
100 лет в строю
100 из 107 лет был на действи-
тельной службе. Ветеран 10 
войн, «СОЛДАТ ТРЁХ ИМПЕРА-
ТОРОВ» - Василий Николаевич 
Кочетков (1785–1892). 

 Мундир Кочеткова был 
уникален: на его погонах спле-
лись вензеля трех императоров, 
которым присягал старый служа-
ка. На рукаве мундира в восемь 
рядов шли золотые и серебряные 
нашивки за выслугу и отличия, а 
на шее и груди едва умещались 23 
креста и медали. Родился в Сим-
бирской губернии Курмышского 
уезда в 1785 году. Кочетков был 
из кантонистов (солдатский сын). 
Кантонисты со дня рождения на-
ходились в списках военного ве-
домства. Начал служить в 1811 году марта 7 числа музыкантом. Он с 
боями прошел всю Отечественную войну 1812 года. Потом в составе 
лейб-гвардии Павловского полка дрался с турками в войне 1828—
1829 годов. Переведен в лейб-гвардии конно-пионерный (инженер-
ный) дивизион. В 1836 году, при жизни Пушкина, Василий Кочетков 
уже отслужил положенные 25 лет, но из армии не ушел. В 1843 году 
58-летний солдат оказывается на Кавказе. Ему предписано исполь-
зовать незаурядный военный опыт и учить солдат наводить, укре-
плять и разводить понтонные мосты на «быстрых реках». Кочетков 
зачислен в славный Нижегородский драгунский полк. На Кавказе 
он был трижды ранен: дважды в обе ноги и в шею навылет. Тяжело 
раненный, не способный двигаться, он попадает в плен. Выздоровев, 
Кочетков бежит из плена, проявив редкую находчивость, предусмо-
трительность и отвагу. В 64 года по экзамену бывалый солдат был 
произведен в офицеры. В.Н.Кочетков отказался от эполет, ему доро-



ги были его солдатские погоны, и через два года вышел в отставку, 
после 40 лет действительной службы, в возрасте 66 лет. В 1853 году 
началась так называемая Крымская война. Василий Кочетков про-
сится на войну и в рядах Казанского егерского полка сражается на 
Корниловском бастионе, в самом пекле Севастопольской обороны. 
Здесь его ранило разорвавшейся бомбой. По личному указу царя, 
который уже был знаком с Василием Николаевичем, Кочетков вновь 
переведен в гвардию и служит в драгунах. Минуло почти десять лет, 
и Василий Николаевич Кочетков подает докладную записку царю и 
просит «высочайшего соизволения» идти на войну. Так он оказался 
из гвардии вновь в любимой полевой действующей армии в Турке-
станской конно-артиллерийской бригаде фейерверкером первого 
класса. Ему шел 78-й год. Двенадцать лет Кочетков служил в Сред-
ней Азии и в 1874 году по указу государя переводится в конвойные 
императорского поезда. В 1876 году против турецкого ига восстали 
Сербия с Черногорией. Пять тысяч русских добровольцев отпра-
вились на помощь братским славянским народам. Кочетков вновь 
уговорил царя отпустить его на войну. «Служивый» в свои 92 года 
сражался в первых рядах, увлекая за собой добровольцев. Не успел 
он отдохнуть на родине от ратных дел, как грянула русско-турецкая 
война 1877—1878 годов. 93-летний Кочетков сражался на Шипке в 
составе 19-й конно-артиллерийской бригады. На Шипке Кочетков 
от взрыва бомбы лишился левой ноги. Он выжил и еще послужил 
в лейб-гвардии конно-артиллерийской бригады и дожил до 107 лет. 
Умер Василий Николаевич Кочетков 31 мая 1892 года в Выборге. Пе-
тербургский художник П. Ф. Борель сделал гравюру с фотографиче-
ского портрета Кочеткова. Снят Василий Николаевич за 11 дней до 
кончины. Сидит столетний воин в гвардейском мундире, упершись 
правой рукой в колено, со спокойным достоинством. Меж пальцев 
левой руки торчит самокрутка, набитая, я думаю, не слабым само-
садом. 23 креста и медали значатся в наградном листе Василия Ко-
четкова. На левом рукаве темного мундира восемь полос из золота 
и серебра -нашивки за отличия в службе. Служил в четырех родах 
войск. Дрался в пехоте, кавалерии, был отважным артиллеристом, 
сметливым сапером. Все сухопутные рода войск он воплотил в себе.



КазаК Недорубов: 
«заговореННый» 
герой трёх войН

Казак Константин Не-
дорубов был полным ге-
оргиевским кавалером, 
получал именную шашку 
от Буденного, стал Ге-
роем Советского Союза 
ещё до парада Победы 
1945 года. Свою Золотую 
Звезду Героя он носил 
вместе с «царскими» кре-
стами.
 Константин Ио-
сифович Недорубов ро-
дился 21 мая 1889 года. 
Место его рождения - хутор Рубежный станицы Березовской Усть-
Медведицкого округа области войска Донского (сегодня это Дани-
ловский район Волгоградской области).
 Станица Березовская была показательной. В ней проживало 
2524 человека, входило в неё 426 дворов. Здесь был и мировой судья, 
и церковно-приходская школа, и медицинские пункты,  и два заво-
да: кожевенный и кирпичный. Были даже телеграф и сберкасса.
 Константин Недорубов получил начальное образование в 
церковно-приходской школе, обучился грамоте, счету, слушал уро-
ки Закона Божия. В остальном - получил традиционное казачье об-
разование: с детства ездил верхом и умел обращаться с оружием. 
Это наука ему пригодилась по жизни больше, чем школьные уроки.

«ПолНый баНт»
 На службу Константин Недорубов был призван в январе 1911 
года, попал в 6-ю сотню 15-го кавалерийского полка 1-й Донской ка-



зачьей дивизии. Полк его квартировался в Томашове Люблинской 
губернии. К началу Первой мировой Недорубов был младшим уряд-
ником и командовал полувзводом полковых разведчиков.
 Своего первого Георгия 25-летний казак заслужил уже через 
месяц после начала войны — Недорубов вместе со своими развед-
чиками-донцами ворвался в расположение немецкой батареи, до-
был пленных и шесть орудий.
 Второй Георгий «тронул грудь» казака в феврале 1915 года. 
Совершая одиночную разведку недалеко от Перемышля, урядник 
наткнулся на небольшой хутор, где застал спящих австрийцев. Не-
дорубов решил не затягивать, ожидая подкрепления, бросил во 
двор гранату и принялся имитировать голосом и выстрелами отча-
янный бой. Из немецкого языка он ничего кроме «Хенде хох!» не 
знал, но австрийцам хватило и этого. Сонные, они начали выходить 
из домов с поднятыми руками. Так и довел их Недорубов по зимней 
дороге в расположение полка. Пленных оказалось 52 солдата и один 
обер-лейтенант.
 Третьего Георгия казак Недорубов получил «за беспример-
ную храбрость и отвагу» во время Брусиловского прорыва.
 Потом Недорубову по ошибке вручили ещё один Георгий 
3-ей степени, но после в соответствующем приказе по 3-му кава-
лерийскому корпусу его фамилия и стоящая напротив нее запись 
«Георгиевский крест 3-й степени № 40288» зачеркнуты, над ними 
проставлено «№ 7799 2-й степени» и ссылка: «См. приказ по корпусу 
№ 73 1916 года».
 Наконец, полным Георгиевским кавалером Константин Не-
дорубов стал, когда вместе со своими казаками-разведчиками за-
хватил штаб немецкой дивизии, добыл важные документы и взял в 
плен немецкого пехотного генерала - её командира.
 Кроме Георгиевских крестов Константин Недорубов в ходе 
Первой мировой был также награжден двумя Георгиевскими меда-
лями за отвагу. Эту войну он закончил в звании подхорунжего.

бело-КрасНый КомаНдир
 Долго без войны казаку Недорубову жить не пришлось, но в 
Гражданскую он до лета 1918 года не присоединялся ни к белым, ни 
к красным. 1 июня все-таки вошел вместе с другими казаками ста-



ницы в состав 18-го казачьего полка атамана Петра Краснова.
 Однако война «за белых» шла для Недорубова недолго. Уже 
12 июля он был взят в плен, но не был расстрелян.
 Напротив - перешел на сторону большевиков и стал коман-
диром эскадрона в кавалерийской дивизии Михаила Блинова, где 
бок о бок с ним сражались другие казаки, перешедшие на сторону 
красных.
 Блиновская кавдивизия проявляла себя на самых сложных 
участках фронта.  За знаменитую оборону Царицына Буденный 
лично вручил Недорубову именную шашку. За бои с Врангелем ка-
зак был награжден красными революционными шароварами, хотя 
был представлен к Ордену Красного знамени, но не получил его из-
за своей слишком героической биографии в царской армии. Полу-
чил Недорубов в Гражданскую и ранение, пулеметное, в Крыму. За-
стрявшую в легком пулю казак проносил до конца жизни.

узНиК дмитлага
 После Гражданской Константин Недорубов занимал долж-
ности «при земле», в апреле 1932-го стал бригадиром колхоза в ху-

торе Бобров.
 Спокойного житья ему не было и тут. Осенью 1933 года он 
был осужден по 109 статье «за потерю зерна в поле». Под раздачу 



попали Недорубов и его помощник Василий Сутчев. Их «до кучи» 
обвинили не только в краже зерна, но и в порче сельхозинвентаря, 
дали 10 лет лагерей.
 В Дмитровлаге на стройке канала Москва-Волга Недорубов 
и Сутчев работали как умели, а умели хорошо, иначе и не могли. 
Стройку сдали досрочно -15 июля 1937 года. Принимал работу лич-
но Николай Ежов. Передовики получили амнистию.
 После лагеря Константин Недорубов работал начальником 
конно-почтовой станции, перед самой войной - завхозом машинно-
испытательной станции.

«Я зНаю, КаК с Ними воевать!»
 Когда началась Ве-
ликая Отечественная во-
йна, Недорубову было 52 
года, призыву по возрасту 
он не подлежал. Но ге-
рой-казак не мог остаться 
дома.
 Когда в Сталин-
градской области начала 
формироваться сводная 
Донская кавалерийская 
казачья дивизия, канди-
датуру Недорубова отста-
вил НКВД - вспомнили и 
заслуги в царской армии, 
и судимость.
 Тогда казак пошел к  Первому секретарю Березовского рай-
кома ВКП(б) Ивану Шляпкину, сказал: «Я не корову прошу, а кровь 
хочу за родину пролить! Молодые гибнут тысячами, потому что не-
опытные! Я четыре Георгиевских креста в войне с немцами заво-
евал, я знаю, как с ними воевать».
 Иван Шляпкин настоял на том, чтобы Недорубова взяли в 
ополчение. Под личную ответственность. По тем временам это был 
очень смелый шаг.

«заговореННый»



 В середине июля казачий полк, в кото-
ром воевала сотня Недорубова, четверо 
суток отражал попытки немцев форсиро-
вать реку Кагальник в районе Пешково. 
После этого казаки выбили неприятеля 
из хуторов Задонский и Александровка, 
уничтожив полторы сотни немцев.
 Особо отличился Недорубов в знаме-
нитой Кущевской атаке. В его наградном 
листе указано: «Попав в окружение под 
станицей Кущёвской, огнём из автоматов 
и ручными гранатами, вместе со своим сы-

ном уничтожил до 70 фашистских солдат и офицеров».
 За бои в районе станицы Кущевская 26 октября 1943 года 
Указом Президиума Верховного Совета СССР Константину Иоси-
фовичу Недорубову было присвоено звание Героя Советского Со-
юза.
 В этом бою сын Константина Недорубова Николай получил 
при минометном обстреле 13 ран и трое суток пролежал засыпан-
ный землей.Совершенно случайно на него наткнулись жители ста-
ницы, хоронившие казаков в братских могилах. Казачки Матрена 
Тушканова и Серафима Сапельняк ночью перенесли Николая в 
хату, обмыли и перевязали раны и выходили. О том, что его сын 
остался жив, Константин Недорубов узнал много позже, теперь же 
он бился с удвоенной отвагой, за сына.

герой
 В конце августа 1942-го сотня Недорубова уничтожила 20  
машин тыловой колонны с военным имуществом и около 300 фа-
шистов. 5 сентября в бою за высоту 374,2 у села Куринского Апше-
ронского района Краснодарского края казак Недорубов в одиночку 
подобрался к минометной батарее, закидал ее гранатами и уничто-
жил из ППШ весь минометный расчет. Сам был ранен, но располо-
жение полка не покинул.
 16 октября под селением Мартуки, сотня Недорубова за день 
отразила четыре атаки эсэсовцев и практически вся полегла на поле 
боя. Лейтенант Недорубов получил 8 пулевых ранений и оказался в 



сочинском госпитале, затем в Тбилиси, где комиссия вынесла реше-
ние о негодности казака к дальнейшей службе по состоянию здоро-
вья.
 Тогда, вернувшись в родную станицу, он узнал о награжде-
нии Звездой Героя и о том, что его сын Николай жив.
 Дома он, конечно, не остался. Вернулся на фронт и в мае 1943 
принял командование эскадроном 41-го гвардейского полка 11-й 
гвардейской кавдивизии 5-го гвардейского Донского казачьего кор-
пуса.
 Воевал на Украине и в Молдавии, в Румынии и Венгрии. В 
декабре 1944-го в Карпатах, уже в звании гвардии капитана, Кон-
стантин Иосифович Недорубов снова был ранен. На этот раз его ко-



миссовали уже окончательно.
 На 80-летие старому казаку власти подарили дом, у него у 
первого в станице появился телевизор, но роль «обласканного по-
честями» Константина Недорубова тяготила, он продолжал вести 
простой образ жизни, сам рубил дрова, вел с семьей хозяйство, до 
конца жизни продолжал упражняться с тяжелой кочергой, орудуя 
ею как пикой.
 Умер казак в декабре 1978 года, не дожив полгода до своего 
90-летия. У него остались - кроме Николая - сын Георгий и дочь Ма-
рия.



КаК легеНдарНый «дЯдЯ 
васЯ» элитНые войсКа 

Нацистов ПлеНил
Василий Филиппович Маргелов был призван в Красную армию в 
1928 году. Еще до начала Великой Отечественной войны он проя-
вил себя во время Польского похода, советско-финской войне. Но, 
пожалуй,...
 Василий Филиппович 
Маргелов был призван в Крас-
ную армию в 1928 году. Еще до 
начала Великой Отечественной 
войны он проявил себя во вре-
мя Польского похода, советско-
финской войне. Но, пожалуй, 
именно во время Великой От-
ечественной Войны он показал 
себя гениальным военачальни-
ком. Чего стоит одна сдача без 
боя «советскому Скорцени» 
(как называли его немцы) ди-
визий танкового корпуса СС 
«Мертвая голова» и «Великая 
Германия» 12 мая 1945, которые было приказано не допустить в зону 
ответственности американцев. Загнанный в угол враг способен на 
многое – терять уже нечего. Для эсесовцев расплата за злодеяния 
была неминуема, неизбежны были и новые жертвы. А приказ стоял 
четкий – пленить или уничтожить.
 Маргелов пошел на решительный шаг. С группой офицеров, 
вооруженных пулеметами и гранатами, комдив в сопровождении 
батареи 57-мм пушек на своем «виллисе» прибыл к штабу группи-
ровки. Приказав комбату установить орудия прямой наводкой на 
штаб врага и стрелять, если не вернется через десять минут.
 Маргелов предъявил немцам ультиматум: Либо они сдаются 



и им сохраняют жизнь, либо полное уничтожение с использовани-
ем всех огневых средств дивизии: «к 4.00 утра - фронт на восток. 
Легкое вооружение: автоматы, пулеметы, винтовки - в штабеля, бо-
еприпасы - рядом. Вторая линия - боевая техника, орудия и мино-
меты - жерлами вниз. Солдаты и офицеры - строем на запад». Время 
на раздумья – всего лишь несколько минут: «пока догорает его сига-
рета». Нервы немцев дали трещину первыми. Картина капитуляции 
эсесовцев была потрясающей. Точный подсчет трофеев показал сле-
дующие цифры: 2 генерала, 806 офицеров, 31 258 унтер-офицеров, 
77 танков и САУ, 5847 грузовых машин, 46 минометов, 120 пушек, 16 
паровозов, 397 вагонов. За этот военный подвиг, на параде Победы 
Маргелову доверили командовать сводным полком 2-го Украинско-
го фронта.



Не взЯл Ни грамма хлеба!
Кютинен Даниил Иванович - пекарь блокад-
ного Ленинграда, умерший от истощения 3 
февраля 1942 г. в возрасте 59 лет прямо на 
работе. Умер, но не съел ни грамма выпекае-
мого хлеба. Похоронен на Шуваловском клад-
бище. Внесен в книгу памяти блокады Ленин-
града.



одиН в Поле воиН: НевероЯтНый 
Подвиг иваНа ПаНфилёНКа

 В тот день, когда сержант Иван Панфилёнок совершил свой 
беспримерный подвиг, ему исполнилось 22 года. Подвиг этот без 
всяких натяжек можно назвать не имеющим себе равных за всю 
Вторую Мировую войну.
 25 июня 1941 года на третий день войны батарея противо-
танковых пушек, в которой Иван Панфилёнок служил командиром 
одного из орудий, встала на пути продвижения 13-й и 14-й немец-
ких танковых дивизий. Конечно, знатоки военного дела только ус-
мехнутся, представив себе несколько крошечных орудий вступив-
ших в бой против трех сотен(!) танков, в которых сидели опытные 
экипажи. Но было именно так. За подкреплением, конечно же, по-
слали, но стоило ли на него надеяться в первые, суматошные дни 
войны?
 Начался бой сразу после обеда. Подпустив, как велит устав, 
вражеские танки на расстояние 300 метров четыре советских ору-
дийных расчета открыли огонь. Он оказался настолько метким, что 



спустя всего 20 минут на поле боя уже чадило 30 немецких машин. 
Но и артиллеристов почти не осталось. Из четырех вступивших в 
бой орудий три были уничтожены вместе с орудийными расчетами, 
их обслуживающими. Из подчиненных сержанта Панфилёнка так-
же никого не осталось: заряжающий был убит, наводчик – тяжело 
ранен, подносчик, отправленный за снарядами, также исчез. Иван 
остался один против танковой армады. Но он не растерялся и смело 
вступил в схватку.
 Она продолжалась еще около часа. Расталкивая ногами груду 
скопившихся стреляных гильз, он раз за разом разворачивал свое 
полутонное орудие, наводил его на очередной вражеский танк и 
поджигал его. Когда одним из осколков с орудия сорвало прицел – 
сержант продолжал стрелять, наводя орудие по стволу.
 Немецкие танки уже начали отход, когда возле Ивана разо-
рвался снаряд. Придя в себя он, услышав русскую речь, с трудом до-
тянулся до пистолета и выстрелил. Последнее из увиденного было 
— бегущие к нему советские солдаты.
 О том, что танки на его участке не смогли пройти, Иван Пан-
филёнок узнал уже в госпитале от комбрига Ивана Москаленко, 
который лично пришел навестить героя. Продвижение танковой 
армады было задержано более чем на сутки. Уничтожая «крупный 
узел сопротивления большевиков», немецкие самолеты еще долго и 
тщательно изменяли ландшафт местности.
 В том бою только из орудия сержанта Ивана Панфилёнка 
было уничтожено 17 вражеских танков, 11 из которых командир 
орудия уничтожил лично. Всего же, после боя фашисты не досчита-
лись 43 машин, что составило почти 15% боевой техники.
 А вот с награждением героя получился казус. Военный совет 
5-й армии представил Ивана Панфелёнка к званию Героя Советского 
Союза. Наградная комиссия Юго-Западного фронта представление 
утвердила, однако в Москве его оставили совершенно без ответа. 
Были награждены все участники боя, бригада стала Краснознамен-
ной, орденом Ленина наградили даже генерала Ивана Москаленко, 
однако самого сержанта никак не отметили. Лишь спустя год, после 
личного обращения генерала Москаленко ко Льву Мехлису Иван 
Панфилёнок был награжден… орденом Красного Знамени. Со сто-



роны это выглядело так, словно, награждение, к примеру, Юрия Га-
гарина за полет в космос, грамотой «За освоение новой техники».
 До самой смерти, в 80-х годах, будучи уже маршалом, Иван 
Москаленко рассылал письма по различным инстанциям, но так 
ничего и не добился.
 Умер Иван Михайлович Панфилёнок в 1998 году.



Незабываемый сНимоК

 Эта фотография часто появляется на просторах «всемирной 
паутины». Всегда без комментариев. И всегда вызывает непередавае-
мые эмоции. Один раз увидев этот снимок, не забудешь никогда. Мы 
решили выяснить, кто этот героический ветеран, улыбающийся, не-
смотря ни на что…
 Имя его - Анатолий Леопольдович Голимбиевский. Это он, 
моторист эсминца «Сообразительный», - единственный выживший 
из всей группы, первой принявшей бой в Цемесской бухте под Ново-
российском.
 Краснофлотец Анатолий Голимбиевский был в первом со-
ставе десанта морской пехоты, высадившемся на Малую землю. Его 
нашли на поле боя без признаков жизни, с ранениями в ноги и руки. 
В Тбилисском госпитале отважного моряка спасли, а вот ноги сохра-
нить не смогли. Но этот краснофлотец излучал такое жизнелюбие, 
что сумел завоевать и взять в жены старшую медсестру — грузинку 
Мирцу. Дочь Тамара родила внука, дождался Анатолий Леопольдо-
вич и правнука…



 Стоит признаться, что подробности его мужественного по-
ступка, пожалуй, сохранились только в мемуарах бывшего команди-
ра «Сообразительного», контр-адмирала С. С. Воркова. Лучше оче-
видца этих событий рассказать невозможно.
 ...Мысхако. Многострадальная Малая земля. Под Новороссий-
ском Анатолия Голимбиевского приняли в партию. С раскаленным 
от жаркой стрельбы автоматом, в изодранной тельняшке, он яростно 
рвался вперед. Только вперед. На врага... Споткнулся о пулеметную 
очередь. Вскочил и упал снова. С досадой ощупал колено - липкое от 
крови. Стиснув зубы, пополз вперед, куда побежали другие.
 Вскоре Голимбиевский пробрался к вражескому дзоту, заня-
тому тринадцатью ранеными десантниками, и два дня вместе с ними 
держал оборону.
 На третий день, раненный и в другую ногу, один пополз на пу-
леметное гнездо. Метко бросил «лимонку». Вражеская пуля угодила в 
правую руку. Он вернулся к товарищам. В живых оставалось только 
четверо. Лишь на седьмые сутки нестерпимого грохота, жажды, голо-
да его подобрали на мотобот.
 В Геленджикском госпитале после осмотра хирург сказал:
- Газовая гангрена. Только ампутация ног... Согласны?
- Жить хочу! - ответил Голимбиевский.
 … Анатолий Голимбиевский прожил до 80 лет, заражая всех 
вокруг своим жизнелюбием. Его «золотые руки» нашли применение в 
институте метрологии, где он всю жизнь проработал ведущим инже-
нером и изготовил тысячи механизмов, приборов и приспособлений. 
По городу и на дачу ездил сам на автомобиле, который переделал на 
ручное управление.
 - Я горжусь, - говорил он, - что родом из моряцкого племени. 
Я верю в неодолимую силу, мощь и прогресс нашего Военно-морско-
го флота... Верю в непоколебимость нашего флага - флага морской 
державы, морской гвардии...
 P. S. Этот снимок, на котором курсанты Нахимовского учили-
ща во главе с офицером отдают честь ветерану Голимбиевскому, был 
сделан в 1989 году, на набережной в Ленинграде фотографом Иваном 
Куртовым. Первой этот снимок опубликовала «Смена» - самая про-
грессивная на то время газета.



ПерваЯ в руссКой армии 
жеНщиНа-офицер

 Дурова Надежда Андреевна 
(1783 - 1886) - первая в русской ар-
мии женщина-офицер. 
 Восемнадцати лет была вы-
дана замуж, и через год у неё родил-
ся сын. Таким образом, ко времени 
своей службы в армии она была не 
«девицей», а женой и матерью. Умол-
чание об этом связано, вероятно, не 
только со стремлением стилизовать 
себя под мифологизированный об-
раз девы-воительницы (такой, как 
Афина Паллада или Жанна д’Арк), 
но и стремлением психологически 
вылечиться от переживаний заму-
жества, которое для такой сильной натуры явно было равноценно 
изнасилованию. 
 Она сблизилась с есаулом казачьего отряда, стоявшего в Са-
рапуле; возникли семейные неприятности, и она решилась осуще-
ствить свою давнишнюю мечту - поступить на военную службу. 
 Воспользовавшись отправлением отряда в поход в 1806, она 
переоделась в казацкое платье и поскакала за отрядом. Нагнав его, 
она назвалась Александром Соколовым, сыном помещика, получи-
ла позволение следовать за казаками и в Гродно поступила в Конно-
польский уланский полк. 
 Она участвовала в битвах при Гутшадте, Гейльсберге, Фрид-
ланде, всюду обнаруживала храбрость. За спасение раненого офи-
цера в разгар сражения была награждена солдатским Георгиевским 
крестом и произведена в офицеры с переводом в Мариупольский 
гусарский полк. 
 По просьбе отца, которому Дурова писала о своей судьбе, 
было произведено расследование, в связи с которым «Соколова» 



пожелал видеть Александр I. Император, пораженный самоотвер-
женным желанием женщины служить родине на военном поприще, 
разрешил ей остаться в армии в чине корнета гусарского полка под 
именем Александрова Александра Андреевича, производным от его 
собственного, а также обращаться к нему с просьбами. 
 Вскоре после этого Дурова уехала в Сарапул к отцу, прожила 
там более двух лет и в начале 1811 вновь явилась в полк (уланский 
литовский). 
 В Отечественную войну она участвовала в сражениях под 
Смоленском, Колоцким монастырем, при Бородине, где была кон-
тужена ядром в ногу, и уехала для лечения в Сарапул. Позднее была 
произведена в чин поручика, служила ординарцем у Кутузова. 
 В мае 1813 она снова появилась в действующей армии и при-
няла участие в войне за освобождение Германии, отличившись при 
блокаде крепости Модлина и городов Гамбурга и Гарбурга. 
 Только в 1816, уступив просьбам отца, она вышла в отставку 
с чином штаб-ротмистра и пенсионом и жила то в Сарапуле, то в 
Елабуге. 
 Остаток жизни Дурова провела в маленьком домике в горо-
де Елабуге в окружении лишь своих многочисленных подобранных 
когда-то собак и кошек. Умерла Надежда Андреевна 21 марта (2 
апреля) 1886 в Елабуге Вятской губернии в возрасте 83 лет. При по-
гребении ей были отданы воинские почести.



Первый герой. 
одиН Против ста.

 Безымянная стратеги-
чески важная высота летом 
41-го сопротивлялась до по-
следнего патрона, а ее защит-
ник - старший сержант Васи-
лий Кисляков - стал первым 
Героем Советского Союза на 
Северном флоте. Он остался 
прикрывать отход группы, 
когда кончились боеприпасы. 
Один против ста.
 Василия Кислякова из 
села Среднее Бугаево Архан-
гельской области (ныне респу-
блика Коми) призвали в Воен-
но-морской флот в 1937 году. 
К июню 41-го он командовал 
взводом береговой охраны Мурманского укрепленного района на 
Северном флоте и вот-вот должен был демобилизоваться. Но на-
чалась война, и об уходе со службы не могло быть и речи.
 Уже 29 июня 1941-го немецкие силы перешли сухопутную 
границу и двинулись на Мурманск, ставший для страны важней-
шим стратегическим портом.
 Противостоять врагу на этом участке фронта могли только 
регулярные пограничные части и всего одна стрелковая дивизия - 
этого было явно недостаточно, и командование приняло решение 
сформировать добровольческий отряд. В его состав вошли моряки-
североморцы, а старший сержант Кисляков принял в нем командо-
вание отделением.
 В середине июля 41-го отряд удерживал одну из сопок на 
высоте Безымянной в районе устья реки Западная Лица. Немецкие 



горные стрелки ожесточенно штурмовали высоту, но защитни-
ки каждый раз отбрасывали их назад, не сдавая занятых позиций. 
«Егеря наседают. Но мы позицию удерживаем, - докладывал Кисля-
кову один из бойцов. - Немцы трижды поднимались в контратаку, 
но ни разу не приняли рукопашной».
 Когда в бою погиб командир, старший сержант Кисляков 
принял на себя командование взводом.
 Взяв ручной пулемет, он укрылся за горным уступом и при-
готовился к очередному штурму. Своим бойцам он приказал беречь 
боеприпасы, которые предательски заканчивались после несколь-
ких атак врага.
 «Тем временем егеря опять двинулись в атаку, наверное, по-
дошло подкрепление. - писал в мемуарах Кисляков. - Идут густо. Их 
уже много, этих темно-зеленых мундиров. (…) Но ничего, посмо-
трим, чьи нервы крепче».
 Позиции морских пехотинцев нацисты обстреливали из пу-
леметов и минометов, но защитники не отвечали - они, притаив-
шись, ждали, когда гитлеровцы подойдут поближе. Подпустив их 
на расстояние не больше 25 метров, бойцы открыли огонь. Корот-
кими и точными очередями, экономя патроны, североморцы снова 
отбросили немцев назад.
 Вскоре атака возобновилась. Гитлеровцы двигались напро-
лом, невзирая на потери. Безымянная высота огрызалась редкими 
выстрелами, а когда враг подошел вплотную, бойцы приготовили 
винтовки для штыковой и пустили в ход гранаты…
 Противник вновь отступил, но как удерживать занятый ру-
беж, не имея боеприпасов? Кисляков приказал бойцам отступать, а 
сам остался прикрывать отход группы.
 «Ложусь за пулемет. Вся надежда теперь на него. Осталось 
пять дисков, по сорок девять патронов в каждом». - писал он. Как 
долго ему предстоит в одиночку сдерживать натиск врага и когда 
подойдет подкрепление - на эти вопросы ответов не было. Но вол-
новало защитника другое - нужно выстоять, во что бы то ни стало: 
«Удержаться на высоте и постараться остаться живым, чтобы това-
рищи не говорили потом с горечью: „И высоту не удержал, и сам 
погиб…“».



 Немцы пошли в очередную атаку, и Кисляков приготовился 
к бою. Один против ста вооруженных немецких солдат. Он открыл 
огонь, когда горные стрелки вновь подошли почти вплотную.
 Каждый раз, отбрасывая их назад, старший сержант менял 
позицию - запутывал противника, не давая понять, что высоту за-
щищает он один. Изредка удавалось пополнить боезапас из под-
сумков убитых сослуживцев, а иногда в руки Кислякова попадало и 
трофейное оружие.
 Несколько раз он применял хитрость, громко командуя 
«взводу» пойти в атаку, и враг ненадолго отступал, давая защитнику 
короткую передышку перед новым штурмом.
 Сколько длился этот бой - неизвестно (в зависимости от ис-
точника, час или семь часов), важно другое - Василий Кисляков вы-
шел из него победителем.



Подвиг иваНа лысеНКо: 
одиН Против 15 таНКов.

 9 августа 1943 года бронебойщик старший сержант Иван 
Лысенко вступил в единоборство с пятнадцатью немецкими 
танками и вышел из него победителем. 
 В первой половине августа 1943 года 27-я армия Воронеж-
ского фронта успешно наступала на ахтырском направлении. Враг 
то и дело переходил в контратаки, используя заранее подготовлен-
ные рубежи в глубине обороны.
 147-я стрелковая дивизия получила задачу наступать в на-
правлении Ахтырки и захватить плацдарм на западном берегу реки 
Ворскла. 8 августа после упорных боев наши подразделения осво-
бодили Великую Писаревку и устремились вперед, преследуя раз-
розненные вражеские части вдоль реки. 600-й стрелковый полк 
подполковника Соколова вышел на рубеж Кириковка — Старая 
Рябина, где встретил сильное сопротивление частей панцер-грена-
дерской дивизии «Великая Германия» генерал-лейтенанта Вальтера 
Хёрнлайна. Трое суток не прекращались ожесточенные бои. Атаки 



врага следовали одна за другой. Немцы любой ценой пытались вер-
нуть Кириковку, в которой ими было оставлено много всевозмож-
ной техники, склады боеприпасов, даже танки на железнодорожных 
платформах и большой лагерь русских военнопленных.
 Танки к месту боёв немцы подвозили по железной дороге, 
снимали их с платформ и тут же бросали в бой против нашей пехо-
ты.
 В боях за Кириковку и прославился истребитель танков по-
мощник командира взвода противотанковых ружей 2-го стрелко-
вого батальона старший сержант Иван Лысенко. Будучи вооружён 
противотанковым ружьем и гранатами, принял 9 августа бой с пят-
надцатью немецкими танками.
 Лысенко выбрал удобное место, установил противотанковое 
ружье так, чтобы противник его не видел, а стрелять ему было удоб-
но.
 Отлично подготовленный боец хорошо знал их уязвимые 
места и с первых же выстрелов подбил две машины. Первым же вы-
стрелами Лысенко подбил два танка, но остальные танки прибли-
жались, и в третий танк пришлось бить с близкого расстояния. Танк 
разорвало изнутри, но взрывом боекомплекта бронебойщика кон-
тузило, а ПТР было повреждено осколком танковой брони.
 Когда бронебойщик очнулся, к нему уже подползал ещё один 
танк, стремящийся его раздавить. Единственным спасением было 
взобраться на наползающий танк, что Лысенко не замедлил проде-
лать. Танк завертелся на месте, желая сбросить непрошеного седока, 
а потом рванулся назад. Когда танк переползал через окоп, в кото-
ром еще недавно сидели бронебойщики, Лысенко увидел убитого 
солдата со сжатой в руке обоймой и рядом с ним ПТРС. В тот же миг 
Лысенко спрыгнул на дно окопа, схватил свою находку и выстрелил 
несколько раз вдогонку немцу.
 Дело в том, что в отличие от ПТРД, ПТРС имело пачечное 
заряжание. При заряжании затвор отводился назад, крышка мага-
зинной коробки открывалась, и снизу вставлялась пачка с пятью па-
тронами. ПТРС было самозарядным, и пять выстрелов можно было 
произвести подряд. 
 Из танка вырвались огненные языки пламени и повалил гу-



стой дым.
 Продвигаясь по траншее, Иван Лысенко часто менял пози-
ции, затрудняя тем самым возможность вести по нему прицельный 
огонь. Выстрелами из ПТРС Лысенко подбил еще три вражеских 
танка, но и сам был ранен в руку. Понеся, такие потери, противник 
был вынужден отступить.
 Единоборство Ивана Лысенко с немецкими танками позво-
лило батальону удержать занятую часть села Кириковка и обеспе-
чило успешную переправу подразделений полка через реку Ворскла.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 
года за образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявлен-
ные при этом мужество и героизм, старшему сержанту Лысенко 
Ивану Тимофеевичу присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
 В конце 1945 года Иван Тимофеевич Лысенко демобилизо-
вался из рядов Красной Армии, после чего до конца жизни жил и 
работал в поселке Щербиновский Краснодарского края. 



Подвиг солдата 
леоНтиЯ КореННого
 4 октября 
1813 г. в ходе зна-
менитой Лейпциг-
ской «битвы на-
родов» совершил 
свой подвиг, про-
славивший героя 
на всю Россию, 
гренадер лейб-
гвардии Финлянд-
ского полка Леон-
тий Коренной.
 К этому 
времени он был 
уже опытным солдатом. Среди сослуживцев Коренной пользовался 
большим уважением и авторитетом за силу, которой щедро награ-
дил его Господь, смелость и неустрашимость в бою, редкий рост и 
добродушный характер. В гвардейском полку гренадера почтитель-
но называли «дядя Коренной». Первого своего «Георгия» русский 
богатырь заслужил за проявленную в Бородинском сражении хра-
брость. В один из критических моментов боя для финляндцев по-
требовалось во что бы то ни стало удержать в течение нескольких 
часов до прихода помощи позицию на опушке леса. Тогда Коренной 
собрал вокруг себя пятерых однополчан и засел на лесной опушке 
сумев отстоять занятую позицию. Все шестеро получили самую же-
ланную солдатскую награду – знак отличия Военного ордена.
 А 4 октября 1813 г. в знаменитой «битве народов» под Лейп-
цигом 3-й Коренному довелось совершить еще более славный под-
виг. Когда батальон лейб-гвардии Финляндского полка был атако-
ван значительно превосходящими силами противника и начал с 
боем отходить, часть батальона оказалась прижатой к высокой ка-



менной ограде. Место боевой схватки у каменной стены оказалось 
тесным. Большинство солдат батальона быстро перебрались назад 
через стену. Но почти все офицеры были ранены в бою и не смог-
ли преодолеть каменную преграду, к которой французы прижали 
остатки батальона. Тогда Леонтий Коренной помог перебраться че-
рез нее батальонному командиру и раненым офицерам, а сам с гор-
сткой храбрецов остался прикрывать отступающих товарищей.
 Вскоре он остался один и яростно отбивался штыком и при-
кладом от наседавших врагов. Бесстрашный гвардеец получил уже 
несколько штыковых ран, его мундир был весь в крови. Прижав-
шись к стене, Коренной не только парировал удары, но и наносил 
их сам. Когда сломался штык, солдат взял ружье за дуло и стал от-
биваться прикладом.
 Французы, удивляясь храбрости русского, кричали ему, что-
бы он сдавался. Но тот и не думал бросать оружие. Схватка про-
должалась. Когда все-таки русский богатырь, получив 18 штыковых 
ран был повержен, французские солдаты стоявшие над павшим ге-
роем из уважения к храбрецу не решились добить его.
 Напротив, недавние враги уложили его на носилки и доста-
вили на перевязочный пункт. Посетивший раненных император 
Наполеон, прознав о подвиге Коренного был поражен. И на другой 
день имя русского гвардейца попало в приказ по французской ар-
мии, изданный за подписью Наполеона. В нем Коренной назывался 
героем и образцом для подражания и примером французским сол-
датам. А после того, как солдат смог стать на ноги, опять же по лич-
ному приказу Наполеона, он был отпущен из плена.
 Леонтий Коренной предстал перед сослуживцами с забин-
тованной головой, подвязанной к шее левой рукой. Еле передвигал 
израненные ноги. Гвардеец, однако, под восторженные крики това-
рищей браво доложил ротному командиру: «Вашвсокбродь, честь 
имею явиться: из плена прибыл. Отпущен был по приказу самого 
Бонапарта…»
 За проявленное мужество Коренной был произведен в под-
прапорщики и стал знаменосцем полка. Ему также была пожалова-
на особая серебряная медаль на шею с надписью «За любовь к От-
ечеству».



Подвиги матроса 
КошКи

 Рекрут Пётр Маркович Кошка из украинского села Оме-
тинцы Каменец-Подольской губернии стал выдающимся героем 
обороны Севастополя, одним из символов народного героизма и 
живого украинского характера. Рождённый в 1828 году в семье 
крепостного крестьянина и отданный молодым хлопцем в ма-
тросы, Пётр Кошка имел полное право не любить неволившее его 
государство, однако рекрут стал героем, внушавшим ужас вра-
гам и восхищение соотечественникам.
 Будущий защитник Сева-
стополя и гроза союзных войск 
матрос Кошка еще в юности вы-
делялся слишком деятельным и 
инициативным характером, для 
крепостного, граничащим порой 
с вольнодумством. За это он был 
отдан в возрасте 21 года помещи-
цей Докедухиной на воинскую 
службу, продолжительность ко-
торой в те времена составляла 25 
лет.
 Пётр Кошка был назна-
чен на парусный корабль «Си-
листрия», всегда оказывался в 
центре событий и прославился 
как великолепный рассказчик, 
чья речь радовала украинским колоритом. Офицеры не всегда были 
довольны излишней энергичностью матроса, но после Синопского 
сражения 1853 года, когда Кошка проявил себя отличным стрелком, 
ему прощались всякие, по сути безобидные, выходки.
 В 1854 году «Силистрия» пришла в Севастополь, где Пётр 
был переведён на более новый корабль «Ягудиил». В сентябре того 



же года у берегов Севастополя показались французские, английские 
и турецкие корабли и 13 числа город объявили на осадном положе-
нии. Поскольку наш флот был несравненно слабее армады союзни-
ков, воевать было решено на суше, усилив экипажами и оружием 
кораблей сухопутную крепость города. Так матрос Кошка попал на 
третий бастион Бомборской высоты.
 Уже к январю 1855 года под Севастополем была сконцентри-
рована громадная армия интервентов: 175 000 против 43 000 россий-
ских солдат. Положение защитников усугублялось плохим снабже-
нием продовольствием и оружием – солдаты воевали впроголодь, и 
могли ответить лишь одним снарядом на 10 выстрелов противника.
В этих условиях осаждённый город держался только на героизме 
рядовых бойцов и отчаянной помощи местных жителей. Сотни до-
бровольцев по ночам совершали безрассудные вылазки в стан про-
тивника, чтобы раздобыть важные сведения, привести офицеров-
«языков», а то и просто добыть оружия и провианта. Матрос Пётр 
Кошка стал легендой этих спецопераций, участвовавшим в 18 ноч-
ных атаках и совершившим бессчетное количество одиночных вы-
лазок.
 Смелый украинец никогда не возвращался из этих рейдов 
с пустыми руками. Он уносил английские нарезные штуцеры, по 
дальнобойности превосходившие русские гладкоствольные ружья 
в 4 раза, инструмент и провиант. Однажды Кошка вернулся в распо-
ложение с варёной горячей говяжьей ногой. Подкравшись к костру, 
на котором в котле французы варили ногу, Пётр заорал что есть 
мочи: «Ура! В атаку!», и ошеломив, таким образом, неприятеля, за-
владел говядиной. Дерзкий похититель перевернул в костёр бульон 
и скрылся в клубах пара.
 Другой случай описывает, как матрос привёл сразу трёх 
пленных офицеров, которых взял в плен, угрожая лишь ножом – 
своим верным и единственным оружием во время ночных рейдов.
Вскоре рассказы о подвигах матроса Петра Кошки начали печатать-
ся в столичных газетах. Герою Севастополя стали слать письма, а 
также делать денежные переводы. Пётр тратил деньги на закупку 
продовольствия для солдат и севастопольских детей. Со знамени-
тым матросом даже встречались Великие князья, приезжавшие 



смотреть войска в Севастополь.
 Однажды Кошка увёл днём с поля боя неприятельского ска-
куна, которого затем продал за 50 рублей. Эти средства он передал 
на установку памятника Игнатию Шевченко – своему товарищу, 
геройский погибшему прикрывая собой от пуль лейтенанта Бирю-
лёва. В том сражении и Пётр Кошка был ранен: получил штыком 
в грудь. Но, как констатировал хирург Пирогов, матросу повезло – 
внутренние органы задеты не были.
Стоит отметить, что Великие князья тоже пожертвовали на памят-
ник Шевченко – 25 рублей.
 Кошка неоднократно доказывал свою безграничную предан-
ность товарищам. В историю вошёл случай, когда матрос Кошка, 
рискуя жизнью, спас от глумления тело сапера Степана Трофимова. 
Французы вкопали погибшего в землю и использовали в качестве 
мишени для стрельбы. Это зрелище было невыносимо для русских 
солдат, однако возможности отбить мёртвого сапёра не было. Тогда 
Пётр Кошка подкрался к убитому, взвалил его к себе на спину и под 
шквальным огнём понёс к своим окопам. За этот подвиг матрос вто-
рой статьи был представлен контр-адмиралом Панфиловым к по-
вышению и ордену святого Георгия.
 А один из случаев, когда Кошка проявил мгновенную реак-
цию и сообразительность был увековечен на известном севасто-
польском памятнике адмиралу Корнилову, что на Малаховом курга-
не. На глазах многочисленных свидетелей рядом с адмиралом упало 
ядро-бомба с горящим фитилем. Не растерялся только матрос Пётр: 
он схватил бомбу и закинул её в котёл с кашей, где фитиль и по-
тух. Корнилов от души поблагодарил своего спасителя, на что тот 
скромно ответил фразой, ставшей впоследствии крылатой: «Доброе 
слово и Кошке приятно».
 27 августа 1855 года ценой огромных потерь союзники захва-
тили Малахов курган. И хотя остальной фронт удержали, дальней-
шая оборона Севастополя была бы самоубийственна для его защит-
ников. Князь Горчаков приказывает оставить город, за одну ночь 
переправляя войска по понтонной переправе на Северную сторону.
Во время этого отступления матроса Кошку встретил граф Толстой, 
также участвовавший в обороне Севастополя. Впоследствии вели-



кий писатель вспоминал, что Пётр Кошка был ранен в руку, он пла-
кал, повторяя приказ погибшего месяц назад адмирала Нахимова: 
«…всем стоять до самой смерти». Матрос беспокоился о том, что 
подумает Нахимов, который видит теперь своих солдат с неба.
После окончания войны Петр Маркович Кошка был отправлен в 
длительный отпуск домой. Он женился на вдове, и через год у них 
родился сын.
 9 августа 1863 года Кошка снова был призван на флот, в по-
чётный 8-й флотский экипаж, размещавшийся в Петербурге. Еже-
годно участвовал в параде георгиевских кавалеров, поскольку был 
награждён Георгием IV статьи. Также у Петра Марковича имелся 
Георгий III статьи, утерянный во время боёв. Кошку представляли 
и к Георгию II статьи, еще нескольким медалям, но документы поте-
рялись в военном ведомстве. Справедливость была восстановлена 
спустя годы при участии генерала-лейтенанта Хрулёва, воевавшего 
с матросом Кошкой в Севастополе.
 После окончания службы Пётр Кошка вернулся в родное 
село с пенсией 60 рублей в год и работал в казённой лесной страже.
 Однажды после обхода Пётр Маркович увидел, как две де-
вочки провалились под лёд. Бравый Кошка спас детей, но сам силь-
но простудился. Скончался герой Крымской войны 25 февраля 1882 
года от горячки. Его могила в родном селе не сохранилась, но моря-
ками Черноморского флота в 1955 году здесь был установлен памят-
ник.
 Именем матроса Кошки названа улица в Севастополе у под-
ножия Малахова кургана. Также в городе, где Пётр проявил столько 
героизма, ему установлен памятник.



руссКий солдат 
На Посту

 К концу авгу-
ста 1915 года в свя-
зи с изменениями на 
Западном фронте, 
стратегическая необ-
ходимость в обороне 
крепости Осовец по-
теряла всякий смысл. 
В связи с этим верхов-
ным командованием 
русской армии было 
принято решение пре-
кратить оборонительные бои и эвакуировать гарнизон крепо-
сти. В 1918 году руины героической крепости стали частью не-
зависимой Польши. Начиная с 20-х годов, польское руководство 
включило Осовец в свою систему оборонных укреплений. Нача-
лось полномасштабное восстановление и реконструкция крепо-
сти. Было проведено восстановление казарм, а также разборка 
завалов, мешающих дальнейшему ходу работ.
 При разборе завалов, около одного из фортов, солдаты нат-
кнулись на каменный свод подземного тоннеля. Работа пошла с 
азартом и уже довольно быстро была пробита широкая дыра. Под-
бадриваемый товарищами в зияющую темноту спустился унтер-
офицер. Торящий факел вырвал из кромешной тьмы сырую старую 
кладку и куски штукатурки под ногами.
 И тогда произошло нечто невероятное.
 Прежде чем унтер-офицер успел сделать несколько шагов, 
откуда-то из темной глубины тоннеля гулко прогремел твердый и 
грозный окрик:
-Стой! Кто идет?
 Унтер остолбенел. - Матка Боска, - перекрестился солдат и 



рванул наверх.
 И как полагается, на верху, он получил должную взбучку от 
офицера за трусость и глупые выдумки. Приказав унтеру следовать 
за ним, офицер сам спустился в подземелье. И снова, едва лишь по-
ляки двинулись по сырому и темному тоннелю, откуда-то спереди, 
из непроницаемо-черной мглы так же грозно и требовательно про-
звучал окрик:
-Стой! Кто идет?
Вслед за тем в наступившей тишине явственно лязгнул затвор вин-
товки. Инстинктивно солдат спрятался за спину офицера. Подумав 
и справедливо рассудив, что нечистая сила вряд ли стала бы воору-
жаться винтовкой, офицер, хорошо говоривший по-русски, оклик-
нул невидимого солдата и объяснил, кто он и зачем пришел. В конце 
он спросил, кто его таинственный собеседник и что делает под зем-
лей.
 Поляк ожидал всего, но только не такого ответа:
- Я, часовой, и поставлен сюда, охранять склад.
 Сознание офицера отказывалось воспринять такой простой 
ответ. Но, все же взяв себя в руки, он продолжил переговоры.
- Могу я подойти, - взволновано спросил поляк.
- Нет! - сурово раздалось из темноты. - Я не могу допустить никого 
в подземелье, пока меня не сменят на посту.
 Тогда ошеломленный офицер спросил, знает ли часовой, 
сколько времени он пробыл здесь, под землей.
 - Да, знаю, - последовал ответ. - Я заступил на пост девять 
лет назад, в августе тысяча девятьсот пятнадцатого года. Это каза-
лось сном, нелепой фантазией, но там, во мраке тоннеля, был живой 
человек, русский солдат, простоявший в карауле бессменно девять 
лет. И что невероятнее всего, он не бросился к людям, возможно 
врагам, но все же, людям общества с которыми он был лишен це-
лых девять лет, с отчаянной мольбой выпустить его из страшного 
заточения. Нет, он остался верен присяге и воинскому долгу и был 
готов защищать вверенный ему пост до конца. Неся свою службу в 
строгом соответствии с воинским уставом, часовой заявил, что его 
может снять с поста только разводящий, а если его нет, то «государь 
император».



 Начались долгие переговоры. Часовому объяснили, что про-
изошло на земле за эти девять лет, рассказали, что царской армии, в 
которой он служил, уже не существует. Нет даже самого царя, не го-
воря уже о разводящем. А территория, которую он охраняет, теперь 
принадлежит Польше. После продолжительного молчания солдат 
спросил, кто в Польше главный, и, узнав, что президент, потребовал 
его приказа. Лишь когда ему прочитали телеграмму Пилсудского, 
часовой согласился оставить свой пост.
Польские солдаты помогли ему выбраться наверх, на летнюю, зали-
тую ярким солнцем землю. Но, прежде чем они успели рассмотреть 
этого человека, часовой громко закричал, закрывая лицо руками. 
Лишь тогда поляки вспомнили, что он провел девять лет в полной 
темноте и что надо было завязать ему глаза, перед тем как вывести 
наружу. Теперь было уже поздно - отвыкший от солнечного света 
солдат ослеп.
 Его кое-как успокоили, пообещав показать хорошим врачам. 
Тесно обступив его, польские солдаты с почтительным удивлением 
разглядывали этого необычного часового.
 Густые темные волосы длинными, грязными космами падали 
ему на плечи и на спину, спускались ниже пояса. Широкая черная 
борода спадала до колен, и на заросшем волосами лице лишь выде-
лялись уже незрячие глаза. Но этот подземный Робинзон был одет в 
добротную шинель с погонами, и на ногах у него были почти новые 
сапоги. Кто-то из солдат обратил внимание на винтовку часового, и 
офицер взял ее из рук русского, хотя тот с явной неохотой расстался 
с оружием. Обмениваясь удивленными возгласами и качая голова-
ми, поляки рассматривали эту винтовку.
 То была обычная русская трехлинейка образца 1891 года. 
Удивительным был только ее вид. Казалось, будто ее всего несколь-
ко минут назад взяли из пирамиды в образцовой солдатской казар-
ме: она была тщательно вычищена, а затвор и ствол заботливо сма-
заны маслом. В таком же порядке оказались и обоймы с патронами 
в подсумке на поясе часового. Патроны тоже блестели от смазки, и 
по числу их было ровно столько, сколько выдал их солдату карауль-
ный начальник девять лет назад, при заступлении на пост. Поль-
ский офицер полюбопытствовал, чем смазывал солдат свое оружие.



- Я ел консервы, которые хранятся на складе, - ответил тот, - а мас-
лом смазывал винтовку и патроны.
 Солдату предложили остаться в Польше, но он нетерпели-
во рвался на родину, хотя родина его была уже не та, и называлась 
по-другому. Советский союз встретил солдата царской армии более 
чем скромно. И подвиг его остался не воспетым, поскольку не было, 
по мнению идеологов новой страны, места подвигам в царской ар-
мии. Ведь только советский человек мог совершать подвиг. Реаль-
ный подвиг реального человека превратился в легенду. В легенду, 
которая не сохранила главного - имени героя.



самый молодой Кавалер 
ордеНа слава КузНецов 

иваН филиПович
 Родился 28 декабря 1928 года в станице Мигулинская Ка-
менского района в Ростовской области в семье крестьянина. Рус-
ский.
 Перед началом Великой Отечественной войны закончил 7 
классов сельской школы.
 Осенью 1941 года Камен-
ский район в Ростовской области 
где проживал юный Ваня Кузне-
цов был захвачен немецкими во-
йсками, за полтора года он увидел 
и испытал на себе все тяготы и ли-
шения оккупации, ненависть к фа-
шистским извергам переполняла 
его.
В январе 1943 года войска Южного 
фронта Красной Армии освобож-
дают Ростовскую область от не-
мецких захватчиков и 14-летний 
Иван добровольно в качестве сына 
185-го гвардейского артиллерийского полка был принят на военную 
службу в действующую армию - подносчиком снарядов орудийно-
го расчета, затем заряжающим, а с июня 1943 года становится на-
водчиком орудия 185-го гвардейского артиллерийского полка (82-я 
гвардейская стрелковая дивизия 8-я гвардейская армия).
 Участвуя в боях по освобождению Украины 3 сентября 1943 
года в районе села Долгенькое Изюмский район, Харьковская об-
ласть в составе орудийного расчета Кузнецов уничтожил: тяжелый 
немецкий танк «Тигр» T-VI, а также вражескую пулеметную точку, 
12 сентября 1943 года в районе города Барвенково Харьковская об-
ласть под огнем вражеской артиллерии уничтожил немецкое орудие 



прямой наводки, минометную батарею и наблюдательный пункт 
противника.
 6 октября 1943 года приказом № 16/н по 185-у гвардейскому 
артиллерийскому полку гвардии рядовой Кузнецов награждается 
Медалью «За отвагу», на тот момент ему ещё не исполнилось 15-ти 
лет.
В ходе Никопольско-Криворожской наступательной операции 26 
февраля 1944 года в районе хутора Отрадный Херсонская область 
наводчик орудия 185-го ГАП гвардии рядовой Кузнецов метким ог-
нем своего орудия отбил четыре контратаки противника уничто-
жив при этом до 100 вражеских солдат и офицеров, а также 6 дзотов 
и танк противника.
 26 марта 1944 года приказом № 49/н по 82-ой гвардейской 
стрелковой дивизии пятнадцатилетний Иван Кузнецов награждает-
ся Орденом Красной Звезды.
 Гвардии ефрейтор наводчик орудия 185-го ГАП Кузнецов от-
личился в бою 15 января 1945 года при прорыве вражеской оборо-
ны в районе населенного пункта Забадрове (19 км восточнее города 
Бялобжеги, Польша). Будучи раненным осколком снаряда, продол-
жал вести огонь прямой наводкой, подавил 2 пулемета и разрушил 
2 дота.
 7 февраля 1945 года приказом № 90/н по 82-ой гвардейской 
стрелковой дивизии награждён Орденом Славы 3-й степени.
12 марта 1945 года при штурме крепости Кюстрин (ныне Костшин-
над-Одрой, Польша) командир орудия того же полка гвардии 
младший сержант Кузнецов вместе с расчетом под обстрелом про-
тивника точным огнем подавил 3 пулеметные точки, мешавшие 
продвижению стрелков.
 Приказом № 634/н по 8-ой гвардейской армии подписанным 
легендарным командармом Чуйковым 15 мая 1945 года Кузнецов 
награждён орденом Орденом Славы 2-й степени.
В бою за пригород города Берлина Нойкельн 25 апреля 1945 года 
под сильным огнем противника орудийный расчет под командова-
нием Кузнецова прямой наводкой уничтожил зенитное и противо-
танковое орудия, 3 пулемета и дом, где засела группа автоматчиков.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года 



награждён Орденом Славы 1-й степени.
 Кузнецов стал самым молодым полным кавалером ордена 
Славы, так как был представлен к ордену Славы I степени в возрас-
те 16-ти лет в апреле 1945 года, а награждён им в мае 1946 года, когда 
ему было 17 лет.
 После войны продолжал службу в Советской Армии.
В 1949 году окончил Орловское Ордена Ленина Краснозамённое 
бронетанковое училище имени М. В. Фрунзе, 10 классов вечерней 
школы  в 1959 году. Член КПСС с 1956 года.
 В 1969 году капитан Кузнецов уволен в запас. Жил в городе 
Борисов Минской области.
 Умер Иван Филиппович Кузнецов 21 января 1989 года.



федЯ из «оПерации «ы» 
был асом руКоПашНого 

боЯ. и Кавалером двух 
ордеНов славы...

 Многие знают и помнят актёра Алексея Макаровича 
Смирнова (28.02.1920 – 07.05.1979). Он нам больше всего запом-
нился по комедийным ролям. Один его «Верзила» из «Операции 
Ы…» чего стоил. Был большим другом Леонида Быкова и снялся в 
некоторых его кинокартинах на военную тему, таких как «Раз-
ведчики» или « В бой идут одни «старики»»...
 А между тем Алексей Макарыч сам прошёл всю Великую От-
ечественную войну и служил не абы где, а в войсковой разведке. Сам 
неоднократно ходил в тыл врага. Кавалер двух орденов Славы, ка-



валер Ордена Красной 
Звезды, был награжден 
медалями «За отвагу» и 
«За боевые заслуги».
НаградНой лист
Подвиги взводного 

смирнова
 Це н т р а л ь н ы й 
архив Министерства 
обороны хранит в сво-
их недрах красную па-
почку с личным делом 
красноармейца Алексея Макаровича Смирнова. Он командовал ог-
невым взводом в 169-м минометном полку. Прошел путь от рядо-
вого до лейтенанта. Два ордена Славы - 2-й и 3-й степеней, орден 
Красной Звезды, медали «За отвагу» и «За боевые заслуги»... А еще 
будущий киноактер принес с войны тяжелую контузию, «зарабо-
танную» в кровопролитных боях за одерский плацдарм. 
 Наградной лист к приказу по третьей артиллерийской диви-
зии от 15 сентября 1944 года кратко «сопровождает» первый орден 
Славы Алексея Макаровича: «20 июня 1944 года в районе высоты 
283 противник силою до 40 гитлеровцев атаковал батарею. Товарищ 
Смирнов, воодушевляя бойцов, бросился в бой, отбил нападение 
гитлеровцев. На поле боя осталось 17 немцев, сам лично взял в плен 
7 гитлеровцев...»
 Можно только представить тот бой. Четырехорудийная ми-
нометная батарея вряд ли насчитывала больше полутора десятков 
бойцов. Да и в контратаки ходить - не артиллерийский хлеб. А уж 
как в рукопашном бою можно в одиночку «повязать» сразу семерых 
- вряд ли объяснят нынешние мастера восточных единоборств.
 Вторую «Славу» он получил за бой близ деревни Посташеви-
це. Минометчиков, видимо, пехота не прикрывала, да и какое при-
крытие в наступлении? Вновь была немецкая атака, рукопашный и 
- скупые строки в наградном листе: «Товарищ Смирнов с тремя бой-
цами бросился на немцев и лично из автомата убил трех гитлеров-
цев и двух взял в плен. 22 января 1945 года, несмотря на интенсив-



ный ружейно-пулеметный 
и артиллерийско-миномет-
ной обстрел, с расчетом пе-
реправил на себе миномет 
на левый берег реки Одер, 
в этом бою было уничтоже-
но две пулеметные точки и 
двадцать гитлеровцев». 
 На себе зимой перета-
щить вплавь 120-миллиме-
тровый ствол с чугунной 

плитой и минами - это как? Одер, между прочим, не самая узкая 
речушка...
 Вот таким, оказывается, отчаянным бойцом был наш люби-
мый артист Алексей Смирнов. Жаль, что узнали мы об этом совсем 
недавно - он о войне никогда не говорил.

«а умер оН, узНав о смерти леоНида быКова...»
 Режиссер Леонид Быков познакомился со Смирновым за-
долго до съемок «В бой идут одни «старики» - еще на «Ленфильме», 
на пробах фильма «Зайчик». И пригласил артиста в свою картину в 
ту пору, когда Алексей Макарович переживал не лучшие времена.
 - В кулуарах худсовета кривились: «Зачем нужен такой тип?» 
- вспоминает редактор фильма «В бой идут одни «старики» киев-
ский кинокритик Эмилия Косничук. - Поговаривали, что Смирнов 
крепко попивает, снимается мало, зачем нужны дополнительные 
сложности... Но Леня никого, кроме Смирнова, в роли механика не 
видел. И какой блестящий возник альянс! Как импровизировали на 
ходу! Помните - механик крестит улетающий на боевое задание са-
молет? Этого в сценарии не было, но пришло из правды войны.
 На студии подтрунивали: Смирнов смотрит на Быкова с обо-
жанием, будто мать на новорожденного.
 - Или как тургеневская девушка, - улыбается Косничук. - 
Впрочем, иного отношения к Быкову не испытывал никто. «В бой 
идут одни «старики» - больше, чем просто фильм. В нем раньше на-
ходили и до сих пор находят непостижимые переплетения кинош-
ных и реальных судеб.



 Историю о том, как умер 
Алексей Смирнов, Эмилия Косни-
чук слышала от коллеги, снимав-
шегося в массовке. Когда Быков 
разбился в машине под Киевом, 
Смирнов лежал в больнице в тяже-
лом состоянии, и окружающие не 
рискнули сообщить ему горькую 
весть. В день выписки Алексей Ма-
карович, широкая натура, решил 
поблагодарить врачей. И первый 
тост предложил за своего лучшего 
друга и великого режиссера Лео-
нида Быкова. Мол, без Леонида и 
жить не стоило бы! Кто-то в расте-
рянности обронил: «Разве вы не знаете - Быков погиб...» Смирнов 
замолчал, вышел из-за стола, вернулся в свою палату, лег на койку и 
скончался.
 - Не стану утверждать, что этот рассказ - стопроцентная 
правда, - говорит Косничук. - Хотя помню Алексея Макаровича как 
очень искреннего человека и думаю: такой удар мог остановить его 
сердце...
Эти фильмы со Смирновым мы будем смотреть всегда
«Полосатый рейс» (1961) 
«Я шагаю по Москве» (1963) 
«Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (1964) 
«Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (1965) 
«Война и мир» (1965 - 67) 
«Айболит-66» (1966) 
«Три толстяка» (1966) 
«Свадьба в Малиновке» (1967) 
«В бой идут одни «старики» (1973)

ИЗ ДОСЬЕ
 Орден Славы является, по мнению специалистов, советским 
аналогом легендарного Георгиевского креста.



 Орден имел три 
степени, и награждали 
им последовательно – 
от третьей к первой. 
В 2000 году в России в 
живых оставались 350 
полных кавалеров ор-
дена Славы. 
 Основание для на-
граждения – личное 
мужество.
 По статуту орде-

на Славы, им награждались рядовые и сержанты Красной Армии 
(в авиации - и младшие лейтенанты), проявившие «славные под-
виги храбрости, мужества и бесстрашия». В перечне подвигов для 
представления: спасение знамени части, уничтожение до 50 солдат 
и офицеров или двух танков противника, захват «языка», уничтоже-
ние пулемета или миномета в тылу врага, возвращение после пере-
вязки в строй, оказание помощи раненому под огнем...



 Подвиги российских солдат в наши дни вызывают безгра-
ничную гордость сограждан, особенно если дело касается молодых 
мальчишек, отдавших свою жизнь за мирное небо над головой. 
 Безграничный героизм и непоколебимую веру в Бога про-
явил Евгений Родионов, который под угрозой смерти отказался 
снимать нательный крест. Молодой Евгений был призван служить 
в 1995 году. Постоянную службу проходил на Северном Кавказе, на 
приграничном пункте Ингушетии и Чечни. Вместе с боевыми то-
варищами вступил в караул 13 февраля. Выполняя свою прямую 
задачу, солдаты остановили машину скорой помощи, в которой пе-
ревозилось оружие. После этого рядовые были захвачены в плен. 
Около 100 дней солдаты подвергались пыткам, жестоким избиени-
ям и унижениям. Несмотря на невыносимую боль, угрозу смерти, 

евгеНий родиоНов - 
вера в бога 

до ПоследНего вздоха. 



бойцы не сняли нательные кресты. За это Евгению отрезали голову, 
а остальных сослуживцев расстреляли на месте. За мученическую 
смерть Родионов Евгений был награжден орденом Мужества по-
смертно.



 Фокин Григорий Николаевич – участник Великой Отече-
ственной войны с июня 1941 г. 
 17 мая 1942 г. на своей боевой машине Фокин вступил в бой 
с вражеской группой из 11 танков. Умело маневрируя на поле боя, 
он вплотную приближался к противнику и в упор расстреливал его 
танки. Гитлеровским снарядам он подставлял мощную лобовую 
броню КВ-1, которая выдерживала все прямые попадания. Зако-
роткие минуты боя старший лейтенант Фокин сжег 8 гитлеровских 
танков. Но и его машина была подбита и загорелась. Танкисты вы-
брались из машины и приняли бой с пехотой. Огнем из личного 
оружия и гранатами экипаж отбил несколько атак, пока не подошла 
помощь. Взятый на буксир танк они доставили в часть, а через не-
которое время Фокин снова вел бой с фашистами. 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 
1942 г. за образцовое выполнение заданий командования и прояв-
ленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захват-
чиками гвардии старшему лейтенанту Григорию Николаевичу Фо-
кину присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».



 Продолжал сражаться с врагом. Участник Сталинградской 
битвы, Среднедонской и Харьковской наступательной (1943), Харь-
ковской оборонительной (1943), Донбасской наступательной (1943), 
Будапештской и Венской наступательных операций (1945).



 Студенников Яков Сте-
панович пулемётчик 3-го 
батальона 1019-го стрелко-
вого полка (307-я стрелковая 
дивизия, 48-я армия, Цен-
тральный фронт), старший 
сержант.
 Родился 15 марта 1910 
года в деревне Моховое ныне 
Колпнянского района Орлов-
ской области в крестьянской 
семье. Русский. Образование 
начальное. Работал трактори-
стом в колхозе «Весна» Колп-
нянского района. Призван в 
армию 15 мая 1941 года Колп-
нянским райвоенкоматом. Во 
время Великой Отечествен-
ной войны в действующей 
армии – с 25 июня 1941 года. 
Сражался на Брянском, Цен-

тральном, Белорусском, 1-м, 2-м и 3-м Белорусских фронтах. Был 
трижды ранен. Участвовал в оборонительных боях на территории 
Сумской области Украины, Брянской, Курской, Орловской и Липец-
кой областей, в последующих наступательных боях по освобожде-
нию Липецкой, Курской и Орловской областей, в битве на Курской 
дуге, Черниговско-Припятской, Гомельско-Речицкой,
 Белорусской стратегической, Млавско-Эльбингской, Кёниг-
сбергской операциях, в том числе в штурме Кёнигсберга. Отличился 
в ходе битвы на Курской дуге. В боях с 5 по 7 июля 1943 года в районе 
железнодорожной станции Поныри (Курская область), оставшись у 
станкового пулемета один, раненный, продолжал вести огонь, от-

герои советсКого союза. 
ЯКов студеННиКов



ражая многочисленные атаки противника.
 Уничтожил большое количество фашистских солдат и офи-
церов.
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 
1944 года за мужество и героизм, проявленные в боях на Курской 
дуге, Студенникову Якову Степановичу присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звез-
да» (№ 2985).
 После окончания войны старшина Я.С.Студенников был де-
мобилизован. Жил в городе Макеевка Донецкой области (Украина). 
Служил в батальоне МВД, охранявшем железнодорожную станцию, 
где производились формирование и сортировка товарных составов 
с углём. С возрастом перешёл на работу в ВОХР на той же станции, 
где трудился вплоть до выхода на пенсию.
Скончался 8 января 1987 года.
 Бюст Героя установлен на Аллее Героев в посёлке городско-
го типа Колпна Орловской области. Награждён орденами Ленина, 
(15.01.1944), Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985), медаля-
ми. 
 С июня 1941 года Я.С.Студенников был пулемётчиком 3-го 
стрелкового батальона 307-й дивизии 1019-го стрелкового полка 
13-й армии Брянского фронта. С августа 1941 года участвовал в 
боях.
В сентябре 1941 года участвовал на территории Сумской области 
Украины в обороне посёлков ХуторМихайловский (ныне город 
Дружба) и СерединаБуда.
 В октябре 1941 года после прорыва 2-й танковой армии Гуде-
риана в направлении Орла и Мценска 13-я армия генерал-майора
А.М. Городнянского вместе с частями 3-й армии и оперативной 
группы генерал-майора А.Н.Ермакова попала в окружение. Я.С. 
Студенников в группе генерала Городнянского отходил с боями че-
рез Севск. 17 октября бойцы героически форсировали реку Свапа 
и пробили кольцо окружения. Пулемётчик Я.С. Студенников был в 
арьергардном подразделении прикрытия и одним из последних ото-
шёл от реки Свапа. С 24 октября по 7 ноября 1941 года он участво-
вал в обороне Курска.



 В дальнейшем пополненная 307-я стрелковая дивизия была 
переброшена в район посёлка Новосиль Орловской области. В ноя-
бредекабре 1941 года Я.С. Студенников участвовал в составе Юго-
Западного фронта в оборонительных боях за город Елец, а после за-
хвата его немцами – в его освобождении в ходе контрнаступления 
9 декабря 1941 года, а также в освобождении посёлка Казаки и села 
Русский Брод.
 В течение 1942 года дивизия вела бои в районе города Ливны 
Орловской области. В районе села Русский Брод дивизия держала 
оборону в составе 13-й армии до июня 1942 года снова на Брянском 
фронте. Когда 28 июня 1942 года началось наступление немецкого 
55-го армейского корпуса на Воронеж, 307-я дивизия участвовала в 
упорных оборонительных боях за город Ливны.
 В этих боях Я.С. Студенников был легко ранен.
 Противнику на участке 13-й армии прорвать оборону не уда-
лось, хотя наши войска были потеснены, и дивизия отошла на ру-
беж реки Кшень.
 После излечения до января 1943 года Я.С. Студенников уча-
ствовал в обороне по этому же рубежу.
Ещё раз легко был ранен в ноябре 1942 года.
 В январе 1943 года в составе 13-й армии Я.С.Студенников 
участвовал в Воронежско-Касторненской операции – прорыве вра-
жеской обороны и освобождении села Волово Липецкой области (27 
января) и посёлка Касторное Курской области (29 января). К 20-м
числам февраля 1943 года с боями дошёл до города Малоархан-
гельск. Освобождал свою родину Колпнянский район и использо-
вался командирами батальона и полка как знаток местности.
 С марта до июля 1943 года в составе своей дивизии держал 
оборону у железнодорожной станции Поныри (Курская область) на 
Центральном фронте.
 307-я стрелковая дивизия, которая входила в 13-ю армию, к 
началу сражения на Курской дуге занимала позиции во второй по-
лосе обороны в районе станции Поныри.
 Утром 5 июля 1943 года после артиллерийской подготовки и
бомбардировочного удара германская 9-я полевая армия генерала 
Моделя шестью колоннами перешла в наступление. Главный удар 



наносился на Ольховатку. В бой были брошены крупные силы пе-
хоты при поддержке 500 танков и штурмовых орудий. Их действия 
сопровождались массированными ударами авиации. Развернулось 
ожесточенное сражение. Одна из вражеских колонн наносила удар 
через северную часть села 1-е Поныри в сторону станции Поныри, 
где находилась 307-я стрелковая дивизия.
 Шестого июля, не добившись успеха на ольховатском на-
правлении, немецкое командование решило сосредоточить усилия 
на поныревском направлении и смять правый фланг 13-й армии. 
Против поныревского узла обороны противник бросил до 170 тан-
ков и пехоту 86-й и 292-й дивизий.
 Поддержанные авиацией, эти силы прорвали оборону 81-й 
стрелковой дивизии и вышли ко второй полосе обороны на участке 
307-й стрелковой дивизии. 307-я стрелковая дивизия отбила 3 атаки 
противника. В бой за поныревский узел обороны противник бросил 
также части 9-й и 18-й танковой, 78-й пехотных дивизий. Удар на-
носился одновременно с трех направлений — с севера, востока и 
запада.
 В ночь с 6 на 7 июля на участке обороны дивизии командова-
ние
 Центрального фронта сосредоточило серьёзные артиллерий-
ские, танковые средства усиления. 7 июля над полем боя появилось 
большое количество немецкой авиации, а затем вражеские войска 
силами двух пехотных и одной танковой дивизии перешли в актив-
ное наступление на участке 307-й стрелковой дивизии. Сюда про-
тивник бросил до 150 танков. 307-я дивизия отразила 5 атак про-
тивника. К вечеру противник бросил в бой еще два полка пехоты и 
60 танков. Он решил любой ценой прорваться через поныревский 
узел обороны. Изнуренные непрерывными 14-часовыми
 боями, части 307-й стрелковой дивизии отошли на рубеж 
южнее Баженова – южная половина Понырей. Здесь противник был 
остановлен. Ему удалось продвинуться всего лишь на 2-3 киломе-
тра.
 8 июля после перегруппировки дивизия вновь отвоевала 
первоначальные позиции. Немцы силой до 80 танков несколько 
раз снова атаковали Поныри.Однако 307-я стрелковая дивизия со-



вместно с 51-й и 103-й танковыми бригадами 3-го танкового корпу-
са, артиллерией и сапёрами каждый раз отбрасывала противника в 
исходное положение. 9 июля гитлеровцы предприняли последнюю 
попытку прорваться вдоль железной дороги. Введенная ими в сра-
жение танковая дивизия достигла южной части Понырей. Однако 
вскоре в результате контратаки танковых бригад и второго эшелона 
307-й дивизии она снова была отброшена в исходное положение.
 Во время боёв за станцию Поныри старший сержант  Я.С. 
Студенников огнём своего пулемёта с 5 по 7 июля стойко оборо-
нял занимаемую батальоном позицию. Когда все бойцы его расчёта 
вышли из строя, он, оставшись один, будучи раненным, в течение 
двух суток не прекращал пулемётного огня и отбил десять враже-
ских атак. Когда 8 июля бойцы 3-го батальона после контратаки вер-
нулись на исходные позиции, они обнаружили у пулемёта лежащего 
без сознания Я.С.Студенникова. Перед его огневой позицией лежа-
ло более 300 трупов немецких солдат и офицеров. После излечения 
Я.С.Студенников вернулся в строй. Со своей дивизией на
 Центральном фронте в составе 48-й армии принимал уча-
стие в Черниговско-Припятской операции и освобождении Брян-
ской области, в том числе города Новозыбков. После взятия этого 
города 307-я стрелковая дивизия получила наименование Новозыб-
ковской. В ноябре 1943 года на Белорусском фронте в составе 48-й 
армии участвовал в Гомельско-Речицкой операции.
 В феврале 1944 года в составе 48-й армии на Белорусском 
фронте принимал участие в боях на территории Гомельской обла-
сти.
 Весной и летом 1944 года участвовал на 1-м и 2-м Белорус-
ских фронтах в составе 50-й армии в освобождении Белоруссии, в 
том числе в операции «Багратион». В ходе этой операции его ди-
визия участвовала в окружении Могилёва, форсировала Березину, 
громила войска окружённого противника юговосточнее и южнее 
Минска. После перегруппировки 307-я стрелковая дивизия, выйдя 
в район южнее города Лида, наступала на запад, южнее Гродно.
 В январе 1945 года Я.С.Студенников участвовал на 2-м Бело-
русском фронте в составе 50-й армии в Млавско-Эльбингской
операции на территории Польши. 307-я стрелковая дивизия на-



ступала на направлении вспомогательного удара. 24 января она ос-
вободила город Биалла (БялаПиска, Польша), к 26 января вышла к 
оборонительному рубежу в районе Мазурских озёр.
 В апреле-мае 1945 года на 3-м Белорусском фронте 
Я.С.Студенников в составе 50-й армии участвовал в штурме Кёниг-
сберга. 307-я стрелковая дивизия наносила удар по городу с северо-
запада.
 Дивизия перешла в наступление ещё до начала общего на-
ступления на город. 5 апреля она форсировала противотанковый 
ров в 300 метрах восточнее форта № 5. Через ров дивизией были 
оборудованы два колейных моста для переправы танков.
 В ходе штурма дивизия двигалась с окраины населённого 
пункта Зидлунг (ныне Чкаловск) в юговосточном направлении. В 
зоне её интенсивных боёв оказались кварталы городского района 
Трагхаймер, а также парки и жилые массивы, вплотную прилегаю-
щие к озеру Обертайх (ныне – Верхний пруд).
Уже к первому дню штурма части дивизии завязали бои на окраинах 
города, преодолев многочисленные укрепления. 1019-й стрелковый 
полк атаковал передний край немцев вдоль железной дороги между 
фортами № 4 и № 5. К концу первого дня штурма полк продвинулся 
на 2-3 километра и завязал бои за крайние дома на северозападной 
окраине Кёнигсберга. Мощные форты, блокированные подразде-
лениями, остались позади. Бой за их уничтожение вели специаль-
но выделенные штурмовые отряды. 7 апреля полк уже вел бой за 
железнодорожную станцию, которая теперь называется Кутузово-
Новое. Боевой день 8 апреля был особенно жестоким. Гитлеровцы 
приложили немало усилий для того, чтобы остановить наступление 
советских войск и вернуть утраченное положение. Штурмовые от-
ряды 307-й стрелковой дивизии, продвигаясь с тяжёлыми боями на 
левом фланге 81-го стрелкового корпуса, преодолевали упорное со-
противление захватчиков в густо застроенных кварталах города. 9 
апреля они были уже в центре города на Кёнигштрассе, неподалеку 
от Королевских ворот. В 21 час германский комендант крепости Кё-
нигсберг генерал Ляш отдал приказ о капитуляции. Там дивизия, а 
вместе с ней и Я.С.Студенников, закончила боевые действия.



иваН фёдоров. 
КрасНый дьЯвол

 Это был действительно Человек-Легенда. Судьба его была 
настолько фантастична, что даже любая выдумка бледнела пе-
ред реалиями.
 Он летал на 297 типах самолетов, начиная еще с бипла-
на «Авро» и кончая реактивным Ла-176. Он участвуя в семи во-
йнах ХХ века, от Испании до Кореи, сбил 134 самолета и произ-
вел шесть таранов, трижды был представлен к званию Героя, 
но сначала получил высший орден Испании от Игнасо Идальго де 
Сиснероса и Рыцарский крест от Гитлера... А заслуженную Золо-
тую звезду Героя, получил только после войны, по личному указа-
нию Сталина.



Звали этого уникального летчика Иван Евграфович Фёдоров, и я 
хочу вам о нём рассказать.
 В июне 1941 года делегация ВВС РККА осматривала послед-
ние достижения Люфтваффе. Наших летчиков заинтересовал но-
вейший экспериментальный истребитель «Хенкель-100». Это был 
сырой и капризный самолет и немецкие летчики- испытатели не 
особенно охотно на нём летали, хотя Гитлер благоволил к этой мо-
дели. В этот день был назначен вылет, самолет был заправлен и сто-
ял на старте, но пилот запаздывал. И тогда Иван Фёдоров, нахально 
сел в кабину, определился с управлением и дал полный газ. Все это 
кстати, происходило на глазах у Рейхсмаршала Геринга. А Хенкель 
свечкой ушел в небо и разразился невообразимым каскадом слож-
нейших фигур высшего пилотажа. И надо же случиться, что недале-
ко от аэродрома находился Фюрер.
 Когда Гитлеру сказали, что в небе крутит петли, тот самый 
«Хенкель-100», то Алоизыч пришел в восторг и публично заявил, 
что жалует отважному пилоту «Рыцарский крест». Холуи в голубом, 
сером и черном, старательной гурьбой ринулись выяснять имя но-
вого героя Рейха. Назад они возвращались гораздо медленнее, ибо 
никто из них не стремился первым доложить Фюреру, что он награ-
дил высшей наградой Рейха русского коммуниста. Но деваться Гит-
леру было некуда, слово было сказано и награда вручена. Иван не 
долго думал, куда расположить фашистскую бранзулетку, он при-
бил крест к каблуку своего сапога.
А биография его, была такова...
 И.Е. Фёдоров родился 23 Февраля 1914 года в Харькове, в 
семье рабочего (отец его в Гражданскую воевал в Первой Конной). 
Воспитанием Ивана занимался дед, проживший 123 года, до самой 
смерти ничем не болевший. Только в 14 лет у Вани Фёдорова по-
явилась возможность учиться, и он проявил немалые способности. 
Программу пятилетки Иван прошел за 2 года, окончил обучение на 
слесаря-инструментальщика, затем - на машиниста паровоза. А по-
ступив в планерную школу, уже в 15 лет поднялся в небо. Иван вы-
полнил нормативы мастера по шести видам спорта: по боксу, волей-
болу, борьбе, плаванию, фехтованию и акробатическим прыжкам на 
мотоцикле.



В 1932 году, будучи 18-летним, Иван Фёдоров, поступил в школу во-
енных пилотов, где через 7 месяцев на «отлично» сдал все экзаме-
ны за два года обучения и был награждён ценным подарком самим 
наркомом обороны Ворошиловым. Затем Федоров был направлен 
в должности младшего летчика в Киевский особый военный округ, 
где через два года (в возрасте 21 года), был назначен командиром 
17-го авиаполка 56-й авиабригады.
 Иван Фёдоров трижды представлялся к званию Героя Совет-
ского Союза и стал им только в 1948 году. Он - кавалер шести орде-
нов Великой Отечественной войны, высшей награды революцион-
ной Испании и многих других Советских и Зарубежных наград.
 Первый свой бой Иван принял в небе Испании. Испанская 
кампания завершилась для Фёдорова благополучно. В архивном 
деле N:8803 значится, что за год пребывания на испанском фрон-
те он «совершил 286 боевых вылетов, провел 36 воздушных боев, 
в которых показал исключительные образцы ведения воздушного 
боя. Сбил лично 11 самолетов противника и 13 в группе...», в том 
числе два Bf.109, новую немецкую машину, считавшуюся у фаши-
стов неуязвимой, дважды таранил вражеские машины. Однажды, 
перехватив одиночный «Фиат», измотал его в 20-ти минутном бою 
и заставил сесть на своем аэродроме.
 За отчаянную храбрость и великолепное летное мастерство 
Начальник авиации Испанской Республики Игнасо Идальго де 
Сиснерос торжественно вручил Ивану Федорову высшую награ-
ду республиканцев. В память о тех огненных событиях у Федоро-
ва остались испанские имена - «Деабле Рохо» («Красный дьявол»), 
которым его за смертоносные атаки нарекли испанские товарищи, 
и еще имя из паспорта - Жуан. И, конечно же, - благодарственный 
поцелуй Ибаррури и подаренные ею патефон и пистолет «Астра».
 В феврале 1938 года за 24 сбитых фашиста был представлен 
к званию Героя Советского Союза. Но накануне вручения наград он 
с друзьями по оружию зашел в Московский ресторан «Националь». 
Молодые офицеры перебрали, случился конфликт с посетителями 
за соседними столиками, завязалась потасовка в ход пошло личное 
оружие. Сам Федоров был ранен в руку, а среди убитых оказался 
некто в штатском, это был сотрудник НКВД. Его смерть наступила 



от удара кулаком в ухо. А поскольку Фёдоров был чемпионом Укра-
ины по боксу, то следствие особо и не напрягалось. По ходатайству 
НКВД представление на награждение Федорова было отозвано. А в 
органах на Фёдорова завели особую папку. Это и сыграло в судьбе 
Ивана Евграфовича печальную роль: его надолго «задвинули» в сво-
еобразную политическую тень. А славу засекретили наглухо. Долгие 
годы действовало секретное распоряжение о запрете публикации 
его фамилии в открытой печати.
 По возвращении из Испании в 1939 году Иван Федоров 
окончил Липецкие высшие авиационные курсы. А затем последо-
вали еще две «загранкомандировки». Первая - через Благовещенск 
в Китай, где он одержал 2 воздушные победы. А следующий вояж 
- Халкин-Гол. Вот там-то было по-настоящему жарко. Фёдоров 
вспоминает: «Могу свидетельствовать, что японские лётчики были 
нашими достойными противниками. Летали они на своих, доволь-
но неплохих для того времени истребителях И-96, и показали себя 
смелыми бесстрашными бойцами». В небе Монголии Иван Фёдоров 
одержал еще 2 победы.
 Следующим театром военных действий стала для него Со-
ветско-Финская война 1939-1940 годов, в которой он уничтожил 4 
самолета противника.
 Великая Отечественная война застала Фёдорова в Горьком, 
где он работал на заводе испытателем. Целый год он безрезультат-
но «бомбардировал» высшие инстанции рапортами с просьбой от-
править его на фронт, а в июне 1942-го попросту сбежал на войну 
на опытном истребителе ЛаГГ-3, сделав на прощание три «мертвые 
петли» под мостом через Волгу...
 До линии фронта было почти 500 км пути, где его не только 
обстреливали зенитки, но и атаковали два МиГ-3 московских сил 
противовоздушной обороны. Счастливо избежав опасности, Иван 
Евграфович приземлился на аэродроме подмосковного Клина, в 
расположении штаба 3-й воздушной армии. Командующий арми-
ей, прославленный полярный летчик Михаил Громов, выслушивал 
подробный доклад «волонтёра», как вдруг над аэродромом появил-
ся немецкий разведчик «Хейнкель-111», который шёл над нижней 
кромкой облачности. У Фёдорова прямо-таки загорелись глаза: 



«Разрешите, товарищ командующий, указать немцу его место при-
земления?»
 Бой был коротким. На глазах всей дивизии Иван взлетел, до-
гнал Не.111 и атаковал его на высоте 1500 м. Очередь из пушки так 
резанула, что отвалилось крыло. Немцы выпрыгнули на малой вы-
соте, и парашюты не успели раскрыться... Громов после посадки по-
жал руку Федорову и сказал: «Поздравляю, Майор. Будем считать, 
что ваша фронтовая практика начата». За первые полтора месяца 
Фёдоров сбил 18 немецких самолетов и был назначен командиром 
157-го истребительного авиационного полка.
 С лета 1942 до весны 1943 года Фёдоров командовал группой 
из 64 летчиков-штрафников, созданной по личному распоряжению 
Сталина. Но командовать этими «воздушными хулиганами» никто 
из асов ВВС РККА не хотел. И тогда Фёдоров сам вызвался руково-
дить ими. Громов наделил его правом расстреливать на месте каж-
дого при малейшей попытке неповиновения, Фёдоров этим правом 
не воспользовался ни разу. Хотя в первом же бою штрафники оста-
вили командира без прикрытия, чтобы посмотреть, чего он стоит. 
Штрафники блестяще показали себя, сбив около 400 самолетов про-
тивника, хотя победы им не засчитывались, как и победы самого 
Фёдорова, а распределялись по другим авиаполкам.
 В 1943 году под Ржевом Федоров сбил величайшего аса всех 
времен и народов - Эриха Хартмана (на счету этого фашистского 
летчика 352 самолета). После приземления лётчик сумел уйти к сво-
им, оставив в кабине разбитого самолета именную саблю. Её Фёдо-
ров хранит до сих пор.
 Весной 1943-го Фёдоров был назначен командиром 273-й 
авиадивизии.
 В мае 44-го Фёдоров, добровольно уйдя с должности коман-
дира 213-й авиадивизии, не желая заниматься «бумажной», по его 
мнению, работой, стал заместителем командира 269-й авиадивизии. 
Он собрал специальную группу, летчиков, вместе с которыми он за-
нимался «свободной охотой» за линией фронта.
 Как правило, группа фёдоровских «охотников», хорошо 
знавшая расположение аэродромов противника, пролетала над 
одним из них и сбрасывала вымпел, представлявший собой банку 



из-под американской тушенки с грузом и запиской внутри. В этой 
записке, написанной на немецком языке, летчикам Люфтваффе 
предлагалось выйти на поединок, но строго по числу прилетевших 
с советской стороны. В случае нарушения паритета «лишние» про-
сто сбивались на взлете. Немцы, разумеется, вызов принимали. В 
этих «дуэлях» Фёдоров одержал 21 победу. Но, пожалуй, самый свой 
удачный бой Иван Федоров провёл в небе над Восточной Пруссией 
в конце 1944-го, сбив сразу 9 «Мессершмитов», изготовившихся для 
атаки Ил-2 и неосмотрительно собравшихся в круг. За все эти яркие 
достижения пилот получил фронтовое прозвище Анархист.
Все летчики «группы Федорова» получили звание Героя Советского 
Союза, а двое из них - Василий Зайцев и Андрей Боровых - были 
удостоены его дважды. Исключение составлял только сам коман-
дир. Все представления Федорова к этому званию по-прежнему «за-
ворачивались».
 После войны Иван Федоров стал испытателем в КБ Лавочки-
на, на 301-м авиазаводе в Химках. На его счету 27 мировых рекор-
дов. Он осваивал новую реактивную технику: сначала Ла-150, затем 
Ла-160 - первый самолет со стреловидным крылом, Ла-168, и, на-
конец Ла-176 со стреловидностью крыла 45 градусов, на котором в 
декабре 1948 года он преодолел в пологом пикировании звуковой 
рубеж. В ходе испытаний реактивных самолетов Фёдоров превышал 
показания около 30 мировых рекордов для самолетов этого типа.
Однажды С.А. Лавочкина вызвали к Сталину, он взял с собой Фёдо-
рова и в конце беседы представил его: «Это, товарищ Сталин, наш 
шеф-пилот. Отлично воевал, теперь испытывает наши реактивные 
машины...»
- Что бы вы хотели? - спросил Сталин.
- Чтобы он стал Героем. Дважды уже представляли, и всё без-
результатно!
- Что же, не беспокойтесь, разберёмся...
Вот так, благодаря Лавочкину, 5 марта 1948 года Фёдоров, наконец-
то, получил с «третьего захода» Золотую Звезду Героя - «... за испы-
тание и освоение новой военной реактивной техники...»
 В 1949 году Федоров закончил курсы летчиков-испытателей 
МАП и до 1954-го находился на испытательской работе. Участвуя в 



Корейской войне 1950-1953 гг, одержал 7 воздушных побед.
 За годы службы Иван Евграфович награжден Орденами Ле-
нина, Красного Знамени (четырежды), Александра Невского, Оте-
чественной войны 1-й степени (шесть) и 2-й степени, Красной Звез-
ды, многими медалями. С 1954 года Полковник Фёдоров - в запасе. 
Умер в 2011 году.



Песец с тоПором. КаК 
КрасНоармеец овчареН-
Ко в одиНочКу Победил 

50 фашистов

 В книгах идеологов Третьего Рейха много было написано о 
превосходстве арийцев над другими расами. Но в «Майн Кампф» 
ничего не говорилось о том, как справиться с разгневанным сла-
вянским плотником в армейской форме.

овчареНКо из овчарово
 Разъяренный спецназовец в одиночку сокрушает десятки 
вооруженных противников, обращая их в беспорядочное бегство - 
подобный сюжет знаком большинству по голливудским боевикам 
типа «Коммандо» или «Рэмбо».



 В реальность проис-
ходящего на экране верится с 
трудом. И, тем не менее, нечто 
подобное имело на самом деле 
место. Более того, действитель-
ность превосходит выдумку 
голливудских сценаристов.
Правда, главным героем исто-
рии, случившейся в июле 1941 
года, был не «морской котик» 
или «зеленый берет», а простой 
украинский крестьянин.
 Уроженца села Овчаро-
во Харьковской области Дми-
трия Овчаренко призвали в ар-
мию еще до войны, на срочную 
службу. Был новобранец самым 
обыкновенным крестьянским парнем, не обиженным силушкой и 
статью, но всего с пятью классами образования.
 Сын сельского плотника, родившийся в 1919 году, Митя Ов-
чаренко с юных лет больше постигал крестьянскую, а не школьную 
науку - учился ухаживать за скотиной, заготавливать сено, рубить 
дрова, и, само собой, осваивал отцовскую плотницкую науку.
Рассчитывал 21-летний Дмитрий отслужить в армии, вернуться в 
родной колхоз, жениться - словом, обычные мечты простого сель-
ского парня.
 Командиры сочли, что более всего крестьянский сын Ов-
чаренко будет полезен Родине в качестве ездового. В обязанности 
красноармейца входил подвоз на телеге к позициям роты продо-
вольствия и боеприпасов. Задача на войне не самая опасная, и ездил 
Дмитрий в одиночку, будучи вооруженным одной лишь «трехли-
нейкой».
 В середине июля 1941 года подразделение Овчаренко вело 
бои в районе молдавского города Бельцы. 13 июля, как обычно, ез-
довой вёз боеприпасы и продукты сослуживцам.
 Но число «13» не зря слывет несчастливым. Внезапно на до-



роге прямо на подводу Овчаренко выскочили две машины, в кото-
рых находились гитлеровцы - три офицера и 50 солдат.
 Для неразберихи начала войны такие прорывы врага в тыл 
советских войск были дело обычным. Красноармейцу от этого, 
правда, было не легче. На него навели автомат, отобрали винтовку, 
после чего подошедший немецкий офицер стал допрашивать плен-
ного.
 Хотите верьте, хотите нет, но документы свидетельствуют - 
произошло этого у местечка под названием... Песец.
 Неизвестно, произнес ли про себя красноармеец Овчаренко 
название этого населенного пункта, но его положение действитель-
но было незавидным.

тоПор войНы
 Гитлеровцы же чувствовали себя уверенно и даже рассла-
бленно - в первые дни войны они брали советских солдат в плен 
часто, так что этот захваченный врасплох перепуганный русский 
(Овчаренко был украинцем, но немцы в такие тонкости не вника-
ли) был еще одним доказательством превосходства арийских солдат 
над славянскими «недочеловеками».
 Офицер допрашивал Дмитрия здесь же, у подводы. Винтовку 
у него отобрали, так что никакого подвоха от него не ждали.
Между тем, в сене рядом со стоящим Дмитрием лежал топор, ко-
торый немцы то ли не заметили, то ли не сочли представляющим 
угрозу.
 Для городского жителя топор - это скорее нечто экзотиче-
ское. А для крестьянина, а тем более для сына плотника, это одно 
из главных орудий труда. И дровишек нарубить, и дом построить 
- много где селянину не обойтись без топора. А иногда топор пуска-
ли в ход и для того, чтобы, к примеру, отвадить приставшего в лесу 
медведя.
 О чем думал Овчаренко, стоя перед немецким офицером, не-
известно, но вряд ли он подсчитывал шансы в схватке в формате 
«один против пятидесяти трех». Просто в какой-то момент солдат 
решил, что, как говаривал красноармеец Сухов, «желательно, ко-
нечно, помучиться».
 Внезапно он схватил топор, и одним взмахом снес голову ко-



мандиру немецкого отряда. Обезглавленное тело осело на землю.
 Немцы ожидали чего угодно, но не такого поворота. На не-
сколько секунд от потрясения они впали в оцепенение.
 Этих секунд Овчаренко хватило для того, чтобы нырнуть в 
подводу, вытащить три гранаты, и отправить и в гущу стоящих вра-
гов.

23:0 в Нашу Пользу 
 Когда рассеялся дым, у тех немцев, кого не задело осколками, 
предстала перед глазами ужасающая картина - повсюду валялись 
их убитые и раненые товарищи, а прямо на них летел разъяренный 
русский солдат с топором.
 В книгах идеологов Третьего Рейха много было написано о 
превосходстве арийцев над другими расами. Но в «Майн Кампф» 
ничего не говорилось о том, как справиться с разгневанным славян-
ским плотником в армейской форме.
 И больше двух десятков немцев в ужасе побежали от Дми-
трия Овчаренко, забыв и о собственном оружии, и вообще обо всем 
на свете.
 Убежать удалось далеко не всем - например, одного из двух 
оставшихся офицеров, пытавшегося удрать через огороды, красно-
армеец настиг, и вновь пустил в ход топор, лишив головы и его.
 Когда на импровизированном поле боя остались только тру-
пы немцев и красноармеец Овчаренко, победитель собрал докумен-
ты убитых, офицерские планшеты, и отправился в родную роту.
 Красноармеец простодушно рассказал о том, что с ним про-
изошло в дороге, и тут же подвергся насмешкам сослуживцев: «Да 
ладно, горазд ты выдумывать!»
Однако политрук роты, посмотрев привезенные документы, при-
свистнул от изумления, и, взяв несколько бойцов, отправился на 
место событий.
 Когда подсчитали убитых, выяснилось, что Дмитрий Овча-
ренко в этой схватке уничтожил двух немецких офицеров и 21 сол-
дата противника.

герои Не умирают
 Командование, оценив масштаб совершенного подвига, от-
правило представление на высшую награду.



 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 ноября 
1941 года »за образцовое выполнение боевых заданий командо-
вания на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и 
проявленные при этом мужество и героизм» красноармейцу Овча-
ренко Дмитрию Романовичу присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
 После этого боя Дмитрия Овчаренко перевели из ездовых в 
пулеметчики. Он продолжал храбро сражаться с фашистами, про-
шел почти всю войну. Но до Победы дожить ему было не сужде-
но - во время освобождения Венгрии в районе станции Шерегейеш 
пулеметчик 3-й танковой бригады рядовой Овчаренко был тяжело 
ранен. Он скончался в госпитале от ран 28 января 1945 года.
 Тех же немцев, что сумели сбежать 13 июля 1941 года с окра-
ины местечка Песец, надо думать, до самых последних дней мучил 
один и тот же ночной кошмар - разъяренный русский солдат с окро-
вавленным топором, от которого нет спасения...



герой россии 
аНдрей турКиН
 Одним из героев Беслана 
стал Андрей Туркин, когда своим 
телом закрыл гранату, которая 
при взрыве могла унести множе-
ство жизней. Произошло это осе-
нью 2004 года во время захвата бо-
евиками здания школы. 

 В октябре 1975 года в городе 
Орске родился мальчик. Расти ему 
пришлось без отца, но он был очень 
любознательным и трудолюбивым. 
Помогал матери, научившись вы-
полнять мужскую работу. Но и учебе в школе уделял должное вни-
мание. Успевал посещать занятия в хоре и секцию рукопашного 
боя. Окончив 8 классов, он поступил на учебу в СПТУ № 63, что-
бы скорее получить профессию и начать работать. Таким образом 
он хотел помочь матери, которая растила его одна. Дополнительно 
учился в школе телохранителей. Окончив училище, он получил спе-
циальность «водитель-слесарь» и был призван в армию. Служил в 
Забайкальском пограничном округе на заставе Приаргунского по-
граничного отряда. 
 Андрей Туркин, фото которого можно увидеть в этой статье, 
служил по контракту в Таджикистане, где принял участие в воен-
ных операциях. После армии поступил в Краснодарский институт 
маркетинга и ИТС на заочное отделение, но все-таки продолжал 
мечтать о военной службе. Поэтому, забросив учебу, поступил на 
работу в ФСБ России. Его приняли в состав управления «Вымпел». 
Пройдя подготовку спецназовцев, стал принимать участие в различ-



ных операциях, в том числе по 
освобождению заложников на 
Дубровке. Побывал в команди-
ровке в Чечне. Об Андрее тепло 
отзывался его первый командир 
Сергей Шаврин, который также 
носит звание Героя России. Он 
отмечал такие качества Туркина, 
как коммуникабельность, хозяй-
ственность и безотказность. Общительный и щедрый Андрей всег-
да собирал вокруг себя много друзей, которые искренне любили его. 
Он подробно интересовался чужими проблемами, всегда старался 
помочь. Туркин готов был рисковать жизнью ради других, однажды 
вынес на своих руках товарища, подорвавшегося на минном поле. 
За годы работы получил орден «За заслуги перед Отечеством» 2-ой 
степени. 
 Андрей Туркин, биография которого описана в этой статье, 
был представлен к Ордену мужества, но не успел его получить при 
жизни. После его гибели остались мать, жена и двое сыновей. Са-
мый младший родился как раз через 5 месяцев после того, как его 
отец окончил земной путь, и был назван в честь него. 
 Террористы несколько дней удерживали заложников, в том 
числе и детей. То, что они не собираются их освобождать, стало ясно 
3 сентября, когда боевики открыли яростный огонь по тем людям, 
которые попытались убежать через разрушенные стены спортив-
ного зала, где их удерживали. Тогда было принято решение начать 
штурм. Несколько наших военнослужащих были направлены на 
прикрытие эвакуации заложников. В их числе был и Андрей Туркин. 
Однако обезумевшие от ужаса люди, среди которых были и ране-
ные, отгородили его с напарником от общей группы спецназовцев. 
Лейтенант и его товарищ уже были ранены, но продолжали участие 
в штурме. Продвигаясь под градом выстрелов, они направились к 
столовой, где террористы держали оставшихся заложников. Унич-
тожив одного боевика, Андрей Туркин заметил, что другой бросил 
гранату прямо в толпу людей. Он не просто накрыл ее своим телом, 
но и сумел удержать террориста, погибнув вместе с ним. Благодаря 



этим действиям, удалось спасти 
множество жизней, в том числе 
и детских. 
 После гибели Такой под-
виг, конечно, не остался неза-
меченным. Президент своим 
Указом от 06.09.2004 года при-
своил Андрею Туркину звание 
Героя Российской Федерации. 
Также его посмертно награди-
ли медалью Суворова и орденом «За мужество». Похоронен Андрей 
Туркин, так же как и другие погибшие спецназовцы из «Вымпела», 
на Николо-Архангельском кладбище в Москве. Память героя чтят 
на родной земле в Орске. В Сквере героев на Аллее Славы устано-
вили его бюст. Также класс кадетской школы № 53 в Орске носит 
его имя, как и общеобразовательная школа №1 в станице Динской 
Краснодарского края, а перед входом в здание этого учебного за-
ведения установлена мемориальная доска. Такая же доска есть и на 
здании Академии маркетинга в Краснодаре, где учился Туркин. Веч-
ная память в пограничном Приаргунском отряде до сих пор стоит 
его койка. Он до сих пор числится в составе отряда, и его фамилию 
произносят при заступлении на службу. 
 Есть у Андрея и свой стенд в музее героев Беслана в Центре 
образования города Москвы. Интересно, что в этом центре пред-
ставлены не фотографии героев, погибших в Беслане, а их портре-
ты, написанные художником-добровольцем. Школьники и моло-
дежь посещают это место во время проведения «Уроков мужества», 
чтобы почтить память мужественных воинов, отдавших жизни 
ради спасения других. Среди них и Андрей Туркин. У многих на 
глаза наворачиваются слезы, когда они стоят перед его стендом. О 
многом заставляет задуматься описанная в этой статье биография. 
Туркин Андрей Алексеевич никогда не будет забыт, так же как и его 
мужественный поступок.



герой россии 
сергей бурНаев 

– гордость сПецНаза 
(отрЯд «витЯзь»)

 В то время как часть 
молодых людей старается ис-
пользовать все возможности, 
чтобы не служить, Бурнаев 
Сергей Александрович об ар-
мии мечтал. Стремился по-
пасть в ВДВ, но был призван 
в спецназ, элитную группу 
«Витязь». И ни разу потом об 
этом не пожалел. У него поя-
вилась цель – заслужить кра-
повый берет. 
 Совет отряда едино-
гласно принял решение о его 
вручении двадцатилетнему 
Сергею, 28 марта 2002 года сво-
им подвигом шагнувшему в 
бессмертие. Жизненный путь 
будущего героя В семье Александра и Валентины Бурнаевых росли 
два сына. Младший Сергей, рождённый 15.01.1982 года в Мордовии, 
в школу пошёл уже в посёлке Заокский (Тульская область), куда се-
мья к тому времени переехала на постоянное место жительства. Рос 
он мальчишкой подвижным, примерным поведением не отличался, 
но старших уважал и за слабых стоял горой. Весёлый, шумный, за-
диристый, он словно спешил жить, став настоящим лидером в маль-
чишеской компании. Обладая обострённым чувством справедливо-
сти, вступался за старшего брата, отказался пересдавать сессию в 
техникуме, куда поступил после окончания школы. Только потому, 



что преподаватель рассчитывал на денежную «благодарность». Бур-
наев Сергей Александрович, фото которого в детские годы можно 
увидеть в статье, никогда не курил и не увлекался спиртным. От-
работав некоторое время на фабрике резиновой обуви, с готовно-
стью в 2000 году отправился в армию, попав в ОДОН ВВ МВД РФ, 
группу «Витязь», размещённую в городе Реутове (Московская об-
ласть). Приехавшие на присягу родители застали сына похудевшим, 
но счастливым. Несмотря на огромные физические нагрузки и тя-
жести службы, парень стал лучшим стрелком подразделения и был 
досрочно переведён в разведгруппу. Командировки на войну В Чеч-
не Бурнаев Сергей Александрович, биография которого тесно пере-
плелась со спецподразделением «Витязь», побывал дважды. 
 С декабря 2000-го по май 2001-го, будучи солдатом-сроч-
ником, а с ноября 
2001-го – в качестве 
контрактника. Про-
ведя в зоне боевых 
действий 250 суток, 
ставший сержантом 
и командиром под-
разделения Сергей 
принял участие в 
восемнадцати опе-
рациях. Наиболее 
серьёзные среди них 
– в Шали, Мескер-
Юрте, Бачи-Юрте, Герменчуке, Чечен-ауле, а также в сёлах Новые 
и Старые Атаги. В этих боях он проявил себя умелым воином, сни-
скавшим признание боевых товарищей, давших ему прозвище «Бу-
рый». В декабре 2001-го он написал матери письмо, где попросил 
прощения, что вновь оказался на войне. Он знал, насколько она пе-
реживала в первый раз, и поэтому сообщал, что в Чечне нет боевых 
действий, и отряд лишь осуществляет контроль за соблюдением па-
спортного режима. Сергей мечтал сделать семье подарок – постро-
ить дом, поэтому легко переносил тяготы и лишения боевой коман-
дировки. В родном посёлке его ждала невеста по имени Мария, он 



любил жизнь и строил планы, выполнение которых просто откла-
дывалось до завершения контракта. Аргун: спецоперация «Витя-
зей» 27 марта во внутренних войсках профессиональный праздник. 
В этот день «Витязь» получил награду, а 28-го уже отправился на 
выполнение боевой задачи. ФСБ сообщило о складе боеприпасов в 
подвалах школы № 4 города Аргуна, куда спецназовцы направили 7 
бронетранспортёров и 70 человек личного состава. В школе давно 
никто не учился. Стоящая на пустыре, она идеально подходила для 
места встречи боевиков, откуда они выбирались с оружием, воюя 
с федералами. А потом опять превращались в мирных жителей, за-
таившихся на время. Яндекс.Директ Дистиллятор Феникс кристалл 
Подарки на 6000 руб! Часы+набор самогонщика в подарок. 3 ком-
плекта. 
 В составе группы спецназа находился и Бурнаев Сергей 
Александрович вместе со своим подразделением. В непроглядной 
темени подвалов они обнаружили склад боеприпасов и двух бое-
виков, уничтоженных в ходе проведения операции. Но разведчик 
Бурнаев не поверил, что этим ограничивается гнездо боевиков, и 
вновь устремился со своими ребятами в подвальные помещения, 
обнаружив целую сеть подземных переходов. Спасение боевых 



товарищей Пробираясь по узким тоннелям, Бурнаев Сергей Алек-
сандрович шёл впереди, вновь наткнувшись на обкуренных банди-
тов-смертников. Вступив в бой, он оказался отрезанным от своих 
товарищей, ориентируясь в полной темноте лишь на вспышки от 
выстрелов. В ходе перестрелки Сергей был ранен, но спецназу уда-
лось пробиться к нему и продолжить уничтожение группы боеви-
ков. В том бою пострадали также взводный и два солдата–срочни-
ка. Неожиданно со стороны бандитов через лаз в трубе покатилась 
граната. Во время очередной вспышки от выстрела сержант Бурнаев 
увидел смертельную опасность. У него было ровно четыре секунды, 
чтобы принять решение. Он принял единственно верное для себя, 
прикрыв гранату своим телом и защитив своих бойцов. Бой про-
должался ещё два часа, во время него было уничтожено 8 банди-
тов, включая двух полевых командиров. Позже станет известно, что 
к ним на помощь прорывалась ещё группа боевиков, не сумевшая 
пройти сквозь оцепление. Двадцатилетний герой остался лежать 
лицом к поверженным бандитам, крепко зажав в руках искорёжен-
ный автомат. А один из тех, кому он спас жизнь, на целый год по-
терял голос, потрясённый событиями страшного боя. 
 Чествование героя Спецназ простился со своим товарищем 
в Реутове, где сегодня на Аллее Героев есть бюст героического сер-
жанта. Офицеры отвезли цинковый гроб в Заокский, где на клад-
бище состоялись торжественные похороны. Один из военнослужа-
щих на крышку гроба положил краповый берет, по праву отныне 
принадлежащий родителям спецназовца. В ноябре 2002 в Кремле 
Александр и Валентина Бурнаевы из рук президента получили за 
сына заслуженную награду – Звезду Героя. А ещё им дали квартиру, 
исполнив мечту, которую когда-то хотел осуществить сам Бурнаев 
Сергей Александрович. В Дубенках, где родился сержант, ему уста-
новлен памятник, а в Заокском – мемориальная доска. Его именем 
названа школа, где ежегодно лучшему классу присваивается звание 
«бурнаевцев», а сам он навечно зачислен в состав воинской части 
ВВ. Бурнаев Сергей Александрович – Герой России, чей подвиг всег-
да будет примером для молодого поколения. Отдать жизнь ради бо-
евых товарищей – это высшее проявление силы духа и смысла чело-
веческого предназначения.



 8 июня 1920 
года (по официаль-
ной версии) родился 
Иван Никитович 
Кожедуб (Ображи-
евка, Глуховский 
уезд, Черниговская 
губ.) - советский 
военный деятель, 
Маршал авиации (6 
мая 1985), трижды 
Герой Советского 
Союза (дважды в 
1944 и в 1945).
 В 1936 г. Иван 
поступил в Шост-
кинский химико-
т е х нолог и че с к и й 
техникум и пере-
брался в Шостку в 
студенческое обще-
житие. Во время учебы в техникуме начал посещал занятия в аэро-
клубе, где освоил самолет По-2, совершил несколько парашютных 
прыжков.
Зимой 1940 г. студент 4-го курса техникума Кожедуб должен был 
убывать на преддипломную практику. Но пришел вызов из летного 
училища. он прошел строгую медкомиссию и в феврале был зачислен 
курсантом Чугуевского военного авиационного училища.
Осенью 1941 г. авиашкола была эвакуирована в Казахстан. Учеб-
ная эскадрилья, в которую входил Иван, размещалась в с. Манкент 
под Чимкентом. В феврале 1942 г. в День Красной армии Кожедубу 

иван Никитович 
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присвоили звание старшего сержанта. Осенью Кожедуб добился на-
правления в действующую армию. В ноябре его вызвали в Москву на 
пункт сбора летно-технического состава и зачислили в 240-й истре-
бительный авиаполк.
 В марте 1943 г. 240-й истребительный авиаполк в составе 4-го 
истребительного авиационного корпуса 2-й воздушной армии гене-
рал-лейтенанта С.А. Красовского прибыл на Воронежской фронт.
В одном из первых же вылетов Кожедуб чуть не погиб. Во время взле-
та он потерял из виду своего ведущего младшего лейтенанта Ивана 
Михайловича Габуния. Увидел, что на аэродром летят бомбардиров-
щики противника. Думая, что есть возможность отличиться и в пер-
вом же бою сбить врага, Кожедуб сам оказался под ударом немецкого 
истребителя. А после этого в его Ла-5 попало три снаряда своих зе-
ниток, защищавших аэродром. Чудом Иван спас свой самолет и себя.
 В июне 1943 г. младший лейтенант Кожедуб стал старшим лет-
чиком, затем командиром звена, в августе получил звание лейтенанта 
и был назначен командиром эскадрильи. В том же году И. Кожедуб 
был принят в партию. Первым серьезным испытанием для него стала 
Курская битва. Противник бросил на белгородско-курское направле-
ние отборные авиационные части. Для прикрытия наземных войск 
летчики совершали по нескольку вылетов в день. 6 июля Иван сбил 
первый самолет противника – бомбардировщик Ю-87. Через два дня 
он впервые возглавил вылет четверки истребителей. В воздухе их ата-
ковали немецкие асы, возвращавшиеся со «свободной охоты». Иван 
Никитович вспоминал: «…Пока противник доворачивал, я поймал 
ведущего в прицел на высоте 4000 метров. Жду, пока расстояние со-
кратится до дистанции открытия огня, не сворачиваю. Огонь откры-
ваю первым. Длинной очередью сбиваю ведущего. Он перевернулся 
с отвесного пикирования, ударился о землю и взорвался». В тот день 
Кожедуб еще два раза поднимался в воздух и сбил еще один самолет 
противника. В июле и сентябре 1943 г. за боевые отличия будущий 
советский ас был награжден орденами Красного Знамени. Впослед-
ствии он писал: «В первые дни боев на Курской дуге я понял, что воз-
душный бой – это действительно испытание морально-боевых и фи-
зических качеств бойца, это величайшее напряжение нервов».
 В боевой характеристике И.Н. Кожедуба за 1943 г. указыва-



лось, что он «успешно выполнил 173 боевых задания, из которых: 
прикрытие своих войск на линии фронта – 64, сопровождение штур-
мовиков и бомбардировщиков – 88, на разведку войск противника 
– 13, патрулирование – 3, перехват самолетов противника – 5. Провел 
52 воздушных боя, в которых лично сбил 25 самолетов противника 
(12 Ю-87, 11 Ме-109, 1 ФВ-190, 1 Хе-111). В воздушных боях пока-
зал себя смелым и решительным летчиком и командиром, умело ру-
ководящим летным составом вверенной ему эскадрильи, в бою». В 
феврале 1944 г. И. Кожедубу за лично сбитые самолеты противника 
и за проявленный героизм в бою присвоено звание Героя Советского 
Союза.
 Эскадрилья Кожедуба принимала участие в освобождении 
Харькова, в боях на Днепре и в освобождении Правобережной Укра-
ины. Со своей шестеркой самолетов Иван Никитович воевал в небе 



Молдавии, прикрывал переправы через Южный Буг и плацдармы на 
правом берегу Днестра. К этому времени в его летной книжке числи-
лось 32 личные воздушные победы. Во второй половине апреля 1944 
г. немцы хотели ударом севернее Ясс отрезать наши войска, находив-
шиеся между реками Прут и Серет. Завязались крупные воздушные 
бои, из которых советские летчики вышли победителями. Среди сби-
тых оказались и немецкие асы на самолетах, размалеванных черепа-
ми, костями и прочими атрибутами психологического воздействия. 
Эта атрибутика часто была поводом для насмешек. Советские летчи-
ки посмеивались, что противник заранее заготовил для себя черепа и 
кости.
 Бои в районе Ясс продолжались и в мае 1944 г. В это время 
Кожедуб получил новый самолет Ла-5ФН, построенный на личные 
сбережения 60-летнего пчеловода Василия Викторовича Конева из 
колхоза «Большевик» Сталинградской области. Машина носила имя 
односельчанина и однофамильца Конева – командира 21-го гвардей-
ского истребительного авиаполка Героя Советского Союза гвардии 
подполковника Г.Н. Конева, погибшего в неравном воздушном бою 
в декабре 1942 г. На этом самолете за семь дней напряженных воз-
душных боев в небе Румынии Кожедуб сбил восемь вражеских само-
летов.
 В июле 1944 г. Ивана Никитовича вызвали в Москву и назна-
чили на должность заместителя командира 176-го истребительного 
авиационного полка, воевавшего в составе 1-го Белорусского фронта. 
Перед убытием в полк он прошел переподготовку на новый самолет 
«Ла-7». Здесь же на подмосковном учебном аэродроме в День Воз-
душного флота СССР (18 августа) капитана Кожедуба застало изве-
стие о награждении второй «Золотой Звездой».
Боевой путь в 176-м истребительном авиаполку Иван Никитович 
начал на берегах Вислы. Здесь он активно использовал полеты на 
«свободную охоту», то есть вел активный поиск противника далеко в 
его тылу, за десятки километров от линии фронта. Вместе с другими 
опытными летчиками полка «охотился» за вражескими самолетами, 
автомашинами, эшелонами, уничтожал живую силу и технику про-
тивника. В первых числах сентября 1944 г. 176-й полк был удостоен 
гвардейского звания. В этом был хоть и небольшой, но вклад и Коже-



дуба. При вручении части гвардейского знамени Ивану Никитовичу 
было доверено стать его первым знаменосцем.
 Во второй половине сентября сложная воздушная обстанов-
ка сложилась на 3-м Прибалтийском фронте. На один из участков 
фронта немцы перебросили опытных «охотников». Кожедубу было 
поручено возглавить группу из 10 летчиков, чтобы очистить воздух 
от вражеских самолетов и обеспечить свободу действий нашей авиа-
ции. Несколько дней группа методом свободной «охоты» уничтожа-
ла авиацию противника, создавая при этом преимущество в воздухе. 
В результате проведенных воздушных боев сбито восемь самолетов 
противника, из них лично Кожедубом – три. У фашистских «охот-
ников» пропало желание залетать на нашу территорию. Они стали 
уклоняться от боя, и по всему чувствовалось были сильно деморали-
зованы.
 С середины января 1945 г. Кожедуб в составе полка участвовал 
в Висло-Одерской операции. В начале наступления из-за сложных 
метеоусловий авиация почти не летала. В эти дни Иван Никитович 
восторгался действиям наземных войск: «Могучей лавиной движут-
ся советские танки, пехота, мощно бьет артиллерия… Как часто в 
последние дни мы пролетали над этим участком, и никто из нас не 
заметил сосредоточения такого огромного количества войск! Наша 
техника только сейчас, как говорят, обнаружила себя, появившись 
словно из-под земли. …Мы, летчики, восторгаемся мастерством на-
ших танкистов, артиллеристов, пехотинцев. Какой сокрушающий 
удар нанесли они за два дня наступательных боев даже без поддерж-
ки авиации!»
 В феврале 1945 г. тяжелая борьба завязалась в небе над Одером. 
12 февраля группа из шести самолетов под командованием Кожедуба 
невдалеке от линии фронта вступила в бой против 30 истребителей-
бомбардировщиков «Фокке-Вульф». В этом бою наши летчики сбили 
восемь самолетов противника (Кожедуб – три), потеряв одного лет-
чика. 24 февраля, находясь на свободной охоте в паре с гвардии май-
ором Д.С. Титоренко, Иван Никитович одним из первых в советской 
авиации сбил немецкий реактивный истребитель «Мессершмитт» 
Me-262. Об этих машинах летчики полка знали еще с осени 1944 г. 
когда одну из них зафиксировал кинофотопулемет командира полка 



Героя Советского Союза гвардии полковника П.Ф. Чупикова.
 Кожедуб вошел в историю как искусный воздушный боец, ко-
торый стремился первым атаковать противника и овладеть иници-
ативой. Он разработал ряд новых приемов и способов ведения воз-
душного боя. Всего за войну Кожедуб совершил 330 боевых вылетов, 
участвовал в 120 воздушных боях.
 Когда на одной из послевоенных встреч молодые летчики 
спросили Ивана Никитовича, какой из фашистских самолетов, сби-
тых на войне, чаще вспоминается, он ответил: «Два последних – 61-й 
и 62-й. Эти две вражеские машины упали на улицы горящего Берлина 
17 апреля 1945 г. Тогда два советских летчика вступили в бой с сорока 
самолетами врага. И победили! Мысль о том, что под крыльями ло-
гово фашистского зверя, что совсем близко от него победоносно на-
ступают советские войска, придавали силу и уверенность. Я вложил 
в этот бой все свои знания и мастерство».
 18 августа 1945 г. за совершенные подвиги И.Н. Кожедуб в тре-
тий раз удостоился звания Героя Советского Союза. С 1 октября он 
приступил к учебе в Военно-воздушной академии.
 Здесь весной 1948 г. Кожедуб впервые сел за штурвал реак-
тивного самолета. В июне 1949 г. после окончания академии Иван 
Никитович был назначен заместителем командира 31-й истребитель-
ной авиационной дивизии в Закавказский военный округ, но через 
месяц его перевели на должность помощника к бывшему комполка 
П.Ф. Чупикову, который теперь командовал 324-й истребительной 
авиационной дивизией, размещавшейся в подмосковной Кубинке. В 
числе первых подполковник Кожедуб освоил реактивный истреби-
тель МиГ-15, получив квалификацию военного летчика 1-го класса. 
В декабре 1949 г. Кожедуба назначили заместителем командира, а в 
ноябре 1950 г. – командиром этой дивизии.
 В это время на далеком Корейском полуострове уже шла война 
между Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) и 
Республикой Корея. Применение, вмешавшимися в войну США, так-
тики «ковровых» бомбардировок наносило ущерб не только северо-
корейской армии и промышленности, гибли тысячи мирных жите-
лей. С осени 1950 г. советские летчики-истребители, базировавшиеся 
на территории Северо-Восточного Китая, начали прикрывать города 



и объекты на территории КНДР. Был сформирован 64-й истребитель-
ный корпус. В марте 1951 г. в Китай в состав корпуса прибыла 324-я 
истребительная авиадивизия гвардии подполковника И.Н. Кожеду-
ба. В ее состав входили 176-й гвардейский и 196-й истребительные 
авиационные полки. С 3 апреля ее летчики начали совершать боевые 
вылеты. Самому Ивану Никитовичу участвовать в них было катего-
рически запрещено.
 12 апреля 1951 г. над рекой Ялуцзян произошел один из самых 
крупных воздушных боев войны в Корее. На этой реке находились 
крупная гидроэлектростанция и мосты, по которым шло подкре-
пление китайским народным добровольцам, воевавшим на стороне 
северокорейцев. В этот день в налете участвовали 48 американских 
бомбардировщиков под прикрытием 42 истребителей. Для подавле-
ния ПВО выделялись дополнительно 36 истребителей-бомбардиров-
щиков. Передовые радиолокационные посты советского 64-го истре-
бительного авиакорпуса сумели заблаговременно засечь противника. 
На перехват поднялись 44 истребителя 176-го гвардейского и 196-го 
авиаполков.
 В историю войны в Корее и американской военной авиации 



этот день вошел под названием «черный вторник». По советским ис-
точникам, американские ВВС 12 апреля потеряли до 12 бомбардиров-
щиков и шесть истребителей. Время безнаказанных бомбардировок 
американцами корейских городов заканчивалось.
 Всего в период с апреля 1951 г. по февраль 1952 г. летчики 324-
й истребительной авиационной дивизии сбили 200 самолетов всех 
типов. В боях дивизия потеряла 10 летчиков и 29 самолетов. За му-
жество 143 военнослужащих дивизии были награждены орденами и 
медалями. Кожедуб, осуществлявший оперативное руководство ди-
визией, участвовавший в подготовке летных кадров и перевооруже-
нии ВВС Китайской Народной Республики и КНДР был награжден 
советским орденом Красного Знамени и медалью КНР «Китайско-со-
ветская дружба».
 В феврале дивизия вернулась в СССР и была размещена в Ка-
лужской области. В августе 1953 г. Кожедубу присвоили звание гене-
рал-майора авиации. В 1955 г. он поступил в Высшую военную акаде-
мию им. К.Е. Ворошилова. Часть наиболее сложного первого курса он 



сдал экстерном, так как по служебным обстоятельствам задержался с 
началом занятий. После окончания академии И.Н. Кожедуб занимал 
высокие командные должности в советской военной авиации. В ноя-
бре 1956 г был назначен заместителем начальника Управления боевой 
подготовки ВВС, через полтора года – первым заместителем коман-
дующего 76-й воздушной армией в Ленинградском военном округе. 
В январе 1964 г. генерал-лейтенант авиации И.Н. Кожедуб стал пер-
вым заместителем командующего авиацией Московского военного 
округа. В 1971 г. генерал-полковник авиации Кожедуб был назначен 
первым заместителем начальника боевой подготовки ВВС. С 1978 г. 
он в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. 
Иван Никитович до 1969 г. регулярно летал на истребителях, освоил 
десятки типов самолетов. Последние полеты он совершил на МиГ-21. 
В 1985 г. Кожедубу присвоено звание маршала авиации.
 Трижды Герой Советского Союза И.Н. Кожедуб был награж-
ден двумя орденами Ленина, семью – Красного Знамени, орденами 
Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, двумя ор-
денами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооруженных 
Силах» СССР 2-й и 3-й степеней и медалями, а также иностранными 
орденами и медалями.
 Перу Кожедуба принадлежат ряд трудов, в том числе воспо-
минания «Служу Родине» и «Верность Отчизне», во многом поучи-
тельные и для современного поколения молодежи.
 Умер Иван Никитович 8 августа 1991 г. от сердечного присту-
па на своей даче в поселке Монино Московской области. Похоронен 
на Новодевичьем кладбище г. Москвы.
 Именем Кожедуба названы улицы в Москве и других городах 
России и Украины. Его имя носит 237-й гвардейский центр показа 
авиационной техники имени ВВС России. На родине Героя в Обра-
жеевке был установлен его бюст, действовал музей. Другой бюст на-
ходится в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941 – 
1945 гг. в Москве. Мемориальная доска И.Н. Кожедубу установлена 
на доме в Сивцевом Вражке в Москве, где он жил в последние годы. 
Его самолет Ла-7 экспонируется в Центральном музее ВВС в Монино.



Немцы Прозвали их 
«НочНыми ведьмами»

 Жигуленко Евгения (1920-1994 г.) Легендарный командир 
эскадрильи «Ночных ведьм». Герой Советского Союза. Совер-
шила 773 ночных боевых вылета, нанесла противнику огром-
ный урон в живой силе и технике. Вдумайтесь, девочки летали 
на легких фанерных кукурузниках, имевших крайне невысокую 
скорость и малошумный двигатель. Именно из-за этого немцы 
и прозвали их «Ночными ведьмами» и назначали бешеные на-
грады за поимку сих созданий. Тихо, над самой землёй они под-
бирались к коммуникациям противника и «ювелирно» бомбили 
его.
 Умницы, красавицы, героини.



руссКие Не 
сдаютсЯ

КаК шКиПер герасимов Посрамил 
аНглийсКих Пиратов

КаПитаН из Колы
 В статуте учреж-
дённого в 1807 году знака 
отличия Военного ордена, 
впоследствии известного 
как Георгиевский крест 
и солдатский «Егорий», 
предусматривалась воз-
можность вручения этой 
награды не только низ-
шим чинам армии, но 
и гражданским чинам 
низших сословий, про-
явившим мужество и хра-
брость при защите Отече-
ства.
 Одним из первых 
гражданских лиц, награж-
дённых знаком отличия 
Военного ордена, стал кольский мещанин Матвей Андреевич Гера-
симов. Имя этого человека и история его подвига были широко из-
вестны в России в первой половине XIX века.
 Матвей Герасимов родился в 1779 году в посёлке Кола Архан-
гельской губернии, в семье купца. Отец Матвея вёл успешную тор-
говлю с Норвегией, на тот момент являвшейся провинцией Дании. 
Но со временем коммерческое счастье отвернулось от Герасимова-



старшего, и его состояние постепенно испарилось.
 Матвей, освоив морское дело, стал шкипером и служил на 
коммерческих судах более успешных предпринимателей.

аНглийсКие ПаКости На руссКом севере
 В конце первого десятилетия XIX века на Русском Севере 
было неспокойно. После подписания в 1807 году Тильзитского мира 
между Францией и Россией Александр I был вынужден присоеди-
ниться к так называемой «континентальной блокаде» Англии.
В ответ на это английское правительство выдало своим каперам 
(пиратам, состоявшим на службе у британской короны) право на-
падать и грабить русские торговые караваны.
Особенно вольготно англичане чувствовали себя у северных бере-
гов России, где им фактически некому было дать достойный отпор.
Этим англичане не ограничивались. В 1808 году британская эскадра 
совершила нападение на Кильдин остров, где сожгла становище Ры-
бачье, принадлежавшее Соловецкому монастырю. А в 1809 году ви-
зит британской морской пехоты привёл к разорению всего русского 
побережья в районе современного Мурманска. Была разграблена и 
разорена и Кола, родина Матвея Герасимова.
 Несмотря на всё это, жители Русского Севера продолжали 
заниматься коммерческой торговлей, хотя каждый выход в море 
грозил нападением пиратов.

«евПлус» в ПлеНу
 Матвей Герасимов в это время служил шкипером в архан-
гельской фирме «Алексей Попов и сыновья». Фирма Попова в 1810 
году заключила контракт с датскими властями на поставку 55 000 
четвертей ржи. Одним из кораблей, который в июле 1810 года от-
правился из России с грузом зерна в рамках данной сделки, был «Ев-
плус II» под командованием Матвея Герасимова.
 19 августа 1810 года «Евплус II» в районе Норд-Капа наткнул-
ся на английский бриг. Торговое судно не сумело уйти и не имело 
возможности оказать сопротивления хорошо вооружённому кора-
блю с большой командой. Под началом же Герасимова было лишь 
восемь человек.
 Русский шкипер не стал сопротивляться, когда англичане 
высадились на его корабль и объявили его своим трофеем. Бриг 



взял торговое судно на буксир и повёл его в Англию. Для охраны 
добычи на «Евплусе» разместились 7 английских матросов под ко-
мандованием офицера. При этом пятерых русских держали связан-
ными, ограниченная свобода была предоставлена лишь шкиперу и 
троим матросам, несшим вахты.
 Герасимов всем своим видом показывал, что смирился со 
своей участью, чем ослабил бдительность англичан.
На самом деле шкипер, помнивший о разорении родной Колы, ждал 
только момента, чтобы отомстить за всё.

шКиПер берёт реваНш
 23 августа разыгрался сильный шторм. На английском бриге 
в этих условиях были вынуждены отвязать канат, соединявший ко-
рабли.
 Герасимов напряжённо наблюдал за происходящим. Ког-
да волнение на море развело корабли на значительное расстояние, 
шкипер подал знак своим матросам: пора действовать.
 Была ночь, и английский офицер с четырьмя матросами спа-
ли в каюте трюма. Русские атаковали троих англичан, находивших-
ся на палубе. В результате все трое были убиты, а тела их сброшены 



за борт. Оставшихся захватчиков Герасимов с членами команды на-
дёжно запер в трюме.
 После этого «Евплус II» развернулся и взял курс к берегам 
Норвегии. Настичь его вновь англичане уже не сумели.
 6 сентября 1810 года торговый корабль прибыл в норвеж-
ский порт Варде. Поскольку местные власти не жаловали англий-
ских пиратов, своих пленников Герасимов передал коменданту Вар-
де. Английский офицер, за дни, проведённые в трюме, успевший 
смириться с происшедшим, сдал коменданту свою шпагу, кортик, 
карманный кинжал, а также английский военный флаг, морскую 
карту и план города Лондона.
 Морскую карту и флаг комендант передал Герасимову в каче-
стве трофеев.
 После этого «Евплус II» благополучно вернулся домой.

дважды герой
 Новость о подвиге Матвея Герасимова разлетелась сначала 
по всему Русскому Северу, а затем добралась и до Петербурга.
 27 декабря 1810 года император Александр I наградил меща-
нина Матвея Герасимова знаком отличия Военного ордена.
 После этого Матвей Герасимов вернулся на Север, где про-
должал выполнять различные торговые поручения архангельских 
купцов.
 В 1823 году Матвей Герасимов стал лоцманом брига «Новая 
Земля», на котором проводил свою очередную экспедицию знаме-
нитый исследователь Арктики Фёдор Литке.
 Литке, особо отметивший профессионализм своего лоцмана, 
представил его к новой награде. Матвей Герасимов был награждён 
золотой медалью с 
надписью «За усер-
дие» на Анненской 
ленте для ношения 
на шее.
 В 1831 году 
Герасимов приехал 
в Петербург по делу 
одного архангель-



ского купца, но был сражён сильнейшей простудой, от которой уже 
не оправился. Шкипер скончался 8 февраля 1831 года в возрасте 52 
лет и был похоронен на Георгиевском кладбище на Большой Охте.
 Уже после смерти Матвея Андреевича Герасимова о его под-
виге не раз писали русские газеты и журналы, а писатель-декабрист 
Александр Бестужев-Марлинский опубликовал повесть «Мореход 
Никитин», в основу которой лёг подвиг русского шкипера.
 На Русском Севере и в родной для Герасимова Коле и сегодня 
помнят имя героя, посрамившего английских пиратов.



Подвиги советсКих 
солдат во времЯ 

велиКой отечествеННой 
войНы

Говоря о Великой от-
ечественной войне, мы 
часто употребляем сло-
восочетание «массовый 
героизм». Данная публи-
кация это возможность 
наполнить содержанием 
общие слова.   
 
1) Всего 30 минут выде-
лялось командованием 
вермахта для подавления сопротивления пограничников. Однако 
более 10 суток сражалась 13-я застава под командованием А. Лопа-
тина и более месяца - Брестская крепость.
 
2) В 4 часа 25 минут 22 июня 1941 года лётчик старший лейтенант И. 
Иванов совершил воздушный таран. Это был первый в ходе войны 
подвиг; отмеченный званием Героя Советского Союза.
 
3) Первый контрудар пограничники и части Красной Армии нанес-
ли уже 23 июня. Они освободили город Перемышль, а две группы 
пограничников ворвались в Засанье (территория Польши, оккупи-
рованная Германией), где разгромили штаб немецкой дивизии и ге-
стапо, освободили при этом много заключенных.
 
4) В ходе тяжёлых боёв с танками и штурмовыми орудиями про-
тивника наводчик 76 мм орудия 636-го противотанкового артполка 
Александр Серов в течение 23 и 24 июня 1941 года уничтожил 18 



танков и штурмовых орудий фашистов. Родные получили две по-
хоронки, но отважный воин остался жив. Недавно ветеран был удо-
стоен звания Героя России.
 
5) В ночь на 8-е августа 1941 года группа бомбардировщиков Бал-
тийского флота под командованием полковника Е. Преображенско-
го произвёл первый воздушный налёт на Берлин. Такие налёты про-
должались до 4-го сентября.
 
6) Танковым асом номер один по праву считается лейтенант Дми-
трий Лавриненко из 4-й танковой бригады. За три месяца боёв в 
сентябре-ноябре 1941 года в 28 боях уничтожил 52 вражеских танка. 
К сожалению, отважный танкист погиб в ноябре 41-го под Москвой.
 
7) Уникальнейший рекорд Великой Отечественной поставил эки-
паж старшего лейтенанта Зиновия Колобанова на танке «КВ» из 1-й 
танковой дивизии. За 3 часа боя в районе совхоза «Войсковицы» 
(Ленинградская обл.)он уничтожил 22 танка противника.
 
8) В бою за Житомир в районе хутора Нижнекумского 31 декабря 
1943 года экипаж младшего лейтенанта Ивана Голуба (13-я гв. тан-
ковая бригада 4-го гв. танкового корпуса.) уничтожили 5 «тигров», 
2 «пантеры», 5 орудий сотни фашистов.
 
9) Расчёт противотанкового орудия в составе старшего сержанта 
Р. Синявского и ефрейтора А. Мукозобова (542-й стрелковый полк 
161 с.д.) в боях под Минском с 22 по 26 июня уничтожили 17 танков 
и штурмовых орудий врага. За этот подвиг воины были удостоены 
ордена Красного Знамени.
 
10) Расчёт орудия 197-го гв. полка 92-й гв. стрелковой дивизии (гау-
бица 152 мм) в составе братьев гвардии старшего сержанта Дмитрия 
Луканина и гвардии сержанта Якова Луканина с октября 1943 года 
до конца войны уничтожили 37 танков и БТР и более 600 солдат и 
офицеров противника. За бой у села Калужино Днепропетровской 
области бойцам было присвоено высокое звание Героя Советского 



Союза. Сейчас их 152-мм пушка-гаубица установлена в Военно-
историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи. 
(Санкт-Петербург).
 
11) Самым результативным асом-зенитчиком по праву считается 
командир расчёта 37 мм орудия 93-го отдельного зенитного артил-
лерийского дивизиона сержант Петр Петров. В июне-сентябре 1942 
года его расчёт уничтожил 20 самолётов противника. Расчёт под ко-
мандованием старшего сержанта (632-й зенитный артполк) уничто-
жил 18 самолётов врага.
 
12) За два года расчёт 37 мм орудия 75 гв. армейского зенитного 
артполка под командованием гв. старшины Николая Боцмана унич-
тожил 15 вражеских самолётов. Последние были сбиты в небе над 
Берлином.
 
13) Наводчик 1-го Прибалтийского фронта Клавдия Бархоткина по-
разила 12 вражеских воздушных целей.
 
14) Самым результативным из советских катерников был капи-
тан-лейтенант Александр Шабалин (Северный флот) он руководил 
уничтожением 32 боевых кораблей и транспортов противника (в 
должности командира катера, звена и отряда торпедных катеров). 
За свои подвиги А. Шабалин был дважды удостоен звания Героя Со-
ветского Союза.
 
15) За несколько месяцев боев на Брянском фронте боец истреби-
тельного отряда рядовой Василий Путчин только гранатами и бу-
тылками с зажигательной смесью уничтожил 37 танков противника.
 
16) В разгар боёв на Курской дуге 7 июля 1943 года пулемётчик 1019 
полка старший сержант Яков Студенников в одиночку (остальные 
бойцы его расчёта погибли) двое суток вёл бой. Получив ранение, 
он сумел отразить 10 атак фашистов и уничтожил более 300 гитле-
ровцев. За совершённый подвиг ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза.



 
17) О подвиге воинов 316 с.д. (комдив генерал-майор и. Панфилов) 
у известного всем разъезда Дубосеково 16 ноября 1941 года 28 ис-
требителей танков встретили удар 50 танков, из которых 18 уничто-
жили. Сотни солдат противника нашли свой конец у Дубосеково. А 
вот о подвиге бойцов 1378-го полка 87-й дивизии знают немногие. 
17 декабря 1942 года в районе посёлка Верхне-Кумского бойцы роты 
старшего лейтенанта Николая Наумова с двумя расчётами противо-
танковых ружей при обороне высоты 1372 м отразили 3 атаки тан-
ков и пехоты противника. На другой день ещё несколько атак. Все 24 
бойца погибли, защищая высоту, но враг потерял 18 танков и сотни 
пехотинцев.
 
18) В бою под Сталинградом 01,09,1943 года пулемётчик сержант 
Ханпаша Нурадилов уничтожил 920 фашистов.
 
19) В Сталинградской битве в одном бою 21 декабря 1942 года мор-
ской пехотинец И. Каплунов подбил 9 вражеских танков. Подбил 5 
и, будучи тяжело раненным, вывел из стоя ещё 4.
 
20) В дни Курской битвы 6 июля 1943 г. Лётчик гвардии лейтенант 
А. Горовец принял бой с 20-ю самолётами противника, при чём сбил 
9 из них.
 
21) На счету экипажа подводной лодки под командованием П. Гри-
щенко 19 потопленных вражеских кораблей, причём на начальном 
периоде войны.
 
22) Лётчик Северного флота Б. Сафонов с июня 1941 по май 1942 
года сбил 30 самолётов противника и стал первым в Великой отече-
ственной войне дважды Героем Советского Союза.
 
23) В период обороны Ленинграда снайпер Ф. Дьяченко уничтожил 
425 гитлеровцев.
 
24) Первый Указ о присвоении звания Героя Советского Союза в 



период войны Президиум ВС СССР принял 8 июля 1941 года. Оно 
было присвоено лётчикам М. Жукову, С. Здоровцу, П. Харитонову 
за воздушные тараны в небе Ленинграда.
 
25) Известный лётчик И. Кожедуб получил третью Золотую Звезду 
- в 25 лет, артиллерист А. Шилин вторую Золотую Звезду - в 20 лет.
 
26) В Великую Отечественную войну пять школьников в возрасте до 
16 лет получили звание Героя: Саша Чекалин и Лёня Голиков - в 15 
лет, Валя Котик, Марат Казей и Зина Портнова - в 14 лет.
 
27) Героями Советского Союза стали лётчики братья Борис и Дми-
трий Глинки (Дмитрий стал впоследствии дважды Героем), танки-
сты Евсей и Матвей Вайнрубы, партизаны Евгений и Геннадий Игна-
товы, Лётчики Тамара и Владимир Константиновы, Зоя и Александр 
Космодемьянские, братья лётчики Сергей и Александр Курзенковы, 
браться Александр и Петр Лизюковы, братья-близнецы Дмитрий и 
Яков Луканины, братья Николай и Михаил Паничкины.
 
28) Более 300 советских воинов закрыли своим телом вражескую 
амбразуры, около 500 авиаторов применили в бою воздушный та-
ран, свыше 300 экипажей направили подбитые самолёты на скопле-
ния войск противника.
 
29) В годы войны в тылу врага действовало более 6200 партизанских 
отрядов и подпольных групп, в которых насчитывалось свыше 1 000 
000 народных мстителей.
 
30) За годы войны было произведено 5 300 000 награждений ордена-
ми и 7 580 000 медалями.
 
31) В действующей армии находилось около 600 000 женщин, более 
150 000 из них награждены орденами и медалями, 86 удостоены зва-
ния Героя Советского Союза.
 
32) 10900 раз полки и дивизии награждались орденом СССР, 29 ча-



стей и соединений имеют 5 и более наград.
 
33) За годы Великой Отечественной войны 41 000 человек было на-
граждено орденом Ленина, из них 36 000 - за боевые подвиги. Орде-
ном Ленина было награждено более 200 воинских частей и соедине-
ний.
 
34) Орденом Красного Знамени в годы войны было награждено бо-
лее 300 000 человек.
 
35) За подвиги в годы Великой Отечественной войны было произ-
ведено более 2 860 000 награждений орденом Красной Звезды.
 
36) Орден Суворова 1-й степени первым был награждён Г. Жуков, 
орденом Суворова 2-й степени №1 получил генерал-майор танко-
вых войск В. Баданов.
 
37) Орденом Кутузова 1-й степени №1 был награждён генерал-лей-
тенант Н. Галанин, орден Богдана Хмельницкого 1-й степени №1 по-
лучил генерал А. Данило.
 
38) За годы войны орденом Суворова 1-й степени было награждено 
340, 2-й степени - 2100, 3-й степени - 300, орденом Ушакова 1-й сте-
пени - 30, 2-й степени - 180, орденом Кутузова 1-й степени - 570, 2-й 
степени - 2570, 3-й степени - 2200, орденом Нахимова 1-й степени 
- 70, 2-й степени - 350, орденом Богдана Хмельницкого 1-й степени 
- 200, 2-й степени - 1450, 3-й степени - 5400, орденом Александра 
Невского - 40 000.
 
39) Орден Великой Отечественной войны 1-й степени №1 вручен се-
мье погибшего старшего политрука В. Конюхова.
 
40) Орденом Великой Войны войны 2-й степени вручены родителям 
погибшего старшего лейтенанта П. Ражкина.
 
41) Шесть орденов Красного Знамени за годы Великой Отечествен-



ной войны получил Н. Петров. Четырьмя орденами Отечественной 
войны отмечен подвиг Н. Яненкова и Д. Панчука. Шестью орденами 
Красной Звезды отмечены заслуги И. Панченка.
 
42) Орден Славы 1-й степени №1 получил старшина Н. Залётов.
 
43) Полными кавалерами ордена Славы стало 2577 человек. После 
воинов 8 полных кавалеров ордена Славы стали Героями Социали-
стического труда.
 
44) За годы войны Орденом Славы 3-й степени было награждены 
около 980 000 человек, 2-й и 1-й степени - более 46 000 человек.
 
45) Всего 4 человека - Героя Советского Союза - являются полны-
ми кавалерами ордена Славы. Это артиллеристы гвардии старшие 
сержанты А. Алёшин и Н. Кузнецов, пехотинец старшина П. Дуби-
на, летчик старший лейтенант И. Драченко, последние годы жизни 
живший в Киеве.
 
46) В период Великой Отечественной войны медалью «За отвагу» 
было награждено более 4 000 000 человек, «За боевые заслуги» - 3 
320 000.
 
47) Шестью медалями «За отвагу» отмечен ратный подвиг разведчи-
ка В. Бреева.
 
48) Самым юным из награждённых медалью «За боевые заслуги» - 
шестилетний Серёжа Алешков.
 
49) Медалью «Партизан Великой Отечественной войны» 1-й степе-
ни награждено более 56 000, 2-й степени - около 71 000 человек.
 
50) За подвиг в тылу врага было награждено орденами и медалями 
185 000 человек.



НеПристуПНаЯ 
высота аНдреЯ 

мельНиКова

 Позицию он оборонял до последнего. Десантник девятой 
роты Андрей Мельников не сдал высоту 3234, когда ее штурмовали 
моджахеды. Он отбивался пока был жив, и еще чуть дольше…
 Андрей Мельников с 1987 года проходил службу в Афгани-
стане. К своим 18-ти не по годам серьезный парень уже успел по-
строить семью, родить дочь. Несмотря на эти обстоятельства, об от-
срочке он даже не думал — служить было делом чести.
 В январе 1988 года пулеметчик Мельников в составе взвода 
девятой роты 345-го отдельного гвардейского парашютно-десантно-
го полка оборонял стратегически важную позицию.
 Высота 3234, господствуя над окружающей местностью, по-



зволяла контролировать дорогу, ведущую из Гардеза в пограничный 
с Пакистаном Хост, на несколько километров просматривать мест-
ность и следить за перемещением сил врага.
 Наши бойцы закрепились на высоте в конце декабря 1987-го, 
и афганские боевики неоднократно пытались вернуть ее под свой 
контроль Ежедневно позицию девятой роты обстреливали из артил-
лерийского оружия, и ежедневно защитники вели ответный огонь, 
удерживая стратегически важную высоту.
 7 января 1988 года моджахеды снова открыли мощный огонь. 
По высоте били минометы, безоткатные горные орудия — обстрел 
усиливался. Вскоре многочисленные силы афганцев пошли на 
штурм, к тому моменту высоту обороняли 39 десантников.
 Атака началась с неожиданного направления: по коридору, 
оставленному в минных полях вокруг высоты на случай отхода де-
сантников, а также на случай прибытия подмоги из соседних частей.
 Десантники отбивали каждую предпринимаемую врагом 
атаку, но напряжение росло — афганцев было больше, появились 
раненые, заканчивались боеприпасы. Тяжелый затяжной бой про-
должался, моджахеды в некоторых местах совсем близко подошли 
к позициям взвода. Дошло до перебрасывания гранатами. В самый 
критический момент прибыло подкрепление, и эту атаку удалось от-
разить. За ней последовала новая…
 Андрей Мельников был одним из первых, кто открыл огонь 
по моджахедам, он был и среди тех, кто отражал их последнюю, две-
надцатую атаку. Все это время пулеметчик мужественно держал обо-
рону. Постоянно меняя позиции, он вел прицельный огонь по насту-
павшим.
 Даже получив ранение, он не сдался — не думая о боли про-
должал крушить врага, прикрывая огнем сослуживцев.
 Его орудие затихло, лишь когда у десантника закончился бо-
екомплект… Афганцы подобрались вплотную, и Мельников бросил 
в них гранату. Через мгновение осколок снаряда смертельно ранил 
десантника, и он упал навзничь.
 В тот день высота 3234 оказалась неприступной для врага, де-
сантники сумели ее отстоять. В июне 1988 за участие в этом бою Ан-
дрею Мельникову было присвоено звание Героя СССР. Посмертно.



ПамЯть о НастоЯщем человеКе - 

в Небе и На земле
 Важнейшей чертой рус-
ской духовно-исторической тра-
диции является подвиг, который 
понимается как поступок, со-
вершённый во имя общего блага 
с риском для своей жизни. Труд 
хлебороба требовал постоянной 
защиты своей земли и своего на-
рода от внешних угроз, среди ко-
торых были и неблагоприятные 
природно-климатические факто-
ры, и набеги кочевников. В право-
славном сознании это выразилось 
прежде всего как готовность при-
нять смерть «за други своя», по-
скольку шестая заповедь гласит 
«не убий». Однако в древнерус-
ском былинном эпосе народный 
идеал героя-воина воплощает не 
столько черты самопожертвования, сколько преодоления. Так, глав-
ный оберегатель земли Русской от ворогов Илья Муромец до 33 лет 
был обездвижен: «Не имею я да ведь ни рук, ни ног, сижу тридцать 
лет на седалище».
 И преодоление, и самопожертвование нашли наиболее пол-
ное выражение в сознании советского человека. «Все это бумажный 
героизм, братишка! — читаем мы в романе Николая Островского 
«Как закалялась сталь» (1934). — Шлепнуть себя каждый дурак 
сумеет всегда и во всякое время. Это самый трусливый и легкий 
выход из положения. Трудно жить — шлепайся. А ты попробовал 
эту жизнь победить? Ты все сделал, чтобы вырваться из железного 
кольца? А ты забыл, как под Новоград-Волынском семнадцать раз в 
день в атаку ходили и взяли-таки наперекор всему? Спрячь револь-



вер и никому никогда об этом не рассказывай! Умей жить и тогда, 
когда жизнь становится невыносимой. Сделай ее полезной».
 В 1946 году вышла книга Бориса Полевого «Повесть о насто-
ящем человеке», из которой во всём мире узнали о подвиге преодо-
ления, совершённом советским лётчиком Алексеем Маресьевым, 
сбитым немцами 5 апреля 1942 года в районе Демянского котла в 
Новгородской области. Раненый в обе ноги, он 18 суток пробирался 
к своим, попал в госпиталь с заражением крови и гангреной, ли-
шился обеих ног по голень, но нашёл в себе силы вернуться в строй 
и 20 июля 1943 года во время воздушного боя на Курской дуге спас 
жизни двух советских лётчиков и сбил сразу два вражеских истре-
бителя Фокке-Вульф Fw. 190, за что был удостоен звания Героя Со-
ветского Союза (Золотая Звезда № 1102).
 При этом ни Борис Полевой, посещавший во время войны 
63-й гвардейский истребительный авиационный полк, в котором 
воевал Алексей Маресьев, ни он сам не знали, что ещё 25 октября 
1941 года лётчик 72-го смешанного авиационного полка ВВС Север-
ного флота Захар Сорокин раненым совершил воздушный таран, 
приземлился в тундре, уничтожил двух немецких лётчиков с соба-
кой, а затем 6 суток пробирался к своим, преодолев 70 км. Отморо-
зив ноги и лишившись обеих ступней, он тем не менее вернулся в 
свой полк и продолжал уничтожать немцев. Свой седьмой самолёт 
Захар Сорокин сбил в феврале 1943 года, уже будучи на протезах (то 
есть за полгода до аналогичного успеха Алексея Маресьева).
 19 АВГУСТА 1944 ГОДА ГВАРДИИ КАПИТАНУ СОРОКИ-
НУ ЗАХАРУ АРТЁМОВИЧУ ПРИСВОИЛИ ЗВАНИЕ ГЕРОЯ СО-
ВЕТСКОГО СОЮЗА (ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА № 4338).
 К этому моменту он совершил 117 боевых вылетов и продол-
жал летать. Алексей Маресьев за время войны совершил 86 боевых 
вылетов и сбил 11 самолётов врага, из них — 7, будучи на протезах. 
Захар Сорокин сбил 18 самолётов, из них 12 — на протезах.
 Это фантастические достижения, учитывая, что подобных 
героев вообще единицы. Среди них — Леонид Белоусов, в 1941–1942 
годах прикрывавший Дорогу жизни в составе 13-го истребительно-
го авиационного полка ВВС Балтийского флота. Он лишился обеих 
ног (одной выше колена) в результате гангрены, начавшейся из-за 



осложнения ожогов, полученных ещё до войны. В 1944 году он вер-
нулся в свой полк и лично сбил 3 самолёта противника. Звание Ге-
роя Советского Союза ему присвоили в 1957 году.
 Следует отметить, что Маресьев и Белоусов сразу после во-
йны вышли в отставку. Сорокина в апреле 1945 года перевели на 
Черноморский флот, где до 1955 года он летал на подаренном ему 
земляками самолёте «Тихорецкий комсомолец». В обращении ком-
сомольцев железнодорожной станции Тихорецкая к молодёжи все-
го Тихорецкого района говорилось: «Героическая Красная Армия 
под гениальным водительством Верховного Главнокомандующего 
Маршала Советского Союза товарища Сталина вышибла немец-
ко-фашистских захватчиков с нашей священной советской земли и 
бьёт фашистского зверя в его собственном логове. Мы никогда не 
забудем тех преступлений, которые творили немецко-фашистские 
захватчики и их подлые приспешники у нас на Кубани. Они залили 
кровью и слезами наших лучших людей плодородные степи Куба-
ни. Желая усилить помощь Красной Армии в деле полного разгрома 
врага, мы решили организовать сбор средств из своих личных сбе-
режений на постройку самолета-истребителя «Тихорецкий комсо-
молец». Этот самолет мы вручим нашему земляку Герою Советского 
Союза гвардии капитану Захару Артемовичу Сорокину — славно-
му сталинскому соколу. Пусть же на самолете, построенном на со-
бранные нами средства, наш славный земляк еще крепче будет бить 
проклятых немцев, принесших столько горя и несчастья советскому 
народу. Пусть скорее воссияет знамя победы нашего правого дела! 
Смерть немецко-фашистским захватчикам!».
 Захар Артёмович закончил службу в 1955 году. Его младшая 
дочь Мария, с которой мы почти ровесники, да и живём по сосед-
ству, бережно хранит память о своём отце.
— Мария, судя по фотографиям, ваш отец был хорошо знаком с кос-
монавтами?
— Я была маленькая, и в памяти сохранилось не всё. Но, как гово-
рят, Юрий Алексеевич Гагарин папу очень уважал, и они дружили. 
Гагарин говорил: «Мы все учились у Сорокина». Вот книга, пода-
ренная папе Гагариным, с его автографом. Отец брал меня с собой в 
Звёздный городок.


