооружен
грандиозный мультимедийный проект «Дорога
памяти», он объединит десятки миллионов фотографий фронтовиков и тружеников тыла, отстоявших
нашу землю от оккупантов. Молодые люди смогут
там найти информацию
о своих дедах и прадедах, завоевывавших Победу. Полагаю, такой проект поможет нашей молодежи лучше
осознать, что такое любовь к Родине», – отметил председатель оборонного общества.
На территории комплекса будет
находиться музей под открытым небом
«Поле Победы», который представляет собой реконструкцию поля боя при
обороне Москвы в 1941 году. Территория музея разделена на несколько
тематических зон: передовая линия
обороны, размещение войск в тылу,
инженерные заградительные сооружения и многое другое. Реконструкция
воссоздана по архивным документам и
фотографиям того времени. Именно в
этой местности были остановлены армии фашистской Германии, и началось
победоносное контрнаступление советских войск.

С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОШЛОЕ, С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕМ!
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Единственный в мире летающий Ми-4
ДОСААФ России в ближайшее время завершит ремонт вертолета Ми-4, разработанного в Советском Союзе в 50-х годах, - он будет
единственным в мире летающим экземпляром этой модели, сообщил
в интервью РИА Новости председатель оборонного общества Александр Колмаков.
«Не за горами тот момент, когда Ми-4 вновь поднимется в небо и
станет единственным летающим вертолетом этой модели в мире», сказал он.
Колмаков напомнил, что вертолет, который когда-то эксплуатировался ДОСААФ СССР, начали восстанавливать в 2015 году. Председатель заверил, что все детали у него оригинальные, а двигатель и вовсе
«родной». В конструкции вертолета не будет ни одной изготовленной
заново детали.
«Помогала вся страна. Присылали запчасти. Из Киржача нам прислали лопасти рулевого винта. Лопасти несущего винта помогли доработать авиаторы из Щелкова», - рассказал Колмаков.
Сейчас на вертолете проводятся наземные испытания. Уже установлены лопасти, идет регулировка систем.

Тульскими ДОСААФовцами найдено
знамя московских ополченцев

Анатолий Знова
возглавил РО ДОСААФ
Волгоградской области
14
апреля
председатель
ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков подписал приказ о назначении Анатолия
Знова исполняющим обязанности
председателя Совета регионального отделения ДОСААФ Волгоградской области.
Анатолий Знова - генералмайор, военный железнодорожник, командовал 29-й отдельной
железнодорожной бригадой ЗВО.
Ранее должность председателя регионального отделения
ДОСААФ России Волгоградской
области занимал Сергей Забеднов, возглавлявший его с августа
2015 года. 28 марта после тяжелой и продолжительной болезни
Сергей Забеднов скончался. Ему
было всего 56 лет. За время работы в оборонном обществе Сергей
Петрович проявил себя как один
из лучших и перспективных руководителей.

Боевое знамя одного из подразделений 173-й стрелковой дивизии народного ополчения Москвы обнаружили участники поискового
отряда «Штурм» регионального отделения ДОСААФ России Тульской
области и воспитанники тульского военно-патриотического клуба
«Славный».
Знамя было найдено в одной из деревень Арсеньевского района.
При обследовании заброшенного погреба, на который указала 95-летняя местная жительница, поисковики нашли старый военный тулуп.
В него были завернуты записные книжки и документы, а также боевое
знамя.
«Знамя оказалось в очень хорошем состоянии. Это настоящее боевое знамя, на нем видны пробоины от осколков и пуль. Найденные
документы подтверждают, что оно принадлежало одному из подразделений 173-й дивизии», - рассказал Иван Сопов руководитель клуба
«Славный».
Он уточнил, что найденное знамя могло принадлежать подразделению латышских стрелков, которое в ходе боев влилось в дивизию
народного ополчения. По словам Сопова, найденные документы и
знамя поисковики передадут для изучения специалистам Российского военно-исторического общества.
Пресс-служба РО ДОСААФ России Тульской области.

Липецкие радистки – бронзовые призеры чемпионата России
Главная судейская коллегия подвела итоги чемпионата страны по радиосвязи
на коротких волнах телефоном, проходившего 14 15 марта 2020 года на местах расположения радиостанций. В соревнованиях
участвовали 338 мужчин и

34 представительницы прекрасного пола.
Претенденты на награды
были поделены на несколько подгрупп: радиостанции с
одним оператором – мужчиной, радиостанции с одним
оператором – женщиной,
радиостанции с несколькими

(2 - 3) операторами – мужчинами и радиостанции с несколькими (2 - 3) операторами – женщинами.
В подгруппе «несколько операторов – женщины»
честь Липецкой области,
региональных
отделений
ДОСААФ и Союза радиолю-

бителей отстаивала команда радиостанции RT5G в составе кандидатов в мастера
спорта Анастасии Городничевой, Татьяны Хроминой и Анастасии Ушаковой.
В зачетное время соревнований девушки набрали 10
072 очка за радиосвязи, что

позволило им завоевать третье место в своей подгруппе и с результатом 101 % от
высшего исходного показателя подтвердить выполнение норматива «Кандидат в
мастера спорта РФ по радиоспорту». К сожалению, среди участниц соревнований в

этой подгруппе были только
две спортсменки со званиями мастера спорта и мастера спорта международного класса, что не позволило
юным липчанкам заявить выполнение мастерского норматива, но, без сомнения,
все это у них еще впереди.

Конкурс детского рисунка ДОСААФ РБ «С чего начинается Родина…»
С января по апрель в организационных структурах и организациях ДОСААФ Республики Беларусь проводился республиканский конкурс детского рисунка ДОСААФ «С чего
начинается Родина…». Финальный, третий тур конкурса соПо итогам конкурса
победителями стали:
в номинации «Этот День
Победы!»
в возрастной категории до
14 лет: I место – Рыжикова Анастасия (Могилевская областная организационная структура); II место –
Урбанович Арина (Гродненская областная организационная структура); III место – Прасов Ярослав
(Гомельская областная организационная структура);
в возрастной категории 14 17 лет: I место – Рябова Анастасия (организационная структу-

стоялся в г. Минске. Он стал одним из основных мероприятий заключительного этапа республиканской патриотической акции «Сердцем прикоснись к подвигу!», посвященной 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-

ра г. Минска и Минской области);
II место – Сытина Варвара (Брестская областная организационная
структура); III место – Еленская
Елизавета (Могилевская областная организационная структура);
в номинации «Есть такая
профессия – Родину защищать!»
в возрастной категории до
14 лет: I место – Занько Илья (организационная структура г. Минска и
Минской области); II место – Коваленко Дарья (Могилевская областная организационная структура);
III место – Курлович Софья (орга-

низационная структура г. Минска и
Минской области);
в возрастной категории 14 17 лет: I место – Жданюк Элла (организационная структура г. Минска и Минской области); II место – Смолонская Дарья (Гродненская областная организационная
структура); III место – Гутько Анастасия (организационная структура г. Минска и Минской области);
в номинации «Беларусь моя
синеокая»
в возрастной категории до
14 лет: I место – Хутко Диана
(Брестская областная организа-

фашистских захватчиков и Победы советского народа в
Великой Отечественной войне. В финале были представлены рисунки победителей областных этапов. Все конкурсные
работы финалистов получили высокие оценки жюри.

ционная структура); II место – Карнаухов Тихон (организационная
структура г. Минска и Минской области); III место – Борисовец Арина (организационная структура
г. Минска и Минской области);
в возрастной категории 14 17 лет: I место – Рябова Анастасия (организационная структура
г. Минска и Минской области);
II место – Зуевич Вадим (Гомельская областная организационная
структура); III место – Русина Арина (Гродненская областная организационная структура).
Отмечая важное значение кон-

курса для патриотического воспитания и нравственного становления детей и молодежи, сохранения традиций белорусского народа и его национальной культуры,
а также пропаганды деятельности
ДОСААФ, жюри конкурса выражает благодарность всем участникам конкурса, руководству районных и областных организационных
структур ДОСААФ, учреждений
образования за организацию его
на местах.
Александр СОЛОВЬЕВ.
ДОСААФ
Республики Беларусь.

ОТКРЫВАЙТЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ВМЕСТЕ С ДОСААФ!

ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
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ФРОНТОВЫЕ ТЕРНИИ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ КОСМОСА
Президент Российской Ассоциации Героев, председатель Комитета Государственной Думы по
обороне, председатель комиссии
по военно-профессиональной подготовке граждан Попечительского
совета ДОСААФ России, Герой России Владимир Шаманов по случаю
Дня космонавтики и приближаю-

щегося 75-летнего юбилея Великой Победы напомнил о том, что в
строю поколения победителей есть
и несколько героев космоса, которые внесли свою лепту в общее
дело уничтожения «фашистской
чумы». Шаманов сказал: «Многие
советские ученые и первые летчики-космонавты пережили траге-

дию Великой Отечественной войны. А четыре Героя Советского Союза, побывавшие на космической
орбите, в День Победы 1945 г. выходили на парад с фронтовыми наградами, присвоенными им за участие в борьбе с фашизмом на передовой и в тылу врага. Их имена не
будут забыты в нашей стране!»

Дважды Герой Советского Союза (1944, 1968) Георгий Тимофеевич Береговой (15.04.1921 – 30.06.1995)
Он единственный дважды Герой Советского Союза, который первую Золотую
Звезду получил в Великую Отечественную
войну, а вторую - за полет в космос. Георгий
Тимофеевич за свою героическую службу и
деятельность был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Богдана Хмельницкого 3-й степени, Александра Невского,
Красной Звезды, Отечественной войны и
еще множеством наград, медалей, званий,
ценных подарков и благодарностей. Георгию Береговому принадлежит и возрастной
рекорд - он управлял космическим кораблем
в возрасте 47 лет. Это уникальный случай в
мировой космонавтике. В 1968 году он поднял к звездам «Союз-3». Корабль во многом
новаторский, экспериментальный. Дело новое, значит, и летчик должен быть с опытом
испытателя. У него он был. В 1948 - 1964 годах Г. Т. Береговой испытал 60 новых самолетов. На очередной медицинской комиссии
один из врачей пошутил о том, что с таким
здоровьем, как у Берегового (которому было
43 года), можно смело записываться в космонавты. Георгий Тимофеевич принял эту
шутку как руководство к действию и в 1963
году добился зачисления в отряд космонавтов. В небо он стремился с детских лет…
Георгий родился в 1921 году на Полтавщине, но все детство и юность Берегового
прошли на Донбассе, где на шахте в Енакиеве работал его отец. Енакиево - старый
индустриальный центр региона, металлургический завод здесь построили позже Луганского, но раньше Юзовского. В тридцатые годы прошлого века здесь кипела обычная для советского промышленного города

жизнь, а значит, был и
свой аэроклуб. В него и
записался Георгий. Работать же начал рано едва окончил 8 классов
средней школы. Пошел
учеником слесаря на
Енакиевский
металлургический завод. Но
не искусство варить
сталь манило парня, а
небо. Он записался в
аэроклуб. В 1938 году
Береговой вступает в
ряды Красной армии.
13 июня 1941-го молодой Береговой закончил Ворошиловградскую школу военных
летчиков имени Пролетариата Донбасса. Но в
части, куда он приехал
после распределения,
летчики тянули жребий на вылет - самолетов, по сути, не осталось. Военная авиация
СССР в первые дни войны в прифронтовой
зоне была практически уничтожена. Пришлось переучиваться на ББ-22, затем на
Пе-3 и, наконец, на Ил-2. Летом 1942 года
попал на Калининский фронт. То, что штурмовики Ил-2 были грозой для немцев, «летающим танком», «бетонным», «черной
смертью», «чумой», хорошо известно. Но
штурмовик работает по целям с малых высот, а значит, и риск быть сбитым - в разы
выше, чем на других типах самолетов. Учитывая потери в штурмовой авиации перво-

го года войны, риск
полета на нем, уже за
10 удачных вылетов на
задание летчику Ил-2
присваивали звание Героя Советского Союза.
Но, когда воевать начал Береговой, «Илы»
получили стрелка-радиста. Ценз на звание
Героя СССР повысили
до 30 полетов, потом
до 80. Но ты еще выживи в этих тридцати
и восьмидесяти полетах! Первую Звезду Героя Георгий Тимофеевич получил 26 октября
1944 года за образцовое проведение военных операций по заданиям командования
ИЗ БИОГРАФИИ
Полет Георгия Тимофеевича Берегового на пилотируемом корабле «Союз-3» продолжался 3 суток 22 часа 50 минут
45 секунд. Основной задачей
полета было испытание доработанной системы стыковки.
Программой предусматривалась стыковка с беспилотным
кораблем «Союз-2» в автоматическом режиме.
Береговой родился раньше
всех из побывавших на орбите
людей (он родился на 3 месяца
раньше Джона Гленна, но позже
Джо Уокера, совершившего су-

в борьбе с захватчиками. Особым мастерством считалось у летчиков-асов умение
сближаться на боевых машинах до расстояния двух метров и, отпустив штурвал, демонстрировать свободные руки пилоту второго штурмовика. Береговой не раз показывал такое мастерство в полете после боя.
Цели задавали самые разные, бомбил Береговой вражеские танки, эшелоны, а также
переправы и стратегически важные пункты.
Участвовал Герой Советского Союза и в известном налете на немецкий аэродром под
Львовом 2 мая 1944 года. После совместного удара истребителей и штурмовиков
на аэродроме противника было сожжено 17
истребителей и 12 бомбардировщиков. Воевал в небе над Чехословакией. Береговой
совершил за войну 185 боевых вылетов на
штурмовку войск противника. Звание Героя
он получил в 1944 году — за 108 вылетов.
Ему везло — трижды сбивали, несколько
жестких посадок, но он оставался цел!

борбитальные космические полеты на X-15 в 1963 году и погибшего в 1966 году, до полета Берегового). Совершив космический полет в 47-летнем возрасте, до 1974
года Георгий Береговой в течение
нескольких лет являлся старейшим человеком, побывавшим на
орбите.
В период с 1972 по 1987 г. руководитель Центра подготовки
космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Имел научные труды в области
космонавтики и инженерной психологии. Защитил кандидатскую
диссертацию в Институте физической культуры имени Лесгафта

и получил степень кандидата психологических наук.
В 1987 году ушел в отставку
в воинском звании генерал-лейтенанта авиации. Помимо летной
и учебной деятельности, Георгий
Тимофеевич писал научные работы, касающиеся космонавтики
и инженерной психологии. Также
этот великий человек - соавтор нескольких открытий в области физики атмосферы. Береговой был
председателем Общества польско-советской дружбы и Межреспубликанского союза ветеранов.
Писал Георгий Тимофеевич и художественные произведения.

Герой Советского Союза (1964) Константин Петрович Феоктистов (07.02.1926 – 21.11.2009)
Из воспоминаний Константина Феоктистова: «1936 год. Воронеж. Мне было
лет десять, когда старший брат Борис
принес популярную тогда книгу Фридриха
Цандера «Межпланетные полеты». Многое
в ней излагалось весьма наивно. Но я этого, естественно, не понимал, читал ее с
интересом, и тогда все мне казалось понятным: и схема двигателя, и схема ракеты. Просто бери и делай. В результате
сразу принял решение: вырасту - займусь
космическими кораблями: буду сам строить и летать на них». Воронежский мальчишка осуществил свою мечту и через
десятилетия стал первым в мире инженером-конструктором космических кораблей, участником первого группового полета, первого - без скафандров. Он
проектировал как инженер-конструктор
полет на Луну, намеревался участвовать
в космическом полете в целях изучения
влияния на организм пожилых людей, утверждал, что пилотируемая космонавтика
экономически неэффективна и не способна дать принципиально новых сведений,
а потому следует отказаться от участия
человека в полетах... Но прежде ему пришлось пройти через тяжелые военные испытания.
Когда началась война, Константину
было пятнадцать лет. Семья Феоктистовых
жила в Воронеже, который был вдали от

линии фронта до 1942
года. Летом 1942 года
город впервые начали
бомбить, и мать Константина (отца призвали) решила покинуть
город. Константин незаметно
«потерялся» и прибился к разведгруппе при воронежском
гарнизоне.
Правобережную часть
города немцы заняли
6 июля, но на левый
берег переправиться
не смогли. А Феоктистов стал ходить через
реку в разведку. Четыре раза шестнадцатилетний парень переплывал ночью реку,
ходил по городу, разведывая расположение штабов, артиллерийских батарей и танков, и возвращался
назад. А в пятый раз попался эсэсовскому
патрулю, который, без какого-либо расследования, расстрелял его…
Из книги К. П. Феоктистова «Траектория жизни»: «Я не успел испугаться,
увидел только мушку на стволе пистолета, когда немец вытянул руку и выстрелил мне в лицо. Я почувствовал

будто удар в челюсть
и полетел в яму. Упал
удачно. Падая, перевернулся на живот и
не разбился: грунт
был твердый, и на
дне ямы валялись
осколки
кирпичей.
На какой-то момент
я, наверное, потерял
сознание, но тут же
очнулся и сообразил: не шевелиться,
ни звука! Так и есть,
слышу разговор, значит, их уже двое, немец столкнул ногой в
яму кирпич, но в меня
не попал. Переговариваясь, оба ушли со
двора. Я лежал и чувИЗ БИОГРАФИИ
После войны Константин Петрович Феоктистов закончил МВТУ
имени Баумана и работал в научноисследовательских организациях.
В 1964-м Феоктистов попал в
отряд космонавтов. Вместе с Владимиром Комаровым и Борисом
Егоровым входил в состав первого группового экипажа, который
в 1964 году совершил полет на
первом аппарате серии «Восход».
Корабль «Восход» находился в

ствовал сильную боль в подбородке и
слабость во всем теле. Потом встал на
дне ямы - глубоко, метра полтора-два,
как выкарабкаться? Вдруг слышу - немцы возвращаются! Я тут же рухнул лицом вниз, мгновенно приняв прежнюю
позу. Они подошли к яме, обменялись
несколькими фразами и не торопясь
ушли. Я полежал еще немного, поднялся и все-таки выбрался наружу».
Ему повезло - пуля прошла через подбородок и шею, навылет, и не задела жизненно важных сосудов. Два дня юному разведчику пришлось прятаться в городе - в
первую ночь не хватило сил добраться до
реки. Трое суток не мог ни есть, ни пить опухоль перекрыла пищевод. На четвертые сутки она спала, и серьезного медицинского вмешательства не потребовалось. А в медсанбате Константина нашла
мать и увезла в глубокий тыл.

околоземном пространстве сутки
и 17 минут, облетев за это время
земной шар 16 раз.
В этом полете советские космонавты впервые находились в корабле без скафандров.
За мужество и героизм, проявленные в ходе космического полета,
Константину Петровичу Феоктистову было присвоено звание Героя Советского Союза.
Константин Феоктистов ушел
из отряда космонавтов в 1987 году,

до 1990 года трудился над новыми
космическими кораблями в ОКБ-1
(сейчас - НПО «Энергия»). Он разрабатывал корабли «Союз», «Союз-Т»,
«Союз-ТМ», грузовые корабли «Прогресс» и «Прогресс-М», орбитальные станции «Салют» и «Мир».
С 1990 года Феоктистов, будучи доктором технических наук, преподавал в МГТУ имени Баумана.
Именем космонавта названы
улица и школа в Воронеже, а также
кратер на обратной стороне Луны.

ОВЛАДЕВАЙ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ В ДОСААФ РОССИИ!
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Подготовка состоит из четырех частей.
Сначала разминка, которая должна касаться прежде всего мышц плеч, спины и ног.
Затем отработка упражнений собственно
с гирей. После этого – занятие с другими
тяжестями, например с гантелями, для повышения силы и выносливости. И в конце –
заминка.

Основной комплекс состоит
из семи упражнений
Упражнение 1. Заброс гири, делаются три подхода по 15 - 20 повторов. Надо
немного наклонить тазобедренный сустав,
взять снаряд и резко его поднять, при этом
выпрямляя ногу, как бы подпрыгнув. Локти надо держать наружу от гири, а плечи – прямо над ней. Требуется удерживать
такое положение как можно больше времени, снаряд должен находиться рядом с
туловищем. При распрямлении ног одновременно поднять плечи и на их высоте
вытягивать гирю руками. Локти нужно держать высоко, потом они поворачиваются
так, чтобы оказаться ниже гирь. Руки образуют перед плечами крюк. Бедра и колени
немного сгибаются для того, чтобы можно
было принять вес снаряда.

Самостоятельные занятия
упражнениями c нагрузкой

Упражнение 2. Тяга гири одной рукой,
делаются три подхода по 15 - 20 повторов.
Ноги нужно поставить так, чтобы они находились на ширине бедер, колени немного
согнуты. В тазобедренном суставе необходимо согнуться, держа спину прямой. Одну
руку положить на спинку стула, в другую
взять снаряд. Рука должна свисать перпендикулярно полу. Потянуть гирю вверх, при
этом сводя лопатки. Вернуться в изначальное положение, постоянно держа спину и
шею прямой.

Мы уже рассказывали в предыдущем номере,
как готовиться к сдаче нормативов ГТО, находясь
на самоизоляции. В продолжение этой темы
предлагаем упражнение с гирей, используя
материалы из пособия «Подготовка комплекса
мер, направленных на выполнение нормативов ГТО
в вузе», которое было выпущено Уральским
федеральным университетом.

Упражнение 3. Поочередный жим, лежа
на полу, делаются три подхода по 15 - 20 повторов. Необходимо лечь на спину, держа
гирю в руке. Выжимать гирю, меняя руки.
При поднятии снаряда тело должно немного
поворачиваться.
Упражнение 4. Приседания с гирями на
груди, делаются три подхода по 15 - 20 повторов. Захватить гирю и держать ее перед
собой на уровне груди. Ноги должны быть
немного шире уровня бедер, а колени слегка
согнуты. Согнув колени, опустить туловище.
Когда бедра будут находиться параллельно
полу, вернуться в исходное положение.
Упражнение 5. Толчок гири одной рукой, делаются три подхода по 15 - 20 повторов. Ноги поставить на ширину плеч,
колени немного согнуть. Взять снаряд хватом сверху и поместить на одном уровне с
ухом. Выполнить быстрое приседание, тут
же встать, поднимая гирю над головой. Рука
должна двигаться параллельно полу, а запястье – находиться над локтем. Возвратиться
в исходное положение.

Упражнение 6. Махи гирей, делаются
три подхода по 15 - 20 повторов. Тело нужно наклонить, сохраняя спину прямой, гирю
держать между ногами. Снаряд качнуть назад, потом взмахнуть что есть силы вперед до
уровня груди. Руки должны держаться прямо.
Упражнение 7. «Мельница» с гирями,
делаются три подхода по 15 - 20 повторов.
Руку с гирей вытянуть над головой. Спина
наклоняется, чтобы можно было взять вторую гирю другой рукой. Одну гирю надо держать над головой, а вторую одновременно
поднимать и опускать. Затем поменять руки
и повторить упражнение.
* * *
Если по какой-то причине не получается
выполнить основной комплекс, можно сделать серию специальных упражнений.
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Упражнение 8. Делаются от двух до четырех подходов по 8 - 10 повторов. Выпрямить спину, в обе руки взять по гире. Затем
руки опустить вниз, ладони при этом должны быть повернуты вверх.

ноги на ширину плеч. В одну руку взять гирю,
другую положить на талию. Поднять руку с
гирей над головой, после чего поднимать и
опускать ее, при этом локоть не должен двигаться. Затем руки меняются.

Упражнение 9. Делаются три подхода
по 10 повторов. Сесть на стул, ноги расставить на ширину плеч. Левую руку положить на талию, правую, в которой находится гиря, поставить локтем на правое
колено. Гиря при этом должна находиться
на весу. Направляя ладонь вверх, нужно
сгибать кисть руки таким образом, чтобы
гиря поднималась и опускалась. Затем
руки меняются.

Упражнение 11. Делаются три подхода
по 10 повторов. Поставить рядом стул и наклониться, одной рукой опереться на сиденье, при этом спина должна оставаться прямой. В другую руку взять гирю и вытянуть
вдоль тела назад, а затем сгибать в локте.

Упражнение 10. Делаются три подхода
по 10 повторов. Встать прямо, расставить

Упражнение 12. Делаются три-четыре
подхода по 8 - 10 повторов. Взять в одну
руку гирю, другую поставить на талию. Руку
с гирей поднимать к груди по касательной,
локоть при этом двигаться не должен. Затем
руки меняются.
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Сила плюс красота — чемпионская формула
Статус самой сильной
спортсменки на планете,
как известно, имеет обыкновение менять обладательниц: со временем
находится кто-то, показывающий более высокий
результат. Но другое достижение у Марьяны Наумовой уже не отобрать: она стала первой в мире девушкой в
возрасте до 18 лет, допущенной к участию в
профессиональных турнирах по пауэрлифтингу. Недавно ей исполнился 21 год, и этот
день рождения студентка РГГУ Наумова отметила в ранге четырехкратной чемпионки
мира по версиям WPC, IPL, IRP.

ниры - в Испанию, в США. С 2016-го, когда я
начала выступать уже не так активно, он тоже
пишет мне периодами, а когда не пишет, то
мы с отцом просто идем по его старым программам, только веса корректируем.
В общем, скажу так: как спортсменку
меня воспитал Вячеслав, а как личность –
отец.
- Четырехкратная чемпионка мира –
это звучит. Но, наверное, надо назвать и
личные рекорды?
- Лучшие результаты в жиме: в экипировке - 150 килограммов, без экипировки
127. Но этот последний результат – чудо
какое-то разовое случилось в Сирии, так-то
обычно 115...

От аэробики
к пауэрлифтингу

Не только спортивный,
но и жизненный опыт

- Марьяна, как все начиналось?
- С четырех лет я занималась спортивной аэробикой. Меня отвела в секцию мама,
Ольга Игоревна, видя активность дома: я
даже телевизор смотрела на шпагате. Были
какие-то места на чемпионате области, выступления в Австрии. Однажды отцу требовалось ехать на соревнования по пауэрлифтингу, а меня не с кем было оставить дома.
Он взял меня с собой, и в разминочном зале
я впервые попробовала выжать штангу. И
понеслось: стала с отцом ходить в зал, через три месяца дебютировала на чемпионате Московской области. Выжала 37,5 килограмма, 40 не получилось. Но все равно
первая медаль мотивировала. Правда, потом выяснилось, что награду, которую мне
вручили организаторы, передал им отец.
- Главное, что Александр Валентинович нужные гены передал дочери,
не так ли?
- Его друзья Владимир Кравцов, Вячеслав Соловьев - сильнейшие спортсмены
России. Они начали меня тренировать, но
отец с 10 лет со мной в зале на каждой тренировке.
- В курсе, как развивался его спортивный путь?
- С детства он просто качался, потом
увлекся пауэрлифтингом, жимом лежа.
Стал чемпион России по версии RDFPF в
2011-м, вице-чемпионом мира по версии
IPL в 2012-м, были и другие достижения.
Затем прекратил выступать, но в зал иногда ходит. Отец всегда служил примером
для меня - и в спорте, и в общественной
деятельности.
- А как быть тем, у кого нет рядом такого человека? Ведь многие ребята тренируются в одиночку.
- Считаю, родительский пример - самый
лучший. Но мотивацию может дать просто
друг или даже виртуально кумир, как Арнольд Шварценеггер. Но лучше, конечно,
чтобы в зале был напарник. Единомышленники найдутся, я уверена. Вот отцовские
друзья общались не только в зале и на выступлениях – ездили на шашлыки, просто за
город.
С другой стороны, есть преимущества,
когда тренер не родственник, так он более
объективен. Мне тренер пишет примерный
план на неделю и точный на пару тренировок, остальное корректируется им по факту.
Он живет во Владимире, мы снимаем видео
и отсылаем ему.
- Можно поподробнее об этом сотрудничестве?
- Меня давно тренирует Вячеслав Соловьев - один из сильнейших спортсменов
России, рекордсмен страны в жиме лежа,
первый из соотечественников, кто в однослойной экипировке показал результат
350 килограммов на соревнованиях. Как
я уже говорила, он давний товарищ моего
отца. Взялся нам помогать, сперва просто
корректировал тренировки, планы которых
писал отец, а потом полностью взялся. Пару
раз ездил со мной на международные тур-

- Помимо Сирии, где еще удалось побывать?
- Да много где. Ливан, КНДР, США, Австрия, Германия, Польша, Чехия, Испания,
Украина, Молдова, Приднестровье, Абхазия…
- Наверное, не везде безопасно?
- В Алеппо перед нами автобус расстреляли и ограбили - вот тут страшно, конечно,
экстрим такой. Но и у нас на Донбассе в Зайцево «Град» падал рядом…
- Почему «у нас»?
- Привычка - я там выросла. У меня и
паспорт ДНР есть. Не говорить же «у них»?
«У нас, у меня» - так правильнее.
- Драться приходилось в жизни?
- На грани было много раз, но почему-то
до драки не доходило, считаю непродуктивным это. Лучше или убедить словесно, или
проигнорировать, или просто убежать. Сила
- понятие относительное, на силу есть отвертка, а на отвертку - травмат в кармане.
- С военным делом познакомиться
довелось?
- Я танк водить умею, из РПГ стрелять. Нравятся разные варианты автомата Калашникова.
Из пистолетов – ТТ, «стечкин», из него училась стрелять с двух рук. Снайперскую винтовку Драгунова
не очень люблю, отдача
сильная.
- Каково отношение к молодым
людям, которые не
служили в армии?
- Нe знаю, сложная тема. Можно
сказать, что слабаки, но и армия сейчас не такая, как
была в Советском
Союзе.
- Аббревиатура ДОСААФ чтото говорит?
- Аббревиатура – да. Что раньше
готовили по всяким
специальностям,
потом многое развалили, сейчас восстанавливают…
- Может, стоит обратиться в первичное
отделение ДОСААФ?
С такими интересами организация явно
подходящая.
- Так-то похоже. Задумаюсь, но
что может
мне дать
первичное отделение?
Меня на

Донбассе уже многому учили. Ну, я бы позанималась со снайпером, мне интересно. Но
не просто в тире из мелкашки.

«Корни рвения наших
коммунаров»
- С другой стороны, на все это тоже
нужно время…
- Да, сейчас учусь очно в университете
РГГУ, третий курс, международные отношения. Распорядок крутится вокруг учебы:
просыпаюсь, завтрак, полтора часа дорога из Химок, пары, перекус, пары, дорога,
дом, отдых... Через день тренировки. Еще
я комсомолка, вхожу в молодежный парламент городского округа Химки. Когда-то обратилась в КПРФ за помощью – выехать на
соревнования. Мне помогли, и как-то дело
пошло.
- На что может влиять молодежный
парламент?

- Например, занимаюсь вопросами защиты зеленых зон в Химках, тут застраивают парк «Дубки», втыкают на газоны всякую
торговую ерунду… Пока тренируюсь «на
кошках», вот пишу разные жалобы, отправила письма прокурору Московской области,
министру потребительского рынка и вицегубернатору. Мне интересна политика, участие в общественной деятельности. О выборах на разных уровнях пока рано говорить,
у меня знаний маловато, много только желания! Надо понять, как это все работает, в
законах разобраться. Вот получу ответы, подумаем над ними, может, обсудим в молодежном парламенте.
- На учебе в вузе занятость не сказывается?
- Результаты нормальные, зачеты вовремя сдаю, все закрываю. Долгов нет, но не
блистаю, да. Любимые предметы - история,
арабский язык.
- На спортивные мероприятия в качестве зрителя получается выбираться?
- Пару раз на бои ходила, в Алеппо смотрела футбол вместе с нашим генералом. А
так времени нет ни на что, к сожалению.
- На концерты тоже? Любимая музыка есть?
- Ой, много всего: и русский рэп, и Юля
Чичерина. С Юлей знакома лично, часто
на концертах бываю, нравится ее военный
цикл, про Донбасс и старые песенки. Любимая композиция – «Добровольческая», это
одна из ее новых на стихи Семы Пегова. Он
известный военкор, мой друг тоже.
Кино особо не смотрю, если честно.
Классику посмотреть прикольно - Никулин, Миронов… Они почти все классные,
советского периода.
- Наверное, человеку сложно
оценивать времена Советского
Союза, которые он не застал?
- Как там писал Маяковский:
«Мистеры, у вас практикуется исстари деньгой окупать строительный норов. Вы не поймете, пухлые
мистеры, корни рвения наших
коммунаров». Я там не жила, но
было круто, говорят, интересная страна была. Она все равно
восстановится, весь этот кусок
земли не может отдельно жить
друг от друга. Всякий мусор
свалит, а мы объединимся!
Вел беседу
Иван
АНДРИЕВСКИЙ.

ЗАНИМАЙСЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ! ЭТО ПРИГОДИТСЯ!
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Неизвестные герои: телефонист Кузьма Дементьев
Дементьев Кузьма Дементьевич – красноармеец, телефонист (1-го дивизиона?)
13-го артиллерийского полка 1-й гвардейской мотострелковой дивизии. Пропал без
вести 22 октября 1941 года в районе НароФоминска.
Недавно поисковикам удалось познакомиться с внучкой красноармейца – Александрой Яковлевой, которая интересуется
судьбой своего дедушки – участника боев
за Наро-Фоминск. Она рассказала поисковикам о своем славном предке, а они постарались установить боевой путь и события, при которых Кузьма Дементьевич пропал без вести.
Дементьев Кузьма Дементьевич родился в 1903 году в деревне Капустино,
Петрикеевский с/с, Торопецкий район, Калининская область. Был женат на Клавдии
Николаевне Дементьевой. У них была дочь
Елизавета 1927 года рождения и сын Виктор
1935 г. (отец Александры Яковлевой). Призван на фронт Торопецким РВК, со слов его
дочери (ныне покойной), 22 июля 1941 года.
Из деревни он уходил один, провожал его
сын Виктор.
Воспоминания о прощании Кузьмы Дементьевича с родными:
«Он нес его на плечах, вышли за деревню, дедушка снял папу с плеч, поставил перед собой и сказал: «Оставляю, сынок, тебя
за себя, береги маму». Это были его последние слова. Помахал рукой и скрылся за горой. Эти слова стали главными в жизни отца,
он их выполнил».
Дементьев Кузьма Дементьевич занесен в Книгу Памяти Торопецкого района.
О том, что он пропал без вести под НароФоминском, семья узнала 20 лет назад из
Книги Памяти Торопецкого района, том 4.
Дементьев Кузьма Дементьевич числится пропавшим без вести 22 октября
1941 года в районе г. Наро-Фоминска по донесению от 29.07.1942 упр. 1 моск. гв. мсд
вместе с 43 его однополчанами.
Теперь немного о событиях, которые
разворачивались 22 октября 1941 года под
Наро-Фоминском с участием 13-го артиллерийского полка 1-й ГМСД.

При изучении списка потерь сначала была
мысль, что в этот список
внесли всех просто на
авось одной датой, как
это часто встречается
в донесениях, составленных через длительное время после гибели
бойцов. Но при внимательном изучении документов 33-й армии и
1-й гвардейской мотострелковой дивизии за
период 21 - 23 октября
1941 года была найдена следующая запись от
22 октября 1941-го:
«Часть дивизии заняли боевой порядок.
Согласно приказу в 6:00 перешли в наступление, но превосходящими силами противника отброшены на ю-з. и Зап. окраину
Наро-Фоминска. Группировка артиллерии

Группа ПП-6 2/13 АП,
Группа ПП-175 1/13,
группа ЛЛ557 КАП. Прибывший в распоряжении
1 ГМСД 2/364 ГАП поддерживают 175 мсп <...>
Наступление
противника приостановлено.
Штаб 1/13 АП был окружен большой группой
автоматчиков, в окружении остались 1 ст. к-р.
11 мл. к-ров., и 40 крцев. Остальные выведены командиром 1/13 АП
ст. Л-том Холодовым».
Дальнейшая судьба
окруженного штаба и
взвода дивизиона управления неизвестна.
Видимо, в тяжелых боевых условиях бойцы
и командиры погибли или были ранеными
пленены.
Такая же история произошла 21 ок-

Справочно
Поисковый отряд «БУМЕРАНГ-ДОСААФ» г. Наро-Фоминск является первичным отделением местного Наро-Фоминского отделения ДОСААФ России. Поисковый отряд «БУМЕРАНГ-ДОСААФ»
был создан 11 декабря 2017 года по инициативе активистов и бывших участников ВИПО «Бумеранг». Поисковый отряд «БУМЕРАНГДОСААФ» является самостоятельной организацией и никакого
отношения к ВИПО «Бумеранг» не имеет. Руководитель отряда Федор Пущин, заместитель руководителя - Алексей Чистяков.
Основными задачами поискового отряда «БУМЕРАНГ-ДОСААФ»
г. Наро-Фоминск являются:
- поиск незахороненных солдат Великой Отечественной войны
1941 - 1945 гг., захоронение их с гражданскими почестями;
- объединение историков, энтузиастов для ведения всех видов
поисковой и исследовательской деятельности, направленной на
установление имен и судеб без вести пропавших воинов, розыск
их родственников, информирование об обстоятельствах гибели на
месте захоронения погибших;
- установление памятных знаков;
- работа с Книгами памяти;
- историко-архивная работа;
- международное сотрудничество с коллегами из других стран;
- воспитание культуры почитания павших при защите От-

Группа военной археологии «Искатель»
Основным направлением деятельности группы «Искатель» является
поиск и захоронение воинов, погибших и пропавших без вести в годы
Великой Отечественной войны, установление их судеб, розыск родственников солдат.
Группа военной археологии «Искатель» была организована на базе туристско-краеведческого отряда «Искатель»
средней школы № 227 Фрунзенского района
г. Москвы и занимается поисковой работой с
1988 года.
С 1991 года группа «Искатель» постоянно проводит экспедиции в Сычевском районе Смоленской области. За время работ
было найдено и перезахоронено на воинском кладбище д. Аристово более
1500 солдат и офицеров, найдено более 100 солдатских медальонов.
Так, совсем недавно просто чудом удалось извлечь записку из металлического медальона, пролежавшего 76 лет в земле, и частично ее
прочитать. Данных мало. Точно установлено, что боец 1922 года рождения. Предположительно он служил в
30-й гвардейской стрелковой дивизии и погиб 12 декабря 1942 года.
* * *
Из-за введения карантина, связанного с
распространением коронавируса, группа «Искатель»
временно приостановила свою деятельность по работе в полях, но сам поиск не остановлен. Далее публикуется список найденных бойцов Красной армии. Если кто-то располагает
информацией об их родственниках - просьба связаться с группой
«Искатель» по электронной почте: ww2@mail.ru. С дополнительной
информацией о деятельности группы «Искатель» можно ознакомиться
на сайте www.1942.ru.

тября под Наро-Фоминском со штабом
486-го ГАП, который накануне 20 октября
был переподчинен начальником управления 1-й ГМСД подполковником Холодным.
21 октября машина с командиром полка и
штабом, выехавшим на поиск места для наблюдательного пункта или ОП, была обстреляна. Весь штаб попал в плен.
В дальнейшем будут опубликованы собранные поисковиками материалы о трагедии штаба 486-го ГАП, а также событиях,
которые разворачивались в 20-х числах октября 1941 года под Наро-Фоминском.
Информация о Дементьеве Кузьме Дементьевиче будет передана в редакцию
Книги памяти «Они погибли в Битве под Москвой» для внесения и увековечивания имени красноармейца в дополнительный том
книги.
По информации газеты
«Центр города Наро-Фоминск»
и поискового отряда
«БУМЕРАНГ-ДОСААФ».

ечества, предотвращение осквернения мест братских захоронений и останков погибших в годы Великой Отечественной
войны;
- организация выставок и музеев;
- воспитание у молодежи гражданственности и патриотизма,
уважительного отношения к истории своего государства.
Основным, приоритетным направлением поискового отряда
«БУМЕРАНГ-ДОСААФ» г. Наро-Фоминск является работа на территории Наро-Фоминского района, исследование местности в полосе боевых действий 33-й, 43-й, 5-й армий, а также авиационный
поиск.
Поисковый отряд «БУМЕРАНГ-ДОСААФ» г. Наро-Фоминск с
благодарностью примет любую информацию о неучтенных воинских захоронениях времен Великой Отечественной войны, местах
падения авиационной техники и местах гибели военной техники,
о захоронениях, которые могут находиться как в лесных массивах
- воронках и блиндажах, так и на территории города, населенных
пунктов, огородах и садовых участках.
Для связи, обмена информацией, оказания помощи в розыске
павших бойцов на территории Наро-Фоминского городского округа просьба обращаться по электронной почте: boomerang.dosaaf.
nf@gmail.com или по телефону +7 (906) 706-51-46, Пущин Федор
Вадимович.

родственники найденных солдат, отзовитесь!
кр-ц АУТБАЕВ ХАСАН 1902 г. р.
(убит 03.12.1942 г.); Семипалатинская
область, Аксуацкий район, Сталинский с/с, к/з им. Ленина, жена: Аутбаева Бижамин (?);
кр-ц АФАНАСЬЕВ СЕРГЕЙ ИОСИФОВИЧ 1899 г. р. (убит 03.03.1943 г.);
Московская область, РВК г. Коломна;
жена: Афанасьева Анна Семеновна.
г. Коломна, ул. Коломенская, д. 16;
кр-ц БАХТЕЕВ ДМИТРИЙ ФИЛИПОВИЧ 1914 г. р. (убит 17.12.1942 г.); Ростовская область; РВК г. Куйбышев;
кр-ц БОЧАРОВ ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ 1922 г. р. (не значится!); Воронежская (ныне Тамбовская) область, Токарёвский район, д. Марьевка; отец Бочаров Алекс. Мих.; РВК г. Куйбышев;
кр-ц ВИКУЛОВ ДМИТРИЙ ЕГОРОВИЧ 1915 г. р. (пропал б/в 30.11.1942
г.); Рязанская область, Бельковский
р-н, Урядинский с/с, д. Урядино. Викулов Егор Константинович, Викулова Надежда;
гв. кр-ц ЕЛЬЧИН ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 1909 г. р. (убит 13.12.1942 г.); Саратовская обл., Озинский р-н, д. Александровка;
гв. мл. сержант МАЛЬЦЕВ СЕМЕН
НИКОЛАЕВИЧ 1914 г. р. (пропал без вести - февраль 1943 г.); КОМИ АССР Сы-

сольский р-н, Вотчинский с/с, д. Велпом; жена Некрасова Евдокия Аверьяновна. Г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 132;
кр-ц ИВАНЕНКО ДАНИЛ ЯКОВЛЕВИЧ 1906 г. р. (пропал б/в май 1942 г.);
УССР Ворошиловградская обл., Марковский р-н;
кр-ц ЛЕПИХОВ ЕГОР АЛЕКСЕЕВИЧ
1914 г. р. (убит 30.11.1942 г.); Тульская обл., Одоевский р-н;
кр-ц МИНЕНКО ИВАН НИКИТОВИЧ
1903 г. р. (убит 12.1942 г.); Краснодарский край, ст. Пашковская, Осакаровский РВК Карагандинской области;
гв. сержант СИВОЛОДОВ ЮРИЙ
ИОСИФОВИЧ 1905 г. р. (в ЦАМО числится как Всеволодов); Васина Наталья Игнатьевна (Киргизская ССР,
г. Фрунзе, ул. Калинина, д. 22);
кр-ц СОСНОВ МАКСИМ ВАСИЛЬЕВИЧ 1901 - 1902 г. р. (пропал б/в октябрь 1941 г.); Южно-Казахстанская
область, Джувалинский р-н, ст. Бурное.
Соснова Евдокия Васильевна (мать или
сестра); шахта Бурулдай Петровский
с/с, Соснова А. (жена);
гв. кр-ц ЯКШИН НИКОН (Николай) НИКОЛАЕВИЧ 1899 г. р. (убит
13.12.1942 г.); Кировская область, Черновский район.

ВЗАИМОДЕЙСТВУЙТЕ! ЗАЩИТА ДОСТИЖЕНИЙ РОССИИ – ОБЩЕЕ ДЕЛО!

ГАЗЕТА О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮНАРМЕЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Юнармейская
ПРАВДА
№ 8 (71),
25 апреля
2020 года

ВВПОД «Юнармия» создано по инициативе Минобороны России. Соучредитель движения — ДОСААФ России

Юнармейцы чеканят шаг

Онлайн-эстафету строевой подготовки запустили
участники Всероссийского военно-патриотического
движения «Юнармия».
В период самоизоляции, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, юнармейцы отрабатывают
элементы строевой подготовки в домашних условиях
и публикуют видеозаписи своих занятий в социальных
сетях.
В публикуемых материалах ребята показывают выполнение упражнений строевой подготовки. В челлен-

дже также приняли участие воспитанники Ассоциации
военно-патриотических клубов ДОСААФ России и зарубежных отрядов «Юнармии».
К челленджу могут присоединиться все желающие,
используя хештеги: #юнармия78 #офицеры78 #дзержинецспб #забезопасность #борс24 #авпкдосааф
#дзержись #кмпвоо #мыпетербург #юнармиядзержинец #западныйвоенныйокруг #минобороны #никтокакмы #всегдавперед #бессмертныйполк #новостипетербурга #топспб #78 #сидимдома #юнармейскийвызов.

ЮНАРМЕЕЦ, НЕ НАРУШАЙ РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ, БУДЬ ДОМА!

8

25 апреля 2020 года, №8 (78)

юнармейская правда

ВЫРОСШИЕ в КРАСНЫх ГАЛСТУКАх
Анна Котик «Последний бой»
Этот рассказ написала мама пионерагероя. Валентин Котик был партизаномразведчиком,
сражался в окрестностях
украинского города
Шепетовки. Получил
смертельное ранение
от пули в бою, когда
ему
только-только
исполнилось 14 лет.
Он стал самым молодым Героем Советского Союза, звание
было присвоено посмертно.
«Офицер оставил возле Вали конвоиров, а остальных повел дальше, догадавшись, что партизаны где-то здесь, неподалеку.
Гитлеровцы заставили Валю лечь и приказали не шевелиться. А он лихорадочно думал:
«Еще минут десять, и враги нападут на отряд. Что делать?»
Только пошевельнулся, раздался угрожающий окрик фашиста:
- Лиген!
Вдруг Валя почувствовал, что в бок ему впилась рубчатая
поверхность гранаты «лимонки».
Надо было очень осторожно, чтобы каратели не заметили, подтянуть руку под себя, снять кольцо...
Валя стремительно вскочил, бросил под ноги своим
стражам гранату, а сам метнулся в кусты. Но разве за три
секунды отбежишь так далеко, чтобы не настигли осколки?
Что-то обожгло ему ноги, спину. Валя упал, но потом пополз
в глубь леса.
В отряде услышали взрыв, и, когда каратели приблизились к месту привала, они, конечно, никого уже не обнаружили.
А что произошло с Валей?
Он выжил, дополз до избушки лесника, тот перевязал
ему раны и оповестил партизан...»

Вячеслав Морозов
«В разведку шел мальчишка»
Не
исполнилось
15 лет и другому Герою Советского Союза. Марат Казей воевал с захватчиками
в Белоруссии, в Минской области. Выполнял различные задания партизанского
командования, в критический момент, будучи окруженным, подорвал себя гранатой.
«В семи километрах от Румка стоит отряд имени Фурманова.
«Вот кому ударить бы
по немцам с тыла! Надо фурмановцам обо всем сообщить!».
…Не спрашивая ни о чем командира, Марат пополз к Орлику.
- Подожди! - Баранов глянул мальчику в глаза: были они
не по-детски суровы, но спокойны и решительны. - Береги
себя, слышишь? Береги, родной... Скачи прямиком, так вернее будет. Мы тут тебя прикроем. Ну, давай руку.
…Стреляя по врагу, командир то и дело поглядывал на
поле, по которому летел крылатый конник. Мальчишку почти
не было видно. Он прижался к конской шее, словно сросся
с ней. Черные султаны взрывов поднимались то впереди,
то позади коня. До спасительного леса оставались уже считанные метры, когда Орлик внезапно споткнулся. Сердце
у командира сжалось. Похолодев, Баранов закрыл глаза.
«Все!» Но вот он снова глянул на поле. «Да нет же! Нет!».
Конь продолжал во весь опор нестись вперед и вперед.
Рывок! Еще рывок!
И все, кто наблюдал за Маратом, закричали «ура!» в
честь его победы.

...Когда у гитлеровцев за спинами внезапно появились
конники отряда имени Фурманова, фашистский «маскарад»
можно было считать оконченным».

Валентина Осеева
«Васёк Трубачёв и его товарищи»
Трилогия писательницы охватывает предвоенный
и военный период, наиболее драматические события,
произошедшие в 1941-м, когда летом школьники отправились в пионерский лагерь на Украину и после вторжения немецких войск оказались в оккупации. Прежде
чем детей смогли отправить на «большую землю», они
по возможности помогали партизанам и подпольщикам.
«- Встань, хлопчик, еще раз сказал Степан
Ильич и потянул Васька
за собой в сени.
Васек шел за ним,
не доверяя ему и не
смея ослушаться.
Сердце у него билось.
«Что ему надо?» - с
тревогой думал он.
В сенях Степан
Ильич наклонился к
нему и зашептал:
- Беги, сынок, до
конюха...
огородами
беги... осторожненько... Мне нельзя... люди
донесут... Скажи конюху, чтобы зараз в лес
подавался. Чуешь, сынок?
Васек кивнул головой, поднял на Степана Ильича глаза
и вдруг жарко, порывисто обнял его за шею, прижался головой к его груди.
Степан Ильич обхватил его обеими руками любовно и
крепко:
- Боишься?
- Нет, нет!
Васек выскользнул во двор, пролез под плетнем на огород и, прячась в кукурузе, пополз к хате конюха. Село, облитое лунным светом, казалось пустым; безглазые, слепые
окошки с запертыми ставнями не мигали теплыми огоньками; издалека была видна площадь с черной виселицей...».

Лев Кассиль
«Дорогие мои мальчишки»
В волжском городе, до поры до времени находившемся в тылу, ребята-синегорцы во главе со своим
вожаком Капитоном Бутыревым трудились на нужды
фронта. Но когда сюда добрался немецкий десант,
вместе с ополченцами и юнгами Балтфлота дали ему
отпор.
«В это время красноармейцы и ополченцы опять бросились к
берегу Затона. Парашютист устроился поудобнее, оперся спиной
о край гнезда и припал
к пулемету, чтобы дать
снова очередь по наступающим. Но вдруг
под ним зашуршала
глина, что-то цепко и
больно ухватило его
за лодыжки, и, прежде
чем фашист что-нибудь
сообразил, он оказался
мгновенно втянутым по
пояс в рыхлую землю.
Пулемет свалился ему
на голову и оглушил.
…Из подкопа в ров
задом выполз Капка. Он был весь в глине. Глина забилась
ему в уши и в ноздри. На лбу кровоточила глубокая ссадина.
Это был след каблука пулеметчика, который успел лягнуть
Капку под землей.

- Капка, друг, браток, живой! Ух, Капка ты эдакий... - кинулся к нему Сташук, теребя, обнимая.
- Он дальше никак не пролазит, - прерывисто и виновато
сказал Капка, еле ворочая языком.
- Да кто не пролазит?
- Фриц этот. Я его за ноги потащил, туда втянул, где подкоп, а он дальше уже не пролазит ни в какую...»

Аркадий Гайдар «Клятва Тимура»

Конечно, из цикла произведений Гайдара читателям
больше всего известна повесть «Тимур и его команда».
Но уже в самом начале войны писатель приступил к созданию киносценария «Клятва Тимура». В нем показано,
что тяжелое испытание объединило даже враждовавших ранее ребят, усилия каждого были направлены на
помощь в борьбе с врагом.
«Тимур вытаскивает
из кармана и развертывает старый флаг команды: пятиконечную
звезду с опущенными
вниз четырьмя лучами.
- И вот у нас уже целый пионерский отряд и не одна, а три команды: Гейкин - весь поселок, у Квакина - лес и
поле, а эти... (улыбнувшись и показывая на
Фигуру) ночной патруль
по охране покоя и общественного порядка!
…Окно незнакомого дома. Квадрат стекла снаружи.
На стекле две пары
рук быстро ставят «знак
войны» - это узкие, скрещенные наискосок и еще раз перекрещенные через центр бумажные полосы для предохранения стекол от бомбежки.
Внутри комнаты ловко работают, оклеивая окна, Женя и
Таня.
Одеты они по-рабочему просто, волосы туго завязаны
косынками.
Еще две девочки режут на столе полосы бумаги.
…Во дворе возле грядок много мальчишек с лопатами,
ломами, топорами. Они сидят на досках, положенных на бугры свежевыкопанной глины.
Глубокая, идущая траверсами бомбозащитная щель.
Тимур с куском мела в руках стоит у забора. Тут же - его
лопата. К нему подходит Коля Колокольчиков.
Тимур приказывает:
- Дай сигналы: «Внимание!», «Вижу врага», «Подать патроны».
Коля Колокольчиков поднимает согнутую правую руку ладонью вперед пальцы на уровне головы, опускает правую руку.
Левую вытянутую относит в сторону, опускает. Потом высоко,
во всю длину, поднимает правую и крутит ею над головой.
Тимур (передавая мел):
- Хорошо! Напиши: «Вижу взвод».
Коля рисует.
…Гейка (поднимаясь, командует):
- Становись на работу!
Ребята хватают топоры, грабли и лопаты.
Один из них прыгает в узкую земляную траншею. Другие
тянут доски, пилят и рубят крепежные стойки».

ТЕБЕ УЖЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 8 ЛЕТ? МОЖНО ВСТУПАТЬ В ЮНАРМИЮ!

юнармейская правда

25 апреля 2020 года, №8 (78)

9

В годы Великой Отечественной войны на борьбу с захватчиками поднялись и стар и млад.
Подвиги самых юных ребят, носивших в мирной жизни красные галстуки, нашли отражение
как в документальных, так и в художественных произведениях советской литературы.

Лев Кассиль, Макс Поляновский
«Улица младшего сына»
Повесть посвящена юному партизану
Владимиру Дубинину,
родившемуся в Керчи. Когда в Крым пришла война, вместе со
взрослыми отправился в Старокарантинские каменоломни.
Володя был связным
и разведчиком. После
освобождения
Керчи частями Красной армии, помогая
саперам, подорвался
на мине.

живые, и скатывались под гору. Такой был грохот, что даже
страшно.
Юта говорила, а Николай Николаевич бросал мрачные
взгляды на Михайлова; начальник разведки сидел красный,
с опущенной головой.
- Что это значит, Петр Алексеевич? - строго спросил Николай Николаевич и неожиданно совсем другим тоном сказал Юте: - Хорошо. Я подумаю. Я сам зайду к тебе».

Яков Давидзон «Неуловимый
мститель Володя Казначеев»
Уже в первые месяцы войны на Брянщине Владимир Казначеев остался без матери. Ее расстреляли
оккупанты. С сестрой и братом решили перебираться в
местный партизанский отряд. Сражался в родных краях, затем участвовал в рейдах по тылам врага в Белоруссии и на Украине. За голову 15-летнего подрывника
оккупанты назначили награду, он был ранен, но встретил День победы в добром здравии.

«В штабе, который
разместился в школе,
его выслушал человек
с ознобленным, обветренным и распухшим лицом, с воспаленными от ветра и
бессонницы глазами. На нем была морская шинель с нарукавными нашивками капитана-лейтенанта.
- Минуточку, - сказал он, когда Володя кончил свой рассказ. - Это, кажется, как раз то, о чем нас запрашивали… Василенко! - крикнул он в соседний класс, откуда доносились
жужжание зуммера и монотонные голоса телефонистов. Василенко, а ну-ка вызовите мне Петрова.
Когда доложили, что Петров на проводе, капитан-лейтенант снял трубку с зеленого ящика на столе:
- Слушай! Тебе давеча что говорил этот, который с АджиМушкая пришел?.. Да-да, от Пахомова. В каменоломнях?
В Старом Карантине? Они, понимаешь, замурованы, оказывается, уже давно. Вот их разведчик тут явился… Да, чудом, понимаешь, каким-то выполз. Ты б на него поглядел, на
кого он похож… И у них там раненый есть, тяжелый. Нужна
срочная хирургическая помощь. Да они не могут выбраться,
пойми! Заминировано все вокруг. Я тебя попрошу: выдели
саперов и живей давай. Ты учти, что там люди переживают!
Фактически в могиле заживо… Почти два месяца. Ну, давай,
давай! Их разведчик дорогу покажет».

Николай Морозов «Юта»
Летом 1941 года
13-летняя Юта Бондаровская приехала
из Ленинграда на каникулы в деревню под
Псковом. Здесь ее и
застала война! Юта
стала помогать партизанам сначала как
связная, потом как
разведчица: собирала
по деревням сведения: где штаб фашистов, как охраняется,
сколько пулеметов.
После прорыва блокады Ленинграда осталась в отряде и погибла в одном из боев.
«Николай Николаевич на мгновение замялся. Потом как
можно спокойнее сказал:
- Ну подумай сама, ты даже стрелять не умеешь, что ты
там будешь делать?
- Ура кричать буду! - Синие глаза Юты вспыхнули. - Воодушевлять...
Командир и начальник разведки улыбнулись.
- А стрелять пока не умею, это правда... Вы же обещали
выдать мне автомат или карабин.
- Дам, обязательно дам. Не всё сразу.
- Когда же?
- Скоро.
- Спасибо, товарищ командир! А сегодня, пожалуйста,
возьмите меня с собой. Я не подведу. Честное слово! Я же
была на «железке» и не подвела. Вы у Лили спросите. Мы
знаете какой огромный эшелон под откос пустили? Ух ты!
Нам с горы всё было хорошо видно: моя мина сработала и
другие тоже - вагоны друг на друга полезли; прыгали, как

«Сколько раз Володя Казначеев ходил
на хутор, он и счет потерял. Днем, ранним
утром или поздней ночью, едва раздавался
условный стук, Володя
незаметно выскакивал
из дому и спешил на
«сборный пункт» - так
они назвали заброшенную вырубку. Туда ребята из группы Ани Казначеевой и вели отовсюду
солдат. А уж затем Володя или Аня показывали им дорогу к леснику.
Первые весточки о
себе дали партизаны:
на дороге, что вела на
Быстрянский лесоучасток, разгромили обоз, побили полицаев и захватили два пулемета. Потом подверглись нападению жандармы. Вскоре средь бела дня взлетел на воздух мостик с немецким бронетранспортером... С удвоенной
энергией взялся Володя за дело: не только отводил к Коробцову красноармейцев, но и собирал оружие. Для этого ему
приходилось уходить далеко от дома. Он обшаривал окопы и полузаваленные блиндажи на местах недавних боев.
Патроны, винтовки, автомат с расколотым ложем, гранаты
он прятал в тайнике. «Придут партизаны, спросят: как вы
тут, комсомольцы и пионеры, готовились к борьбе с врагом? - рассуждал Володя, возвращаясь в село. - Я выйду
и доложу: «Пионер Казначеев Владимир собрал оружие
для борьбы с фашистами и готов немедленно вступить в
отряд!» Конечно, меня поблагодарят и примут в отряд. Пулеметчиком, на тачанку!»

Яков Ершов
«Витя Коробков — пионер, партизан»
Уроженец Феодосии, во время немецкой оккупации
Крыма Виктор помогал своему отцу, члену городской
подпольной организации Михаилу Коробкову. Собирал
сведения о враге, принимал участие в печатании и распространении листовок, позже стал разведчиком 3-й
бригады
Восточного объединения партизан Крыма. Отец и
сын были арестованы
гестаповцами и расстреляны. За пять
дней до кончины Вите
Коробкову исполнилось пятнадцать лет.
«Витя помог ему
снять рюкзак. В нем, как
он и предполагал, была
рация.
Устанавливая
ее, Сергей попросил
Витю:
- Ты выйди наружу,
постереги. Мне немного поработать надо.

Главное, чтобы врасплох не застали. - И Сергей положил на
скамейку возле себя четыре ручные гранаты.
Витя вышел из землянки. Едва он остался один, сомнения охватили его. Правильно ли он поступает, задерживаясь
здесь? Ведь дядя Саша ждет сообщений о том, что делается
в Старом Крыму. Партизанский наблюдатель, оставленный
в городе, тоже ждет не дождется связного из отряда. Но как
же с этим, с парашютистом? Ведь он не партизан, а наверняка боец Красной Армии. И задание у него, пожалуй, поважнее. Что ж, оставить без помощи?
Его сомнения разрешил сам Сергей. Он позвал Витю в
землянку. Вдвоем быстро упаковали рацию.
- Проводишь меня и иди своей дорогой, - сказал Сергей.
Витя попытался уговорить его остаться в землянке, отдохнуть.
- Не время, - коротко бросил Сергей и захромал к
выходу.
Долго брели по сумрачному лесу. Сергей все сильнее
припадал на вывихнутую ногу. В Косой балке, на косогоре,
нашли обвалившийся окоп, и Сергей сказал, что останется
здесь. На два дня хватит продуктов, а там придет помощь.
Они старательно углубили и поправили окоп, выгребая землю банкой из-под консервов».

Виктор Викторов
«Не только мальчишки»
Стихи, положенные на музыку Дмитрия Кабалевского,
стали песней о Ларисе Михеенко. Уроженка Лахты, она оказалась на каникулах в Калининской области, где ее и застала
оккупация. Ушла в партизанский отряд, собирала сведения
о немецких войсках, распространяла листовки, позднее участвовала в «рельсовой войне». Была схвачена и казнена.
Была ты веселой
кудрявой девчонкой,
Разведчицой
храброй в отряде была.
Граната - лимонка,
Граната - лимонка
В минуту ареста
тебя подвела.
Ой, Лариса,
карие глаза,
Ой, Лариса,
светлая слеза.
Слово недосказано,
Песня недопета.
Только сосны знают
Где ты, где ты, где ты...
* * *
Красные галстуки носили члены Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина. Она
была основана 19 мая 1922 года, и до 1924 года пионерская организация носила имя Спартака, а после смерти
Ленина получила его имя.
Истоки пионерского движения лежат в российском
скаутском движении. На его основе была создана пионерская организация. Во время Гражданской войны скауты помогали разыскивать беспризорных детей, организовывали отряды детской милиции и оказывали социальную помощь.
3 декабря первые пионерские отряды появились в
Петрограде. Самый первый из них был организован комсомольцем Сергеем Марго. Четыре первых отряда были
созданы из Российского отряда юных разведчиков.
Начавшаяся в 1986 году перестройка экономической
и политической жизни в СССР затронула и пионерскую
организацию. 1 октября 1990 года вместо
Всесоюзной пионерской
организации
образован Союз пионерских организаций
- Федерация детских
организаций. В том
же году Центральный
совет Всесоюзной
пионерской организации переименован
в Центральный совет
детских и пионерских организаций.
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Ветеран ДОСААФ Борис Петрович Пирожков –

о штурме Кёнигсберга
морской школе ДОСААФ, готовил
кадры для армии и флота. Он и сегодня остается в строю, участвует
в жизни Калининградской оборонной организации, является членом
президиума совета регионального отделения ДОСААФ, проводит
уроки мужества для подрастающего поколения и молодежи.
Молодой танкист Пирожков
владел специальностями механика-водителя,
заряжающего,
командира орудия танка, радиста.
Словом, мог водить и ремонтировать боевую машину, но особенно метко умел стрелять из пушки.
За что командиры танков нередко
приказывали в бою: «Боря, а ну-ка,
врежь!»
За войну Б. П. Пирожков сменил пять танков, дважды горел.
Поэтому состав экипажей, как и
командиры, менялся. Свой последний бой танкист принял в пылающем Кёнигсберге 7 апреля
1945 года, на Гебаурштрассе, ныне
улице Лесопильной.
Недавно наша страна отметила победную дату – 75 лет со дня
взятия Кёнигсберга.
В результате четырехдневных
боев 9 апреля 1945 года пала неприступная крепость фашистской
Германии. С этой датой жителей
региона поздравили официальные лица и министр иностранных
дел Сергей Лавров. «Штурм города-крепости, сыгравший определяющую роль в разгроме всей
восточно-прусской группировки
гитлеровцев, приблизил полную
капитуляцию нацистской Германии. Самоотверженность и мужество советских воинов навсегда
останутся в памяти благодарных
потомков», - говорится в письме.
Калининградцы
считают
9 апреля своим Днем Победы и
по традиции собираются у мемориалов, чтобы отдать дань памяти
советским воинам, павшим при
штурме Кёнигсберга. Но в этом
году из-за ограничительных мер,
связанных с угрозой распространения коронавируса, все массовые мероприятия были отменены,
в том числе и торжества, посвященные 75-й годовщине штурма.
По разным данным в боевых
действиях тех апрельских дней
1945 года участвовало от 100 до
185 тысяч советских воинов. Сегодня в Калининградской области
живет 41 участник и свидетель
апрельских боев 1945 года, из них
22 - в областном центре. Один из
них - механик-водитель танка Т-34,
ветеран ДОСААФ, почетный гражданин города Калининграда Борис
Петрович Пирожков.
Он родился 6 августа 1925 года
на станции Кузино Свердловской
области. В 1943
году был призван
в армию Первоуральским горвоенкоматом, который направил
его в Уральский
добровольческий
танковый корпус.
Через шесть месяцев учебы его,
молоденького,
18-летнего сержанта, направили
в 89-ю танковую
бригаду 1-го танкового корпуса, в
котором он прошел фронтовыми

дорогами до Кёнигсберга. В этом
же корпусе служил после войны
и уволился в запас в 1968 году с
должности заместителя командира батальона по технической части
в звании подполковника.
Борис Петрович освобождал
Белоруссию и Прибалтику, воевал
в Восточной Пруссии и штурмовал
Кёнигсберг. Воевал смело и самоотверженно, за что был награжден медалью «За отвагу», двумя
орденами Красной Звезды, орденом Славы III степени, медалями
«За боевые заслуги», «За взятие
Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов». Это
фронтовые награды.
В послевоенные годы ему вручены орден Отечественной войны
I степени, орден «За заслуги перед Калининградской областью»,
много медалей. Борис Петрович почетный ветеран Калининграда,
почетный гражданин города
Калининграда.
Он отмечен наградами оборонного общества, в том
числе орденами
ДОСААФ
«За заслуги» I,
II, III степеней.
Двадцать лет
после
увольнения в запас
Борис Петрович
трудился
инженером-механиком в Калининградской

Борис Петрович рассказал,
что перед штурмом три танка из
состава 89-й бригады были переданы 159-й бригаде 1-го танкового корпуса, который на период
штурма Кёнигсберга находился в

оперативном подчинении у командующего войсками 50-й армии генерал-лейтенанта Ф. П. Озерова.
50-я армия наступала на город с
северо-востока и востока и должна была с боями продвигаться к
центру города совместно с частями 11-й гвардейской и 43-й армий,
завершив разгром кёнигсбергской
группировки противника.
Борису Петровичу 94 года, но
он в деталях и подробностях помнит бои за Кёнигсберг:
«6 апреля 1945 года погода
была мрачная. Мы стояли в лесу
далеко за Чкаловском. Авиация
не летала. Нам заранее продукты

дали, на три дня вперед - сало, сухари, американские консервы, немножко масла. Мы их быстро съедали, почти ничего не оставляли на
завтра. Зачем? Могут убить, а продукты пропадут…
Нас не сразу бросили в бой.
Сначала была артиллерийская
подготовка. Гул стоял очень сильный. Когда артиллерия сделала
свое дело, мы двинулись вперед.
Внешний обвод обороны прорвали быстро, фрицы стали отступать
в город. Но с дальних позиций по
наступающим войскам немцы вели
сильный огонь, и надо было не попасть под него. Два танка из нашей
89-й бригады в уличных боях были
подбиты сразу в первый день штурма. Экипажи сгорели, никто не выжил. Ведь танки были заправлены
полностью, а это больше полтонны
дизельного топлива! Плюс полный
боекомплект. Мы же в атаку шли,
воевать, бить фрицев…
Командование 159-й танковой
бригады послало нас в разведку.
А они после нас подчищали город. Смерть поджидала за каждым
углом, потому что всё в этом городе было против нас, стреляли отовсюду - из подвалов, окон, с крыш,
с подворотен... Улицы были заминированы, перегорожены высокими баррикадами. Мы снарядов
не жалели, подбивали всё, что по-

падалось на пути, подавляли огневые точки, живую силу противника.
Главное, когда попадаешь на узкую
улочку, надо было побыстрее выбраться, чтобы тебя «фаустник» не
достал... Чтобы пушку развернуть,
проламываешь стену и заезжаешь
в дом. А иначе невозможно выехать на простор и открыть огонь.
Вели бои на улицах теперь поселка Первомайского, Северной
горы, в районах нынешних улиц
Горького, Александра Невского,
Артиллерийской, Юрия Гагарина,
недалеко от Девау… Грохот, пыль
столбом от взрывов и огня. Узкие
улочки города превратились в кап-

каны. 6 апреля пролетело незаметно, как в горячке. Наш экипаж и
танк уцелели в том аду.
На следующий день все началось сначала. Уже во второй половине дня мы двигались по Литовскому валу к Прегелю. Повернули
на улицу Лесопильную. С одной
стороны она была заминирована, с
другой перегорожена баррикадами. У красивого кирпичного дома,
он и сейчас там стоит, мы подорвались на мине. Всю правую сторону разворотило. Танк накренился.
Командир с двумя танкистами выскочили, и тут же их расстреляли
фрицы из полуподвальных окон,
которые они превратили в амбразуры. Ребята погибли на месте.
Меня сильно контузило и оглушило. Гриша, радист-пулеметчик,
трясет меня, говорит: «Надо выбираться, сейчас сгорим!» Стал тянуть меня за комбинезон. Уложил
возле танка с левой стороны. И вовремя. «Фаустник» увидел, что мы
еще живые, и как дал по танку! Колеса отлетели, гусеницы разорвало, вылетели катки… А двигательто не заглох, работал! Там ужасно
ревело! Но тут подоспела наша пехота, не дала фрицам нас добить...
Этим ребятам из штурмовой
группы я обязан жизнью. Все решалось за мгновения… Танкисты и пехота всегда выручали друг друга, и в
уличных боях тоже. Мы проламывали стены домов, укреплений, а они
забрасывали немцев гранатами,
поливали огнем. Это по-солдатски.
Такова солдатская жизнь на войне.
7 апреля автоматчики спасли мне
жизнь. Гриша помог добраться до
полевого госпиталя, который был
развернут непосредственно в городе, а оттуда меня перевели в стационарный госпиталь в Гумбиннене, сейчас это город Гусев. Там я и
встретил День Победы.
После выздоровления вернулся в свою 89-ю танковую бригаду.
После войны закончил Саратовское и Киевское танко-технические училища и продолжил службу
в 1-м танковом корпусе.
Ничего из того, что было, не забывается - лица ребят, командиров... Память о них хранится в сердце. Наша юность была боевой, обожжена огнем войны. Идя в бой, никто не знал, останемся ли в живых
или нет. Но всем хотелось жить! Мы
были патриотами, любили Родину
и готовы были отдать за нее свою
жизнь. Много хороших людей не
дожили до Победы, а мне посчастливилось добивать ненавистного
врага в его логове – в Кёнигсберге.
Теперь это наш российский цветущий Калининград, любимый город,
рожденный Великой Победой».
* * *
Борис Петрович Пирожков
9 апреля принимал поздравления
по домашнему и мобильному телефонам. В тот памятный день и последующие дни ветерана поздравляли с 75-летием штурма Кёнигсберга сотрудники регионального
отделения ДОСААФ, официальные
лица, друзья, представители ветеранских организаций. Все они выражали огромную благодарность
за отвагу и мужество, проявленные в боях за Родину, за мирное
небо, и желали фронтовику крепкого здоровья и долгих лет жизни.

ДОСААФ России.
Фото Тамары ВОЛКОВОЙ,
из архива Б. П. ПИРОЖКОВА
и фотохроники РИА Новости.

будь патриотом – Изучай историю нашей страны!

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
План работы:

На официальном сайте Минобороны России www.mil.ru опубликован перечень мероприятий научно-деловой программы
Международного военно-технического форума «Армия-2020».
Всего спланировано 145 мероприятий, из них 100 круглых столов, 20 брифингов, 17 конференций и 8 межведомственных
заседаний.
Старт научно-деловой программе будет дан 23 августа
2020 года. В первый день форума состоится пленарное заседание, а в период с 24 по 27 августа
2020 года - конгресс «Диверсификация ОПК в интересах национальных проектов. Трансформация производственной базы».
Основные мероприятия научно-деловой программы будут проводиться в течение пяти
дней, в период с 24 по 28 августа 2020 года. Планируется
участие представителей правительства Российской Федерации, руководителей федеральных органов исполнительной власти, руководителей
предприятий и организаций
военно-промышленного комплекса, а также представителей иностранных государств.
Одним из мероприятий,
представляющим высокий интерес для профессионального
сообщества, деловых и научных
кругов, станет проведение кон-

ференция по тематике «Искусственный интеллект».
Кроме того, по информации
представителей Главного управления научно-исследовательской
деятельности и технологического
сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России,
организаторы
предусмотрели
возможность посвятить один из
дней форума работе с талантливой молодежью, молодыми учеными и инженерами, обсуждению с ними перспективных идей,
разработок и технологий в инновационной сфере.
В ходе мероприятий научно-деловой программы на полях
форума «Армия-2020» планируется обсуждение важнейших
вопросов государственной политики и межведомственного
взаимодействия в области обороны государства и защиты национальных интересов.
Для работы научно-делового сообщества и специалистов
органов военного управления на
территории Конгрессно-выставочного центра «Патриот» подготовлены 46 конференц-залов и
переговорных комнат, в которых
одновременно смогут разместиться более 3000 человек. Для
расширения географии участников мероприятий научно-деловой программы будет использоваться видео-конференц-связь.

23 августа - совместное открытие форума и Армейских игр в
Конгрессно-выставочном центре
«Патриот», официальная часть,
работа первых лиц государства,
руководителей органов государственной власти, предприятий
промышленности и иностранных
делегаций;
с 24 по 26 августа - дни работы форума для специалистов и
проведения научно-деловой программы;
с 27 по 29 августа - дни массового посещения.

Отличительными особенностями форума «Армия-2020» станут:
- его совместное проведение с Армейскими международными играми - 2020;
- демонстрация специализированных программно-технических комплексов и систем, функционирующих
с применением технологий искусственного интеллекта;
- представление инновационных проектов
и разработок Военным
инновационным технополисом «ЭРА», вузами, НИО и научными
ротами
Минобороны
России, предприятиями и организациями научного и промышленного
комплексов России в рамках специализированной экспозиции «День инноваций Министерства обороны Российской
Федерации»;
- проведение в рамках форума медицинской выставки «Здоровье нации - сила Армии»;
- формирование тематической выставки «ПОБЕДА»,
посвященной 75-летию победы в Великой Отечественной войне;
- организация выставочной экспозиции «Военное
образование - престиж и инновация», направленной
на повышение престижа и популяризацию военного
образования.
Впервые в рамках демонстрационной программы форума пройдет первый этап конкурса «Танковый
биатлон», а также будут проведены показы современ-

ных и перспективных экспортно ориентированных образцов вооружения,
военной и специальной техники
для делегаций иностранных
государств и специалистов
на полигонах Алабино и
Ашулук.
Возможности стрелкового
вооружения
будут демонстрироваться в многофункциональном огневом
центре.
На аэродроме Кубинка при активном
участии Объединенной
авиастроительной корпорации и акционерного общества «Вертолеты
России» планируется представить расширенную экспозицию авиационной техники и
развернуть экспозицию производителей авиационных узлов и компонентов.
Также будет организован расширенный динамический показ перспективных образцов авиационной
техники.
В летной программе форума традиционно примут участие авиационные пилотажные группы ВКС
России и летчиков-испытателей предприятий
авиационной промышленности. На сегодняшний
день иностранные пилотажные группы выразили
свои намерения принять участие в летной программе форума.
По информации ДИМК Минобороны РФ.
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В рамках предстоящего форума предусматриваются статическая выставочная экспозиция, демонстрационная и научно-деловая
программы, а также протокольные
и культурно-художественные мероприятия.
Статическая
выставочная
экспозиция будет сформирована
в павильонах и на открытых площадках Конгрессно-выставочного центра «Патриот», полигона
Алабино и аэродрома Кубинка
общей площадью свыше 320 тысяч кв. м.
Ведущие предприятия промышленности представят свои
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экспозиции в демонстрационновыставочных павильонах общей
площадью почти 40 тыс. кв. м в
рамках Международной выставки
«Продукция ведущих предприятий
оборонно-промышленного комплекса России».
Для размещения авиационного кластера планируется задействовать демонстрационную базу
и зону показа авиационной техники аэродрома Кубинка площадью
около 100 тыс. кв. м.
Ожидается расширение количества и содержания национальных
экспозиций и выставочных стендов
иностранных предприятий.

СПРАВОЧНО
Научно-деловая программа формируется в соответствии с
перечнем приоритетных национальных проектов, утвержденным Указом Президента Российской Федерации, учетом основных тематических разделов выставочной экспозиции Международного военно-технического форума «Армия-2020».
Начиная с 2015 года форум «Армия» подтверждает свой статус одной их ведущих выставок вооружения, военной и специальной техники, а также авторитетной площадки для обсуждения вопросов развития и укрепления международного военного
и военно-технического сотрудничества.
Основные показатели Международных военно-технических
форумов «Армия» наглядно демонстрируют высокий уровень
данного мероприятия.
Для подготовки и проведения форума образован организационный комитет, в состав которого вошли руководители и
представители органов государственной власти, государственных корпораций, ведущих предприятий и организаций.

слушайте интернет-радио «вести досааф» на vestidosaaf.ru!
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Танк МС-1 готовится
к параду Победы
В Приморском общевойсковом объединении Восточного военного округа полным ходом идет
реставрация танка МС-1, будущего участника парада Победы.
Советский танк МС-1, которому скоро исполнится 100 лет,
в данный момент находится на
территории ремонтно-восстановительного соединения Приморской армии ВВО.

Справка. Советский
легкий пехотный танк
МС-1 (малый сопровождающий) эксплуатировался с 1928 по 1942 год.
Является первым танком
советской разработки.
Всего было выпущено
959 танков этого типа.
Боевая машина оснащена нарезной 37-мм пушкой Гочкиса, двумя 6-мм
пулеметами Федорова
и имеет 18-мм стальную
катаную броню.

Головное судно проекта 19910

Для гидрографической службы ВМФ
Малое
гидрографическое
судно «Яков Лапушкин» проекта
19910, строящееся на судостроительном предприятии «Вымпел»
(Рыбинск, Ярославская обл.), планируется включить в состав Военно-морского флота (ВМФ) России
в 2022 году.
Наименование «Яков Лапушкин» присвоено судну приказом главнокомандующего ВМФ в
честь заслуженного гидрографа,

начальника
Гидрографического
управления ВМФ в годы Великой Отечественной войны контрадмирала Якова Яковлевича Лапушкина.
Серийное строительство судов проекта 19910 ведется в интересах оснащения гидрографической службы ВМФ современными
судами, способными проводить
гидрографические исследования
с использованием оборудования

Справка.
Малое гидрографическое судно «Яков Лапушкин» оснащено самыми современными техническими средствами для гидрографических исследований
и займет достойное место в линейке гидрографических судов и катеров гидрографической службы ВМФ.
Включение в состав ВМФ судов проекта 19910
позволит повысить эффективность навигационно-гидрографического обеспечения действий сил флота и
общего мореплавания.
Малое гидрографическое судно проекта 19910
Планируется, что до конца
2020 года в состав ВМФ будет
принят второй по счету (первый
серийный) новейший большой гидрографический катер-катамаран
проекта 23370Г.
Приказом главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова
катеру присвоено имя «Александр
Фирсов» в знак признания заслуг
офицера-гидрографа
капитана
1-го ранга Александра Захаровича
Фирсова перед Военно-морским
флотом, увековечивания его памяти, а также в целях воспитания
у моряков-гидрографов гордости
за службу на гидрографических
судах.
В настоящее время на стапелях
предприятия-изготовителя
«КАМПО» в Подмосковье идет насыщение секций корпуса элементами корабельных систем жизнеобеспечения. Предположительно в июле месяце текущего года
секции корпуса большого гидрографического катера «Александр
Фирсов» будут доставлены на достроечную площадку предприятия
«КАМПО» в Севастополь для состыковки в единый корпус.
Большой гидрографический
катер «Александр Фирсов» был
заложен 7 августа 2019 года на
судостроительном производстве
АО «КАМПО» как второй по счету и
первый серийный.
Катер будет проходить службу
в составе гидрографической службы Черноморского флота.
Гидрограф капитан-лейтенант

нового поколения. Характеристики судна «Яков Лапушкин» дают
возможность проводить гидрографические исследования на удалении более 3 тыс. миль от пунктов
базирования. Ледовый класс корпуса МГС «Яков Лапушкин» позволит военным гидрографам выполнять задачи в сложной ледовой
обстановке. Планируется, что МГС
«Яков Лапушкин» войдет в состав
Балтийского флота.

предназначено для выполнения гидрографических и
лоцмейстерских работ в прибрежных районах морей.
Основные задачи - постановка и снятие навигационных морских буев и вех всех типов, обслуживание (осмотр, перезарядка и ремонт) береговых
и плавучих средств навигационного оборудования,
выполнение гидрографических работ, перевозка
средств навигационного оборудования и различных
грузов для обеспечения их работы, а также гидрографических подразделений на необорудованном
побережье.

Александр Фирсов, имя которого
будет носить на борту современный катер, в феврале 1941 года
возглавил Севастопольский район гидрографической службы,
сформированный для обеспечения навигационно-гидрографических задач боевой деятельности
Черноморского флота, его боевой
подготовки и обеспечения общего
мореплавания.
Во время Великой Отечественной войны, благодаря четкой и
самоотверженной работе офицеров и матросов Севастопольского
района, за 8 месяцев обороны Севастополя была обеспечена проводка по фарватерам 4822 кораблей и транспортных судов.
В июле 1942 года Севастопольский район гидрографической службы был исключен из
состава частей Черноморского
флота как полностью погибший в
борьбе с германским фашизмом.
В апреле 1944 года вновь сформирован как гидрографический район Севастопольской военно-морской базы.

В знак признания заслуг моряков-гидрографов в 1962 году
Севастопольский район гидрографической службы был занесен на мемориал Великой Отечественной вой ны в Севастополе.
Головной большой гидрографический катер проекта 23370Г
«Михаил Казанский» уже выполняет свои задачи в составе ВМФ.
Уникальность большого гидрографического катера проекта
23370Г заключается в катамаранной конструкции корпуса, которая
позволила значительно увеличить
полезную площадь палубы для
размещения гидрографического
оборудования.
Многофункциональный
модульный гидрографический катер
проекта 23370Г разработан в развитие проектов 23370 и 23370М,
которые строятся предприятием
«КАМПО» для поисково-спасательных сил ВМФ и уже зарекомендовали себя с точки зрения
эффективности.
Катер проекта 23370Г является судном катамаранного типа,
построенным по заказу ВМФ России подмосковным предприятием
«КАМПО». Водоизмещение катера
составит около 140 тонн.
По информации
Группы информационного обеспечения РВСН,
пресс-службы
Восточного военного округа,
ДИМК Министерства обороны
Российской Федерации.

На танке произведен ремонт
ходовой части, обслужена силовая установка. Боевая машина
уже прошла стационарные и ходовые испытания. Произведены
подготовительные работы перед
покраской.
Танк МС-1 легок в управлении, имеет неплохие тактикотехнические и ходовые характеристики для своего возраста.

Чистая вода – залог здоровья
В инженерных войсках Вооруженных Сил Российской Федерации принят на снабжение
мобильный комплекс доочистки
и консервирования воды МККВ1000. До конца текущего года
планируется поставить первые
два комплекса в войска.
Комплекс предназначен для
очистки воды от естественных
загрязнений, отравляющих, радиоактивных, сильнодействующих и ядовитых веществ, бактериальных средств, а также для
консервирования и расфасовки
в емкости питьевой водой с целью обеспечения ею в полевых
условиях подразделений, действующих в отрыве от основных
сил.
МККВ-1000 размещается на

одном автомобильном базовом
шасси КамАЗ-63501, при этом
имеет производительность по
очистке и бутилированию воды
в два с половиной раза больше
предыдущих образцов. Кроме
того, более чем в два раза сокращено время развертывания
образца.
За час работы комплекс производит очистку 1 кубического
метра воды и бутилирует 1000
бутылок объемом 0,93 литра.
Срок хранения бутилированной
воды при температуре окружающего воздуха 20 градусов по
Цельсию составляет 12 месяцев.
В ходе государственных испытаний опытный образец прошел апробацию в Сирийской
Арабской Республике.

специальный автотранспорт
В соединения и воинские части Восточного военного округа
(ВВО) поступило более 140 единиц автомобильной техники. Это
современные образцы автомобилей общевойскового назначения и узкоспециализированные,
предназначенные для перевозки
тяжелой бронетехники и тяжелого вооружения.
Седельный тягач Урал63704 (3-ППТ-40) с полуприцепом предназначен для буксирования и перевозки тяжеловесных
крупногабаритных
неделимых грузов и колесногусеничной техники массой до
40 тонн. Машина выполнена

в бескапотной компоновке со
сдвоенной кабиной, позволяющей перевозить экипажи транспортируемых боевых машин.
Кабина оборудована спальным
местом и имеет улучшенные
параметры эргономики. Масса
снаряженного полуприцепа –
12,5 тонны. Полная масса полуприцепа – 52,5 тонны.
Также поступили трехосные
полноприводные грузовые автомобили Урал-4320 и более
50 единиц автомобилей УАЗ различных модификаций.
Новая техника поступила в
рамках государственного заказа
на 2020 год.

РОДИНЫ ОБОРОНУ КРЕПИМ МУЖЕСТВОМ И УМЕНЬЕМ СВОИМ!

индивидуальное снаряжение
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О шелковых шарфиках, колдунах
и противоперегрузочных костюмах
отличий. В декабре 1950 года полк прибыл в
городок Дунфын (Долина ветров). Холодный
ветер там дул не переставая.
Евгений Георгиевич вспоминал: «Когда
приехали в Китай, пока денег не было, нам
выдали китайское обмундирование. Шинели
горчичного цвета, синие штаны, горчичные
же френчи, красные сапоги и шапки-ушанки
с козырьком. (…) Костюмы купили, шляпы,
кожаные курточки – летное обмундирование
там покупали. (…) Шинели китайские все повыкидывали. Я дал команду своим летчикам
приобрести шелковые шарфы, чтобы можно было свободно головой вертеть, шею не
натирать. Истребитель должен все вокруг
себя видеть. Я так молодых летчиков своих учил: сделал пять шагов – оглянись! (…)
Уже потом, при первых катапультированиях,
выяснилось, что красные сапоги слетают с
ног – летчики приземлялись босиком. Поэтому я им выхлопотал меховые китайские
солдатские ботинки на шнурках. Они все в
Один из первых в мире высотно-компенсирующих костюмов
них и летали».
Даже возвратясь в Советский Союз и
хе – авиатор уже по их трепету знает, какая
Самолеты во время Первой мировой войкомандуя дивизией, Пепеляев имел смеболтанка его ждет в полете. И это даже какны, за исключением русских бомбардировлость представлять высшим командирам
то красиво, а то платочек какой-то… Кстащиков «Илья Муромец», закрытых кабин не
своих летчиков с шарфами на шее. Евгений
ти, присмотритесь к современным планеимели, а скорости у них достигали 150 км/ч.
Георгиевич в своей книге писал: «Во время
ристам и летчикам-спортсменам ДОСААФ.
Поэтому авиаторы, отправляясь в полет, наполетов я приказал летчикам вместо галстуНет-нет и вы встретите сегодня у некоторых
девали плотную кожаную одежду. Так появика на шее иметь шелковый шарфик, для лучиз них намотанный на шею длинный шарфик
лись летные кожаные куртки. Их назначение
шей сохранности шеи.
из гладкой ткани. А напонятно, но почему летчики носили еще и
Однако мой ответ козначений у него, оказыдлинные шелковые плотные шарфы?
мандующему не понравается, немало. Однако
По мнению некоторых историков, все
вился, и он сказал:
во время войны шарф на
идет от первых воздушных боев. Они счи– Форму одежды
шее у летчика помогал
тают, что побеждал в таком бою чаще всего
надо соблюдать.
ему и побеждать.
тот летчик, кто первым замечал воздушноНо я своего распоПо мере роста скорого противника. Он быстро занимал выгодряжения не отменил,
стей полета стали появное положение для атаки, а может быть,
так как на войне или в
ляться закрытые кабины,
поскорее улетал, если горючего было немирное время летчикно вертеть головой летмного. Осмотрительность стала одним из
истребитель, находясь
чику все равно приходиглавных качеств летчиков. Однако (казав кабине одноместного
лось на 180 градусов - то
лось бы, это пустяк) за время полета мносамолета, обязан вив одну, то в другую стогие авиаторы, накрутившись головой, нарону. Шарфик был нетирали шеи о воротник одежды. Тогда-то
Пилот истребителя Миг-21 деть все, что происхов высотно-компенсирующем костюме дит вокруг, для этого он
обходим, однако в дореони и стали надевать на шею шелковые
должен иметь возможволюционных традициях
гладкие шарфы, что сохраняло кожу шеи и
ность свободно вращать головой».
предохраняло от холода.
…В этой связи вспоминается фильм
Все это так, но необходимо уточнить, что
«В бой идут одни «старики», в котором из
первыми надели такие шарфы рыцари, моуст Маэстро звучит: «В бою нельзя быть слереплаватели, воздухоплаватели и, наконец,
пым - крути головой на 360 градусов».
только после них – авиаторы. Но у летчицкоТри месяца командир тренировал свой
го шарфа до Первой мировой войны обознаполк. И не напрасно! До февраля 1952 года
чились и другие назначения.
его летчики выполнили около четырех тыБольше ста лет назад «летуны» перед посяч боевых вылетов, сбили 108 самолетов
летом что-то колдовали с ветром на взлетпротивника, потеряв своих десять «мигов».
ной площадке. Аэродромов еще не было.
Соотношение почти 11:1. Погибли четыре
Любопытные зрители разузнали, что они напилота, а шесть смогли катапультироватьколдовывают ветер с помощью… носового
ся. Бывали случаи, когда нашего сбитого
платочка. Его поднимали на уровень плеча
летчика северокорейцы или добровольцыи отпускали. Платок летел по направлению
Современное снаряжение летчика
китайцы принимали за американца и начиветра. Взлетать надо будет в сторону, пронали бить. И били, пока кто-то не предложил
начальство усматривало к тому же и нарутивоположную полету платочка, то есть наприкалывать к курткам летчиков значки с
шение формы одежды. Только дважды Гевстречу ветру, – так думал летчик. Впрочем,
изображением Мао Цзэдуна и Ким Ир Сена.
рой Советского Союза, летчик-истребитель
садиться – тоже. Между тем платок пролеМордобой сменился на самое доброе отБорис Феоктистович Сафонов считал шарф
тал определенное расстояние и опускался.
обязательным атрибутом летной формы и
Для первых авиаторов было ясно, что если
носил его, даже когда был младшим офицеплаток пролетел столько-то метров, то можром. Авторитет самого результативного аса
но лететь. Если больше, то лучше сегодня на
первого года войны с фашистами был на«этажерочке» не испытывать судьбу. Как вам
столько высок, что шарфы в авиации Северкартина? Летчик – герой, и вдруг чего-то там
ного флота быстро стали популярны среди
колдует с платочком. Не вписывалось это в
морских летчиков.
представление публики, приходившей на
Лучшими асами Корейской войны
«полеты аэроплана» как на представление в
(1950 – 1953 гг.) считаются наши летчики
цирке. Поэтому летчики придумали на аэроНиколай Васильевич Сутягин и Евгений Гедроме поставить шест с тряпичной полосаоргиевич Пепеляев, сбившие по два десятка
той колбасой. Назвали колбасу колдуном.
американских самолетов. Полковник ПепеСтоит такой колдун на самом видном месте.
ляев в своих воспоминаниях неоднократно
Все его видят, но только летчики знают, что
касается не только шарфов, но и вообще
он им подсказывает. Они на него нет-нет да
обмундирования летчиков, вплоть до сапог.
и взглянут. Особенно те, у кого летательный
Возможно, причина этого кроется в сибираппарат к ветру особо восприимчив из-за
ских обычаях: Евгений Георгиевич родился и
своей легкости. На колдуна смотрят и те, кто
охотился в Сибири.
собирается взлетать, и те, кто заходит на
196-й истребительный полк Пепеляева
посадку. Это преамбула. Теперь снова переотправился на войну в Корею в советской
ходим к шарфику.
форме, со снятыми погонами и без других
Держит ветер концы шарфика в возду-

Борис Феоктистович САФОНОВ

ношение. Как видим, и эта деталь в одежде
оказалась не мелочью.
У американских летчиков были противоперегрузочные костюмы (ППК), в которых
автоматически компенсировался отлив крови от головы летчика за счет наддува резиновых трубок, вшитых в ткань, и обжатия
нижней части кровеносной системы пилота.
Давление в трубках изменялось в зависимости от перегрузки. Русские же летали на реактивных «мигах» по старинке, мужественно перенося сверхперегрузки. Тогда-то в
Москве и решили снять с истребителя F-86
«Сейбр», воюющего в Корее, американский
секрет. Вскоре на «охоту» за «Саблей» приехали летчики из Научно-испытательного института ВВС. Но так получилось, что не они,
а именно Пепеляев удачно сбил «Сейбр»,
необходимый для советской науки. Он так
рассказывал об этом: «Как я узнал из разговора с летчиками, их целью было посадить
«Сейбр». На нем был установлен противоперегрузочный костюм, который сильно интересовал нашу авиапромышленность. Но,
когда «Сейбры» сбивали и их летчики выпрыгивали, на летчике оставался только сам
костюм и шланг со штуцером, с помощью
которого костюм присоединялся к автомату
регулировки давления в костюме. А вот сам
автомат давления, - главное во всем этом
деле, - устанавливался на самолете и, естественно, разбивался вместе с ним. Чтобы
добыть автомат, нужен был живой самолет».
После одной из атак Пепеляева один из
«сейбров» вынужденно сел и тут же оказался
«эвакуированным» в нужном направлении.
Сейчас наша авиация осваивает истребители Су-57. Испытывая эту машину, летчики высказали пожелание заменить ППК - жарко в нем! На это откликнулось НПО «Звезда»
и разработало новые костюмы. По сообщениям СМИ, в настоящее время на Су-57 уже
внедряются новые ППК. В них удалось даже
создать автономную вентиляцию.
Покупая летательные аппараты, иностранцы иногда отдают предпочтение образцам вооружения конкурентов из-за
«примитивных» удобств экипажа типа кондиционера, хотя боевые характеристики у
конкурентов значительно ниже. Теперь мы
учитываем и это.
Сергей ЕЛИСЕЕВ.

Русские пилоты времен Первой мировой войны
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13 апреля 1945 года Красная армия после ожесточенных боев избавила от немецко-фашистской оккупации столицу Австрии - город Вену. К 75-й годовщине этой
исторической даты на интернет-портале
Минобороны России открыт новый мультимедийный раздел «Венский вальс Победы».
Посетители интернет-портала военного ведомства смогут ознакомиться с уникальными, ранее не известными архивными документами - боевыми донесениями и
сводками с фронтов, отчетами и схемами
наступления советских войск, наградными
листами, приказами Верховного главнокомандующего, воспоминаниями участников и фотодокументами.
Венская
наступательная
операция
Красной армии проводилась с 16 марта по
15 апреля 1945 года войсками 2-го и 3-го
Украинских фронтов в западной Венгрии и
восточной Австрии. Бои на непосредственных подступах к Вене начались 5 апреля.
В течение нескольких дней советские войска, широко используя штурмовые группы,
вели бои за каждый дом. 10 апреля части
4-й гвардейской армии овладели центральными кварталами города и отбросили врага
за Дунайский канал.
Битва за Вену носила ожесточенный и
упорный характер. Красной армии противостояли лучшие силы врага, в том числе танковые дивизии войск СС, офицеры венских
военных училищ и команды моряков.
К 14 часам 13 апреля, на седьмые сутки
боев, войска 3-го Украинского фронта при
содействии войск 2-го Украинского фронта
завершили разгром гарнизона Вены и полностью овладели столицей Австрии.
В журнале боевых действий 4-й гвардейской армии 3-го Украинского фронта за
апрель 1945 года, опубликованном в новом
разделе на сайте Минобороны России, сообщается, что 13 апреля «войска армии,
сбивая противника, заняли в восточной части г. Вена 137 кварталов, мост через Дунай,
северный, северо-западный вокзалы, железнодорожный мост через р. Дунай. К 14.00
противник был полностью выбит из г. Вена
на левый берег р. Дунай и боевые действия
на его территории были закончены».
Только за последний день боев за австрийскую столицу, как свидетельствует
исторический документ, советскими войсками было уничтожено до 400 и взято в
плен 570 солдат и офицеров противника.
Захвачено 14 танков, 58 орудий, 52 пулемета, 820 винтовок, 116 мотоциклов, 347 автомашин, 19 паровозов, 1211 вагонов, а также
завод и 14 складов с различными грузами.
«Темп продвижения наших войск в течение всех восьми дней наступления до выхода на ближайшие подступы к Вене в среднем равнялся 20 км. и колебался в пределах
от 15 до 26 км. Снижение темпа до 15 км.
происходило лишь на рубежах, на которых
приходилось с боем форсировать многочисленные речки», - отмечается в журнале
боевых действий.
Об оккупационных войсках в столице Австрии, противостоявших Красной армии, в
документе сообщается, что «противник собрал в городе свои наличные силы и бросает
в бой все отдельные части, подразделения и
полувоенные части Венского гарнизона. Поспешно производится мобилизация городской полиции, под угрозой расстрелов в отряды фольксштурма сгоняется совершенно
необученное гражданское население. Мелкими группами (в 100 - 200 человек) подбрасывается подкрепление из глубины - из
Чехии и Германии. В танковый полк 6-й танковой дивизии было дано в качестве подкрепления 105 солдат в возрасте 15 - 16 лет,
имевших двухнедельную подготовку».
«На стороне противника были все выгодные стороны ведения оборонительного боя в условиях огромного европейского
города, улицы, дома и кварталы которого
могли быть превращены в неприступные
укрепления. Противник воздвиг на улицах
баррикады, произвел их минирование, здания, особенно на перекрестках улиц, использовались под огневые точки, автоматчики и пулеметчики вели огонь из хороших и
незаметных укрытий. Широкое применение

нашли арторудия всех калибров, чаще всего
устанавливавшиеся на прямую наводку», докладывается в журнале боевых действий.
Особый интерес интернет-пользователей также вызовет рассекреченный отчет о
проведении силами Дунайской флотилии и
80-й гвардейской стрелковой дивизии десантной операции по захвату второго Венского моста 11 апреля 1945 года, по которому противник получал пополнение и обеспечивал свою группировку, оборонявшую
Вену.
Захват и сохранение моста было для советских войск важной стратегической задачей, обуславливающей возможность свободного маневра через Дунай для дальнейших успешных боевых действий.
Дерзкий прорыв кораблей и высадка
десанта произвели на противника ошеломляющее впечатление. В течение двух дней
десант численностью 105 бойцов отбивал
сильные атаки гитлеровцев с обоих берегов
Дуная, удерживая мост в целости.
«После боев за подступы и за город Вену
с 16 марта по 13 апреля войска 3-го Украинского фронта при содействии войск 2-го
Украинского фронта разгромили 11 танковых дивизий немцев, в том числе 6-ю танковую армию СС, взяли в плен более 130 тыс.
солдат и офицеров противника, уничтожили
и захватили 1345 танков и самоходных орудий, 2250 полевых орудий и много другого
военного имущества», - свидетельствует
архивный документ.
Значение и заслуги Красной армии в
ходе Венской наступательной операции в
боях за столицу Австрии были отмечены на
самом высоком государственном уровне.
Приказом Верховного Главнокомандующего
ВС СССР Маршала Советского Союза Иосифа Сталина в ознаменование одержанной
победы соединения и части, наиболее отличившиеся в боях за овладение городом,
были представлены к присвоению наименования «Венских» и к награждению орденами.
В 21 час 13 апреля 1945 года Москва от
имени Родины салютовала доблестным войскам 3-го Украинского фронта, освободившим Вену, 24 артиллерийскими залпами из
324 орудий.
В боях за столицу Австрии советские
бойцы демонстрировали храбрость и мужество. В политдонесении 3-го Украинского
фронта от 20 апреля 1945 года приведены
многочисленные примеры героизма и отваги красноармейцев.
«В ночь с 12 на 13 апреля 1945 года в
уличных боях в гор. Вена, группе бойцов в
составе четырех человек под командованием гвардии старшего сержанта Андрея
Кульнева, для полного очищения города от
фашистско-немецких захватчиков и дальнейшего развития наступления частей Красной армии за Дунай, была поставлена задача - под покровом ночи пробраться через
боевые порядки противника и перерезать
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провода к взрывчатым веществам, подложенным под мост через реку Дунай, тем самым сохранить мост и дать возможность нашим частям вести дальнейшие наступательные бои на левом берегу Дуная.
Все подступы к мосту находились под
сильным артиллерийским и ружейнопулеметным огнем противника, а сам мост
охранялся большой группой автоматчиков,
тремя танками и несколькими бронетранспортерами.
Гвардии старший сержант Кульнев,
презирая смерть, точно выполнил приказ
командования. С группой в составе гвардии старшины Минина, гвардии красноармейца Борисова и гвардии красноармейца
Маскальчук прорвались через вражескую
оборону, по фермам моста добрались до
его середины и перерезали провода заминированного моста, а взрывчатые вещества
сбросили в воду.
Мост был сохранен. Части Красной Армии стремительной атакой опрокинули
противника и преследуя его продолжали
наступление на левом берегу Дуная, пользуясь сохраненным мостом.
За беспримерный героический подвиг, в
результате которого был обеспечен крупный
наступательный успех войск Красной Армии, гвардии старший сержант Кульнев достоин присвоения звания Герой Советского
Союза», - говорится в наградном листе.
Не менее героическим является подвиг
гвардии младшего сержанта Алексея Пономарева, совершенный в ходе Венской наступательной операции и описанный в историческом документе:
«28 марта при форсировании реки Нитра
40 гвардейский казачий кавалерийский полк
вел тяжелый бой. Немцы на противоположном берегу реки укрепились на заранее подготовленных рубежах, подтянули большое
количество самоходных пушек, бронетранспортеров и яростно сопротивлялись.
Мл. сержант Пономарев был послан
разведать расположение обороны и огневых средств противника. Он вплотную подполз к немецким траншеям, но был обнаружен группой немцев и вступил с ними в
неравный рукопашный бой. Трех фашистов
тов. Пономарев уничтожил, но сам был тяжело ранен.
Гитлеровцы набросили тов. Пономареву
на шею веревку и поволокли в траншею. Они
резали его ножами, кололи штыками, били
тупым железом, добиваясь получить сведений от него о наших частях. Мужественный
гвардеец-герой мл.
сержант Пономарев
не проронил ни одного слова о разглашении военной тайны о наших частях.
Не добившись
никаких данных от
Пономарева, в лютой злобе гитлеровцы облили тов.
Пономарева бензином, подожгли и
выбросили за траншеи. Принимая мучительную смерть,
тов.
Пономарев,
окутанный пламенем огня, из последних сил закричал: «Казаки-гвардейцы, я умираю
за славу нашей Родины! За великого
Сталина! Отомстите фашистам!». Последние слова гвардии младшего сержанта Пономарева были услышаны казаками-гвардейцами, и они ответили на мучительную,
но геройскую смерть своего боевого товарища.
Стремительным наступлением враг был
выбит, свою задачу полк выполнил.
Гв. мл. сержант Пономарев во имя интересов народов нашей Родины отдал свою
жизнь в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками».
Гитлеровцы не щадили и мирное население Австрии, а особенно жестокому об-

ращению подвергались узники концлагерей
для военнопленных.
Так, в селе Кайзерштайнбрух, как свидетельствует историческая справка, был организован лагерь, в котором содержались военнопленные различных национальностей:
русские, сербы, румыны, поляки, французы,
англичане, американцы, итальянцы. Однако
условия содержания советских военнопленных отличались жестокостью и
бесчеловечностью.
Невзирая на погоду, босых и раздетых узников заставляли трудиться
по 12 - 14 часов в
сутки на тяжелых
земляных работах.
Издевательства,
избиения,
голод,
смерть от побоев и
болезней были обыденными явлениями в лагере.
Как описывает
в своих показаниях майор Николай
Орлов, один из узников концлагеря:
«Это был подлинный лагерь смерти, предназначенный для
истребления военнопленных. Все лагерные
порядки соответствовали этой цели - недостаточное питание, изнурительные работы,
жуткие условия жизни и зверское обращение с пленными со стороны лагерного персонала. Я помню, как 8 русских офицеров,
трое из которых были раненые, а у остальных была очень высокая температура, были
все же вынуждены выйти на работу. Когда
они, обессилив, в изнеможении опустились
на землю, охранники избили их прикладами
до потери сознания».
Вследствие недоедания и болезней

смертность в лагере была исключительно
высока. Бывали дни, что от одного только
туберкулеза умирали до 45 человек. Всего
в лагере умерло около 13 тысяч русских военнопленных, сообщается в архивном документе.
«На почве систематического недоедания и изнурительного труда, начиная с
1943 - 1944 гг., в лагере резко увеличилась
заболеваемость туберкулезом в открытой
форме. Больные туберкулезом, не проходя
должного лечения, вынужденные ежедневно ходить по 10 - 15 км. на тяжелую работу,
были обречены на верную гибель. Доведенные до последней степени истощения, люди
теряли сознание. Бывали случаи, что безнадежно больных закапывали в землю в бессознательном состоянии заживо», - говорится в документе.
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Особое место в документе также занимают свидетельства военнопленных о работе, проводимой в лагере изменниками Родины - власовцами:
«При лагере работали представители
так называемой Русской освободительной
армии, задачей которых была вербовка военнопленных в эту армию. Представители
РОА развернули усиленную агитацию, распространяли много власовской литературы,
но военнопленные, как правило, плохо поддавались на эту агитацию.
Власовцы не брезговали никакими средствами, чтобы заманить русских пленных в
РОА. Однажды в течение 17 дней нас морили голодом. Потом явился какой-то майор
из РОА в немецкой форме и заявил: «Тот, кто
хочет наедаться досыта, пусть записывается в РОА».
4 апреля 1945 года лагерь смерти в австрийском Кайзерштайнбрухе был освобожден войсками Красной армии. Вот как
об этом событии рассказывал военнопленный серб Панин Жарко: «4 апреля в 10 часов
пришли наши освободители. Трудно описать наше счастье и ликование при виде советских войск. Красная Армия спасла нам
жизнь».
Не менее счастливо приходу советской
армии было и местное население Австрии.
23 мая 1945 года Государственный комитет
обороны принял постановление № 8719с о
снабжении продовольствием населения города Вены. Местным властям были переданы сотни тонн зерна, мясопродуктов, сахара, соли и других продуктов. Сообщения
об оказании советским правительством помощи были с радостью восприняты жителями города. Советский Союз пришел на помощь, когда ситуация с продовольствием
стала критической. Сами венцы говорили о
том, что у них «исчез страх голода, а великодушие советского народа превзошло всякие
ожидания».
В газетах, издававшихся для военнослужащих 3-го и 2-го Украинских фронтов весной 1945 года, печатались статьи, заметки,
стихи о боях в Австрии, на улицах Вены, об
отношении советских бойцов к австрийской
культуре, местному населению, о героях, отличившихся в боях при освобождении страны и ее столицы.
Публикация рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны России об освобождении города
Вены от немецко-фашистских захватчиков
является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану
и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.
Ссылка на раздел:
http://vienna75.mil.ru
Ссылка на скачивание документов:
https://yadi.sk/d/yq5OvipABZ5gUw
По информации
ДИМК Минобороны РФ.

прыгай
НАЙДИ СВОЕГО
с парашютом
ГЕРОЯ НА
в аэроклубах
РЕСУРСЕ PODVIGNARODA.RU
ДОСААФ России!
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ИСУ-152: «консервный нож» против вражеской брони
Panzerjäger Tiger Ausf. B, имевший
даже лучшее бронирование, чем
наша самоходка. Однако вооруженный пушкой калибра 128 мм
«Ягдтигр» был все-таки истребителем танков. Тогда как ИСУ-152
с ее крупнокалиберным «бревнометом» более универсальна: могла использоваться как штурмовая
САУ, как самоходная гаубица и
даже как противотанковая САУ. Да
и что могли сделать всего 79 выпущенных «Ягдтигров» против нескольких тысяч ИСУ-152?
Наши экипажи часто использовали
осколочно-фугасные
Тактикоснаряды (ОФ) против бронитехнические
рованной техники противника.
Даже если броня выдержихарактеристики ИСУ-152:
вала попадание, то мощный
вооружение - гаубица МЛ-20С;
взрыв ОФ-снаряда выводил
калибр - 152 мм; бронирование - из строя экипаж, повреждал
орудие, рвал гусеницы, вывоот 30 до 120 мм; масса - 46 тонн; дил из строя ходовую часть, а
двигатель - В-2-ИС мощностью с брони «сдувало» все навесное оборудование.
520 л. с.; максимальная скоНередко попавший в «Пантеру» или «Тигр» снаряд просто
рость - 35 км/ч; запас хода срывал у них башню с погона. Ну
220 км; экипаж - 5 чеа если же в прицеле СУ-152 оказывался средний танк Pz Kpfw IV,
ловек.
выстрел - и… В получившейся куче
металлолома уже было сложно
опознать какой-то там танк.
В послевоенный период ИСУ-152
прошли модернизацию и еще долго находились на вооружении Советской армии. Осуществлялись и
поставки за рубеж. Так, переданные Египту самоходки принимали
участие в вооруженных конфликтах на Ближнем Востоке, закопанные в песок по надгусеничные
полки использовались в качестве
неподвижных огневых точек.
На вооружении Советской армии мощная самоходка ИСУ-152
оставалась до середины 70-х годов, на замену пришли современные САУ.
Самоходки ИСУ-152 использовались во время ликвидации
страшной чернобыльской катастрофы в 1986 году.
ну, слабая оптика, низкая скоролюбые танки и самоходки противНекоторое количество уцелевстрельность… Но это отчасти объника. Колотившая гитлеровский
ших от порезки на металл машин
яснимо, так как снаряд весил нетанковый «зверинец» самоходка
служат памятниками, находятся в
сколько десятков кило.
носила в Красной армии нежное
музеях разных стран мира.
Какой-то аналог САУ у вермахназвание «Зверобой». В вермахта трудно подобрать. В некоторой
те прозвали грозную советскую
Сергей ВОЛКОВ,
степени им можно считать немецмашину Dosenöffner, в переводе по материалам из открытых
кий «Ягдтигр», или проще говоря «консервный нож». Против мощисточников.
ных снарядов ИСУ-152 брони просто не существовало.
Эта машина была достаточно проста в ремонте даже в полевых условиях, вдали от ремонтных
баз. Зачастую подбитые врагом
ИСУ-152 уже через пару дней возвращались в строй.
Были и недостатки у этой САУ,
куда же без них. Сравнительно небольшой боекомплект в 21 снаряд
и сложность его загрузки в маши-

Самоходные артиллерийские
установки (САУ) обладают рядом
преимуществ перед буксируемыми орудиями: экипаж защищен
броней, самоходка находится в
высокой готовности к ведению
огня, после проведения стрельбы - к оперативной смене позиции.
Основной задачей САУ в бою
является стрельба с закрытых позиций и непосредственная огневая поддержка идущих в атаку танков и пехоты. Внешне похожая на
танк, САУ оснащена не танковой
пушкой, а полноценным артиллерийским орудием.
Первоначально в 30-е годы
САУ, являясь типом специального
танка, называлась - самоходная
установка (СУ) или артиллерийский танк (АТ). В годы Второй мировой войны произошла настоящая эволюция самоходок: стали
появляться зенитные, штурмовые,
противотанковые САУ.
Штурмовые самоходки, оснащенные орудиями крупного
калибра, использовались для
прорыва укрепленной обороны и

разрушения полевых укреплений
противника.
В Красной армии такой установкой стала СУ-152, дебютировавшая в битве на Курской дуге в 1943
году. Самоходка была вооружена
152-миллиметровым орудием, в
качестве базы использовалась ходовая часть тяжелого танка КВ-1С.
Со снятием с производства танков
КВ и появлением новых танков семейства ИС выпуск СУ-152 был прекращен (было изготовлено 670 САУ
этого типа), на смену этой мощной
самоходке пришла новая САУ.
Серийное производство машины, получившей название
ИСУ-152, началось на Челябинском Кировском заводе и продолжалось вплоть до 1946 года. Основное вооружение новой самоходки было такое же, как у предшественницы, – пушка-гаубица
МЛ-20С. Но, несмотря на схожую
артиллерийскую систему, ИСУ-152
получила усиленное бронирование, которое позволяло занимать
более опасные огневые позиции.
Эта самоходка могла поражать

НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ КЛУБАХ ДОСААФ!
обмундирование ПО СТАНДАРТАМ ПЕТРА I
Масштабная реформа армии, проведенная Петром I,
коснулась и обмундирования. Был создан сложный
военно-административный механизм, предусматривавший структуры «для раздачи войску жалованья и снабжения его оружием, мундиром и лошадьми».
Впервые в истории страны вся армия получила однообразную экипировку. Раньше остальных новую форму
надели Преображенский и Семеновский полки, затем
она была распространена дальше. Создавалась форма
по образцу шведской. Она включала кафтан длиною до
колен (в пехоте зеленого, в кавалерии - синего цвета),
камзол несколько короче кафтана, штаны узкие до колен.
Надо отметить, что первоначально мундиры шились
из сукна разного цвета, ибо закупалось оно значитель-

ными партиями за границей, и выдержать одинаковую
цветовую гамму было сложно. На ногах воины носили
сапоги с раструбами или башмаки с медной пряжкой,
чулки в гвардии были красные, в армии - зеленые.
Что касается головных уборов, то в пехотных и драгунских полках имели место треугольные шляпы, в гренадерских полках - круглые кожаные шапки со страусовым султаном, в бомбардирских ротах - схожие шапки,
но с медвежьей опушкой.
Одним из недостатков историки считали то обстоятельство, что форма несколько утратила свою практичность. Безусловно, она хорошо смотрелась и создавала
образ бравого солдата, но при боевых действиях была
менее удобна.
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