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Время идёт, сменяются поколения, меняется ценности и приоритеты, в архивах 
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за Ленинград, либо те, кто своей деятельностью прославлял величие подвига народа. 

Задача этого информационно-просветительского издания, рассчитанного на  
самую широкую аудиторию, напомнить простую истину, высказанную ещё древ-
неримским историком Публием Тацитом «Где единение, там и победа!». История 
нашего Отечества правоту этих слов доказывала не единожды. В Великой Отече-
ственной войне мы победили будучи единым Советским нардом. Нам же, современ-
никам, чтобы побеждать, остаётся только следовать заветам наших предков —  
быть единым народом! 
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ПРОЛОГ
ВГЛЯДЫВАЯСЬ В МИНУВШИЕ СТОЛЕТИЯ, МЫ ВИДИМ, 

ЧТО ИСТОЧНИКОМ СИЛ И МУЖЕСТВА НАШИХ ПРЕДКОВ, ПРЕОДОЛЕВАВШИХ ВСЕ НЕВЗГОДЫ 
И НЕ РАЗ ПОДНИМАВШИХ СВОЮ РОДИНУ ИЗ ПЕПЛА, 

БЫЛА НЕПРЕКЛОННАЯ УБЕЖДЁННОСТЬ В ПРАВОТЕ СВОИХ ДЕЛ. 
ИМИ ДВИГАЛО ЖЕЛАНИЕ СДЕЛАТЬ ВСЁ ОТ НИХ ЗАВИСЯЩЕЕ НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ, 

ЧТОБЫ «…СВЕЧА РОДА НЕ УГАСЛА». 
МЫ — СОВРЕМЕННИКИ — НЕ ИМЕЕМ ПРАВА ПРЕДАТЬ ЗАБВЕНИЮ НАШЕ ПРОШЛОЕ

И ДОПУСТИТЬ ИСКАЖЕНИЙ И ИЗВРАЩЕНИЙ НАШЕЙ ИСТОРИИ. 
НАШ ДОЛГ — СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ НАШИХ ОТЦОВ!

Проект созидания Летописи Славы Великого города — Золотой Книги 
Санкт-Петербурга — изначально формировался в преемстве по отношению к 
идее Золотой книги Российской империи, вышедшей в свет в 1908 году. Её ос-
новой было благодарение и прославление за совершаемые благодеяния и жерт-
венное служение во славу Отечества и во благо людей. 

Возвращение из забвения имён подвижников и героев нашего Отечества — 
одна из задач Золотой Книги! Ведь известно, что грех забвения — один из 
самых тяжких грехов. Он пагубно отражается на судьбах потомков. Многие 
имена, занесённые на страницы Фолианта Золотой Книги, возвращены прак-
тически из небытия. 

Одной из важнейших долгосрочных программ проекта является программа 
«Народы России и зарубежье в судьбе Великого города». С течением времени 
она преобразовалась в самостоятельное направление. В результате появилась 
оправданность внесения в Золотую Книгу Санкт-Петербурга имён людей, не 
являющихся петербуржцами, но внёсших свой вклад в развитие, процветание и 
защиту Града Петрова. 

Примером тому — уроженцы Белоруссии, чьи имена занесены в Золотую 
Книгу. Среди них — герои-танкисты: Зиновий Колобанов и Андрей Усов — 
творцы первой важной победы над фашистами на подступах к Ленинграду. 

Название издания: «Белорусский фонт Золотой Книги Санкт-Петербурга» 
возникло вследствие того, что его главные персонажи прямо или косвенно свя-
заны с темой защиты и обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной 
войны. В издании освещены многие неизвестные для большинства читателей 
страницы истории. 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!

Уважаемые читатели!
Эта книга — о судьбах людей, проявивших героизм и преданность Родине. 

В этом Пантеоне Славы нашли почетное место наши земляки — белорусы, 
защищитившие не только родную землю, но и весь цивилизованный мир. 

Таким героем стал танкист, уроженец Дубровенского района, Андрей Ми-
хайлович Усов. Произошедшему 19 августа 1941 года в бою нет аналогов в ми-
ровой истории. В тот день на подступах к Ленинграду пяти танковых экипажей  
под командованием старшего лейтенанта Зиновия Колобанова было уничтоже-
но 43 танка, 19 орудий, 11 бронетранспортеров, тягачей и автомашин гитлеров-
цев. Причем 22 танка было подбито экипажем самого Колобанова, в составе 
которого наводчиком орудия танка КВ-1 был Андрей Усов.

Внесению фамилии танкиста Андрея Усова в Фолиант Золотой Книги пред-
шествовала кропотливая работа в архивах, изучение документов. По инициативе 
ветеранской организации Витебской области в поддержку земляка было собрано 
около 10,5 тыс. подписей. 

Беларусь бережно хранит память о погибших воинах. Только на Витебщине 
более 2,5 тысяч мемориальных комплексов, памятников, воинских захоронений и 
мест массовой гибели мирного населения. 

Когда речь идет о будущем государства и общества, мы обязаны обращаться 
в прошлое, живыми свидетелями которого остаются ветераны, люди героиче-
ской биографии. 

Хочу пожелать участникам данного проекта успехов в благородном деле со-
хранения памяти о защитниках Отечества.

Председатель Витебского областного Совета депутатов, 
председатель Витебской областной организации РОО «Белая Русь»

Владимир Владимирович Терентьев

В. В. Терентьев
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ГДЕ ЕДИНЕНИЕ, ТАМ И ПОБЕДА!

Уважаемые друзья!
Прошлый век был для всего мира веком великих потрясений. Особенно для 

нашей страны и её народов. ХХ век в России начался с государственного пе-
реворота и захвата власти большевиками. Затем по стране прокатилась Граж-
данская война, уничтожившая миллионы людей. Затем была эпоха созидания 
могучей индустриальной державы. Середина века — очередная война — Вели-
кая Отечественная. В ней советский народ ценой не поддающихся исчислению 
потерь одержал эпохальную победу над гитлеровской Германией. Конец века 
вошёл в мировую историю как время распада Советского Союза, повлекшего 
за собой глобальные последствия. 

Однако история не стоит на месте. За временами разбрасывать камни насту-
пают времена эти камни собирать. Подтверждение этому — создание Союзно-
го государства России и Беларуси 8 декабря 1999 года. 

Это было нелегкое время, когда новые государства, возникшие на обломках 
Советского Союза, меняли свои геополитические и стратегические приорите-
ты. И в это смутное время белорусский и российский народы в очередной раз 
продемонстрировали свое стремление быть вместе, ведь их связывает единая 
история, общность культурных традиций. Ни разрушительные войны, ни сти-
хийные социальные потрясения не смогли разрушить этого стремления.

А. Д. Хлутков

Сегодня единство наших народов вновь подвергается серьёзному испытанию. 
Откровенная до цинизма ложь, фальсификация, искажение истории, подмена 
понятий, культивирование и пропаганда потребительского образа жизни — вот 
средства и методы этой непримиримой войны. Основные удары в этой войне 
наносятся по нашей истории, по нашей памяти, по нашей сформировавшейся на 
протяжении веков славянской цивилизации и её духовно-нравственным ценно-
стям и традициям. 

На вопрос «что делать?» ответ один — бороться! Бороться, всеми силами 
и на всех «фронтах». Наш успех в этой борьбе будет достигнут в полной мере 
только тогда, когда она будет вестись на всех уровнях: на государственном, на 
духовном, в общественной жизни, в области народной дипломатии, в сфере об-
разования и просвещения.

Жертвами информационно-идеологической войны, в первую очередь, ста-
новится молодёжь. Широкая образовательно-просветительская деятельность и 
работа по патриотическому воспитанию становится важнейшим оружием в этой 
борьбе. Сохранение памяти, восстановление исторической правды, воспитание 
защитников своей страны — вот главные задачи этой многогранной работы, 
которая должна вестись непрерывно и неустанно. Только тогда мы победим, как 
победили в Великой Отечественной войне наши отцы и деды.

В книге, которую Вы держите в руках, показаны судьбы людей и их геро-
ические деяния, которые являются ярчайшими примерами народного подвига, 
героизма и преданности своей Родине. Герои книги, чьи имена занесены в Ле-
топись Славы Великого города — Золотую Книгу Санкт-Петербурга — яв-
ляются участниками обороны Ленинграда в страшные годы блокады. В годы 
войны никто не делил людей по национальному признаку. Все были единым 
народом и все сражались за единую  Родину. И всем миром победили врага!

В современных исторических реалиях, когда против России и славянских на-
родов ведётся информационная война, когда с распадом Советского Союза все, 
обособившись, разбрелись по своим национальным квартирам, уместно напом-
нить, что когда мы вместе — мы непобедимы.

Пример Гимназии № 209 («Павловской гимназии»), о деятельности кото-
рой говорится в этой книге, — образец просветительской и патриотической дея-
тельности, проводимой в учебных заведениях Центрального района Санкт-Пе-
тербурга. Такая работа может стать основой для социального партнёрства, не 
только в рамках нашего города, но и в масштабе Союзного государства России 
и Беларуси. 

Глава Центрального района Санкт-Петербурга
Андрей Драгомирович Хлутков
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  НЕРУШИМОЕ ЕДИНСТВО — ЗАЛОГ НАШИХ УСПЕХОВ

Уважаемые друзья!
Перед Вами Летопись Славы Великого города, посвящённая уроженцам Бе-

лоруссии — защитникам города-героя Ленинграда. Годы Великой Отечествен-
ной войны — годы величайших испытаний. Практически все страны Европы, 
во главе с нацистской Германией, участвовали в войне против Советского Сою-
за. В это тяжёлое время народы и народности СССР во главе с русским наро-
дом, проявив мужество и самоотверженность, дали отпор врагу. Над немецким 
рейхстагом взвилось Знамя Победы.

Защита Ленинграда — одна из самых героических страниц борьбы совет-
ских людей за свободу и независимость. Этот город, красу и гордость страны, 
защищали люди всех национальностей необъятной Страны Советов. Вместе 
с русскими за город на Неве бились татары, украинцы-малороссы, башкиры, 
калмыки и многие другие. Вместе несли тяготы и лишения блокадной поры. 

Среди защитников Города-Героя было немало уроженцев Советской Бело-
руссии. О них рассказывают представленные летописные страницы. Русские и 
белорусы имеют общие корни, общую историю. Наши культуры чрезвычайно 
близки, на что указывал Президент России Владимир Путин, а Президент 
Беларуси Александр Лукашенко отмечал, что мы фактически единый народ. 

Порою нас разделяли исторические процессы. Но мы никогда не забывали о 
кровном родстве. Несколько столетий земли современной Белоруссии входили 
в состав Великого княжества Литовского. К сожалению, мало кому в современ-

А. В. Воронцов

ной России известно полное название этого государства — Великое княжество 
Литовское, Русское и Жемайтское. Основным языком Княжества был русский 
язык. А термин Литва, по заслуживающей внимания версии мог происходить 
от слова «Лютва» — территории проживания славянского племени лютичей.

Претенденты на мировое господство не смогли разрушить великий и могучий 
Советский Союз с помощью военной силы. Поэтому кукловоды нового миро-
устройства приложили все усилия для его развала «мирным» путём, используя 
«пятую колонну», которая активизировала свою деятельность и в последние 
годы.

Но полностью разорвать многовековые связи в одночасье невозможно. Ду-
маю, не случайно именно Россия и Беларусь начали интеграционные процессы 
на постсоветском пространстве, создав Союзное государство Беларуси и Рос-
сии. Наша общая история, общая память дали новый импульс процессу объе-
динения и созидания. 

У нас есть возможности и силы противостояния огромному натиску внеш-
них и внутренних разрушительных сил. На это ориентированы многие патри-
отические общественные организации Петербурга и всей страны. Среди них 
Межрегиональная общественная организация (МОО) «Русско-Белорусское 
братство» — ровесница братского Союза, признанная властями России и Бе-
ларуси на самом высоком уровне. Она противостоит деструктивным силам, пы-
тающимся вбить клин между братскими странами и ведущим Россию к распаду. 

Создание Летописи Славы Великого города — Золотой Книги Ленингра-
да-Санкт-Петербурга — это один из значимых общественных проектов, объе-
диняющих людей труда и совести. А имена белорусов в Золотой Книге — не-
оспоримое свидетельство нашей единой истории, нашего нерушимого Единства. 

Председатель Совета МОО
«Русско-Белорусское братство», 

член Общественной палаты Санкт-Петербурга, 
профессор Алексей Васильевич Воронцов
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СОХРАНИМ ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ ВО ИМЯ БУДУЩЕГО

Жителей Белоруссии и России связывают единая история, общность тра-
диций и культурыи. Сохранение исторической памяти, воспитание патриотов и 
защитников своей Родины — общие задачи для наших государств. 

Образовательно-просветительская деятельность и патриотическое воспи-
тание молодого поколения становятся важнейшими направлениями нашей со-
вместной работы, которая должна вестись непрерывно и неустанно. Только тог-
да мы сможем одержать нравственную победу над невежеством.

Знание истории своего народа и всемирной истории позволяет понимать и 
объективно анализировать политические события настоящего, видеть мораль-
ные и нравственные ценности человечества. Более того, это формирует необ-
ходимые гражданские качества – патриотизм, долг перед обществом, чувство 
ответственности за совершаемое перед людьми и страной.

Книга, которую вы держите в руках, своего рода редут на передовой линии 
фронта в борьбе за сохранение нашей истории, за души молодых, за наше бу-
дущее. Она направлена на привлечение молодёжи к познанию своей истории на 
примерах имён и ратных деяний наших предков – защитников своего Отечества.

Президент Ассоциации СРО «Балтийский строительный комплекс», 
генерал-лейтенант в отставке Владимир Анатольевич Чмырёв

В. А. Чмырёв

НА СТРАЖЕ БУДУЩЕГО

Наш более чем 20-летний опыт работы в сфере музейного дела, поисковой 
работы, просветительской деятельности по сохранению памяти о победном и 
великом прошлом нашего Отечества подвёл нас к выводу о том, что патрио-
тическое воспитание молодёжи является одним из факторов государственной и 
национальной безопасности. Предостерегая от казённого подхода в патриоти-
ческом воспитании, Президент России Владимир Владимирович Путин сказал: 

«...Нам нужны действительно живые формы работы по воспитанию патрио-
тизма и гражданственности, опирающиеся на общественную инициативу, на де-
ятельность молодёжных и военно-патриотических организаций, исторических и 
краеведческих клубов, других подобных структур. Словом, необходимо эффек-
тивно выстроенное общественно-государственное партнёрство...».

В деле воспитания достойного защитника Отечества чрезвычайно важ-
но знание своей истории, сохранение духовных ценностей и опора на ге-
роический опыт предыдущих поколений. Это и есть та задача, которую 
решают Музей битвы за Ленинград им. Зиновия Колобанова и Военно- 
исторический центр Северо-Западного федерального округа.

Сохранение связей с братскими народами Беларуси и России жизненно важ-
но, особенно сейчас — в условиях информационной войны — главный участок 
фронта которой — это борьба за молодёжь. 

Руководитель Военно-исторического центра С-З ФО,
директор Музея битвы за Ленинград им. Зиновия Колобанова Олег Титберия

О. И. Титберия
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НА РУБЕЖЕ ИСТОРИИ

Уважаемый читатель, приятно отметить, что в книге, которую Вы держите в руках, 
много внимания уделено гатчинской земле. И это закономерно, поскольку она овеяна 
ратной славой, а её история — это история защиты нашего Отечества. Наш край 
пережил страшные годы фашистской оккупации и был свидетелем побед Советской 
Армии. Вспомним, что во многом благодаря Красногвардейскому укрепрайону было 
приостановлено наступление на Ленинград. В нашей героической эпопее ярчайшим 
примером вклада в общую победу является беспримерный подвиг, совершённый на 
подступах к Красногвардейску (Гатчине) танковым экипажем под командованием 
Зиновия Колобанова. 

История Ленинградской области и Гатчинского района — 
это богатый источник патриотического воспитания. 

Наш край изобилует историческими событиями и людьми, 
составляющими гордость и славу России. 

Сегодня Гатчинский район является хранилищем 
уникальной истории нашего Отечества.

В нынешних реалиях важнейшей из задач образования и воспитания подрастаю-
щего поколения, является «приземление» растущего человека на поле родной исто-
рии и культуры, а также приобщение его к духовной атмосфере того места, с которо-
го начинается его судьба. 

А. И. Ильин

Большой вклад в сохранение истории своей малой родины вносят музеи образо-
вательных учреждений, созданные в результате долголетней поисковой работы учи-
телей и учащихся. Краеведение в школах стало прочной основой героико-патриоти-
ческого воспитания молодежи, а музеи – культурно-просветительскими центрами, 
способствующими воспитанию молодёжи в духе патриотизма. 

Воспитательная работа, которую ведут школьные музеи с детьми, молодежью, на-
селением, особенно актуальна в настоящее время, когда представления о добре, зле, 
совести, чести, любви к отчизне подвергаются серьезным испытаниям. Изменилось 
отношение к Отечеству, пересматривается его прошлое. Порой в оценке прошлого 
«плюсы» изменяются на «минусы». Сегодняшним детям внушается комплекс исто-
рической неполноценности, чувство жертвы истории, отчаяние человека, обречённо-
го жить в самой плохой стране. 

Поэтому задача школьных музеев — воспитать не просто любовь к Родине как 
к чему-то большому и неопределенному, а показать, что непреложными являются 
такие ценности, как любовь к ближнему, самопожертвование, долг, честь, дружба, 
товарищество, отчий дом, деревня и всё родное, что тебя окружает. 

Уверен, что эта книга станет важным вкладом в сохранение нашей истории, в па-
триотическое воспитание молодёжи, а также послужит развитию и укреплению от-
ношений между братскими народами России и Беларуси.

Глава Гатчинского муниципального района
Андрей Иванович Ильин

19 августа 2018 года. 
Традиционный митинг памяти подвига танкового экипажа

под командованием Зиновия Колобанова
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УРОЖЕНЦЫ БЕЛОРУССИИ, ЧЬИ ИМЕНА ЗАНЕСЕНЫ  В ЛЕТОПИСЬ СЛАВЫ 
ВЕЛИКОГО ГОРОДА — ЗОЛОТУЮ КНИГУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ДИРИЖЁР
ЭЛИАСБЕРГ КАРЛ ИЛЬИЧ

(1907–1978)
Родился 28 мая (10 июня) 1907 года в Минске.

Имя занесено в Листы Памяти Золотой Книги в 2002 году
«За исполнение Седьмой симфонии Д. Д. Шостаковича

9 августа 1942 года».
Похоронен на Литераторских мостках (Санкт-Петербург). 

ТАНКИСТ
КОЛОБАНОВ ЗИНОВИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

(1910–1994)
Родился 25 декабря 1910 года в селе Арефино Муромского уезда

Владимирской губернии (ныне Вачского района Нижегородской области).
Имя занесено в Листы Памяти Золотой Книги в 2013 году

«За героический подвиг во имя спасения Ленинграда, 
за верность долгу и гражданское мужество».

С 1956 года служил в Белорусском военном округе.
После увольнения в запас работал на Минском автозаводе.

Похоронен на Чижовском кладбище (г. Минск).

ТАНКИСТ
УСОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

(1917–1986)
Родился 30 октября 1917  года в деревне Борсуки 

Дубровенского района Витебской области.
Имя занесено в Листы Памяти Золотой Книги в 2015  году

«За героический подвиг во имя спасения Ленинграда, 
за воинское искусство и верность долгу».

Похоронен в городе Толочин.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
СМОЛЯЧКОВ ФЕОДОСИЙ АРТЕМЬЕВИЧ

(1923–1942)
Родился 12 июля 1923 года в деревне Подгорье 

(ныне Быховского района) Могилёвской области.
Имя занесено в Листы Памяти Золотой Книги в 2016 году

«За жертвенное служение Отечеству».
Погиб 15 января 1942 года, сражённый пулей немецкого снайпера.

Похоронен на Чесменском кладбище (Санкт-Петербург).

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР АРТИЛЛЕРИИ
ПЯДУСОВ ИВАН МИРОНОВИЧ

(1901–1964)
Родился 23 июня 1901 года в деревне Парадино 

Могилёвской губернии. 
Имя занесено в Листы Памяти Золотой Книги в 2015-м году
«За воинское искусство, ратные подвиги и неоценимый вклад 

в оборону и освобождение Ленинграда от вражеской блокады».
Похоронен на Богословском кладбище (Санкт-Петербург).
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АРХИТЕКТОР
ЛЕВЕНКОВ АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВИЧ

(1929–2007)
Родился 27 декабря 1929 года

в деревне Великое Село 
Леозненского района Витебской области.

Удостоен звания лауреата 
Золотой Книги в 2004 году
«За создание памятников

и мемориалов защитникам Ленинграда 
и труженикам легендарной Дороги Жизни».

МАРШАЛ АРТИЛЛЕРИИ
МИХАЛКИН ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

(1927–2017)
Родился 30 июня 1927 года в городе Бобруйск. 

Удостоен звания лауреата
Золотой Книги в 2015 году

«За вклад в оборону
Ленинграда во время вражеской блокады,

преданность Отечеству
и верность воинскому долгу».

Похоронен
с воинскими почестями 4 января 2017 года 

на Федеральном военном
мемориальном кладбище (Москва)

СЕРДЮКОВ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ
Родился 9 ноября 1945 года в деревне Хорошевка 

Гомельской области.
Удостоен звания лауреата

Золотой Книги в 2002 году
(в бытность губернатором Ленинградской области)

«За активную деятельность
по реализации социальных программ,

поддержке ветеранского
движения и развитию экономики».
Проживает в Санкт-Петербурге.

СУХОЗАНЕТ ИВАН ОНУФРИЕВИЧ
(1788–1861)

Родился 4 (11?) июля 1788 года 
в деревне Веси,

Слуцкого уезда (ныне это Минская область)
Герой Отечественной войны 1812 года. 
Участник взятия Парижа (1814 год).

Имя занесено в Листы Памяти
Золотой Книги в 2014 году

в рамках празднования 200-летия взятия Парижа.
Погребён

в Санкт-Петербурге на Тихвинском кладбище 
Александро-Невской лавры.
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Какая музыка была!
Какая музыка играла,
Когда и души и тела
Война проклятая попрала.

Какая музыка во всем,
Всем и для всех — не по ранжиру.
Осилим… Выстоим… Спасем…
Ах, не до жиру — быть бы живу…

Солдатам голову кружа,
Трехрядка под накатом брёвен
Была нужней для блиндажа,
Чем для Германии Бетховен.

И через всю страну струна
Натянутая трепетала,
Когда проклятая война
И души и тела топтала.

Стенали яростно, навзрыд,
Одной единой страсти ради
На полустанке — инвалид,
И Шостакович — в Ленинграде.

Стихотворение поэта Александра Межирова,
сражавшегося в 1942 году на Ленинградском фронте

ДЛЯ ЛЕНИНГРАДЦЕВ ДЕНЬ 9 АВГУСТА 1942 ГОДА СТАЛ, 
ПО ВЫРАЖЕНИЮ ОЛЬГИ БЕРГГОЛЬЦ, 
«ДНЁМ ПОБЕДЫ CРЕДИ ВОЙНЫ». 
А СИМВОЛОМ ЭТОЙ ПОБЕДЫ СТАЛА СЕДЬМАЯ — 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ ДМИТРИЯ ШОСТАКОВИЧА

КАРЛ ИЛЬИЧ ЭЛИАСБЕРГ
РОДИЛСЯ 28 МАЯ (10 ИЮНЯ) 1907 ГОДА В МИНСКЕ.

В 1929 ГОДУ ОКОНЧИЛ ЛЕНИНГРАДСКУЮ КОНСЕРВАТОРИЮ.
С 1929 ПО 1931 ГОД РАБОТАЛ В ТЕАТРЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ. 

С 1937 ПО 1950 ГОДАХ БЫЛ ГЛАВНЫМ ДИРИЖЁРОМ
БОЛЬШОГО СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА ЛЕНИНГРАДСКОГО РАДИОКОМИТЕТА. 

В ГОДЫ ВОЙНЫ ЭТО БЫЛ ЕДИНСТВЕННЫЙ ОРКЕСТР В БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ.
9 АВГУСТА 1942 ГОДА ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ЭЛИАСБЕРГА СОСТОЯЛОСЬ ИСПОЛНЕНИЕ 

СЕДЬМОЙ СИМФОНИИ ДМИТРИЯ ШОСТАКОВИЧА, СТАВШЕЕ ИСТОРИЧЕСКИМ.

ПОХОРОНЕН НА ЛИТЕРАТОРСКИХ МОСТКАХ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

(1907–1978)

Г Л А В А  I
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ЛЕНИНГРАД, 9 АВГУСТА 1942 ГОДА —
ДЕНЬ ПОБЕДЫ СРЕДИ ВОЙНЫ

Представим себе: идёт тяжёлая война, Ленинград в блокаде, он только что 
пережил первую страшную голодную зиму. И, вроде бы, должно быть не до 
искусства. И вдруг государство — руководство города и командование Ленин-
градским фронтом — прилагая неимоверные усилия, отовсюду собирает му-
зыкантов для премьерного исполнения в осаждённом гитлеровскими войсками 
городе Седьмой симфонии Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. 

ИСПОЛНЕНИЕ ЭТОЙ СИМФОНИИ 9 АВГУСТА 1942 ГОДА
СТАЛО СОБЫТИЕМ НЕ ТОЛЬКО В ЖИЗНИ ОСАЖДЁННОГО ЛЕНИНГРАДА,

НО И В ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
ПРИМЕРЫ В МИРОВОЙ ИСТОРИИ, ПОДОБНО ЭТОМУ, 

МЫ ВРЯД ЛИ ОТЫЩЕМ!

9 мая 1942 года. Филармония. Исполнение 7-й симфонии Д. Д. Шостаковича.
За дирижёрским пультом К. И. Элиасберг

Парадоксально, но эта страница истории обороны Ленинграда, впрочем, как 
и всей войны с фашистской Германией, остаётся до сих пор малоизвестной. Уж 
так повелось, что стараниями политически ангажированных музыковедов и пи-
сателей она представляется однобоко, показывая только подвиг музыкантов. 
Военная же её сторона и поныне остаётся в тени. Многое долгое время находи-
лось под завесой тайны.

В результате чего, может быть, и не было возможности понять истинную 
суть этого грандиозного культурного и военно-исторического события, а так-
же осознать его значение для судьбы нашего Отечества. Или, возможно, ко-
му-то до сих пор выгодно представлять героическую историю нашего города в 
усечённом виде. А ведь известно, что купирование истории и представление её 
в усечённом виде — это приём из арсенала информационной войны...

Мы же, по мере сил, в данном кратком повествовании попытаемся осветить 
это событие целостно и представить картину максимально полной палитрой.  
И тогда, может быть, мы сможем ответить на вопрос: для чего были предпри-
няты такие неимоверные, сверхчеловеческие усилия?

Д. Д. Шостакович
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9 августа. 1942 год. 19:00. Большой зал Ленинградской филармонии пере-
полнен и ярко освещён. Вопреки привычному всеобщему затемнению все лю-
стры были включены. 

Пережив первую страшную зиму, живя в постоянном страхе новых бомбе-
жек, истощенные морально и физически, люди пришли в филармонию, потому 
что именно искусство помогало многим верить и держаться из последних сил.  
К филармонии прямо с передовой подъезжали военные машины: солдаты, офи-
церы... В переполненном зале рядом с горожанами сидели военные — моряки 
и пехотинцы. На концерт прибыло руководство Ленинградской партийной ор-
ганизации и командование Ленинградского фронта.

Музыканты одеты кто в чём, и только Элиасберг, со впалыми щеками, в 
белой манишке, при бабочке... Он взмахнул своей дирижерской палочкой и... 

Концерт начался. 
Симфонию транслировали по радио и по городской сети массового оповеще-

ния. Динамики разносили музыку по всему городу. Те, кто не попал в Большой 
зал филармонии, слушали трансляцию её на улицах. Для тех, кто был не в со-
стоянии выйти из дома, симфония звучала из чёрных «тарелок», имеющихся 
практически в каждой ленинградской квартире. 

Концерт (и это главное!) также транслировался и в окопах — на передо-
вой Ленинградского фронта. Его слышали как защитники города, так и немцы. 
Громкоговорители скрытно от вражеской разведки заблаговременно были уста-
новлены по всей линии фронта. Поэтому этот концерт ещё назвали «окопным».

Позже Элиасберг вспоминал:
«...Не мне судить об успехе того памятного концерта. Скажу толь-

ко, что с таким воодушевлением мы не играли ещё никогда. И в этом 
нет ничего удивительного: величественная тема Родины, на которую 
находит зловещая тень нашествия, патетический реквием в честь пав-
ших героев — всё это было близко, дорого каждому оркестранту, каждо-
му, кто слушал нас в тот вечер. И когда переполненный зал взорвался 
аплодисментами, мне показалось, что я снова в мирном Ленинграде, что 
самая жестокая из всех войн, когда-либо бушевавших на планете, уже 
позади, что силы разума, добра и человечности победили». 

Карл Ильич, вспоминая, утверждал, что 9 августа 1942 года стал главным 
днём в его биографии.

«ОКОПНЫЙ» КОНЦЕРТ ОРКЕСТР: ПОИСКИ И НАХОДКИ
Для исполнения Седьмой симфонии дирижёром Карлом Элиасбергом специ-

ально был собран оркестр. В него вошли музыканты оркестра Радиокомитета 
Ленинграда, а их после первой жестокой — холодной и голодной блокадной 
зимы осталось всего 15 человек. Чтобы сыграть 7-ю симфонию большим ор-
кестром, музыкантов разыскивали повсюду. Некоторых находили в воинских 
частях и отзывали даже с передовых позиций для участия в репетициях.

ФРАГМЕНТЫ ИСТОРИИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
7-Я СИМФОНИЯ Д.Д. ШОСТАКОВИЧА

27 декабря 1941 года в Куйбышеве Дмитрий Дмитриевич Шостакович за-
кончил свою 7-ю симфонию, вскоре ставшую известной на весь мир. На пар-
титуре он написал: «Нашей победе над фашизмом, нашей грядущей победе над 
врагом, моему любимому городу Ленинграду я посвящаю свою 7-ю симфонию».

Первое её исполнение состоялось там же, в Куйбышеве. Затем были ещё 
Московская и Новосибирская премьеры. Но самая замечательная — ставшая 
известной на весь мир — состоялась в блокадном Ленинграде 9 августа 1942 
года. Она навсегда стала символом мужества ленинградцев. 

С тех пор 7-ю симфонию стали называть не иначе как «Ленинградская».

К. И. Элиасберг. Репетиция
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Элиасберг искал музыкантов, где только было возможно.
Ударника Жаудата Айдарова он нашёл в мертвецкой. Карл Ильич случайно 

заметил, что пальцы музыканта слегка шевельнулись. «Он же живой!». Так, по 
вле случая, Айдаров был спасён... Без Айдарова, считал Элиасберг, симфония 
в Ленинграде не состоялась бы — ведь именно он должен был выбивать бара-
банную дробь в «теме нашествия».

Седьмая симфония Шостаковича — очень сложное для исполнения произ-
ведение. И каково было исполнять её голодным обессиленным ленинградским 
музыкантам. Понять это нам, сытым и благополучным, невозможно. Люди 
были истощены, у многих не было даже сил держать в руках инструменты. 
Несмотря на то, что на время репетиций музыкантам увеличили продуктовый 
паек, несколько артистов не дожили до концерта. 

Сам Элиасберг тоже крайне истощён. Он в то время находился на излечении 
в госпитале, размещенном в гостинице «Астория», приходя на репетиции прямо 
из больничной палаты. 

Репетиции длились почти два месяца. Последняя репетиция 7-й симфонии 
состоялась утром 9 августа.

ПОДГОТОВКА «АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ СИМФОНИИ»
А тем временем готовились к исполнению Седьмой симфонии Шостаковича 

и ...военные: в штабах и на передовой. 
В один из дней, когда музыканты ещё только приступали к репетициям, 

командующий Ленинградским фронтом генерал-лейтенант Леонид Алексан-
дрович Говоров пригласил к себе командиров-артиллеристов. Задача была по-
ставлена кратко: «Во время исполнения Седьмой симфонии композитора Шо-
стаковича ни один вражеский снаряд не должен разорваться в Ленинграде!».

И военные засели за свои «партитуры». 

Прежде всего был произведен расчет времени, сколько его потребуется для 
обеспечения тишины? Сколько потребуется снарядов, чтобы заставить замол-
чать вражескую артиллерию? Каких калибров? И, наконец, какие вражеские 
батареи следует подавить в первую очередь? Не изменили ли они свои пози-
ции? Не подвезли ли новые орудия? Что необходимо сделать, чтобы немецкая 
авиация не появилась над Ленинградом во время исполнения концерта? 

Всё это и многое другое следовало учесть заранее. 

Первостепенное значение в решении этих вопросов сыграли разведчики. Со 
своей задачей они справились отменно. Военные карты были уточнены, на них 
были нанесены не только батареи врага, но и его наблюдательные пункты, шта-
бы и узлы связи. 

Вражескую артиллерию следовало не только подавить, но еще и «ослепить», 
уничтожив наблюдательные пункты, «оглушить», прервав линии связи, и «обе-
зглавить», разгромив штабы. 

Для исполнения своей «огненной 
симфонии» артиллеристы должны 
были определить и состав своего «ор-
кестра». Основу составили дально-
бойные орудия. Так «басовую» группу 
«оркестра» составили орудия главного 
калибра морской артиллерии Красно-
знамённого Балтийского флота. 

Для артиллерийского сопровожде-
ния музыкальной симфонии фронту 
было выделено более трёх тысяч круп-
нокалиберных снарядов. Снаряды 
подвозились в течение всей подготов-
ки, скрытно, чтобы немецкая разведка 
не смогла пронюхать о готовящейся 
операции. Так, в режиме секретности, 
создавался «сверхнормативный» бое-
запас, который одновременно в назна-
ченное время в течение часа предстоя-
ло обрушить на головы врага… 

«Дирижёром» военного «оркестра» 
был назначен командующий артилле-
рией 42-й армии генерал-майор Ми-
хаил Семёнович Михалкин.

С 1925 года Михаил Семёно-
вич Михалкин служил в Бело-
руссии в городе Борисов, в 1927 
году он был назначен команди-
ром артбатареи в Киселевичи 
под Бобруйском. В Бобруйске 
у него родился сын Владимир. 
Пойдя по стопам отца, он стал 
артиллеристом и закончил свою 
военную карьеру в звании мар-
шала артиллерии. Имя Влади-
мира Михайловича Михалкина 
занесено в Летопись Славы Ве-
ликого города. О нём, как уро-
женце Белоруссии, пойдёт рас-
сказ в седьмой главе этой книги. 

Михаил Семенович Михалкин
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ОПЕРАЦИЯ ОСОБОЙ СЕКРЕТНОСТИ
О репетиции музыкантами предстоящего концерта гитлеровцы, конечно, зна-

ли, и, естественно, готовились его сорвать. Ведь квадраты центральных участков 
города были давно пристреляны их артиллеристами. Фашистские снаряды не раз 
грохотали на трамвайном кольце напротив входа в здание Филармонии. 

Зато о подготовке к концерту артиллеристов им ничего не было известно, по-
скольку она шла в режиме строгой секретности — в истории обороны Ленингра-
да это была одна из самых засекреченных военных операций.

И ВОТ ПРИШЕЛ ДЕНЬ 9 АВГУСТА 1942 ГОДА

За полчаса до начала концерта генерал Говоров вышел к своей машине, но не 
сел в неё, а замер, напряженно вслушиваясь в далекий гул. Взглянув на часы, 
заметил стоящим рядом артиллерийским генералам: «Наша "симфония" уже 
началась».

В это время на головы немецких артиллеристов свалился такой шквал огня и 
металла, что им было уже не до стрельбы: спрятаться бы куда-нибудь! В землю 
зарыться! Немецкие пушки молчали под натиском «Шквала» — так называ-
лась эта военная операция. 

Артиллеристы, моряки, летчики и танкисты перед началом трансляции пода-
вили гитлеровцев огнем. 

Исполнение 7-й симфонии Дмитрия Шостаковича было победой музыки 
и, можно смело сказать, победой оружия Красной Армии. Это был беспреце-
дентный подлинный союз искусства и техники, мужества, несгибаемой воли и 
творчества.

За несколько минут до начала концерта в филармонии «артиллерийская» 
симфония, как по команде дирижёрской палочки, прекратилась. По всему 
фронту воцарилась оглушающая тишина. И в ней — с ещё большей оглуша-
ющей силой — грянула музыка. Это зазвучала Седьмая симфония! И гремела 
она, оглушая парализованных врагов, целых 90 минут. 

За это время в сторону Ленинграда не был сделан ни один выстрел, в городе 
не разорвалось ни одной бомбы. 

Как потом говорили, немцы просто обезумели, когда услышали эту музыку. 
Они-то считали, что город почти умер. Ведь еще год назад Гитлер обещал, что 
9 августа немецкие войска пройдут парадным маршем по Дворцовой площади, 
а в гостинице «Астория» состоится торжественный банкет!!!

(это был 355-й день ленинградской блокады)

Командующий Ленинградским фронтом 
генерал-лейтенант Говоров Леонид Александрович 

СИМФОНИЯ НА ВЕСЬ МИР
Ещё одной неотъемлемой частью грандиозной операции стала заблаговремен-

ная, задолго до концерта, тщательная подготовка техники, обеспечивающей его 
трансляцию в городе и на линии фронта, а также радиовещание по всему миру: 
микрофоны, усилительная и трансляционная аппаратура, соединительные линии 
с Домом радио, из которого шла трансляция. 

Концерт из филармонии могли слушать на коротких волнах во многих стра-
нах мира, даже в странах Латинской Америки. Это стало возможным благодаря 
тому, что была восстановлена станция «РВ-70», оснащённая коротковолновыми 
передатчиками. Она обеспечила выход в эфир коротковолновых передач, полу-
чивших название «Говорит Ленинград». 



28 29

ПОСЛЕ КОНЦЕРТА
Элиасберг позднее вспоминал: «Отзвучала симфония. В зале раздались апло-

дисменты... Я прошел в артистическую... Вдруг все расступились. Быстро вошел 
командующий фронтом Говоров. Он очень серьезно, сердечно говорил о симфо-
нии, а уходя сказал как-то таинственно: «Наших артиллеристов тоже можно счи-
тать участниками исполнения». Тогда, честно говоря, я не понял этой фразы...». 

Эти слова Карла Ильича свидетельствуют о том, что он и его современники 
даже не догадывались о масштабности произошедшего события, равнозначными 
составляющими которого были и концерт, прозвучавший в филармонии, и вой-
сковая операция, осуществлённая артиллеристами Ленинградского фронта, и ра-
диовещание концерта на весь мир, обеспеченное Домом радио. 

ПОДОБНОГО МИРОВАЯ ИСТОРИЯ ЕЩЁ НЕ ЗНАЛА. 
ЭТО БЫЛА ТЩАТЕЛЬНО СПЛАНИРОВАННАЯ, 

УМЕЛО ПОДГОТОВЛЕННАЯ 
И ТАЛАНТЛИВО ИСПОЛНЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ 

ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ ПОДАВЛЕНИЮ ПРОТИВНИКА.

Лучшим подтверждением этому являются слова бывших офицеров Вермах-
та, приехавших спустя годы в Ленинград, чтобы встретиться с Карлом Ильичом 
Элиасбергом. В разговоре с ним, вспоминая свои фронтовые будни в окопах под 
Ленинградом, они признались: «Мы слушали симфонию в тот день. Именно тог-
да, 9 августа 1942 года стало ясно, что война нами проиграна. Мы ощутили вашу 
силу, способную преодолеть голод, страх, даже смерть». 

Американцы в статье, опубликованной в газете «Нью-Йорк Таймс», позд-
нее написали, что: «Симфония Шостаковича была равносильна нескольким 
транспортам с вооружением». 

РАБОТУ КАРЛА ИЛЬИЧА ЭЛИАСБЕРГА ПРИРАВНЯЛИ К ПОДВИГУ,
НАГРАДИВ ЕГО ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ.

В НАГРАДНОМ ЛИСТЕ БЫЛО УКАЗАНО:
«ЗА БОРЬБУ С НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ».

ЭЛИАСБЕРГУ ТАКЖЕ БЫЛО ПРИСВОИНО ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РСФСР».

ЭХО 9 АВГУСТА
О блокаде Ленинграда написано бесчисленное количество произведений. 

Книга ленинградца, военного журналиста, офицера, свидетеля и участника 
беспримерных будней блокадного Ленинграда Абрама Вениаминовича Бурова 
«Блокада день за днём» стоит в особом ряду. 

Буров создал хроникальную книгу. 
Он собирал и классифицировал собы-
тия и факты, движимый человеческой 
ответственностью перед памятью геро-
ев, которые, не жалея себя, защищали 
Ленинград. Блокадные ленинградские 
будни, ставшие для человечества шко-
лой беспримерного мужества, день за 
днём предстают нашему взору. 

Приведём фрагмент из книги  
А. В. Бурова, в котором описано про-
исходившее в Ленинграде 9 августа 
1942 года. 

А.В. Буров и его книга «Блокада день за днём»

«…9 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Большой зал Ленинградской филармонии не вместил всех желающих по-

слушать Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича, впервые исполняемую  
в городе на Неве. 

Своеобразным вступлением к симфонии, создававшейся в осажденном Ле-
нинграде и проникнутой верой в победу над фашизмом, явились раскаты ба-
тарей нашей дальнобойной артиллерии. Это не было случайным совпадением. 
Артиллеристы получили приказ держать под огнем вражеские батареи, кото-
рые нередко обстреливают центр города. На этот раз дальнобойная артиллерия 
противника вела обстрел города в течение всего 3-х минут. 14 выпущенных ею 
снарядов разорвались на Канонерском острове. 

Впрочем, не только в подавлении огня фашистских батарей проявилась за-
бота военных об успехе концерта. В оркестр радиокомитета были включены 
военные музыканты, специально откомандированные из частей для участия  
в исполнении Седьмой симфонии. Все 79 исполнителей играли с необычайным 
подъемом. Когда отзвучали последние аккорды, и присутствующие в зале стоя 
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аплодировали, на сцену поднялась девочка лет двенадцати. Она вручила цветы 
дирижеру. Карла Ильича Элиасберга это тронуло до глубины души. Цветы, 
выращенные в осажденном городе, были поистине бесценными... В записке, 
вложенной в букет, семья ленинградцев Шнитниковых благодарила оркестр за 
чудесное исполнение симфонии. 

Затишьем в артиллерийском обстреле Ленинграда воспользовались спор-
тсмены. В воскресенье 9 августа состоялись большие легкоатлетические сорев-
нования, в которых участвовали спортсмены Красной Армии, всевобуча, мест-
ной противовоздушной обороны. Соревнования завершились показательными 
спортивными играми. 

А вблизи Ленинграда не прекращается перестрелка. Идут бои и за лини-
ей фронта. Отбивая атаки карателей, партизаны в то же время наносят удары 
по коммуникациям врага. 9 августа две диверсионные группы 2-й Ленинград-
ской партизанской бригады уничтожили 20 вагонов с едущими на фронт гитле-
ровцами. Пущено под откос также 12 платформ с танками и автомашинами и  
9 вагонов с боеприпасами. 

Начались изыскания на трассе будущей линии электропередачи через Ла-
догу. Особенно сложная задача стоит перед гидрографами Ладожской военной 
флотилии. Им предстоит наметить кратчайший путь и выявить наиболее благо-
приятный профиль дна для прокладки линии. 

Известный поэт Юрий Воронов находился в Ле-
нинграде всю блокаду. Когда она началась, ему было 12 
лет. Главной темой поэта стал подвиг ленинградцев.

Спустя годы, вспоминая героическое событие, 
коим явилось исполнение 7-й симфонии Шостаковича  
9 августа 1942 года, он напишет «Балладу о музыке». 

Юрий Петрович Воронов

Им холод кровавит застывшие губы, 
Смычки выбивает из рук скрипачей. 
Но флейты поют, надрываются трубы, 
И арфа вступает, как горный ручей. 

И пальцы на лёд западающих клавиш 
Бросает, не чувствуя рук, пианист… 
Над вихрем бушующих вьюг и пожарищ 
Их звуки победно и скорбно неслись… 

А чтобы всё это сегодня свершилось, 
Они сквозь израненный город брели. 
И сани за спинами их волочились — 
Они так валторны и скрипки везли. 

И тёмная пропасть концертного зала, 
Когда они всё же добрались сюда, 
Напомнила им о военных вокзалах, 
Где люди неделями ждут поезда: 

Пальто и ушанки, упавшие в кресла, 
Почти безразличный, измученный взгляд… 
Так было. Но лица людские воскресли, 
Лишь звуки настройки нестройною песней 
Внезапно обрушили свой водопад… 

Никто не узнал, что сегодня на сцену 
В последнем ряду посадили врача, 
А рядом, на случай возможной замены, 
Стояли ударник и два скрипача. 

БАЛЛАДА О МУЗЫКЕ
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Концерт начался! И под гул канонады — 
Она, как обычно, гремела окрест — 
Невидимый диктор сказал Ленинграду: 
«Вниманье! Играет блокадный оркестр!..». 

И музыка встала над мраком развалин, 
Крушила безмолвие тёмных квартир. 
И слушал её ошарашенный мир… 
Вы так бы смогли, если б вы умирали?..»

«Ленинградская Симфония. Дирижирует Е. А. Мравинский».
Художник Лев Русов (холст, масло, 1980 г.)

ПАМЯТЬ:
НАРОДНЫЙ МУЗЕЙ «А МУЗЫ НЕ МОЛЧАЛИ»

Народный музей «А музы не молчали...» Санкт-Петербургской средней 
школы № 235 им. Д. Д. Шостаковича посвящён культуре и искусству Ле-
нинграда периода Великой Отечественной войны. Созданный учителями и 
учениками школы, музей был открыт 16 марта 1968 года. Он известен всему 
миру своим собранием исторических документов по теме: «Искусство и война» 
(более 20 тысяч подлинников). Он уникален: ни один из музеев Санкт-Петер-
бурга так полно и подробно не рассказывает о духовной жизни осаждённого 
города, об его огромном творческом потенциале, востребованном жителями в 
годы войны, о людях искусства, о трагических судьбах ленинградцев.

Музей «А музы не молчали...» не зря зовется народным. Он был основан 
стараниями горожан-добровольцев, своими силами собиравшими экспонаты, 
среди которых немало подлинных шедевров искусства, исторических докумен-
тов и фотографий. Многие поистине уникальные экспонаты музея обладают 
особой историко-культурной ценностью. 

Так, например, в музее хранятся 
фрак и дирижерская палочка Кар-
ла Элиасберга. После смерти Карла 
Ильича его вдова передала их музею. 
В этом фраке, этой палочкой Карл 
Ильич дирижировал оркестром, ис-
полнившим 9 августа 1942 года в бло-
кадном Ленинграде Седьмую симфо-
нию Шостаковича. 

Целый зал музея посвящен и са-
мому Дмитрию Дмитриевичу Шо-
стаковичу. Здесь находится рояль, на 
котором он играл в блокадном Ленин-
граде, его ноты, письма, фотографии, 
личные вещи. Фрак К. И. Элиасберга в музейной 

экспозиции, посвящённой исполнению
Седьмой (Ленинградской) симфонию 
Шостаковича 9 августа 1942 года
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Инициатором и главным идейным вдохновителем создания экспозиции, по-
священной культуре и искусству Ленинграда времен блокады и Великой Оте-
чественной войны, в далеком 1968 году выступил простой школьный учитель 
физкультуры — Евгений Алексеевич Линд, сын погибшего на войне директо-
ра ленинградского Театра юного зрителя. Его активно поддержали педагоги и 
ученики, а также деятели культуры нашего города, пережившие блокаду. Они 
и положили начало богатейшей известной ныне во всём мире музейной кол-
лекции, повествующей о нелегкой жизни рядовых ленинградцев в осажденном 
городе, о блокадных театрах и выставках, концертах и выступлениях, о самих 
музыкантах, поэтах и художниках, а также о жителях Ленинграда, связавших 
свою судьбу с искусством. 

Сейчас, когда мы стоим перед новым осмыслением явления, называемого 
блокадой Ленинграда, музей может оказать неоценимую помощь всем, кто 
стремится докопаться до сути этого явления. 

Рояль, на котором играли во время блокады многие известные музыканты, 
в том числе и Д. Д. Шостакович

«УРАГАН ЛИНД»
Переходя от одной музейной витрины к другой, на какое-то время оказыва-

ешься в Ленинграде военного времени. Находясь в музее, явственно ощущаешь 
жизнь блокадного города. Именно жизнь! Жители голодали замерзали, умира-
ли, но они ...жили! 

Известный журналист и литератор — Галина Георгиевна Зяблова, в своей 
книге «Ураган Линд», которую она посвятила основателю Музея «А музы не 
молчали...» писала: 

«...ни в одном осажденном врагами городе во всей истории Земли не было 
такого могучего расцвета искусства, не было такого братства солдат, моряков, 
летчиков, рабочих с актерами, художниками, поэтами...».

Основатель музея — «Ураган Линд», так с лёгкой руки Галины Зябловой 
стали называть Евгения Алексеевича, говорил:

«Наш музей — гордость города своей судьбой. Это портрет города, это — 
его дух. Чтобы понять трагедию Пискаревского кладбища, надо начинать с 
этого музея знакомство с городом. Здесь в такой глобальности представлено 
сопротивление — творческим созиданием…». 

И еще одна цитата из высказываний Евгения Алексеевича: «…Наш музей 
— это не туристический объект, не архив, а арсенал духа и памяти готовых к 
сопротивлению созиданием. Это центр памяти юных...». 

Евгений Алексеевич Линд (1933-2005)
с супругой — актрисой Театра музыкальной комедии 

Людмилой Николаевной Федотовой (1939-2004)
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ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ МУЗЕЯ «А МУЗЫ НЕ МОЛЧАЛИ…»

В 1963 году Нина Николаевна Паперная, 
журналистка детской редакции ленинградского 
радио, вместе со своей коллегой Лией Абра-
мовной Флит, придумали школьный радиокон-
курс «Мы — за прекрасное». Для участия в 
конкурсе пригласили старшеклассников один-
надцати школ. Каждая из школ должна была 
предложить тему и подготовить радиопереда-
чу. Одна из них — «Оружие и музы» — была 
посвящена искусству блокадного Ленинграда. 
Одиннадцать радиопередач. Благодаря им ре-
бята учились интересоваться историей, судьбой 
каждого дома, людьми, жившими там когда-то.Нина Николаевна Паперная

Журналисты явно рисковали своей карьерой, а может и своей свободой. 
Здесь следует вспомнить, что в послевоенные годы на официальном уровне  
в городе и стране о блокаде Ленинграда старались не вспоминать, поскольку 
эта тема была под запретом! 

Связано это было, в основном, с послевоенным, так называемым, «Ленин-
градским делом» и разгромом Музея обороны Ленинграда, созданного ленин-
градцами (прим. ред.: эта тема будет кратко освещена в 5-й главе этой книги).

Сколько бесценных реликвий тогда было уничтожено или пропало! С тех пор 
о блокаде говорили очень скупо и ...скрытно. Дни прорыва блокады и полного 
освобождения Ленинграда от вражеской блокады не отмечали, и Мемориала 
на месте Пискаревского кладбища ещё не было. Уточним также, что и День 
Победы на государственном уровне стали отмечать только двадцать лет спустя 
после Победы. 

И вот, только через 20 лет после войны (!!!), ситуация постепенно начала 
меняться: «вспомнили» и публично заговорили о блокаде. В это время сфор-
мировалась и идея — создать музей, посвященный искусству блокадного Ле-
нинграда. Как уже было сказано ранее, школьный музей был открыт в 1968-м 
году. Его путь был усеян шипами. Он пережил три переезда, и не раз был под 
угрозой уничтожения. И то, что он сегодня не только жив, но находится в ста-
дии активного развития, можно отнести к чудесам современной истории. 

Вся работа музея основана на благотворительности. К благотворительности 
у музея особое отношение. Маленький школьный музей стал неотъемлемой ча-
стью культурного, духовного и исторического достояния Санкт-Петербурга во 
многом потому, что все, кто принимал и принимает участие в его создании, 
развитии и работе — делали и делают это бескорыстно — ради сохранения 
Памяти о беспримерном героизме города, о жизни великих духом людей. 

Музей по праву может считаться центром героико-патриотического и нрав-
ственного воспитания школьников. Примечательно, что экскурсии в музее про-
водят сотрудники, которые «по совместительству» являются и преподавателя-
ми, а также и сами ученики школы.

Бессменным руководителем музея является Ольга Герасимовна Прутт, по-
святившая ему всю свою жизнь. Её по праву можно назвать подвижником, 
бесконечно преданным своему делу. 

Ольга Герасимовна Прутт ведёт занятия со школьниками 
в музее «А музы не молчали…»
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«СЕДЬМАЯ»

Евгений Алексеевич Линд, имя которого ещё при жизни (в 2001 году) было 
занесено в Золотую Книгу Санкт-Петербурга, оставил людям в наследство не 
только музей, которому нет аналогов во всём мире, но и свой титанический труд 
— написанную им книгу «Седьмая». Она увидела свет в 2004 году, и была 
выпущена в издательской серии «Библиотека Золотой Книги». 

Эта книга — коллективный портрет и па-
мятник музыкантам, которые 9 августа 1942 
года в блокадном Ленинграде исполнили 
ставшую бессмертной Седьмую симфонию  
Д. Д. Шостаковича. 

Четыре десятилетия основатель музея  
«А музы не молчали...» Евгений Алексеевич 
Линд собирал в его залах свидетелей леген-
дарного концерта. Все оставшиеся к тому 
времени в живых музыканты написали свои 
воспоминания. Собраны все, кроме двух, 
портреты музыкантов — участников пер-
вого исполнения симфонии в блокадном Ле-
нинграде, записаны воспоминания зрителей. 

Среди сокровищ народного школьного музея история исполнения Седьмой 
симфонии — подлинная жемчужина. Эта история — свидетельство мужества 
и высокой духовности ленинградцев-петербуржцев.

С дирижером же Карлом Ильичём Элиасбергом Линда связывала долгая 
дружба. Очерк о нём в «Седьмой» — яркий нравственный урок грядущим 
поколениям. 

P.S. 
В 2008 ГОДУ, В ДЕНЬ СВОЕГО 40-ЛЕТИЯ,

ШКОЛЬНЫЙ НАРОДНЫЙ МУЗЕЙ «А МУЗЫ НЕ МОЛЧАЛИ…», 
КАК ЯВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ И ИСТОРИИ,

УДОСТОЕН ЗВАНИЯ ЛАУРЕАТА ЗОЛОТОЙ КНИГИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА,
И ЕГО ИМЯ ВНЕСЕНО В ЛЕТОПИСЬ СЛАВЫ ВЕЛИКОГО ГОРОДА

«…ПРЕРВАТЬ ЗАГОВОР МОЛЧАНИЯ»
«Пора прервать заговор молчания вокруг Элиасберга», — эти слова в 1981 

году были сказаны народным артистом СССР, Героем Социалистического Труда 
Евгением Фёдоровичем Светлановым (1928-2002). Как известно, кроме своих 
профессиональных талантов, Евгений Фёдорович обладал смелостью говорить 
то, о чём другие молчали, и делать то, что другие делать не осмеливались. 

С этой же фразы Светланова начинается и предисловие к книге «Карл Ильич 
Элиасберг. Воспоминания. Исследования. Документы», составителем которой 
стал Виктор Васильевич Козлов (1945–2017). 

Козлова называли рыцарем музыки — бескорыстным, преданным, талант-
ливым, умевшим заразить своей влюбленностью друзей, порой даже незнако-
мых, попадавших в круг его общения. Он был, если допустить образное срав-
нение, верным оруженосцем музыкантов, чьё величие сознавал и кому служил 
по мере сил верой и правдой.

Работа над созданием книги началась в том же 1981 году. В свет книга вы-
шла только на исходе 2012 года. Тридцать лет поисков в архивах и библиотеках, 
расшифровок интервью, кропотливой редакторской работы. В работе состави-
телю активно помогал Петр Васильевич Меркурьев (1943 — 2010). Козлов 
также отметил большую роль в издании книги и доктора филологических наук 
Михаила Владимировича Иванова. 

В результате на свет появилась первая фундаментальная публикация о жизни 
и творчестве Карла Ильича Элиасберга — одного из крупнейших музыкаль-
ных деятелей России середины ХХ века.

Е. Ф. Светланов                       В. В. Козлов                                     П. В. Меркурьев                               



…Если не мы, то кто же
Правду вернуть поможет –
Правду невероятную,
Страшную, непонятную,
Правду, в оковы взятую
И клеветой распятую,
Правду, в гробу сокрытую
И глубоко зарытую.

…Если не ты, то кто же
Верить в людей поможет,
В их доброту и твёрдость,
В их простоту и гордость,
В искренность и сердечность,
В щедрую человечность,
В мужество без рисовки,
В верность до Пискарёвки…

Анатолий Молчанов
(из стихотворения «Память моя блокадная»)

ПОЯСНЕНИЕ ОТ РЕДАКЦИИ
В ПУБЛИКАЦИЯХ И КНИГАХ, ОПИСЫВАЮЩИХ ЛЕГЕНДАРНЫЙ БОЙ ТАНКОВОГО ЭКИПАЖА 
КВ-1 ПОД КОМАНДОВАНИЕМ ЗИНОВИЯ КОЛОБАНОВА, ПРОИЗОШЕДШИЙ ПОД ВОЙСКОВИЦА-
МИ, УКАЗЫВАЮТСЯ РАЗНЫЕ ДАТЫ, КОГДА ОН ПРОИЗОШЁЛ: ГДЕ-ТО ГОВОРИТСЯ, ЧТО ЭТО 
БЫЛО 19 АВГУСТА, А ГДЕ-ТО — 20. В ДОКУМЕНТАХ ТАКЖЕ ПРИСУТСТВУЮТ РАЗНОЧТЕ-
НИЯ. ИДУТ СПОРЫ, И ЕДИНОГО МНЕНИЯ ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ ПОКА НЕТ. 
НЕ ВТЯГИВАЯСЬ В ЭТУ ПОЛЕМИКУ, АВТОРЫ ДАННОГО ИЗДАНИЯ ВЗЯЛИ ЗА ОСНОВУ ДАТУ 
19 АВГУСТА 1941 ГОДА ВЗЯЛИ НА ОСНОВАНИИ ТОГО, ЧТО ОНА УКАЗАНА НА ПАМЯТНИКЕ, 
УСТАНОВЛЕННОМ НА МЕСТЕ БОЯ.
ПРИНЯТО ВО ВНИМАНИЕ ТАКЖЕ И ТО, ЧТО ЭТА ЖЕ ДАТА УПОМИНАЕТСЯ В ПЕРВОЙ ПУ-
БЛИКАЦИИ НА ЭТУ ТЕМУ В СТАТЬЕ ОТВЕТСТВЕННОГО СЕКРЕТАРЯ ГАТЧИНСКОГО РАЙОННОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ВООПИК ЗЛЫГОСТЕВА ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА, ОПУБЛИКОВАННАЯ В ДЕКАБРЕ 
1984 ГОДА В РЯДЕ НОМЕРОВ ГАЗЕТЫ «ГАТЧИНСКАЯ ПРАВДА». СТАТЬЯ ПРИВОДИТСЯ В 
ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ ЭТОГО ИЗДАНИЯ.

ЗИНОВИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ КОЛОБАНОВ
РОДИЛСЯ 25 ДЕКАБРЯ 1910 (ПО ПАСПОРТУ 1912) ГОДА 

В СЕЛЕ АРЕФИНО МУРОМСКОГО УЕЗДА ВЛАДИМИРСКОЙ ГУБЕРНИИ 
(НЫНЕ ВАЧСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ).

В 1932 ГОДУ ПО КОМСОМОЛЬСКОМУ НАБОРУ БЫЛ ПРИЗВАН В РЯДЫ КРАСНОЙ АРМИИ. 
В 1936 ГОДУ С ОТЛИЧИЕМ ОКОНЧИЛ ОРЛОВСКОЕ БРОНЕТАНКОВОЕ УЧИЛИЩЕ

ИМЕНИ МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА ФРУНЗЕ. 
УЧАСТНИК ДВУХ ВОЙН: ФИНСКОЙ 1939-1940 ГГ. 
И ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГГ.

С 1945 ПО 1951 ГОД, А ТАКЖЕ С 1956 ПО 1958 ГОД СЛУЖИЛ В БЕЛОРУССКОМ ВОЕННОМ ОКРУГЕ.
ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ В ЗАПАС, РАБОТАЛ НА МИНСКОМ АВТОЗАВОДЕ.

ПОХОРОНЕН В МИНСКЕ НА ЧИЖОВСКОМ КЛАДБИЩЕ

(1910–1994)

Г Л А В А  I I
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УНИЧТОЖЕННАЯ ПАМЯТЬ
В МУЗЕЕ ОБОРОНЫ ЛЕНИНГРАДА — В ТОМ ЛЕГЕНДАРНОМ,

СОЗДАННОМ В НАШЕМ ГОРОДЕ ЕЩЁ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
ЭКСПОНИРОВАЛАСЬ КАРТИНА ХУДОЖНИКА БАРАНОВCКОГО 

«ОДИН ПРОТИВ 43».
КАРТИНА БЫЛА ПОСВЯЩЕНА ПОДВИГУ ОТВАЖНОГО ТАНКИСТА ЗИНОВИЯ КОЛОБАНОВА. 

ТЕПЕРЬ НИ ЭТОГО МУЗЕЯ, НИ ЭТОЙ КАРТИНЫ НЕТ… 
ОНИ… УНИЧТОЖЕНЫ !!!

Примечание: о создании и уничтожении музея более подробно — в пятой главе книги).

ЭКИПАЖ СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА ЗИНОВИЯ КОЛОБАНОВА
В ОДНОМ БОЮ УНИЧТОЖИЛ 22 (ДВАДЦАТЬ ДВА!) ФАШИСТСКИХ ТАНКА!

ЭТО «МИРОВОЙ РЕКОРД».
НИ ОДНОМУ ТАНКИСТУ МИРА В ОДНОМ БОЮ НЕ УДАЛОСЬ ЕГО ПРЕВЗОЙТИ.

А РОТА ПОД КОМАНДОВАНИЕМ ЗИНОВИЯ КОЛОБАНОВА,
СОСТОЯВШАЯ ИЗ ПЯТИ ТЯЖЁЛЫХ ТАНКОВ КВ-1,

УНИЧТОЖИЛА ЗА ОДИН ДЕНЬ 43 ТАНКА ПРОТИВНИКА,
19 ОРУДИЙ, 11 БРОНЕТРАНСПОРТЕРОВ, ТЯГАЧЕЙ И АВТОМАШИН.

На фото слева направо: (на переднем плане) наводчик орудия Андрей Михайлович Усов, 
командир Зиновий Григорьевич Колобанов, механик-водитель Никифоров Николай Иванович;

(на заднем плане) заряжающий Родников Николай Феоктистович
и стрелок-радист Павел Иванович Кисельков.

ЗИНОВИЙ КОЛОБАНОВ:
РУССКИЙ ТАНКОВЫЙ АС

Зиновий Григорьевич Колобанов родился в селе Арефино Муромского уезда 
Владимирской губернии. По окончании восьми классов средней школы он по-
ступил учиться в Горьковский индустриальный техникум. В феврале 1933 года 
с третьего курса техникума был призван в ряды рабоче-крестьянской Красной 
Армии (РККА). Курсант полковой школы при 49-м стрелковом полку 70-й 
стрелковой дивизии. 

В мае 1936 года он окончил Орловское бронетанковое училище имени  
М.В. Фрунзе, и ему было присвоено звание лейтенанта.

Зиновий Колобанов был влюблен 
в технику, все танковые секреты по-
стигал на лету. Танк знал — цитируя 
поговорку — как свои пять пальцев. 
После окончания училища, как отлич-
ник, имевший право выбирать место 
службы, выбрал Ленинград. Служил 
в Ленинградском военном округе ко-
мандиром танка 3 отдельного танко-
вого батальона 2-й танковой бригады.

С октября 1937 по 1938 год обу-
чался на курсах усовершенствования 
командного состава, после которых 
служил помощником командира бое-
питания 210 стрелкового полка 70-й 
стрелковой дивизии (23.04.1938), 
командиром взвода 6-й отдельной 
танковой бригады (31.07.1938) и 
затем командиром танковой роты 
(16.11.1938).

Зиновий Колобанов — курсант 
Орловского танкового технического училища
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УЧАСТИЕ В ФИНСКОЙ КАМПАНИИ

За пять дней до начала Cоветско-Финской войны 25 ноября 1939 года  
З. Г. Колобанов был назначен командиром танковой роты 1-й легкой танковой 
бригады на Карельском перешейке.

Во время Советско-Финской войны 1939–1940 годов старший лейтенант 
Колобанов воевал в составе 20-й тяжелой танковой бригады в должности ко-
мандира роты. Уже в этой войне его талант проявился в полной мере.

В ночь с 12 на 13 марта 1940 года был подписан мирный договор между 
СССР и Финляндией. Узнав об этом, солдаты двух ранее противостоящих ар-
мий устремились навстречу друг другу для «братания». 

Здесь нелишним будет вспомнить о том, что в течение многих десятилетий, 
когда Финляндия входила в состав Российской империи, сформировались до-
брососедские и дружеские отношения между финнами и русскими. Достаточно 
привести в качестве примера традицию отдыха российских императоров и рос-
сийской знати, особенно из Петербурга, в Финляндии. 

Исходя из этих исторических предпосылок Советско-Финская война для 
народов (но не для политиков) обеих стран была противной в силу давно сло-
жившихся между ними добрых отношений. Поэтому, когда было объявлено о 
прекращении этой военной кампании, начались повсеместные «братания». Ещё 
вчера бывшие противниками солдаты, устремившись через уже несуществую-
щую линию фронта, бросались от радости друг другу в объятия.

Экипажи танковой роты капитана Зиновия Колобанова также не остались в 
стороне. Это «братание» Колобанову очень дорого обошлось. Его обвинили во 
всех смертных грехах, понизили в звании и лишили награды. 

После окончания войны с Финляндией Зиновий Колобанов был отправлен 
в Киевский военный округ.

Бригада, в которой он служил, первой вышла к линии Маннергейма, причем 
его рота оказалась на острие удара. Именно тогда Колобанов первый раз горел 
в танке. В бою у озера Вуокса он снова вырвался со своей ротой вперёд и опять 
пришлось спасаться из горящего машины. Третий раз он горел при взятии Вы-
борга. 

В финскую кампанию за боевые заслуги З. Г. Колобанов был награждён 
орденом Красного знамени.

Наступление войск 7-й армии в Карелии (декабрь 1939 года)

ПОДВИГ ВО ИМЯ СПАСЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА

Во время Великой Отечественной войны были явлены бесчисленные при-
меры мужества и героизма. Советский солдат защищал своё Отечество и свою 
Родину так же бесстрашно и беззаветно, как всегда это делал русский воин в 
грозную годину. В когорту достойных продолжателей русской боевой славы 
входит и уроженец нижегородской земли Зиновий Григорьевич Колобанов, со-
вершивший беспрецедентный, в своём роде уникальный, подвиг, оставшийся в 
истории войн и танковых сражений непревзойденным. 

Действия танковой роты под командованием Зиновия Колобанова и подвиг 
её командира во многом повлияли на ход военных действий, разрушив наступа-
тельный план гитлеровцев, и сыграли важнейшую роль в обороне Ленинграда. 
Победа в этом бою дала возможность провести эвакуацию людей из Крас-
ногвардейска (Гатчины) и укрепить оборонительную линию вокруг Ленинграда.
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ЭТО БЫЛ ГЕРОИЧЕСКИЙ 
И, ПОЖАЛУЙ, БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ В ИСТОРИИ ВОЙНЫ БОЙ.
РОТА КОЛОБАНОВА ЗАДЕРЖАЛА НАСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВНИКА

НА ЛЕНИНГРАД НА ЭТОМ ВАЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ.
И ЧТО ВАЖНЕЕ ВСЕГО — КОЛОБАНОВЦЫ «СДЕЛАЛИ ПОГОДУ». 

ОНИ ПОКАЗАЛИ, ЧТО СИЛЬНОГО ТОГДА ПРОТИВНИКА МОЖНО УСПЕШНО БИТЬ.
ЭТО БЫЛ ЯРКИЙ ПРИМЕР ДЛЯ ВСЕХ ТАНКИСТОВ.

Подвиг Зиновия Колобанова не менее значим, чем подвиги, например, Алек-
сандра Покрышкина и Ивана Кожедуба, Николая Гастелло и Виктора Талали-
хина, Алексея Маресьева и Александра Матросова, других легендарных лично-
стей, чьи имена стали символами мужества и беззаветной любви к Родине.

Однако, к великому сожалению, в отечественной «официальной» истории в 
ряду героев не оказалось имени человека, совершившего подвиг, не имеющий 
аналогов во всём мире. 

Вне всякого сомнения, в любой стране мира за то, что совершил Колобанов, 
человеку должны были быть присвоены все высшие награды, поощрения и вы-
сокие звания. Однако и этот бой, сыгравший важнейшую роль в эпопее оборо-
ны Ленинграда, и его герои оказались практически преданы забвению. Стыдно 
и, как говорится, ...«за державу обидно». 

ФОРМИРОВАНИЕ ТАНКОВОЙ РОТЫ

Когда над Ленинградом нависла страшная угроза нашествия вражеских  
войск, Колобанова как талантливого и отлично знающего танковое дело специ-
алиста, притом имеющего боевой опыт, направили на Кировский завод с прика-
занием сформировать танковую роту. Ему присвоили звание старший лейтенант 
и назначили командиром роты тяжелых танков КВ-1, выделив под его коман-
дование пять тяжёлых боевых машин с усиленной броневой защитой.

Из воспоминаний Зиновия Колобанова: 
«...Наши машины были изготовлены на Кировском заводе. Здесь же, в 

отдельном учебном танковом батальоне, формировались экипажи. Каж-
дый из них принимал участие вместе с рабочими в сборке своей машины. 
Дистанция обкатки была от Кировского завода до Средней Рогатки. 
Дальше машины уходили на фронт. Все мы прошли этим путем…».

Экипаж танка — это больше чем семья. Ведь танк — машина, которая под-
чиняется коллективу. Здесь необходимы полная слаженность и взаимопонима-
ние. Иначе воевать нельзя. 

Из воспоминаний Зиновия Колобанова:
«…Замечательные, прекрасные люди. Я понимал и чувствовал каждо-

го: опытнейшего механика-водителя Колю Никифорова, командира ору-
дия, настоящего мастера своего дела Андрея Усова, смелого радиста 
Пашу Киселькова, заряжающего, хорошего человека Колю Родникова…».

Сборка танков на Кировском заводе

Танки КВ-1 на марше
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ЛЕГЕНДАРНЫЙ БОЙ ПРИ ВОЙСКОВИЦАХ
Шёл второй месяц войны. После непрерывных боев под Псковом, Кинги-

сеппом и Лугой наши войска, сдерживая натиск немцев, отступили до города-
Красногвардейска (ныне Гатчина). Красногвардейск — важный узел железно-
дорожных и шоссейных дорог на подступах к Ленинграду. 

Обстановка складывалась для нас крайне неблагополучно. Части, обороняю-
щие рубеж на реке Луге, были отрезаны от главных сил. Другие — с тяжелы-
ми боями отходили к Ленинграду. Посланные из глубокого тыла резервы еще 
не подошли. Фашисты наступали огромными соединениями танков, стремясь 
смять наши войска и с ходу захватить Красногвардейск. А от него рукой подать 
и до Ленинграда. 

ПРИКАЗ КОЛОБАНОВ ПОЛУЧИЛ В ХРАМЕ
Командира танковой роты Зиновия Колобанова вызвали к командиру 1-й 

танковой дивизии генерал-майору В. И. Баранову. Штаб находился в подвале 
Покровского собора в Красногвардейске (Гатчине).

Колобанов явился, доложил о 
прибытии. Комдив посмотрел на 
него в упор тяжелым взглядом и 
спросил:

«Карту хорошо читаешь? Ори-
ентируешься свободно? Ну-ка 
взгляни... Так вот, старший лейте-
нант, своей ротой перекроешь все 
дороги к Красногвардейску. Так, 
чтобы ничего немецкого по ним не 
прошло»

Комдив в упор взглянул на тан-
киста и приказал: «Будете стоять 
насмерть! Обстановку знаешь?».

Зиновий Колобанов обстановку 
знал. Отступать было уже некуда. 
Позади — Ленинград.

Вид Покровского собора в Гатчине
(арх. фото)

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ЗИНОВИЯ КОЛОБАНОВА:
«…Экипажи танков создавались вновь. Людям даже некогда было по-

знакомиться как следует друг с другом… Я собрал командиров танков, 
разъяснил обстановку, приказал взять на борт по два комплекта бое-
припасов. Две трети снарядов — бронебойные. 

Два танка были поставлены на лужскую дорогу, два — на примор-
скую, наш танк «КВ» № 864 занял позицию на кингисеппской дороге… 
В районе совхоза Войсковицы эти три дороги сходились.

…Выбирая место, я шел по дороге. Танк за мной — на малых оборо-
тах. Мы не спешили, необходимо было выбрать удобную позицию. Сори-
ентировались по карте. До Красногвардейска, — сейчас это Гатчина, —  
не более 8 километров. 

Показалась развилка дорог. Никифоров, наш механик-водитель, облю-
бовал холм, поросший ольхой, и предложил окопаться там. Я согласился. 
Деревья хорошо маскировали танк, а шоссейная дорога напротив про-
легала по узкому дефиле. По обеим ее сторонам — торфяные болота…

Капонир рыли дружно. К вечеру укрытие для танка было готово. Рядом 
оборудовали запасное укрытие. Стемнело. Расположились на ночлег…».

Герой Советского Союза. Это звание он 
получил в 1940 году за прорыв обороны счи-
тавшейся неприступной «Линии Маннергей-
ма». В феврале 1940 года 13-я лёгкая тан-
ковая бригада под командованием полковника 
В. И. Баранова вместе с 123-й стрелковой 
дивизией прорвала оборону противника в рай-
оне посёлка Кямяря (ныне посёлок Гаврилово 
Выборгского района Ленинградской области).

 Начало Великой Отечественной войны В. И. Баранов 
встретил в звании генерал-майора и в должности команди-
ра 1-й танковой дивизии 1 механизированного корпуса. В его 
состав входила 3-я танковая рота ст. лейтенанта Коло-
банова из 1 танкового батальона капитана И. Б. Шпиллера.

Владимир Ильич Баранов
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КРАТКАЯ ХРОНИКА ДНЯ И БОЯ

В три часа утра в небе появились немецкие самолеты. Они летели бомбить 
Ленинград. Через некоторое время раздались взрывы бомб, зенитных снаря-
дов. Всё это гнетуще отразилось на экипаже. 

Командир танка послал донесение командиру полка: 
«Ваше приказание выполнил, позицию занял и оборудовал. Все предусмо-

трел. Будьте уверены, там, где мы стоим, немец не пройдет. Колобанов».
Вскоре утренний туман поднялся. В воздухе загнусавила «рама» — само-

лет-разведчик. 
Спустя час Кисельков, наблюдавший за дорогой, доложил: «Вижу столб 

пыли». Из-за поворота леса выехали немецкие мотоциклы. Через каждые 
100–150 метров они останавливались и открывали огонь из пулеметов по ку-
стам, по придорожным кюветам. Это было боевое охранение. За ними показа-
лись бронетранспортеры и легковая машина. Их было решено пропустить.

Заработала рация: «К вам приближается колонна танков». 
Через пять минут стало видно, что колонна бронированных машин, вытянув-

шись вдоль дороги, приближалась к позиции колобановского танка. 
Для фашистов местность выглядела мирно. Они открыли башенные люки и 

уселись на броне: засучены рукава, расстегнуты воротники мундиров. 

Колобанов прильнул к перископу. Белый крест посредине башни головного 
танка наплывал на черный крестик прицела. Когда головной танк выехал на 
перекрёсток дорог, он скомандовал: «По врагам Родины — огонь!». 

Первый снаряд разворотил броню. Дым. Пламя. Танк пошёл боком, накре-
нился, затем подался еще вперёд и левой гусеницей уперся в березу. Усов сделал 
второй, третий выстрелы. Вспыхнул второй танк, перегородив дорогу и засто-
порив движение колонны вражеских танков. Она сжалась как пружина.

Командир приказал перенести огонь на хвост колонны. 
Задний танк тоже загорелся и закрыл дорогу для отступления. Фашисты 

даже не поняли сразу, откуда их бьют. Машины натыкались друг на друга, лез-
ли в кюветы, сцеплялись гусеницами. Некоторые выбирались из кюветов, но, 
попав в болото, безнадежно застревали там. Экипажи бросали танки.

Фашисты ошалели. Не видя, откуда и кто по ним ведёт огонь, они стали 
обстреливать копны сена, стоявшие в поле. Дым стеной стлался по дороге. Го-
ревшие танки начали рваться от собственных снарядов. 

Когда немцы немного очухались и разобрались в ситуации, началась дуэль 
на дистанции прямого выстрела. Пушка KB била по двадцати фашистским тан-
кам. Два десятка фашистских танковых орудий били по KB. На его позиции 
земля кипела, взлетала фонтанами. От маскировки уже не осталось ничего. 
Фашистские снаряды кромсали 80-миллиметровую «фальшброню» у башни. 
Танкисты глохли от разрывов, задыхались от пороховых газов, окалина, отска-
кивая от брони, врезалась им в руки и в лицо. Но Усов отправлял по вражеской 
колонне снаряд за снарядом. Он бил чётко и метко... Пушка танка раскалилась 
так, что отставала краска. 

Очередным вражеским снарядом заклинило башню танка. Тогда Колобанов 
приказал покинуть укрытие, чтобы маневрировать корпусом. Никифоров взял-
ся за рычаги, и танк выполз наверх. Стало видно, как фашисты на перекрестке 
устанавливают две противотанковые пушки. Усов навел орудие, снаряд попал 
прямо под колеса первой. Вторая успела выстрелить и сбила командирский пе-
рископ. Уничтожили и вторую пушку.

Снаряды были на исходе. Бронебойные — были израсходованы все!
У перекрестка дорог пылала груда немецких танков. За время боя танк Ко-

лобанова подбил и зажег 22 немецких танка. 
Колобанов по рации доложил результаты боя командованию. В ответной ра-

диограмме командир группы поздравил их с успехом и приказал отходить. 
После боя танкисты после этого знаменательного поединка-побоища на бро-

не своей машины насчитали 156 прямых попаданий.Бой экипажа Колобанова с немецкой танковой колонной
(худ. Д. Базуев)
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Из донесения:
«…18 августа 1941 года танк 

старшего лейтенанта Колобанова 
стал в засаду... 

19 августа 1941 года в 14.00 
дозорный доложил о движении 
танковой колонны на совхоз Во-
йсковицы. С подходом головного 
танка к совхозу тов. Колобанов 
дал команду артиллеристу от-
крыть огонь по первой и второй 
машинам, которые загорелись. Тов. 
Колобанов приказал уничтожить 
два последних танка, что и было 
выполнено артиллеристом. После 
этого тов. Колобанов корректи-
ровал стрельбу артиллериста по 
танкам... 

За это время экипажем было 
уничтожено 22 танка против-
ника, а ротой тов. Колобанова 
было уничтожено 43 танка про-
тивника...».

В РЕЗУЛЬТАТЕ БОЕВ 19 АВГУСТА 1941 ГОДА ТАНКОВОЙ РОТОЙ ЗИНОВИЯ КОЛОБАНОВА
БЫЛО УНИЧТОЖЕНО 43 ТАНКА ПРОТИВНИКА.

ЭКИПАЖЕМ КОМАНДИРА БЫЛО ПОДБИТО 22 НЕМЕЦКИХ ТАНКА,
ЭКИПАЖ МЛАДШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА Ф. СЕРГЕЕВА УНИЧТОЖИЛ 8 ТАНКОВ,

МЛАДШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА В. ЛАСТОЧКИНА — 4,
МЛАДШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА И. ДЕГТЯРЯ — 4, ЛЕЙТЕНАНТА М. ЕВДОКИМЕНКО — 5.

ПОСЛЕ БОЯ
Информация о беспримерном героизме танкистов облетела всю страну. Сразу 

после боя военный кинооператор для «Фронтовой кинохроники» снял панораму 
горящей танковой колонны гитлеровцев. Уже 24 августа в газете «Известия» был 
помещен материал о подвиге колобановцев, о них писали фронтовые газеты.

По горячим следам об этом бое фронтовой корреспондент поэт Александр 
Гитович написал поэму «Танкист Зиновий Колобанов». Вот несколько четве-
ростиший из неё.

…Все это было так: 
В молчании суровом 
Стоит тяжелый танк, 
В леске замаскирован,
Враги идут толпой 
Железных истуканов, 
Но принимает бой 
Зиновий Колобанов.

И сквозь разрывов грохот 
Мир смотрит на равнину, 
Где старший лейтенант 
Повел на бой машину.
Он бьет врагов подряд, 
Как богатырь былинный, 
Вокруг него лежат 
Подбитые машины, 
Уже их двадцать две, 
Как бурей разметало, 
Они лежат в траве 
Обломками металла...

Под поэмой подпись: «26 сентября 1941. Действующая армия». 
Поэма была опубликована во фронтовой газете. Читали её во всех частях. 
Однако, герой поэмы прочесть её не мог. Уже пятые сутки он находился в 

тяжелом беспамятстве. Бог войны, которому, очевидно, молились фрицы, ото-
мстил Колобанову самым подлым образом. Не сумев одолеть «былинного бо-
гатыря» в открытой схватке, он подкрался к нему исподтишка. 
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Случилось это 15 сентября. 
Ночью. На кладбище в Пушкине, где танк Колобанова заправлялся горю-

чим и пополнял боезапас, прилетел вражеский «шальной» снаряд и разорвался 
возле него. Колобанов был тяжело ранен: получил осколочное поражение голо-
вы и позвоночника, контузию головного и спинного мозга. 

Потеря сознания и долгие дни беспамятства.
Первое время после контузии и ранения Зиновий Григорьевич находился на 

излечении в Травматологическом институте в Ленинграде. Затем, в 1942 году, 
в тяжелейшем состоянии его переправили через Ладогу на Большую землю, где 
он лечился в эвакогоспиталях № 3870 и 4007 в Свердловске. 

Колобанов лежал пластом почти два года, потом начал потихоньку вставать, 
ходить с помощью палки. 

В госпитале ему довелось заново увидеть бой под Войсковицами: кадры, 
снятые на месте боя, вошли в один из выпусков военной кинохроники. 

В июне 1942 года ему было присвоено воинское звание капитана.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В СТРОЙ
Преодолев невзгоды, победив болезни и себя, 

проявив высочайшую силу воли и духа, подобно ле-
гендарному Алексею Петровичу Маресьеву, Зино-
вий Григорьевич вернулся в строй и продолжил во-
енную службу.

В августе 1945 года Колобанов был назначен в 
Барановичский военный округ заместителем ко-
мандира танкового батальона 14 механизированно-
го полка 12-й механизированной дивизии 5-й Гвар-
дейской механизированной армии Белорусского 
военного округа.А. П. Маресьев (1945 год)

Из воспоминаний Зиновия Колобанова:
«…Немного окрепнув, набравшись сил и смелости, я попросился опять 

в родную армию. Пришлось, конечно, палку выбросить, держаться. Ве-
ликое счастье: взяли. Служил. Товарищи понимали меня, помогали. Спа-
сибо им. Могу только сказать, что солдатский хлеб я ел не даром. Со 
временем мой танковый батальон был признан лучшим в армии, коман-
дующий вручил мне именное охотничье ружье». 

В ноябре 1946 года Колобанову было присвоено воинское звание майора. 
В 1951 году Колобанов был переведен в Группу советских войск в Германии, 

где был назначен командиром батальона САУ в 70-й Гвардейский танко-само-
ходный полк 9-й танковой дивизии 1-й гвардейской механизированной армии. 

В октябре 1952 года ему было присвоено звание подполковника. 
В Германии он проходил службу на разных командных должностях до марта 

1956 года. 

В 1956 году З. Г. Колобанов из Германии был переведен в Белорусский во-
енный округ и назначен заместителем командира танко-самоходного батальона 
в 10-й механизированный полк 12-й механизированной дивизии 5-й Гвардей-
ской механизированной армии Белорусского военного округа.

В Белорусском военном округе Колобанов прослужил до увольнения в запас 
в 1958 году. 

Зиновий Колобанов с женой Александрой Георгиевной и сыном Геннадием
(фото 1945 или 1946 гг.)
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Вспоминая о своих выступлениях перед молодёжью, которые так необходимы 
для патриотического воспитания на отечественных героических традициях, Зино-
вий Григорьевич Колобанов нередко сожалел о том, что его рассказам не верят. 
Были случаи, когда зал, услышав цифру подбитых танков, отвечал смехом: «Ну 
и загибает ветеран!».

Однажды, выступая на проходившей в Минском Доме офицеров военно-исто-
рической конференции, Колобанов рассказывал о роли танковых подразделений 
в оборонительном бою. Он сослался на собственный пример. Очередной ора-
тор, поднявшись на трибуну, едко усмехнулся: «Преувеличиваете вы, Колобанов!  
Не было такого, и быть не могло!».

Едва сдерживая волнение, Зиновий Григорьевич передал в президиум пожел-
тевший листок фронтовой газеты. Руководивший конференцией генерал быстро 
пробежал глазами текст, подозвал оратора к себе и строго приказал: «Читай 
вслух, чтоб весь зал слышал!».

ИСПЫТАНИЕ НЕВЕРИЕМ
После военной службы Зиновий Григорьевич Колобанов остался в Белорус-

сии. Работал на Минском автомобильном заводе мастером ОТК, затем контро-
лером ОТК. За успехи на трудовом фронте получил звание «Ударник коммуни-
стического труда». 

Выйдя на пенсию, Зиновий Григорьевич принимал активное участие в ветеран-
ском движении.

Ветеран: Зиновий Григорьевич Колобанов

Листовка, выпущенная на Ленинградском фронте 25-26 августа 1941 г.

В последние годы жизни на встречах ветеранов Зиновий Колобанов всё еще 
рассказывал о том своём бое под Гатчиной, но когда называл цифру подбитых 
танков, ему мало кто верил. Потом он рассказывать перестал. 

Легендарный герой ушёл из жизни не понятый и не услышанный многими. 
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С чувством глубокого стыда следует отметить, что во всех отечественных мо-
нографиях, посвященных истории бронетанковых войск, знаменитый бой Коло-
банова упоминается очень кратко, без подробностей. Однако этот героический 
и, пожалуй, беспрецедентный бой за всю историю танковых сражений вошёл  
в учебники Пентагона и Бундесвера, как пример использования бронетехники  
в оборонительных боях.

Скончался Зиновий Григорьевич Колобанов в августе 1994 года в Минске. 
Похоронен на Чижовском кладбище. 

В ПОИСКАХ СПРАВЕДЛИВОСТИ
После боя комдив генерал-майор Баранов Владимир Ильич, доложив ко-

мандующему фронтом и политработникам о подвиге танковой роты Калаба-
нова, представил весь танковый экипаж к наградам. Четверо, в том числе и 
командир экипажа были представлены к званию Героя Советского Союза, а 
стрелок-радист старший сержант П. И. Кисельков к награждению орденом 
Ленина. 

Однако, в представления комдива В. И. Баранова «верхнее» начальство «по 
идеологическим» или каким-то другим соображениям внесло свои изменения. 
И в результате за бой под Войсковицами весь танковый экипаж был удостоен 
следующих наград: командир танковой роты старший лейтенант Зиновий Гри-
горьевич Колобанов, механик-водитель старшина Николай Иванович Ники-
форов и заряжающий красноармеец Николай Феоктистович Родников были 
награждены орденом «Красное Знамя»; командир орудия старший сержант 
Андрей Михайлович Усов — орденом Ленина; а стрелок-радист старший сер-
жант Павел Иванович Кисельков — медалью «За отвагу». 

Так герои остались без звания Героя. 
На вопрос: почему с танкистами обошлись так несправедливо? — существу-

ет множество мнений и объяснений. Есть даже попытки оправдать решение 
начальства, но от этого никому не легче.

Совершнная несправедливость до сих пор висит тяжким бременем на совести 
«верхнего» военного начальства.

НАШ ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ —
ИСПРАВИТЬ ЭТУ ИСТОРИЧЕСКУЮ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ!!! Фрагменты наградного листа на присвоение З.Г. Колобанову

звания героя Советского Союза
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После долгих лет молчания и забвения о подвиге танкистов-колобановцев в 
обществе стали говорить всё более громко. Зазвучали голоса о необходимости 
исправления допущенной начальством несправедливости по отношению к геро-
ям. Инициативы возникли в разных уголках страны, даже на Урале, в Сред-
ней Азии и на Дальнем Востоке. Люди стали просить и требовать присвоения  
героям звания Героя России, пусть даже и посмертно. 

Началом общественной активности можно считать 1996-й год, когда в сто-
лице Белоруссии Минске на Чижовском кладбище стараниями белорусского 
предпринимателя Василия Григорьевича Монича было сооружено надгробье, 
достойное памяти легендарного героя-танкиста Зиновия Колобанова, имя и 
подвиг которого на его родине были предано забвению.

Для того, чтобы справедливость восторжествовала, было сделано немало (об 
этом будет рассказано далее). Но цель пока не достигнута, а причиной тому — 
упорное сопротивление чиновников. Со всей очевидностью ясно, что честь и 
достоинство героев нашего Отечества придётся отстаивать всем миром. 

Эта книга является посильным вкладом в это благородное Дело.

Надгробье на могиле З. Г. Колобанова, сооружённое В. Г. Моничем 
по своей инициативе и на собственные средства

В ЗАЩИТУ КОЛОБАНОВА.
ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ГИМНАЗИИ 209

Самая заметная общественная акция в борьбе за присвоение Зиновию Коло-
банову звания Героя России (посмертно) была проведена в Санкт-Петербурге 
7 мая 2013 года в Гимназии № 209 «Павловской гимназии». В этом учебном 
заведении, имеющем богатейшую историю, прошло торжественное мероприя-
тие «День Победы в Гимназии 209». Торжество было посвящено занесению 
имени Зиновия Колобанова в Летопись Славы Великого города — Золотую 
Книгу Санкт-Петербурга. 

В течение учебного дня в гимназии для учащихся проходили военно-историче-
ские игры, просмотры документальных фильмов, посвящённых танковым войскам 
и бронетехнике времён Великой Отечественной войны. В том числе были показаны 
видеофильмы, героем которых был прославленный танкист Зиновий Колобанов.

Мероприятие проводилось в рамках социального партнёрства Гимназии, 
Объединения «Золотая Книга Санкт-Петербурга» и Музея битвы за Ленин-
град, имеющего целью военно-патриотическое и культурно-историческое вос-
питание учащихся.

В саду Павловской гимназии. День Победы. Май 2013 г.
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Перед главным фасадом здания гимназии в этот день была развёрнута боль-
шая экспозиция военной техники и вооружения времён Великой Отечественной 
войны — экспонатов Музея битвы за Ленинград. Это было подарком Музея 
Гимназии № 209 в знак признания заслуг этого старейшего учебного заведения 
в деле патриотического и культурно-исторического воспитания молодёжи.

В мероприятии приняли участие учащиеся гимназии № 209 и других учеб-
ных заведений Санкт-Петербурга и Ленинградской области, представители пе-
дагогической общественности, научные и музейные работники (в том числе ру-
ководители школьных музеев), директора общеобразовательных учреждений, 
представители общественных кругов, ветеранских организаций и православного 
духовенства.

Самой представительной была делегация из Гатчинского района. Большую 
её часть составляли школьники Войсковицкой школы № 1, кадеты и учащиеся 
школ Гатчины и Гатчинского района. Участие гатчинцев создало особую атмос-
феру праздника: с собой они привезли дух того места, где Зиновий Колобанов 
совершил свой подвиг.
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Почётным гостем праздника был Мельников Владимир Фёдорович — 
участник того знаменитого боя, который дали неприятелю танкисты-колоба-
новцы под Войсковицами 19 августа 1941 года. Владимир Фёдорович был чле-
ном экипажа танка КВ-1 (входившего в состав танковой роты Колобанова), 
командиром которого был младший лейтенант Василий Иосифович Ласточкин. 

Участники празднования назвали его живой легендой эпохи героического 
прошлого нашего Отечества.

Открывая торжественную часть мероприятия, с приветственным словом пе-
ред аудиторией выступил директор гимназии Дмитрий Георгиевич Ефимов. Он 
отметил закономерность проведения в стенах гимназии мероприятия, посвя-
щённого герою-танкисту Зиновию Колобанову, рассказав о том, какое серьёз-
ное внимание в гимназии уделяется патриотическому воспитанию учащихся.

На фото в центре (сидит) В. Ф. Мельников

Выступает директор гимназии № 209 — Павловской гимназии — Д. Г. Ефимов
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Кульминацией праздника стала церемония занесения имени Зиновия Ко-
лобанова в Золотую Книгу Санкт-Петербурга. Инициатором этого акта стал 
Музей битвы за Ленинград. В Фолианте Золотой Книги была произведена 
памятная запись, посвящённая Зиновию Колобанову. 

Право совершить памятную запись было предоставлено Лозовой Лидии 
Сергеевне заведующей Музеем Боевой славы Войсковицкой школы № 1. Во 
многом благодаря её подвижнической деятельности имя героя-танкиста Зино-
вия Колобанова обрело новую жизнь. Как истинный подвижник Земли Рус-
ской и воитель на ратном поле в битве за сохранение Памяти о героическом 
прошлом нашей Отчизны, Лидия Сергеевна всю свою жизнь посвятила созда-
нию школьного музея и патриотическому воспитанию молодёжи. 

В честь праздника был дан концерт, в котором приняли участие творческие 
коллективы гимназии.

По итогам торжественного мероприятия его участниками принято Решение 
ходатайствовать перед Президентом Российской Федерации — Верховным 
Главнокомандующим о присвоении Колобанову Зиновию Григорьевичу звания 
Героя России (посмертно) и проведении народной кампании по сбору подписей 
в поддержку этого ходатайства.

Выступает Лидия Сергеевна Лозовая

ПО ОКОНЧАНИИ МЕРОПРИЯТИЯ 
НАЧАЛАСЬ НАРОДНАЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ 

ЗА ПРИСВОЕНИЕ ЗИНОВИЮ ГРИГОРЬЕВИЧУ КОЛОБАНОВУ 
ЗВАНИЯ ГЕРОЯ РОССИИ (ПОСМЕРТНО) 



68 69

КАМПАНИЯ ПО СБОРУ ПОДПИСЕЙ
ЗА ПРИСВОЕНИЕ ЗИНОВИЮ КОЛОБАНОВУ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ РОССИИ
Главной целью кампании было — сделать всё возможное, чтобы как можно 

больше людей узнали о подвиге Зиновия Колобанова, и его танковой роты.
Поэтому акцент в проведении кампании был сделан на привлечение к ней 

учебных заведений: школ, гимназий, лицеев, кадетских корпусов, а также выс-
ших учебных заведений. В них проводились уроки мужества и другие меро-
приятия, направленные на изучение героического прошлого нашей Отчизны и, 
главное, — на патриотическое воспитание молодёжи.

Сбор подписей проводился также на различных массовых общественных 
мероприятиях, в том числе на конференциях, митингах и встречах. С этой же 
целью разработана программа по подготовке и проведению всевозможных те-
матических мероприятий, посвящённых защитникам Отечества и подвигу Ко-
лобанова.

Митинг у памятника подвигу 
экипажа Зиновия Колобанова. 
Выступает
Владимир Фёдорович Мельников

Окружной дом офицеров Западного 
военного округа. Сбор подписей 

во время проведения вечера-
концерта, посвящённого занесению 

имени лётчика-истребителя 
дважды Героя Советского Союза 

Александра Терентьевича Карпова 
в Золотую Книгу Санкт-Петербурга

Для проведения кампании по сбору подписей была изготовлена 
печатная продукция: плакаты, афиши, открытки.
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27 октября 2013 года. 
Тверь. Сбор подписей 
во время ежегодного
торжественного мероприятия 
«Покровские Вечера»

Наиболее активное участие  
в подписной кампании приняли 
город Тверь (собрано более 
трёх тысяч подписей) и 
Витебская область Республики 
Беларусь (собрано более 
десяти тысяч подписей).

Коробки с подписными листами 
перед отправкой в Москву.
Собрано более ста тысяч подписей
за присвоения Зиновию Колобанову
звания Героя России (посмертно)

РЕЗУЛЬТАТЫ КАМПАНИИ «В ЗАЩИТУ КОЛОБАНОВА»
Одним из результатов подписной кампании «В защиту Колобанова» стало 

присвоение Музею битвы за Ленинград имени героя-танкиста Зиновия Ко-
лобанова. Первыми, кто коллективно поддержал эту инициативу, стали члены 
спортивно-патриотической эстафеты «Память», организованная активистами 
Белоруссии в честь подвига танковой роты Зиновия Колобанова. 

Затем инициативу поддержало руководство и общественность города Гатчина. 

18 августа 2013 года. Участники эстафеты «Память» в Музее битвы за Ленинград

19 августа 2013 г. Участники-приёма в Администрации Гатчины 
в честь 62-й годовщины боя танковой роты Зиновия Колобанова.

Законом Ленинградской области от 27.03.2015 за № 22-03 (статья 2)
19 августа был утверждён как

« День памяти подвига воинов роты тяжёлых танков З. Г. Колобанова»
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МУЗЕЙ БИТВЫ ЗА ЛЕНИНГРАД
ИМЕНИ ЗИНОВИЯ КОЛОБАНОВА

Музей битвы за Ленинград начал формироваться в 1996 году. Он находится 
во Всеволожске в микрорайоне «Южный», и практически располагается на зем-
ле, по которой проходила легендарная Дорога Жизни. Инициатором создания 
музея является Олег Титберия. Его стараниями музей постоянно развивается, 
пополняясь новыми экспонатами. В фондах музея собрано более десяти тысяч 
экспонатов, многие из которых являются памятниками истории и техники. 

Ныне Музей — это великолепная инсталляция военного времени, отража-
ющая различные нюансы военно-полевой жизни времён битвы за Ленинград, 
как одной из важнейших во Второй Мировой войне. Среди экспонатов музея 
— личные вещи солдат, боеприпасы, оружие, военная техника — всё то, что 
позволяет погрузиться в атмосферу этой великой битвы, которая длилась не-
прерывно три с лишним года.

…Чтоб снова на земной планете
Не повторилось той зимы,
Нам нужно, чтобы наши дети
Об этом помнили, как мы! 
Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память — наша совесть.
Она как сила нам нужна...

Юрий Воронов

Музей битвы за Ленинград им. З. Г. Колобанова призван выполнять исто-
рическую миссию — раскрывать и показывать всю глубину, весь трагизм и всю 
возвышенность народного подвига. Рассказывать о людях, свершивших этот 
подвиг, об их вере в победу, беспримерном мужестве, безграничной жертвенно-
сти и непостижимом героизме.

Инициатор создания музея Олег Титберия

Фрагмент экспозиции Музея битвы за Ленинград
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ЭКСПОНАТЫ МУЗЕЯ ЭКСПОНАТЫ МУЗЕЯ
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УРОКИ ИСТОРИИ

Уроки истории, работа с ветеранами, патриотическая работа и воспитание 
у детей и молодежи гражданской позиции, привлечение их к полезной обще-
ственной деятельности — вот задачи и главные направления в деятельности 
Музея.

Музей — место встреч ветеранов. Здесь есть всё для того, 
чтобы им вспомнить свою боевую молодость

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ

Многие экспонаты музея на ходу, 
и активно участвуют в различных 
праздничных мероприятиях, прово-
димых как в Ленинградской области, 
так и в Санкт-Петербурге. Некото-
рые участвуют в парадах, выставках 
и пробегах ретро-машин. Эксклюзив-
ные экспонаты музея используются в 
съёмках исторических фильмов.

Всеволожск. Участие в 
праздновании Дня Победы
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КВ-1 УВИДЕЛ СВЕТ БЛАГОДАРЯ МУЗЕЮ БИТВЫ ЗА ЛЕНИНГРАД

В 2011 году в судьбе музея 
произошло поистине историче-
ское событие.

Со дна Невы, с глубины 16-ти  
метров, в районе «Невского пя-
тачка», был поднят танк КВ-1 
времён Великой Отечественной 
войны. Трудоёмкая операция по 
подъёму происходила в ночное 
время. 

Про этот танк, утонувший при переправе и лежавший долгие десятилетия на 
дне Невы, знали давно и многие. Однако подъём танка — дело дорогостоящее 
и настолько непростое, что далеко не всякий готов за него браться. И только 
благодаря Музею битвы за Ленинград подъём этого тяжёлого танка удалось 
осуществить. Теперь это ценнейший экспонат (причём на ходу) Музея битвы 
за Ленинград, который теперь носит имя Зиновия Колобанова. 

Первое появление танка КВ-1 на свет из водного плена, 
в котором он находился почти семьдесят лет

Таким танк предстал перед участниками его «вызволения из плена»

ИСТОРИЯ И ПАМЯТЬ 
НА ДВОРЦОВОЙ ПЛОЩАДИ

9 августа 2017 года на Дворцовой площади Санкт-Петербурга произошло 
беспрецедентное событие, которое по праву можно назвать эпохальным. На 
площади была развёрнута выставка-экспозиция боевой техники времён Вели-
кой Отечественной войны. А главным её «героем» был легендарный танк КВ-1. 

Организаторами мероприятия выступили: Военно-исторический центр 
СЗФО, Региональное отделение Российского военно-исторического обще-
ства по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (РВИО), Музей «Бит-
ва за Ленинград» имени Зиновия Колобанова, при поддержке Комитета по 
Молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями 
Санкт-Петербурга. 

Петербуржцы, оказавшиеся 9 августа на Дворцовой площади, стали соу-
частниками зарождения новой традиции и нового праздника — Дня окончания 
битвы за Ленинград. 

Инициаторы праздника — специалисты крупнейшего частного музея военной 
техники «Битва за Ленинград» им. Колобанова, создателем и руководителем ко-
торого является Олег Иликович Титберия, доставили на площадь более 50 еди-
ниц отечественной боевой техники Красной Армии, среди которых были танки, 
тягачи, автомобили, а также более 10 единиц артиллерии и многое другое. 

Праздничное гулянье на Дворцовой площади 9 августа 2017 года
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Отличительной чертой музея «Битва за Ленинград» является то, что его экс-
понаты — техника — на ходу. Во время работы экспозиции механики-води-
тели музея время от времени заводили танки — в подтверждение того, что они 
восстановлены до ходового состояния. Это вызывало бурные аплодисменты 
зрителей.

За время работы экспозиции, её посетили более 220 тысяч жителей и гостей 
Санкт-Петербурга. 

В своём выступлении на празднике Олег Титберия сказал:
«...несправедливо получилось, что в истории нашего города и нашей 

страны дата окончания Ленинградской битвы — самой продолжитель-
ной битвы в истории Великой Отечественной и всей Второй мировой 
войны, незаслуженно забыта. Эту несправедливость совместно с Ин-
ститутом военной истории Министерства обороны мы решили попра-
вить, и хотим сделать так, чтобы день 9 августа стал общегородским 
праздником Санкт-Петербурга... С соотыетствующим предложением 
мы обратились к руководству города».

Создатель музея «Битва за Ленинград», благотворитель и бывший офицер 
Олег Титберия вкладывает много сил в сохранение исторической памяти. Его 
усилиями в разных районах области постоянно проводятся «вахты памяти» и 
организуются поисковые лагеря, в работе которых активное участие принимает 
молодёжь. Примером тому — знаменитый «Волховский фронт». Снаряжают-
ся поисковые экспедиции. Поднимаются из болот танки и самолеты. Затем их 
восстанавливают, заодно восстанавливая и картину боя, и сведения об экипаже. 

За более чем 20-летнюю историю специалистами музея восстановлено бо-
лее сотни единиц военной техники, многие экземпляры являются поистине уни-
кальными, их по праву можно считать национальным достоянием.

Следует особо отметить символичность того, что музыкальным фоном празд-
ника на Дворцовой была 7-я «Ленинградская» симфония Д. Д. Шостаковича. 
Мы помним, что она впервые прозвучала в осаждённом Ленинграде в 1942 
году именно 9 августа. Этот день, с лёгкой руки Ольги Берггольц, был назван 
«Днём Победы среди войны».

Олег Титберия (на фото слева) и заместитель руководителя
Военно-исторического центра СЗФО Сергей Мачинский

В результате общественной инициативы в Закон Санкт-Петербурга
«О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге»
внесено изменение (редакция от 1 января 2018 года),

устанавливающее день 9 августа как
«День окончания Ленинградской битвы»
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭСТАФЕТА
«ПАМЯТЬ»

Отдельного разговора заслуживает инициатива проведения Международной 
спортивно-патриотической эстафеты «Память», начало которой было положе-
но благодаря стараниям общественных организаций Беларуси —  объединения 
«Белорусский союз офицеров» и фонда «Минский международный марафон». 

Эстафета проводилась несколько раз и была посвящена подвигу танковой 
роты старшего лейтенанта З. Г. Колобанова. Она была поддержана админи-
страцией Гатчинского района и проводилась при содействии и помощи бело-
русского Союза писателей и посольства Российской Федерации в республике 
Беларусь. В первый раз эстафета была проведена в 2013 году. 

Главной задачей инициаторов и организаторов этой акции было восстанов-
ление исторической справедливости и воскрешения в памяти людей боя танко-
вой роты под командованием Зиновия Колобанова, произошедшего в начале 
Великой Отечественной войны на Гатчинской земле под Войсковицами. Боя, 
ставшего легендарным, сыгравшем неоценимую роль в обороне Ленинграда.

Эстафета имела также целью привлечь внимание общественности и «госуда-
ревы люди» к вопросу о необходимости присвоить Зиновию Колобанову зва-
ние Герой России (посмертно).

В 2015 году эстафета была повторена. Оба раза она стартовала от памятника 
—  места боя танкового экипажа под командованием Зиновия Колобанова. 

Участники эстафеты «Память» на границе России и Беларуси.
На переднем плане —  руководитель эстафеты Сергей Васильевич Соболев

ИЗ ФОТОХРОНИКИ ЭСТАФЕТЫ «ПАМЯТЬ» 2013 ГОДА

Город Толочин. Участники эстафеты «Память» у могилы А. М. Усова

Минск, Чижовское кладбище. У могилы З. Г. Колобанова
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22 августа 2013 года. Финиш эстафеты «Память» в Минске на площади Победы у Вечного огня.
На фото в центре — генерал-лейтенант Чергинец Николай Иванович, 

председатель ОО «Союз писателей Беларуси»

23 августа 2013 года. Торжественный приём участников эстафеты «Память» 
в Посольстве Российской Федерации в Республике Беларусь. 

На фото в центре — Посол Суриков Александр Александрович

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ИМЕНИ И ПОДВИГА
ЗИНОВИЯ КОЛОБАНОВА

В 2015 году вышло в свет издание «В ав-
густе 41. Стоять насмерть», посвящённое 
70-летию Великой Победы. Автором книги 
является Василий Григорьевич Монич. Это 
уже не первая книга, которую автор посвяща-
ет легендарному подвигу танкистов старшего 
лейтенанта Зиновия Колобанова. 

В отличие от предыдущих изданий, в этой 
книге приведено большое количество архив-
ных материалов и рассказано о многочислен-
ных общественных мероприятиях, проведён-
ных во славу имени и подвига Колобанова. 

Для популяризации имени и подвига ле-
гендарного танкиста по инициативе Василия 
Григорьевича был создан общественный бла-
готворительный фонд имени Зиновия Коло-
банова, который учредил медаль «Зиновий 
Колобанов».

Также в 2015 году была издана книга Алек-
сандра Степанова «Подвиг танкиста». В ней  
собраны все детали боя, в котором экипаж Ко-
лобанова уничтожил колонну немецких тан-
ков, подробно рассказано, что предшествовало 
этому событию, и что происходило после него.

 

ИМЯ В ТОПОНИМИКЕ
—  В 2006 году в Красносельском районе 

Санкт-Петербурга, в посёлке Горелово, одна 
из улиц названа в честь легендарного танки-
ста: Колобановская. Улица проходит по местам 
былых боев. 

—  Именем Зиновия Колобанова названа 
улица в деревне Войсковицы.

В. Г. Монич демонстрирует медаль
«Зиновий Колобанов»

Книга А. Степанова 
«Подвиг танкиста»
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ПАМЯТНИКИ И МЕМОРИАЛЫ
—  8 сентября 1983 года, в канун Дня танкиста, на месте войсковицкого 

боя был открыт мемориал — танк-памятник ИС-2. Позднее возле него была 
создана панорама-экспозиция танкового боя.

—  8 мая 2008 года в посёлке Новый Учхоз Гатчинского района, возле ко-
торого рота Колобанова вела героический бой, на территории воинской части 
установлен памятник Зиновию Григорьевичу Колобанову.

—  На жилом доме в столице Республики Беларусь городе Минск по улице 
Ташкентской дом 26 корпус 2, где жил З. Г. Колобанов с 1967 по 1994-й год, 
установлена мемориальная доска в память о легендарном танкисте.

27 мая 2014 года. Торжественное открытие мемориальной доски З.Г. Колобанову в Минске.
На фото (слева направо): Голованов Сергей Иванович, зам. главы администрации Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области;  Монич Василий Григорьевич;
Чергинец Николай Иванович, председатель ОО «Союз писателей Беларуси»; 
полковник Макаров Владимир Матвеевич, начальник управления информации 
главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси
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«ЛИНИЯ СТАЛИНА»: ПАМЯТЬ О КОЛОБАНОВЕ 

В 2016 году реставраторы Историко-культурного комплекса «Линия Ста-
лина», расположенного недалеко от Минска, воссоздали тяжелый танк КВ-1, 
найденный в болоте у деревни Тесище Сенненского района Витебской области. 
Свою работу они посвятили памяти легендарного экипажа. 

«Линия Сталина» —  уникальный историко-культурный комплекс, откры-
тый к 60-й годовщине Победы. Это военно-исторический музей под открытым 
небом. «Линия Сталина» (1928–1939 гг.) —  неофициальное название 23-х 
оборонительных укреплений, проходивших вдоль границы СССР, общей дли-
ной 1200 км. Один из укрепрайонов находился в непосредственной близости от 
Минска.

На территории комплекса часто организовываются масштабные батальные 
реконструкции военных действий разный лет. Это место, где каждый может 
покататься на танке и пострелять из орудия.

Восстановленный КВ-1 участвует в реконструкции танкового боя

ГАТЧИНА — ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Город Гатчина (Красногвардейск) был од-
ним из ключевых звеньев Красногвардейско-
го укрепрайона, на котором в годы Великой 
Отечественной войны велись активные бое-
вые действия.

Через Гатчину шло одно из главных на-
правлений наступления немецких войск на 
Ленинград. 

Поэтому Гатчине Ука-
зом Президента Россий-
ской Федерации № 177  
от 6 апреля 2015 года «за 
мужество, стойкость и мас-
совый героизм, проявлен-
ный защитниками города  
в борьбе за свободу и неза-
висимость Отечества» за-
служенно присвоено звание 
«Город воинской славы».  
В  городе, согласно установ- 
ленному порядку, воздвиг-
нута 11-метровая гранитная 
стела, вокруг которой рас-
положены первые 4 пилона  
с барельефами, повествую- 
щими о героических событиях,  
за которые городу было при-
своено высокое звание. На 
одном из пилонов —  барель- 
еф, посвящённый  танковому 
экипажу З. Г. Колобанова. 
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ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ:
«КУБОК ЗИНОВИЯ КОЛОБАНОВА 2017»

В сентябре 2017 года в Гатчине состоялся турнир по мини-футболу посвя-
щённый подвигу танкистов.

Турнир получил название «Кубок Зиновия Колобанова 2017». В этом году 
он проводился уже второй раз. Есть твёрдое намерение сделать его регуляр-
ным. Турнир открыли председатель комитета по физической культуре и спорту 
Гатчинского Муниципального района Сергей Николаевич Пименов и почётный 
гражданин города Гатчина Юрий Иванович Назаров. 

На открытии турнира выступает Ю. И. Назаров

Победу на турнире одержали парни в ярко-красной форме из КФК КПРФ. 
Вторыми стали гости из посёлка Сусанино. Третье место, уже второй год под-
ряд, заняли «непотопляемые» Колпаны.

Особую благодарность за огромную помощь и поддержку в создании по-
добных турниров организаторы турнира высказали депутату Законодательного 
Собрания Александру Владимировичу Русских. 



Фашизм наш строй считал порочным:
«Колосс на глиняных ногах» — 
Союз народов, мол, непрочный,
Ударь — рассыплется он в прах.
Но не прогулкою победной
Война с Советами далась — 
И тот микроб фашизма вредный
Родная сокрушила власть.

Когда клевещут, нелегко ведь
Нам правду всю восстановить!..
Вам, господа, пора усвоить,
Уж сколько можно вас учить,
Что наш народ — он смелый воин,
В своем стремлении един,
Великих предков был достоин
И потому непобедим.

Анатолий Свердлов

…А мечта у нас очень простая,
Словно дом, где четыре угла,
Чтоб Отчизна, от края до края,
Вновь единой и сильной была.

Чтоб сложивши усталые руки
Под горстями родимой земли,
Мы бы знали, что дети и внуки
Вновь страною гордиться могли. 

Игорь Кравченко,
из стихотворения «Мечта» 

О ВОЙНЕ И ПОБЕДЕ

АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ УСОВ
РОДИЛСЯ 30 ОКТЯБРЯ 1917 ГОДА В ДЕРЕВНЕ БАРСУКИ 

НЫНЕШНЕГО ДУБРОВЕНСКОГО РАЙОНА ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ.
ИМЯ А. М. УСОВА ЗАНЕСЕНО В ЛИСТЫ ПАМЯТИ ЗОЛОТОЙ КНИГИ В 2015 ГОДУ

«ЗА ГЕРОИЧЕСКИЙ ПОДВИГ ВО ИМЯ СПАСЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА, 
ЗА ВОИНСКОЕ ИСКУССТВО И ВЕРНОСТЬ ДОЛГУ».

ПОХОРОНЕН В ГОРОДЕ ТОЛОЧИН.

(1917–1986)

ГЛАВА I I I
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Андрей Усов —  участник советско-финской войны, воевал на Карельском 
перешейке. 8 марта 1940 года был ранен. Окончив специальную школу 
командиров орудий тяжёлых танков, стал танкистом. Служил в 14-й 
танковой дивизии в Нарофоминске Московской области, откуда был 
направлен в Ленинград, на освоение новых тяжелых танков КВ-1. Здесь 
его и застала Великая Отечественная война... 

Сражался на многих участках Ленинградского фронта. В январе 1944 
года гнал фашистов от Ленинграда, затем дрался за Псков и Нарву, 
освобождал Тарту, Ригу, брал Гданьск, Кёнигсберг, Росток... 

За прорыв укреплённого рубежа в районе города Тарту 17–21 сентября 
1944 года награждён орденом Красной Звезды.

Всего за годы войны участвовал в 30 атаках, в составе танковых 
экипажей подбил 27 танков (по другим данным — 41 танк) против-
ника, десятки фашистских пушек и минометов, уничтожил более 450 
гитлеровцев. Тонул в болотах, трижды горел в танке, каждый раз «вос-
кресая из мертвых». Закончил войну в звании гвардии старшего лейте-
нанта. После войны проходил службу в составе Группы советских войск 
в Германии. В 1946 году А. М. Усов демобилизовался в звании майора. 

После военной службы, активно участвуя в общественной жизни,  
А. М. Усов был членом совета ветеранов бронетанковых и механизиро-
ванных войск Ленинградского фронта. 

РАТНЫЙ ПУТЬ А. М. УСОВА КРАТКОЙ СТРОКОЙ БОЛЬШИЕ РЕКИ НАЧИНАЮТСЯ С МАЛЕНЬКОГО РУЧЕЙКА,
БОЛЬШИЕ ДЕЛА НАЧИНАЮТСЯ, ПОДЧАС НЕОЖИДАННО, С ИНИЦИАТИВЫ КОНКРЕТНЫХ ЛЮДЕЙ.

Сейчас, когда очень многое известно о танкистах-колобановцах, написано 
достаточно большое количество книг и сняты фильмы, не лишне вспомнить:  
с чего же началось «воскрешение» беспрецедентного, не имеющего аналогов  
в мировой истории боя, произошедшего на подступах к Ленинграду 19 августа 
1941 года, и возвращение из забвения его героев. 

ПЕРЕД ВАМИ ВОСПОМИНАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО СЕКРЕТАРЯ
ГАТЧИНСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВООПИК

ЗЛЫГОСТЕВА ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА,
ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ДЕКАБРЕ 1984 ГОДА В ГАЗЕТЕ «ГАТЧИНСКАЯ ПРАВДА».

(№№ 18, 19, 21, 27, 28 и 29 за декабрь 1984 года).
Даётся с небольшими сокращениями. 

Уроженец Тюменской области, выпускник Тобольского речно-
го техникума. Участник Великой Отечественной войны. С 1954 
года проживал в Гатчине. Секретарь исполнительного комите-
та Гатчинского районного Совета депутатов трудящихся. От-
ветственный секретарь Гатчинского районного отделения Все-
российского общества охраны памятников истории и культуры  
с 1969 по 1980-й год, а с 1980 по 1997-й год —  председатель. 
По его инициативе в 1970-1980 годах было открыто несколь-
ко памятников и мемориалов боевой славы в Гатчинском районе. 

Общественный деятель. Председатель Совета ветера-
нов Гатчинского района. Составитель сборника «Памятни-
ки боевой славы на Гатчинской земле» (1990г.). Награжден ор-
денами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалью «За 
трудовую доблесть». Почетный житель Гатчинского района. 

Злыгостев Василий Иванович
(1922–2002)



96 97

Картина-ретроспекция: уничтожение танковой колонны фашистов

ПОДВИГ ПОД ВОЙСКОВИЦАМИ:
ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОИСКА

В февральские дни 1980 года группу ветеранов войны, бывших работников 
совхоза «Гатчинский», пригласили на встречу, посвященную Дню Советской Ар-
мии и Военно-Морского Флота, в Большеколпанскую среднюю школу. Встреча 
подходила к концу, и здесь ребята вручили нам книги в намять о проведённом 
мероприятии. Мне была подарена книга «Ветеран» (Лениздат, 1977 г.).

На одну из фотоиллюстраций я обратил особое внимание. Под фотографией 
был текст: «Экипаж тяжелого танка «КВ» сфотографировался ранним утром 19 
августа 1941 года, а около полудня вступил в бой с врагом. Фашистская танковая 
колонна шла по шоссе с явным намерением ворваться в Гатчину. Старший лей-
тенант 3. Г. Колобанов умело вел бой нанося противнику внезапные удары. Его 
командирский экипаж уничтожил в тот день более двадцати вражеских танков...»

Подвиг танкистов, совершенный в боях под Гатчиной в первый период Ве-
ликой Отечественной войны, вызывал не только восхищение, но и удивление. 
Почему же мы, гатчинцы, не знаем этих героев? Я тут же обратился к ком-
сомольской и пионерской организациям Большеколпанской средней школы с 
просьбой организовать поиск танкистов — героев войны.

В начале марта я рассказал об этом интересном факте товарищам из област-
ного отделения Общества охраны памятников истории и культуры и областной 

В. И. ЗЛЫГОСТЕВ инспекции охраны памятников. В беседе со мной инспектор управления культу-
ры Леноблисполкома Виктор Иванович Громов прямо поставил задачу: 

«Надо искать участников сражения и установить точное место танкового 
боя. Дело в том, что об этом факте в одних источниках упоминается, как о бое, 
который произошёл в районе Пскова, в других — что в 60—80 километрах 
южнее Гатчины. Найдёте участников сражения, — можно будет точно опреде-
лить место боя и в дальнейшем его обозначить...».

Вот с такими напутствиями и новыми заботами я возвращался в Гатчину. 
Время шло, и в канун коммунистического субботника мне позвонил работник 
областного отделения ВООПИК Александр Филиппович Чернявский. Ви-
димо, и его очень заинтересовали данная фотография и подвиг, совершенный 
танкистами. А. Ф. Чернявский сообщил мне по телефону, что в книге «Исто-
рия ордена Ленина Ленинградского военного округа» на стр. 222 указывается: 
«... в боях на Красногвардейском рубеже отличились танкисты танкового ба-
тальона тяжелых танков «КВ» под командованием И. Б. Шпиллера». Там же 
упоминается имя командира танковой роты 3. Г. Колобанова, экипаж которого 
подбил в одном бою более 20 танков противника... 

— Я выяснил через товарищей, — продолжал Александр Филиппович, 
— адрес полковника Шпиллера. Правда, старый, 25-летней давности... Надо 
съездить, может, что-то прояснится... 

В то воскресное утро, когда я приехали в Ленинград, меня всё время мучила 
одна неотвязная мысль: «А куда я, собственно, иду? Время ведь берёт своё, за-
пись этого адреса была сделана лет двадцать пять назад. Может быть, по этому 
адресу живёт совершенно другой человек? Просто однофамилец?».

Были и другие опасения. 
Примерно с такими сомнениями я и оказался у дверей квартиры... У дверей 

я постоял минуты полторы или две, и потом, преодолев неожиданное волнение, 
дал короткий звонок. Никто не отозвался. Я постоял еще секунд десять и вновь 
дал два звонка. По-прежнему было тихо, и я собрался уже уходить, как вдруг 
за дверью послышались шаги и затем кто-то спросил: «Кто там?».

Внезапно дверь открылась, и на пороге я увидел пожилую женщину. Она 
посмотрела, на меня, улыбнулась и предложила пройти в прихожую. 

— Мы разыскиваем комбата Шпиллера, защитника гатчинской земли, ко-
торый в августе 1941 года воевал в наших местах, — сказал я первые пришед-
шие мне слова. — По адресу ли я попал? 

 — Да, пришли вы по адресу. Снимайте плащ и проходите в комнату, — 
сказала женщина. Так я познакомился с женой комбата Марией Матвеевной 
Шпиллер. 
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Мария Матвеевна ушла и вскоре принесла и по-
ложила на стол старую газету «Известия» и книгу о 
танкистах Ленинградского фронта. Я с большим ста-
ранием стал выписывать отдельные события, связан-
ные с боевыми действиями танкистов. Сколько ушло 
времени, уже не помню. Видимо, моя суетливость и 
бесконечные записи надоели Марии Матвеевне. Она 
вдруг подумала и говорит: «Что вы все пишете и пи-
шете? Я сейчас приглашу его самого». 

Я был поражен и первые секунды даже не поверил, 
что действительно сейчас увижу комбата, командо-
вавшего теми самым танкистами, которые защищали 
ближние подступы к Ленинграду в 1941 году. 

— Сейчас муж очень плохо себя чувствует и ле-
жит в постели, — сказала Мария Матвеевна. — Но для такого дела... 

И вот рядом со мной полковник в отставке Шпиллер. 
Вопросы, видимо разбередили старое, нахлынули воспоминания о тех тя-

жёлых днях войны под Гатчиной в 1941 году. И комбат начал рассказывать:
— Бои за Гатчину были тяжелые. На этом рубеже совместно с 267-м  

ОПАБом держала оборону вторая гвардейская дивизия народного ополчения. 
Командовал дивизией полковник Трубачев. Наш танковый отдельный батальон 
поддерживал боевые действия ополченцев. Я часто встречался с Трубачевым, 
так как обстановка то и дело требовала немедленного вмешательства танков...

Не раз мы отбивали атаки немецкой дивизии СС «Полицай» в районе по-
селка торфяников и на железной дороге, идущей на Тосно. Здесь шли особенно 
ожесточенные бои. Фашистская авиация делала до 20 налетов в день на город 
и наши оборонительные позиции. Город горел днем и ночью...

Здесь отличилась танковая рота старшего лейтенанта Швеца. Особенно 
удачно она действовала в контратаках у пос. торфяников и под Пижмой.

В районе Войсковиц, Больших Колпан и Париц действовала танковая рота 
старшего лейтенанта Колобанова. Фотография в книге — уточнил Иосиф Бо-
рисович, — была сделана не утром перед боем, а после боя. 

День 19 августа я запомнил на всю жизнь. Это был сначала очень для нас 
тревожный день. Однако именно он принес радость победы. Танковая рота Ко-
лобанова с честью выполнила приказ командования — стоять на месте и не 
пропустить врага к Ленинграду. Мой командирский танк в это время находился 
в деревне Сеппелево. Я хорошо помню, как шел бой, какие именно давал ко-
манды для завершения разгрома колонны противника по своей рации.

Полковник И. Б. Шпиллер 
(фото начала 1943 г.)

<...>
Под конец нашего разговора он, видимо, понял мои чувства и сказал:
— Вот я весной уеду на дачу в Лугу, подлечусь, а осенью мы с вами проедем 

по местам боев под Гатчиной. Я вам всё расскажу.
Я уже стал собирать свои записи, чтобы уходить и напоследок сказал:
 — Еще один вопрос к вам, Иосиф Борисович. Кто из участников тех боев 

проживает в Ленинграде?
Комбат задумался и потом ответил:
— Колобанов, кажется, живет в Минске и работает на велосипедном заводе. 

Лет десять назад было от него письмо.
Усов — командир орудия, живет в Витебской или Волынской области, ранее 

был на партийной работе. Об остальных членах экипажа не знаю... Да, ещё 
в Ленинграде проживает бывший политрук Василий Скороспехов. С ним мы 
лежали в госпитале, когда нас ранило под Колпино. Теперь сведений о нём не 
имею. В Выборге живет наш батальонный фельдшер Бритшев. Ныне он уже 
профессор.

Я уходил под большим впечатлением от встречи. Начало сделано, теперь по 
ниточке будем разматывать и изучать события. 

Утром в понедельник я зашел к председателю райисполкома, а затем в редак-
цию «Гатчинской правды» и рассказал о встрече с комбатом, о моих впечатле-
ниях и переживаниях.

Товарищи горячо поддержали мои усилия, мое предложение, а 30 апреля пи-
онеры Большеколпанской школы навестили комбата и поздравили с 50-летним 
партийным стажем и вручили от гатчинцев цветы.

Теперь передо мной и моими друзьями юными следопытами из Большекол-
панской средней школы встала не менее ответственная задача — найти поли-
трука Василия Скороспехова. 

<...> 
Скороспехов, по воспоминанию комбата, был коренным ленинградцем. Это 

был храбрый и физически сильный человек. До войны ему было присвоено зва-
ние мастера спорта.

— Храбрость его проявилась в том, — сказал мне Шпиллер, что однажды, 
в первых числах сентября 1941 года, в штаб батальона сообщили: в Гатчину во 
время бомбежки прорвался фашистский танк. Он уже пересек Тосненскую ветку 
и идет по Загвоздке в город. Скороспехов, получив мое распоряжение, сел в один 
из танков и выехал навстречу гитлеровской машине. По дороге они посадили в 
танк милиционера, который хорошо знал город. Фашиста встретили у школы на 
улице Чкалова и сходу, на больший скорости протаранили его. Фашистский танк 
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от сокрушительного удара нашего мощного «КВ» был смят, словно пустая кон-
сервная банка, и сброшен под уклон у старого егерского домика...

<...> 
О подвиге танкистов и о нашем совместном поиске комбата и политрука я 

рассказал нашему бывшему гатчинскому горрайвоенкому Михаилу Илларио-
новичу Юрову. Он мне посоветовал подготовить запрос в Центральный архив 
Министерства обороны СССР в г. Подольск. 

— Поиск — хорошее дело, — сказал Михаил Илларионович, — но нужна 
архивная справка, подтверждающая данное сражение, героический подвиг тан-
кистов. Если всё это правильно, вы обязательно получите документ, подтверж-
дающий события 19 августа 1941 года.

И такой запрос мы вскоре направили.

В один из воскресных августовских дней я поехал в Лугу. Отыскал дом, где 
летом отдыхали комбат Шпиллер и его жена Мария Матвеевна. Эта встреча 
была более интересной и эмоциональной. Иосиф Борисович и Мария Матве-
евна рассказали мне, как пионеры Большеколпанской средней школы в день 
50-летия его пребывания в партии посетили их квартиру в Ленинграде, вручили 
цветы и рассказали о своих делах и планах. Сообщили, что ими направлен за-
прос на имя Минского горвоенкома об установлении адреса Колобанова. 

— Глядя на этих ребят, я буквально сердцем помолодел, — говорил мне ком-
бат. — Было так радостно, что приехали пионеры именно из Больших Колпан. 
Этот населенный пункт мы, танкисты, в августе сорок первого не раз отстаива-
ли. Наши танки выходили на позиции в районе Большие Колпаны — Парицы 
и вели огонь по противнику прямой наводкой, поддерживая ополченцев...

В эту встречу мы еще раз договорились, что осенью проедем по местам боев, 
а может, и организуем встречу ветеранов-танкистов. Из Луги я возвращался 
окрыленным. А вскоре пришла и другая радостная весть. В Большеколпанскую 
школу пришел ответ о месте жительства Колобанова. 

<...>
Так был найден главный участник боя. На следующий день я бандеролью на-

правил 3. Г. Колобанову книгу «Ветеран» с той памятной фотографией и вскоре 
получил ответ. Так в нашем активе теперь стало три живых свидетеля.

<...>
В начале сентября 1980 года из Центрального архива Министерства оборо-

ны СССР пришел ответ. В нем указывалось:
«...По архивным документам установлено, что 1-я танковая дивизия Севе-

ро-Западного и Ленинградского фронтов в августе 1941 года вела боевые дей-

ствия в направлении городов Красногвардейск, Пушкин, Ленинград. Капитан 
Шпиллер Иосиф Борисович был в тот период командиром 1 танкового бата-
льона 1 танкового полка 1-й танковой дивизии.

19 августа 1941 года батальон вел боевые действия в районе Борниц, Войско-
виц. Героически действовала 1-я танковая рота ст. лейтенанта Колобанова, ко-
торый самолично подпустил к себе танковую колонну на дистанцию 150—200 
метров, а затем открыл огонь из своего танка, уничтожил при этом 22 танка 
противника, лейтенант Сергеев уничтожил 8 танков, лейтенант Евдокименко 
Михаил Иванович — 4 танка, лейтенант Ласточкин Василий Иосифович —  
4 танка, механик-водитель Павлов — 2 танка уничтожил тараном...».

К этому времени была уже установлена связь с председателем Совета ве-
теранов 220-й Гатчинско-Берлинской танковой бригады Петром Ивановичем 
Налимовым и секретарем совета Фёдором Фёдоровичем Гусаровым. Первая 
наша встреча состоялась 12 сентября 1980 года в Гатчине. 

Из Луги приехал Иосиф Борисович Шпиллер, из Всеволожска Петр Ива-
нович Налимов, из Ленинграда на встречу прибыл Федор Федорович Гусаров. 
Нами были приглашены: начальник инженерной службы Центрального сектора 
Красногвардейского укрепрайона Ириний Александрович Евлахов, зам. пред-
седателя областного совета Общества охраны памятников, полковник в отстав-
ке Анатолий Иванович Григорьев и другие.

К нашему большому сожалению и огорчению, на встречу не приехали ни 
Колобанов, ни Усов, ни Скороспехов. Пока был только один участник боя — 
комбат Иосиф Борисович Шпиллер.

После встречи в райисполкоме мы сели в автобус и поехали в деревню Сеп-
пелево, которая в настоящее время слилась с железнодорожной станцией и по-
селком Войсковицы.

Первое, что сделал комбат, когда мы приехали в Сеппелево, показал точное 
место, где стояла его командирская машина, откуда он руководил боем.

— Когда здесь появились немецкие танки — сказал комбат, — мне хорошо 
всё было видно в перископ, и вышли на развилку дорог, я по рации дал команду: 
«Колобанов! Открывай огонь!». С первых же выстрелов загорелись головные 
фашистские танки, потом огонь был перенесен в хвост колонны... 

— Я хорошо знал командира орудия Усова в этом экипаже, — продолжал 
рассказывать Шпиллер. — На занятиях и учениях, ещё до войны, сержант 
Усов всегда получал отличные оценки за боевые стрельбы. Поэтому был уве-
рен, что теперь, когда пришлось вступить в бой, защищая Ленинград, старший 
сержант Усов также проявит себя отличным воином...
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Колобанов вскоре сообщил, что разбиты приборы наблюдения и прицел, 
заклинена башня танка. Я приказал Колобанову немедленно выходить из боя. 
В неравное сражение вступали другие экипажи, и они довели тот бой до конца...

Когда я сообщил в штаб дивизии о разгроме фашистской танковой колонны, 
там вначале не поверили. Командир танковой дивизии Баранов приказал мне по-
вторить сообщение и после боя лично прибыть в штаб с письменным донесением.

<...>
С волнением мы слушали рассказ комбата. Затем из Сеппелева выехали к 

месту боя в направлении учхоз — Войсковицы, где нас уже ждали председа-
тель рабочкома совхоза «Пламя» Г. Я. Сузи, главный агроном М. А. Обозов, 
председатель исполкома Войсковицкого сельского Совета И. Е. Бороденко и 
представители общественности. Здесь Иосиф Борисович продолжил рассказ о 
тех героических событиях 19 августа 1941 года, о мужестве советских воинов 
— защитников Ленинграда. 

Тяжело ступая, комбат повернулся на восток к деревне Сеппелево и, показы-
вая палкой, говорил:

— Вот тот скотный двор, свидетель тех давних событий. Дорога шла мимо 
двора к станции Войсковицы. Налево — другая дорога, идущая в обход Крас-
ногвардейска на Можайское. Поэтому именно здесь было выбрано место для 
засады. Колобанов очень правильно занял позицию на перекрестке двух дорог. 
И когда начался бой, экипаж всё сделал, чтобы не только остановить, но и раз-
бить фашистскую танковую колонну.

— На второй день после боя — 20 августа, — продолжал комбат — на 
место сражения прибыл командир танковой дивизии Баранов, командир полка 
Погодин, командир второй дивизии народного ополчения полковник Трубачев 
и другие военачальники. Корреспондент «Известий» заснял сгоревшие фаши-
стские танки кинокамерой...

<...>
После осмотра места танкового боя мы посетили Войсковицкую среднюю 

школу, где ветераны выступили на уроках мужества и дали задание ребя-
там шестых классов организовать поиск местожительства командира орудия  
А. М. Усова. Там же мы совместно написали письмо в Витебский облисполком. 

На встрече в школе комбат Иосиф Борисович положительно характеризовал 
весь танковый экипаж и дал очень высокую оценку командиру орудия Усову.

— Это был один из опытных и храбрых младших командиров, — рассказал 
он. — Стрелял без промаха. Участник боев с белофиннами. Прибыл он к нам 
перед войной из Московского округа и быстро освоил новую технику...

<...>

Не прошло и пятнадцати дней, как Войсковицкая средняя школа получила 
ответ, где указывалось, что Усов Андрей Михайлович продолжительное время 
работал секретарем Толочинского райкома партии, затем по состоянию здоро-
вья перешел на хозяйственную работу. Сейчас он персональный пенсионер ре-
спубликанского значения. Проживает в г. Толочин, Нефтебаза, 1, кв. 7. 

Так был установлен адрес другого героя боя, командира орудия танка «КВ» 
Андрея Михайловича Усова, который в этом бою выпустил более 90 снарядов, 
и каждый из них наносил урон противнику.

Но главного мы еще не решили — не был подписан акт по установлению 
точного места танкового боя.

После прошедшей встречи мы написали письма 3. Г. Колобанову,  
А. М. Усову, В. К. Скороспехову и другим. В них мы подробно рассказали, как 
прошла первая встреча, какие она оставила впечатления: 

«Дорогие наши ветераны, — писали ребята. — Без вас мы не могли решить 
главного — нет акта, в котором участники танкового боя 19 августа 1941 года 
письменно подтвердили бы точное место этого исторического события...». 

<...> 
Этот исторический документ был подписан только 20 февраля 1981 года, в ка-

нун Дня Советской Армии и Военно-Морского Флота. Тогда на памятную встре-
чу прибыли комбат И. Б. Шпиллер, политрук В. К Скороспехов, командир танка  
3. Г. Колобанов и другие.

Эта встреча состоялась в Войсковицкой средней школе. Прошла она очень ин-
тересно. Здесь мы узнали многие подробности танкового боя. Кроме того, наши 
ветераны посетили совхоз «Пламя» и повстречались с его коллективом в новом 
Доме культуры. Тогда же и было высказано всеобщее мнение — обозначить это 
памятное место Великой Отечественной войны. 

В летний период 1981 года в нашем районе проводилась большая работа по 
пропаганде памятников боевой славы, посвященных защитникам Гатчинской 
земли. Состоялись многочисленные встречи и экскурсии, походы по местам 
боев в Жабине, Елизаветине, Борницах, Пижме и других памятных местах. 
Было решено в честь подвига танкистов заложить памятный знак у деревни 
учхоза Войсковицы. Открытие памятного знака было назначено на 22 августа 
1981 года на воскресенье.

В этот день к 11-ти часам дня по личному приглашению ребят Войсковицкой 
школы прибыл Андрей Михайлович Усов — командир орудия, Павел Петро-
вич Фарутин — председатель секции танкистов Ленфронта, Илья Яковлевич 
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Нук — председатель совета ветеранов 1-й Краснознаменной танковой диви-
зии, и другие ветераны-танкисты. 

Первое слово на открытии памятного знака было предоставлено Андрею 
Михайловичу Усову — командиру орудия.

— Товарищи, — волнуясь, произнес он, — трудное было время: шёл август 
1941-го. Враг рвался к Ленинграду... Наш экипаж получил приказ — встать в 
засаду здесь, на развилке дорог. Стоять насмерть! Не пропустить фашистских 
захватчиков к Ленинграду!

Приказ есть приказ. Мы всю ночь готовили капонир. К утру 19 укрытие для 
танка «КВ» было готово. Спать уже не пришлось. Не было аппетита. Готови-
лись к бою и понимали, какая ответственность лежит на нас — не допустить 
врага к Ленинграду. На этом священном месте мы, танкисты, встретили врага 
огнем. Моя задача — точно в цель посылать снаряды, разить фашистских га-
дов. Сначала как-то было не по себе, но потом, как только загорелись первые 
фашистские танки, возник азарт, хотелось стрелять и стрелять, разить и гро-
мить врага беспощадно... 

За короткое время я выпустил около 90 снарядов, и каждый посланный 
мной снаряд достигал цели. Но когда наш танк был обнаружен, в нас полетели 
снаряды врага. От грохота, дыма в танке стало душно, нечем было дышать, но 
мы помнили приказ — стоять насмерть! 

Броня Кировского завода защитила нас. После боя на танке было более 130 
вмятин от немецких снарядов...».

Нами тогда же был составлен соответствующий документ, подтверждающий 
точное место танкового боя 19 августа 1941 года и, наконец, был установлен и 
торжественно открыт памятный знак (камень) на месте танкового боя.

На табличке, вмонтированной в фундамент камня, значилось: «На этом ру-
беже при защите ближних подступов к Ленинграду совершили героический 
подвиг танкисты 1 танкового батальона тяжелых танков «КВ» 1-й Краснозна-
менной танковой дивизии».

По предложению ветеранов-танкистов было решено в канун Дня танки-
стов провести очередную встречу. И такая встреча состоялась 9 сентября 1982 
года. Ветераны-танкисты встретились со школьниками Войсковицкой средней 
и Пламенской восьмилетней школ, с коллективом совхоза «Пламя». Вместе с 
ребятами мы договорились организовать поиск советского танка в районе и по 
возможности установить его на вечную стоянку.

И вновь начался поиск. 

В эту работу были включены следопыты — ребята Пламенской и Дивенской 
восьмилетних школ, ряд рабочих и ветеранов сельскохозяйственного производ-
ства совхоза «Пламя», член районного отделения, ветеран Советской Армии 
Анатолий Иванович Ранин и другие. Но всё было безрезультатно. 

Ребята Дивенской школы под руководством физрука Павла Выдрина в лет-
нее время совершили поход по местам, где в 1941 году выходили из Луги по 
лесам и болотам наши войска к Ленинграду. Они обнаружили обломки машин, 
отдельные детали тракторов, другой техники, но танка не нашли.

В канун нового 1982 года я получил письмо из Минска от Зиновия Григо-
рьевича Колобанова, в котором он сообщал, что он написал письмо на имя Ми-
нистра Обороны СССР тов. Д. Ф. Устинова о выделении танка для памятника. 
Но пока ответа не получил... 

А в апреле 1983 года пришло письмо из воинской части. В этом письме го-
ворилось, что воинская часть может выделить для этой цели списанный танк. Я 
несколько раз прочитал письмо и всё еще не верил написанному. Но уже 7 июня 
на имя председателя райисполкома поступило письмо, в котором указывалось: 

«В соответствии с решением командира войсковой части от 14 мая 1983 года 
вам будет отправлен в июне-июле с. г. один танк «ИС-2» на ст. Гатчина-Вар-
шавская Октябрьской ж. д. в адрес исполкома Гатчинского районного Совета 
народных депутатов —  для установки танка-памятника в районе Учхоза «Во-
йсковицы»... 

1 июля 1983 года мне позвонил офицер Владимир Иванович Королев и со-
общил, что 4 июля в понедельник танк будет доставлен. Он попросил указать 
место отбуксировки танка. Торжественное открытие мемориала было решено 
провести 8 сентября 1983 года —  в канун Дня танкистов. 

На торжество по случаю открытия памятника-танка прибыло много ветера-
нов-танкистов. Среди них были непосредственные участники боя, члены эки-
пажа 3. Г. Колобанов, А. М. Усов, политрук В. К. Скороспехов. Только не 
было комбата И. Б. Шпиллера. Он скончался в 1982 году, немного не дожив 
до этого радостного события. 

Мероприятия начались в Войсковицкой средней школе. Директор школы 
Валерий Николаевич Кимков рассказал гостям, какая проводилась работа по 
созданию зала боевой славы, о переписке ребят с ветеранами войны и сборе 
материалов о подвигах танкистов.

В 14 часов все ушли на улицу и под звуки оркестра направились к памятному 
месту, где на пьедестале застыл тяжелый «ИС-2». Митинг открыл председа-
тель исполкома Геннадий Федорович Иванов. Ранее он работал директором 
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совхоза «Пламя» и не раз встречался с ветеранами-танкистами. В своем всту-
пительном слове Геннадий Фёдорович дал очень высокую оценку подвигу, со-
вершенному танкистами в августе 1941 года при обороне ближних подступов к 
Ленинграду.

Право открыть памятник с надписью на пьедестале было предоставлено 
участникам боя, членам экипажа 3. Г. Колобанову и А. М. Усову.

<...>

7 сентября.1983 года. Памятная встреча на месте боя: 
А. М. Усов (на фото слева) и З.Г. Колобанов

Сейчас памятник героям-танкистам колобановцам является местом паломни-
чества множества людей. На этом святом месте на гатчинской земле проходят 
различные патриотические акции и мероприятия, в которых принимают уча-
стие ветераны, школьники, молодежь и взрослые люди не только Гатчинского 
района, но и со всей России. Здесь люди отдают дань уважения героическому 
подвигу советских воинов, проявивших чудеса стойкости и мужества в первые 
дни Великой Отечественной войны.

МНОГИЕ МЕЧТАЮТ О ТОМ ДНЕ,
КОГДА НА ПОСТАМЕНТЕ ВМЕСТО ТАНКА «ИС-2»

БУДЕТ ВОДРУЖЁН ЛЕГЕНДАРНЫЙ «КВ-1», 
ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ. 

Памятник у места боя танкового экипажа под командованием З. Г. Колобанова
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НЕМНОГО ПРЕДЫСТОРИИ

АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ УСОВ:
ИМЯ В ЗОЛОТОЙ КНИГЕ

В 2013 году в торжественном мероприятии, посвящённом занесению имени 
Зиновия Колобанова в Золотую Книгу, принял участие гость из Беларуси заме-
ститель председателя Витебского областного Совета ветеранов БООВ Михаил 
Александрович Лещинский. В завершение мероприятия с ним состоялся об-
стоятельный разговор на предмет сотрудничества. Неожиданно Михаил Алек-
сандрович всех озадачил вопросом: «А можно ли в Золотую Книгу занести и 
Усова?». После недолгого замешательства ему начали возражать, поясняя, что, 
мол, подвиг и главный его персонаж —  Зиновий Колобанов —  уже отражены 
в Золотой Книге, что это будет повторением темы, что в практике Золотой 
Книги подобного не было...

Михаила Александровича эти пояснения не убедили. В результате он, проя-
вив завидную твёрдость и деликатность, свойственную истинным дипломатам, 
спросил: «Если мы соберём тысячу подписей и обратимся с ходатайством, бу-
дет-ли оно принято?». На что он получил заверение, что принимать ходатай-
ства к рассмотрению —  это обязанность руководства Золотой Книги. На этом 
«договаривающиеся стороны», оставшись взаимно довольные итогом разгово-
ра, расстались... 

В итоге: с инициативой о занесении имени А.М. Усова в Золотую Книгу 
Санкт-Петербурга выступил Совет ветеранов Витебской области. Примеча-
тельно, что инициатива была активно поддержана земляками Усова —  под 
ходатайством о занесении его имени в Золотую Книгу, в ходе подписной кам-
пании, организованной советом ветеранов, было собрано более десяти с поло-
виной тысяч подписей...

Это стало своеобразным рекордом!!! За всю более чем двадцатилетнюю 
историю созидания Летописи Славы Великого города столько голосов в под-
держку подобных инициатив ещё никогда не подавалось. 

С именем героя-танкиста А. М. Усова связано самое знаменательное со-
бытие в истории Золотой Книги, произошедшее в 2015 году. Впервые за всё 
время воплощения проекта по созиданию Летописи Славы Великого города 
Фолиант Золотой Книги выехал «за границу».

ВИЗИТОМ В БЕЛАРУСЬ ЗОЛОТАЯ КНИГА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В ДЕЛЕ СОЗИДАНИЯ
ЛЕТОПИСИ СЛАВЫ ВЕЛИКОГО ГОРОДА ВЫШЛА НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ

И РАСШИРИЛА СФЕРУ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПОПРИЩЕ НАРОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ!

НА ЗЕМЛЕ БРАТСКОЙ БЕЛАРУСИ

27 И 28 ИЮНЯ 2015 ГОДА В ТРЁХ ГОРОДАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ —
ВИТЕБСКЕ, ДУБРОВНО И ТОЛОЧИНЕ —

СОСТОЯЛИСЬ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ЗАНЕСЕНИЮ ИМЕНИ А. М. УСОВА
В ЛЕТОПИСЬ СЛАВЫ ВЕЛИКОГО ГОРОДА — ЗОЛОТУЮ КНИГУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Со стороны Беларуси организаторами и участниками мероприятий были 
Витебский областной исполнительный комитет, Дубровенский и Толочинский 
районные исполнительные комитеты, Витебская областная организация Бело-
русского общественного объединения ветеранов и Витебская областная органи-
зация Белорусского Общества Красного Креста.

Мероприятия проводились в рамках празднования 70-летия Великой По-
беды и были приурочены к празднованию годовщины освобождения городов 
Витебск, Дубровно и Толочин от немецко-фашистских захватчиков. Основное 
событие этих мероприятий произошло на Центральной площади города Ду-
бровно в рамках проведения XXII Международного фестиваля «Днепровские 
голоса в Дубровно».

Глубоко символично, что «белорусская» запись в Фолианте Золотой Книги 
появилась именно в год 70-летия Великой Победы! 
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ХРОНИКА МЕРОПРИЯТИЙ

ВИТЕБСК, 27 ИЮНЯ
Утром в здании Витебского областного исполнительного комитета состоялась 

церемония внесения в Фолиант Золотой Книги Памятной записи, посвящённой 
Андрею Михайловичу Усову. Право произвести Памятную запись в Фолиант 
было предоставлено заместителю председателя Витебского областного испол-
нительного комитета Владимиру Владимировичу Терентьеву.

После того как была произведена Памятная запись, Фолиант Золотой Кни-
ги был перевезён в город Дубровно, где принял участие в открытии XXII меж-
дународного фестиваля «Днепровские голоса в Дубровно».

Ознакомление витебчан с Фолиантом Золотой Книги.
В. В. Терентьев делает Памятную запись (фото справа)

ДУБРОВНО, 27 ИЮНЯ
В 2015 году в фестивале приняли участие художественные коллективы из 

России, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Молдовы и Беларуси. 
Программа была невероятно насыщенная. Её основой стали патриотические ак-
ции, приуроченные к 70-летию Великой Победы.

Фестиваль начался с церемонии, посвящённой занесению имени легендар-
ного героя-танкиста,  уроженца Витебской земли, Андрея Михайловича Усова  
в Летопись Славы Великого города. Имя героя-танкиста было увековечено в го-
роде, за который он сражался в 1941 году, сыграв неоценимую роль в оборони-
тельных боях за Ленинград. Историческая справедливость восторжествовала!

Торжественный внос Фолианта Золотой Книги 
произвели военнослужащие Роты почётного караула

Открытие фестиваля. Момент торжественной церемонии.
Выступает зампред Витебского облисполкома В.В. Терентьев
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Право поставить свои подписи под Памятной записью в Фолианте в качестве 
свидетелей исторического события от города Дубровно было предоставлено:

—  председателю Дубровенского райисполкома Анатолию Ивановичу Лу-
кашову,

—  председателю Витебской областной организации Белорусского обще-
ственного объединения ветеранов Геннадию Михайловичу Егорову,

—  участнику Великой Отечественной войны Михаилу Авраамовичу Оси-
пенко.

На фото (слева-направо): М. А. Осипенко, В. В. Терентьев,
А.И. Лукашов (ставит подпись в Фолианте) и председатель объединения

«Золотая Книга Санкт-Петербурга» С. В. Григорьев

ЕДИНСТВО НАРОДОВ В «РЫЛЕНКАХ»
После торжественного открытия фестиваля и представительских выступле-

ний коллективов все его участники, по уже устоявшейся традиции, посетили ме-
мориальный комплекс «Рыленки», где захоронено более десяти тысяч (точное 
количество погибших не знает никто) освободителей Дубровенщины. Предста-
вители всех стран —  участниц фестиваля возложили к монументу свои венки 
—  в память о подвиге своих соплеменников, отдавших жизни ради общей По-
беды.

Зампред Витебского облисполкома Владимир Терентьев в своём выступле-
нии отметил: «Этот фестиваль из числа тех, которыми гордится наша Витебщи-
на. Чтобы ни происходило сегодня в мире на политической арене, мы всё равно 
встречаемся, поём, танцуем, дружим».

АКЦИИ, ПРОВОДИМЫЕ НА МЕМОРИАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ «РЫЛЕНКИ» — 
ЯРКОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ БРАТСТВА И ДРУЖБЫ НАРОДОВ, 

СОЮЗА МЕЖДУ ПРОСТЫМИ ЛЮДЬМИ, КОТОРЫМ ДОРОГА ОБЩАЯ ИСТОРИЯ И ПАМЯТЬ!

Храм-часовня в «Рыленках», освящённая во имя Иконы Божией Матери
«Августовская Победа»

Шествие по мемориалу «Рыленки»

Церемония возложения венков
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ТОЛОЧИН, 28 ИЮНЯ
Мероприятия в Толчине, городе, где прошли последние годы жизни Андрея 

Михайловича Усова, начались с возложения цветов на могилы Андрея Михайло-
вича и его супруги Ольги Ефимовны. 

Торжественный вечер, посвящённый памяти героя-танкиста, проходил под ло-
зунгом: «Ваш подвиг в сердце сохраним». Он состоялся в кинотеатре «Колос» и 
собрал полный зал участников и гостей. По признанию его участников вечер стал 
настоящим историческим событием для толочинцев. В почётном карауле возле 
Фолианта Золотой Книги стояли пионеры в галстуках цветов государственного 
флага Республики Беларусь. Душа радовалась глядя на то как здесь сохраняются 
добрые традиции, некогда являющиеся основой патриотического воспитания мо-
лодых поколений.

Фото на память. Слева-направо:
Г. М. Егоров, В. Ф. Зайцев, М. А.Лещинский, С. В. Колесников, 

Л. А. Наумова, член Союза журналистов А. А. Шнейдер, Е. В. Чугунова, 
председатель Толочинского районного Совета депутатов Г. Г. Мурашко, 
заместитель председателя Толочинского райисполкома И. С. Голубкова, 

С. В. Григорьев, Д. Г. Ефимов

Под Памятной записью в Фолианте Золотой Книги от города Толочин свои 
подписи поставили: первый заместитель председателя Толочинского райисполко-
ма Сергей Викторович Колесников и Герой Социалистического Труда Лидия Ан-
дреевна Наумова. Торжественную церемонию завершил большой праздничный 
концерт на котором выступили певческие коллективы и солисты Толочина. 

Фотография, названная участниками мероприятия 
символом сотрудничества между Россией и Беларусью 

на поприще созидания Летописи Славы, сохранения памяти 
и укрепления единства братских народов 
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В ЧЕСТЬ СВЕРШИВШЕГОСЯ СОБЫТИЯ ЖИТЕЛЬ ДУБРОВНО ВАЛЕРИЙ ТИХОНОВ
СОЧИНИЛ СТИХИ, ПОСВЯЩЁННЫЕ ЕГО ЗЕМЛЯКУ — ГЕРОЮ-ТАНКИСТУ АНДРЕЮ УСОВУ.

ОНИ БЫЛИ ОПУБЛИКОВАНЫ В ГАЗЕТЕ «ДНЕПРОВСКАЯ ПРАВДА».
(№ 51 от 27 июня 2015 года)

Крепка народа память, как гранит.
Страна народ свой
  к подвигам сподвигла.
Всё лучшее о городе хранит
Санкт-Петербурга Золотая Книга.

В ней — летопись деяний и имён.
«Храм памяти» — идея Фолианта.
А для грядущих, будущих времён
Дороже золота и бриллиантов.

Ликуй, сияй и славься, Град Петра!
Есть эксклюзивная одна награда:
Стал парень с берегов реки Днепра
«Почётным гражданином» Ленинграда.

Был фронтовой его нелёгок путь
От гвардии сержанта до старлея.
Храни, людская память, не забудь
Геройский подвиг Усова Андрея.

«Назад ни шагу» — приказал нарком.
За всю войну земляк наш не был трусом.
За Родину, за Сталина с врагом
Бесстрашно билось сердце белоруса.

По-снайперски, в засаде и в упор
Снаряды Усова врага крушили.
Свой раскалённый не жалел затвор
КВ-1 — танк «Климент Ворошилов».

А в том бою всё было, как в кино.
Со свастикой слилась прицела планка...
В одном бою! Подбито! Сожжено!
Сержантом двадцать два
  фашистских танка!!!

Груз памяти — ответственейший груз.
Жизнь коротка — она подобна мигу.
Андрей Михалыч Усов — белорус
Внесён сегодня в Золотую Книгу! 

ТОТ БОЙ

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОРДЕНА КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ МУЗЕЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ,
В ГОСУДАРСТВЕННОМ МУЗЕЕ ИСТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА,

В БЕЛОРУССКОМ МУЗЕЕ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
В ТОЛОЧИНСКОМ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ ХРАНЯТСЯ ДОКУМЕНТЫ,

ФОТОГРАФИИ, МАТЕРИАЛЫ О ПОДВИГЕ А. УСОВА И ЕГО ТОВАРИЩЕЙ ПО ОРУЖИЮ.
ИМЕНЕМ А.М. УСОВА НАЗВАНА ПИОНЕРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАРУБСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ.

Гвардии младший лейтенант А. М. Усов. Фото 1944 года

ПАМЯТЬ:
ГЕРОЙ ТОЛОЧИНСКОЙ ЗЕМЛИ

19 августа 2001 года,  в день 60-летия подвига, на административном зда-
нии Толочинской нефтебазы, последнем месте работы ветерана, установлена 
мемориальная доска в честь А. М. Усова. Она установлена по инициативе пред-
седателя Толочинского райисполкома Анатолия Васильевича Анюховского, 
нынешнего директора Толочинского консервного завода, сенатора парламента 
Республики Беларусь.

24 апреля 2015 года в городе Толочин состоялось торжественное открытие 
памятной доски А. М. Усову. Так, в год 70-летия Великой Победы, толочинцы 
отдали дань памяти своему земляку —  героическому танкисту. Доска была 
установлена на здание толочинской детской школы искусств: здесь раньше раз-
мещался райком партии, где работал Андрей Михайлович. 

То, что мемориальная доска расположена на учреждении образования, до-
статочно символично: толочинцы помнят и чтят славного танкиста, на его при-
мере воспитывают подрастающее поколение. 

На церемонию открытия собрались сотни горожан, ветеранов, воинов-ин-
тернационалистов, представителей Белорусского союза офицеров, обществен-
ности, школьников, работников райисполкома, депутатов районного Совета. 
Из Санкт-Петербурга прибыли участники спортивно-патриотической эстафе-
ты, из Минска и Витебска — журналисты и писатели.
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Среди участников —  военный комиссар района Дмитрий Викторович Ер-
маков. Все присутствовавшие чувствовали, что сегодня особенный день. Один 
из тех, что остается в памяти навсегда. Отблеск солдатской славы пал и на 
них... Звучала музыка. Военные марши исполненял военный оркестр из 19-й 
Отдельной гвардейской механизированной бригады. 

— Мы привезли вам в дар частицу ленинградской земли, взятую с места 
этого уникального боя, — обращаясь к присутствующим, сказал офицер запаса 
Сергей Васильевич Соболев, возглавлявший пробег марафонцев по местам бо-
евой славы от Гатчины до Минска. — В России безмерно гордятся подвигом 
наших танкистов, бережно хранят о них память, — сказал он, завершая своё 
выступление. 

Под звуки оружейного салюта председатель районного Совета депутатов  
Георгий Георгиевич Мурашко совершил церемонию открытия, бережно сняв со 
стены здания алое покрывало.

Автором доски является местный скульптор Юрий Викторович Поляков 
удивительно талантливо и точно запечатлевший в камне образ А. М. Усова. 

ФОТО-МГНОВЕНИЯ ОТКРЫТИЯ ПАМЯТНОЙ ДОСКИ
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ТОЛОЧИНСКИЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Толочинский историко-краеведческий музей хранит память об истории род-
ного края с глубокой древности до нынешнего времени. Особое место в ней 
уделяется именитым персонам толочинской земли. 

Датой основания музея считается 29 августа 1985 года, тогда было принято 
совместное постановление Толочинского райкома КПБ и райисполкома об от-
крытии музея. В 1996 году под музей отдано одноэтажное кирпичное здание 
горсовета, которое до настоящего времени сохранило особенности архитектуры 
начала XX века. Здание музея ранее являлось жилым домом владельца стекло-
завода. В разное время в нем находились Заречно-Толочинский поземельный 
банк, райком партии, горсовет. С 31 августа 2001 года музей открыт для посе-
тителей. 

Значительное место в экспозиции музея занимает блок, посвященный пери-
оду Великой Отечественной войны. Экспозиция разбита на темы: «Оборони-
тельные бои на территории района», «Партизанское движение», «Они сража-
лись на фронтах», «Освобождение Толочинщины». 

Здание Толочинского историко-краеведческого музея

В этом блоке можно увидеть фотографии, документы и личные вещи участ-
ников партизанского движения, фронтовиков. Особое внимание уделено герою 
толочинской земли Андрею Михайловичу Усову —  участнику знаменитого боя 
танковой роты 19 августа 1941 года под командованием З. Г. Колобанова.

Раритеты экспозиции: наградное удостоверение (фото слева) 
и китель А. М. Усова с его наградами
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ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР ПАМЯТИ ГЕРОЯ-ТАНКИСТА А. М. УСОВА

В канун 23 февраля 2006 года, Дня защитников Отечества и Вооружен-
ных Сил Республики Беларусь, в Витебске был организован лично-командный 
шахматный турнир среди коллективов государственных и других учреждений 
области. А в следующем, 2007 году, было принято решение посвятить этот 
турнир памяти герою-танкисту А. М. Усову и экипажу танка КВ-1. 

Цель турнира не только спортивная, но и познавательная —  рассказывать о 
неизвестных и незаслуженно забытых подвигах героев Великой Отечественной 
войны. Его важнейшая нравственная составляющая —  воспитание в участни-
ках чувства гордости за защитников Отечества. 

Традиционно начинается турнир рассказом Михаила Александровича Лещин-
ского о бое, экипаже и судьбе его участников. Как оказалось, никто из участни-
ков первого турнира до того даже не слышал об этом бое и его героях... Рассказ 
произвёл на участников ошеломляющее впечатление. Благодаря Михаилу Алек-
сандровичу значение самого турнира резко возросло. Лещинского по праву мож-
но считать душой и мотором шахматных турниров памяти А. М. Усова.

М. А. Лещинский (на фото справа) награждает победителя турнира 
2016 года — команду ветеранов

К каждому турниру готовится новая, тщательно подготовленная информа-
ция, демонстрируются материалы, а с 2015 года стала выпускаться специальная 
афиша с отображением участников боя, фрагментов архивных документов, мест 
увековечения в Беларуси А. М. Усова и З. Г. Колобанова.

Участники турнира 2016 года. Фото на память

После занесения имени Усова в Золотую Книгу Санкт-Петербурга в афише 
было размещено фото, отразившее торжественную церемонию. С каждым го-
дом ширится география команд-участниц. В 2017 году турнир проводился уже 
в 11-й раз.

Афиша турнира 2017 года
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АЛЛЕЯ ГЕРОЕВ

На территории центрального сквера города Дубровно, получившего статус 
уездного города ещё при Екатерине II, в сквере Победителей рядом со стелой, 
воздвигнутой в честь освобождения города 26 июня 1944 года, находится Аллея 
Героев. На ней установлены мемориальные плиты Героев Советского Союза — 
дубровенцев —  освободителей Дубровенского района. 

В этой Аллее Героев установлена и мемориальная плита с портретом  
А. М. Усова, хотя он и не является (официально) Героем Советского Союза! 

Таким вот образом Дубровенский райисполком, с полного согласия и одо-
брения жителей города Дубровно и района, отреагировал на принижение офи-
циальными лицами значения беспримерного боя танковой роты под командова-
нием З. Г. Колобанова на подступах к Гатчине, на умаление подвига экипажа 
командирского танка КВ-1, в котором наводчиком орудия был А. М. Усов. 

Город Дубровно первым официально поставил А. М. Усова в один ряд  
с Героями Советского Союза, так и не дождавшись официальных решений вы-
шестоящих властей в ответ на многочисленные ходатайства граждан и органи-
заций. 

Глубоко символично, что плита была установлена 26 июня 2015 года, в день 
освобождения района от немецко-фашистских оккупантов, накануне прибытия 
в город делегации из Санкт-Петербурга с Фолиантом Золотой Книги для за-
несения в него имени героя дубровенской земли А. М. Усова.

Аллея Героев в парке Воинской славы в Дубровно Мемориальная плита
А. М. Усову на Аллее Героев 

ТАКИМ ОН МНЕ ЗАПОМНИЛСЯ НАВСЕГДА
(ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ А. А. ШНЕЙДЕРА ОБ А. М. УСОВЕ)

После окончания Оршанского техникума железнодорожного транспорта, 
проработав по распределению на Пермской железной дороге пять лет, я вер-
нулся на родину. В Белоруссии устроиться на работу по специальности не было 
возможности —  переизбыток кадров. Убедившись в бесполезности дальней-
шего поиска, обратился за помощью в райком партии к секретарю по идеологии 
Самуйлову Ивану Васильевичу. Выслушав меня, он задал несколько вопросов 
и сказал:

—  Будете работать в райкоме партии. 
Так я стал инструктором отдела пропаганды и агитации, который возглавлял 

Андрей Михайлович Усов. Майор запаса, участник Великой Отечественной 
войны. Уроженец деревни Барсуки Сватошицкого уезда тогдашней Могилев-
ской губернии, ныне Витебской области. После демобилизации работал в Ду-
бровенском районе учителем в школе. В 1952 году он окончил партийную шко-
лу при ЦК КПБ и был переведен на работу в Толочинский район.

Это был человек доброй души, корректный, спокойный, уравновешенный. 
Я никогда не слышал, чтобы он повышал голос или кого-то грубо отчитал. Во 
время проведения совещаний, инструктажей задачи ставил чётко, понятно, до-
ступно. Большую роль здесь сыграли не только личные качества, знания, но и 
длительная армейская служба, которая шлифует характер человека, учит чётко-
сти, краткости, умению сохранять главное и отбрасывать второстепенное. 

<...> 
После того, как я проработал достаточно длительное время под руководством 

Андрея Михайловича, мы с ним в какой-то мере сблизились в человеческом 
плане. В отношении друг к другу появилось взаимопонимание, возросла взаим-
ная симпатия. Андрей Михайлович, конечно, читал мои материалы в средствах 
массовой информации, и мне кажется, ему импонировали очерки об участниках 
Великой Отечественной войны, об интересных людях. Однажды он зашел в 
мой кабинет и положил на стол ленинградский журнал и показал страницу, на 
которой начинался рассказ о знаменитом бое. 

Я с величайшим удивлением и интересом прочел о неслыханном подвиге и тут 
же решил «рассекретить» его без согласования с владельцем журнала. Сразу же 
подготовил материал для районной газеты, а затем опубликовал в республикан-
ских изданиях. Теперь уже все знали, что этот обыкновенный человек, совсем 
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не «обыкновенный», а легендарный герой. После того, как ветеран был «рассе-
кречен», он внёс неоценимый вклад в дело военно-патриотического воспитания 
подрастающего поколения. Усова стали приглашать на различные мероприятия, 
в школы района, детские, трудовые коллективы. Интересно, глубоко аргумен-
тированно рассказывал он о Великой Отечественной войне, героизме советских 
воинов и тружеников тыла, о знаменитом танковом бое, и очень скромно о себе.

— О чем вы думали в эти минуты? 
— Только об одном —  не пропустить врага, уничтожить как можно больше 

танков противника. В тот момент мы даже не чувствовали боли от раскаленных 
острых кусочков окалины брони, впивавшихся в лицо, в руки… 

— Через несколько дней, — вспоминал Усов, — нас вызвали в штаб фронта 
для вручения наград. Командующий фронтом Андрей Александрович Жданов 
после их вручения тепло поблагодарил всех и преподнёс нам булку хлеба, ска-
зав, извините, ребята, больше ничем помочь не могу... 

<...> 
Много добрых слов в адрес Андрея Михайловича было сказано на митинге 

во время установления мемориальной доски на здании Толочинской нефтебазы, 
директором которой он проработал много лет. Интересным было выступление 
боевого товарища Усова, танкиста, участника парада Победы в Москве Ивана 
Титовича Петракова. Он рассказал, что однажды А. М. Усов поехал в Ленин-
град, чтобы побывать на месте памятного боя, вспомнить детали того страшного 
поединка. На следующий день после приезда зашел в горсовет, представился, 
сказал, что он и есть тот танкист, который уничтожил 22 фашистских танка. 
Власти быстро навели справки, устроили дорогому гостю радушный прием.  
В одной из воинских частей списали немало потрудившуюся «Победу» и пода-
рили герою. Из города на Неве домой он прибыл уже своим ходом. Подарок 
долго служил ветерану. Что ни говори, а подарок был глубоко символичен. 

<...> 
В районе ведётся большая работа по увековечению памяти Андрея Михай-

ловича Усова и Зиновия Григорьевича Колобанова. Новый импульс она получи-
ла после звонка председателя Союза писателей Беларуси Николая Ивановича 
Чергинца и генерал-лейтенанта Евгения Васильевича Микульчика начальнику 
отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Валерию Фе-
доровичу Зайцеву с просьбой подключиться к проведению Международной 
спортивной эстафеты «Память». 

<...> 
Острое чувство недовольства вызывает несправедливость, когда Родина не 

желает по достоинству оценить величие подвига экипажа боевой машины, на-
ходившегося на пределе человеческих возможностей, в немыслимом напряже-
нии физических и духовных сил. Подвига, аналога которому нет в истории ни 
одной из армий мира. 

Вид танка КВ-1 после боя

<...> 
К этому времени мною была создана киностудия и снят не один десяток 

фильмов о ветеранах, участниках исторического парада Победы на Красной 
площади в Москве, о заслуженных сельских тружениках, об истории района. 
А вот фильма об А. М. Усове не было. Рассказал о своем намерении Андрею 
Михайловичу. Он под разными предлогами отказывался. И тогда я напомнил, 
что это нужно не лично для него, это важно для внуков и правнуков, для воспи-
тания подрастающего поколения. Давайте сделаем хотя бы небольшой фильм, 
предложил я, чтобы оставить память потомкам. Наконец, согласие было полу-
чено, и фильм был снят на 16-ти миллиметровую кинопленку. 

Я много беседовал с Андреем Михайловичем о том бое, о психологическом 
состоянии, в котором находился экипаж, выполняя боевую задачу по разгрому 
вражеской колонны. Андрей Михайлович отвечал: 

— Снаряды сотрясали танк, вызывали сильный резонанс всего корпуса, ка-
залось, бьют по голове кувалдой. Жара в танке была невыносимая, пот засти-
лал глаза. Ствол орудия так раскалился, что начала гореть краска. 
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Об этом бое писали в августе 1941 года все армейские газеты. Рассказы-
вается о нём во многих книгах. Тактические приемы использования танковых 
подразделений в оборонительном бою по опыту тогдашнего боя первых дней 
Великой Отечественной войны изучают в Генеральных штабах, военных акаде-
миях и училищах многих стран мира. В послевоенные годы тысячи людей  — 
журналисты, военные, служащие государственных учреждений, члены пра-
вительств, дипломаты содружественных стран, простые люди на протяжении 
более десятка лет пытаются призвать властные структуры исправить ошибку. 
Результат нулевой.

Однако, справедливость должна быть восстановлена. Тем более что преце-
денты уже есть, и немало. Например: под натиском мощной многотысячной 
волны людских требований в 1990 году подводнику № 1, личному врагу Гитле-
ра №2 (после Сталина), Александру Ивановичу Маринеско было присвоено 
звание Героя Советского Союза, посмертно.

Родился 13 октября 1930 года в д. Поречье 
Толочинского района Витебской области.

Почетный гражданин Толочинского рай- 
она, член Союза журналистов СССР,  
краевед-исследователь, кинодокменталист,  
историограф, культуролог, публицист.

Автор кинолетописи родного края. Лауре-
ат и дипломант многих кинофестивалей, смотров и конкурсов. 

Автор и соавтор 14 книг, более 100 документальных фильмов, 
300 публикаций по истории, краеведению, этнографии, культуре, 
искусству, литературе в районной, областной и республиканской 
печати. 

Отмечен благодарностями за личный вклад в работу по увеко-
вечению памяти защитников  Отечества, патриотическое вос-
питание молодежи и проведение Российско-Белорусской акции по 
занесению имени героя-танкиста А. М. Усова в Золотую Книгу 
Санкт-Петербурга. 

Анатолий Антонович Шнейдер 

Мемориальная плита А. М. Усову на аллее Героев в Дубровно



…Наше общество, к сожалению, 
сегодня продолжают испытывать
на зрелость и единство, на прочность наших
исторических традиций и связи поколений.

…Опираясь на активное
участие и поддержку граждан,
необходимо достойно ответить
на эти вызовы.
…Сегодня необходимо
аргументированно и настойчиво
отстаивать правду о войне, 
о вкладе советского народа в Победу,
об объединяющей и решающей роли СССР 
в разгроме нацизма…

Из речи Президента России Владимира Путина
на заседании по подготовке празднования

70-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне.

…МЫ НЕ ЗАБУДЕМ ТЕХ, КТО ПАЛ,
КТО НЕ ДОЖИЛ ДО НАШИХ ДНЕЙ,
КТО В НАШЕЙ ПАМЯТИ ВОССТАЛ
ВО СЛАВЕ ДОБЛЕСТИ СВОЕЙ!..

АЛЕКСЕЙ ХОРОЛЬСКИЙ

ФЕОДОСИЙ АРТЕМЬЕВИЧ СМОЛЯЧКОВ
РОДИЛСЯ 12 ИЮЛЯ 1923 ГОДА В ДЕРЕВНЕ ПОДГОРЬЕ 

(НЫНЕ БЫХОВСКОГО РАЙОНА) МОГИЛЁВСКОЙ ОБЛАСТИ.
ИМЯ ЗАНЕСЕНО В ЛИСТЫ ПАМЯТИ ЗОЛОТОЙ КНИГИ В 2016 ГОДУ

«ЗА ЖЕРТВЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ».
ПОГИБ 15 ЯНВАРЯ 1942 ГОДА, СРАЖЁННЫЙ ПУЛЕЙ НЕМЕЦКОГО СНАЙПЕРА.

ПОХОРОНЕН НА ЧЕСМЕНСКОМ КЛАДБИЩЕ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ).

(1923–1942)

Г Л А В А  I V
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ПУТЬ ГЕРОЯ

ОДНОЙ ИЗ ЯРКИХ, НО МАЛОИЗВЕСТНЫХ, СТРАНИЦ ИСТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА 
БЫЛА ОРГАНИЗАЦИЯ МАССОВОГО ДВИЖЕНИЯ СНАЙПЕРОВ — ИСТРЕБИТЕЛЕЙ НЕМЕЦКИХ ОККУПАНТОВ. 

ЗАЧИНАТЕЛЕМ ЭТОГО МАССОВОГО ДВИЖЕНИЯ БЫЛ ФЕОДОСИЙ АРТЕМЬЕВИЧ СМОЛЯЧКОВ 

На фронте Смолячкова называли «рядовым без промаха». Не переоценить ту 
роль, которую сыграли советские воины-снайперы в годы Великой Отечествен-
ной войны. Огромны их боевые заслуги в достижении нашей общей победы. 

Родился Феодосий в деревне Подгорье Быховского района Могилевской 
области в семье крестьянина. На родине окончил только шесть классов. Пере-
ехав в Ленинград, обучался в ФЗУ, после которого, в 17 лет, стал работать ка-
менщиком. Жил в Ленинграде на Выборгской стороне, работал за Московской 
заставой. Осенью 1941 года Феодосий собирался поступать в строительный 
техникум, но этому не суждено было сбыться — летом началась война...

23 июня 1941 года Смолячков обратился в райвоенкомат с просьбой отпра-
вить его на фронт. Но ему отказали —  сказали, что молод. Феодосию тогда 
не исполнилось ещё и 18-ти лет. Получив отказ в военкомате, он, движимый 

желанием бить врагов, пришёл в Выборгский райком комсомола. Там его до-
бровольцем зачислили в противотанковую роту 13-й дивизии. Радости парня не 
было конца. До войны он окончил снайперскую школу и теперь мечтал на деле 
применить свои знания.

Получив в райкоме комсомола заветную справку, он явился на работу и 
предъявил её прорабу. В ней было сказано:

«Предъявитель сего доброволец Смолячков Феодосий Артемьевич со-
стоит на службе в стрелковом полку дивизии народного ополчения с 27 
июля 1941 года в должности бойца. Справка выдана для представления 
по месту работы».

Когда он прибыл на фронт по месту назначения, его назначили кашеваром. 
Это вызвало у него большое разочарование. Не вытерпев такого положения, 
Феодосий вскорости пожаловался комиссару: 

—  Я в добровольцы пошёл не кашу варить, а воевать. 
Комиссар начал доказывать ему, что кухня на фронте тоже боевой пост, но,  

в конце концов, сам же и помог молодому повару. Не без его помощи Смо-
лячков принял участие в одном из разведывательных поисков. В этой вылазке 
вместе с двумя другими бойцами Феодосий выследил «языка», взял его и до-
ставил в своё подразделение. Об этом стало известно командованию дивизии. 
Учитывая желание кашевара, его перевели в разведывательный батальон. Так 
Смолячков стал разведчиком. 

Однажды группа разведчиков, в которую входил и Смолячков, попала в 
трудное положение. Немцы обнаружили наших бойцов и стали преследовать 
их. Спас товарищей Феодосий. Он укрылся в удобном месте и меткими вы-
стрелами стал без промаха бить одного врага за другим —  пригодилась его 
снайперская выучка! Под прикрытием его меткого огня разведчики благополуч-
но вернулись в свою часть.

Когда командир вызвал Феодосия, чтобы объявить ему благодарность, сол-
дат попросил дать ему снайперскую винтовку и разрешить выход на передний 
край обороны для «охоты» за противником. Тот внимательно, с долей сомне-
ния, посмотрел на молоденького бойца, похожего на малорослого мальчугана с 
простодушным лицом. 

Перехватив недоверчивый взгляд командира, Феодосий сказал: 
—  Промаха не дам, с детства приучен к охоте. С отцом волков бил.
Командир разрешил. Так сбылась мечта Феодосия Смолячкова —  он стал 

снайпером. 
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19 октября 1941 года стал для Смолячкова запоминающимся —  в этот день 
он совершил свой первый удачный «выход». Его напарником в этом «выходе»  
был боец Шушкин. Заняв удачную позицию поблизости от передовой позиции 
немцев, они уничтожили несколько неприятелей и, дождавшись темноты, бла-
гополучно вернулись в расположение своей части. 

С этого дня Смолячков почти ежедневно стал выходить на боевой рубеж и 
никогда не возвращался без результата. 

1 ноября Ф. Смолячков подал заявление с просьбой принять его в комсомол. 
В заявлении он обещал к 24-й годовщине Октября истребить 20 фашистов. И он 
сдержал свое слово — 6 ноября на его счету было уже 23 уничтоженных врага. 

Необыкновенно метко стрелял Смолячков. Поражать врага одной пулей 
было правилом молодого снайпера. Смолячков блестяще овладел не только 
снайперским оружием, но и сложной тактикой этой новой для него «охоты». 
Он умел выбрать неприметный огневой рубеж, сделать ложные огневые по-
зиции, отвлекающие внимание противника. Пригодились навыки, приобретён-
ные во время вылазок в тыл врага: выдержка, умение хорошо маскироваться, 
наблюдательность. Успеху способствовали также и его природная смекалка, и 
хитрость, которую он с успехом применял во время «охоты» за неприятелем. 

Через 3 недели своей боевой деятельности Феодосий написал заметку в ди-
визионную газету, в которой были такие слова:

«Получив снайперскую винтовку, я задался целью как можно больше 
уничтожить фашистских хищников... Мною уже уничтожено 37 за-
хватчиков, но на этом мой боевой счёт не закончен. Я обязуюсь ещё 
крепче и беспощаднее разить фашистское зверьё».

И слово своё Смолячков держал крепко. Уничтожая врагов, он учил и других 
бойцов снайперскому делу. Феодосий получил на фронте такую известность, 
что многие бойцы, даже не будучи с ним знакомы, считали себя его учениками. 

Однажды, отдыхая с другими бойцами в землянке, Смолячков неожиданно 
для всех сказал: 

— Ребята говорят, что я стал злым. А каким мне быть?! Где мой отец? Где 
мать? Где братья и сестра Анна? Я видел сегодня разрушенную снарядами сте-
ну, которую сам складывал. Вот кусок кирпича. Я его принес сюда, чтобы пока-
зать вам... Я видел на улице кровь после обстрела. Я видел трупы на санях. Это 
везли хоронить умерших от голода. Кто это всё натворил? Фашисты! ...Как же 
мне их не уничтожать? Убьешь подлеца — и на душе становится легче...

О делах Смолячкова сообщали газеты, рассказы о его боевом опыте пере-
давались от одного солдата к другому. Фронтовая газета «Вперёд» на первой 
полосе под рубрикой «Почёт и слава лучшим истребителям фашистов» часто 
помещала корреспонденции военкоров об успехах снайперов. 

13 декабря 1941 в ней была опубликована передовая статья, посвященная 
Феодосию Смолячкову. В ней писалось: 

«Искусный охотник, он лежит целыми днями в мороз и непогоду на 
переднем крае и терпеливо выжидает появления врага. Требуется же-
лезная выдержка, величайшее напряжение нервов, зрения и слуха. Всеми 
этими качествами обладает Феодосий Смолячков, за короткое время 
истребивший 57 гитлеровских головорезов». 

18 декабря в газете «Вперёд» сообщалось, что Смолячков уничтожил 72 
врага, а 20 дней спустя — уже 91. А 3 января 1942 года в газете была опубли-
кована заметка самого Ф. Смолячкова. В ней он писал:

«Мой новогодний подарок Родине — 107 уничтоженных фашистов. 
Теперь я начал истреблять вторую сотню гитлеровских бандитов. Я ещё 
настойчивей буду охотиться за двуногими зверями, буду воспитывать 
своим примером новые кадры снайперов. Истребляя фашистское зверьё, я 
мщу за свою любимую Родину, за родную Белоруссию. Пощады гитлеров-
ским головорезам от меня не будет...».

Снайпер Смолячков на «охоте»
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Примерно в те же дни Феодосий Смолячков выступал по Ленинградскому 
радио. Он говорил: 

«Я горжусь тем, что являюсь участником движения истребителей.  
Я выхожу со своей винтовкой на рубеж поближе к противнику и не даю 
пощады ни одному фашисту, если он вылезет из своей норы. Счёт мой 
будет расти с каждым днём. Я передаю свой опыт другим. Мною обуче-
ны снайперскому делу бойцы Шушкин, Иванов, Зибров. Теперь я обучаю 
четвёртого бойца — Волкова. В нашей части кроме меня есть ещё много 
снайперов. Десятки фашистов истребили Костров, Баснаков, Ротаев, Ино-
земцев и другие воины. Нас, истребителей, становится всё больше. Вся 
Красная Армия успешно учится умению истреблять фашистское зверье...». 

***
Событием в жизни войск Ленинградского фронта стал слёт снайперов. Он 

состоялся 22 февраля 1942 года в Смольном. На слёт были приглашены 66 
прославленных бойцов. Ограниченный состав участников слёта определялся 
тяжёлой обстановкой на фронте. Присутствие руководителей партийных, со-
ветских и комсомольских организаций города и области, всего состава Военного 
совета фронта подчеркивало важность этого собрания. 

С речью выступил Андрей Александрович Жданов. Он подчеркнул, что 
снайперизм есть практическая форма истребительной войны против немецких 
захватчиков. Поэтому опыт боевой работы снайперов должен стать достоянием 
всего личного состава войск фронта. 

Слёт принял обращение ко всем бойцам и командирам фронта: 
«Есть только один путь борьбы с фашистским зверьем — истре-

бить всех до одного оккупантов. Уничтожить врага — акт величайшей 
справедливости. Истребитель оккупантов является героем нашего вре-
мени. Он чувствует любовь родных, благодарность народа, хвалу всего 
передового человечества. Истребителем немецких захватчиков может и 
должен стать каждый фронтовик...».

На слёте был оглашён приказ Военного совета фронта о награждении 216 
снайперов орденами и медалями и Указ Президиума Верховного Совета СССР 
о присвоении звания Героя Советского Союза 10-ти лучшим снайперам. 

Зачинателю снайперского движения — Смолячкову звание Героя Советско-
го Союза было присвоено посмертно. Он погиб на боевом посту 15 января 1942 
года. В день своей гибели герой убил 4-х немцев и довёл счёт мести до 125 
неприятелей. Только один промах был у Смолячкова. 

Из материалов наградного листа Ф. А. Смолячкова

Весть о гибели Феодосия Смолячкова бо-
лью отозвалась в сердцах всех солдат, сер-
жантов и офицеров дивизии, армии и фронта. 
Военный совет 42-й армии и командование 
дивизии опубликовали некролог: 

«Смертью героя погиб снайпер — комсо-
молец Феодосий Артемьевич Смолячков... 
Советский народ никогда не забудет его 
заслуг перед Родиной...». 

Смерть выдающегося снайпера вызвала не 
только скорбь, но и стремление люто мстить 
врагу. Ученик Смолячкова снайпер Ратаев пи-
сал в дивизионной газете: «Будем достойными 
преемниками героя Смолячкова». 

Винтовка Феодосия Смолячкова (№ 13914) 
была торжественно вручена лучшему снайперу 
дивизии Столярову. Взяв в руки оружие учите-
ля, он поклялся без промаха бить врага: 

— Клянусь на могиле твоей, Феодосий, что 
чести твоего оружия не уроню. 

Похороны Ф. Смолячкова 
на Чесменском кладбище
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Свою клятву воины фронта выполнили с честью. Уже к лету 1942 года  
26 учеников Смолячкова истребили свыше трёх тысяч врагов. А ещё через год 
счёт мести за Смолячкова возрос до восьми тысяч фашистов, нашедших смерть 
от метких выстрелов последователей Феодосия Смолячкова. 

У могилы Героя Советского Союза Ф. Смолячкова

Из материалов газеты «Смена» № 12 от 15 января 1943 г.

СЛЕДУЯ ПОДВИГУ ГЕРОЯ
На гибель Героя Советского Союза снайпера Феодосия Смолячкова комсо-

мольцы города откликнулись созданием фронтовых бригад, носящих его имя. 
Первыми бригадами, которым было присвоено это высокое звание, стали бри-
гады Тамары Сивочаловой с фабрики имени Анастаса Микояна и Татьяны Се-
ровой с завода имени Карла Маркса. 15 января 1943 года в годовщину смерти 
Феодосия Смолячкова в цехе боеприпасов № 1, разместившемся на месте до-
военного конфетно-шоколадного цеха фабрики имени Микояна, в торжествен-
ной обстановке был пущен станок имени героя. Над ним в траурной рамке висел 
портрет Смолячкова, а рядом — красный шёлковый вымпел, который комитет 
комсомола фабрики вручал победителю соревнования. 

Первой получила почетное право работать на этом станке бригадир — комсорг 
цеха Тамара Сивочалова. Её смежником оказался Стасик Каминский — 14-лет-
ний подросток невысокого роста. Дотянуться до станка пареньку было трудно-
вато, приходилось подставлять скамеечку. Но это не мешало ему работать по 
12 часов и выполнять норму на 180-200 процентов. Стасик Каминский в числе 
первых рабочих фабрики был награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

Снайперское движение по истреблению немецко-фашистских захватчиков 
вскоре приобрело массовый характер. Вскоре появились достойные последова-
тели Смолячкова, и среди них такие, как Фёдор Дьяченко, удостоенный позд-
нее звания Героя Советского Союза, Григорий Семанчук, награждённый орде-
нами Ленина и Красного Знамени, Вера Лебедева и многие другие. 

Советские бойцы-снайперы на боевом посту
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На Ленинградском фронте благодаря боевому подвигу снайперов-истребите-
лей обычный день обходился врагу не менее чем в тысячу убитых. По неполным 
данным, за время блокады Ленинграда, примерно до середины 1943 года, в 
составе войск Ленинградского фронта насчитывалось около 20 000 снайперов, 
которые уничтожили, по приблизительным подсчётам, свыше 100.000 солдат и 
офицеров противника... 

ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, 
ИНИЦИАТОРА МАССОВОГО ДВИЖЕНИЯ ИСТРЕБИТЕЛЕЙ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА, 
БОЙЦА-ДОБРОВОЛЬЦА ФЕОДОСИЯ СМОЛЯЧКОВА. 
БЫЛО ОПУБЛИКОВАНО 1 ЯНВАРЯ 1942 ГОДА 

В ГАЗЕТЕ «НА СТРАЖЕ РОДИНЫ» (ПРИВОДИТСЯ В СОКРАЩЕНИИ):

«Враг занял Белоруссию. Места, где я родился, счастливо провёл дет-
ство и юность, подверглись опустошению. Там осталась мои родители. 
Они попали под иго фашистских варваров. В моей груди клокочет нена-
висть, в моём сердце — жгучая жажда мести… 

В туманное ноябрьское утро с наблюдателем Шушкиным я залёг не-
далеко от переднего края немецкой обороны. Долго высматривал врага. 
Вот показалась группа солдат. Я прицелился. Фашист упал, сражённый 
насмерть. В этот день я уничтожил 5 фашистов. На другой день уложил 
ещё 4. Меня приняли в члены ВЛКСМ... 

В канун 24-й годовщины Октября я с волнением слушал доклад това-
рища Сталина. Его призыв — истребить всех до единого оккупантов —  
стал моим боевым девизом. Поставил перед собой задачу — до Ново-
го года истребить не менее 100 фашистов. Новый, 1942 год встречаю  
в рядах партии Ленина, меня приняли кандидатом. Обязательство своё 
я выполнил...».

Красноармеец-снайпер Ф. Смолячков

Плакат, выпущенный в честь ученика Ф. Смолячкова 
— снайпера П. Луговского
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ТОПОНИМЫ, НАЗВАННЫЕ В ЧЕСТЬ ГЕРОЯ
Имя Смолячкова носят улицы в Санкт-Петербурге, Минске, Гомеле, Быхове, 

посёлок в Ленинградской области, совхоз в Быховском районе, Санкт-Петер-
бургский городской клуб ДОСААФ. В Санкт-Петербурге, у деревни Ворони-
но Быховского района на шоссе Могилёв-Гомель, на родине Героя установлены 
памятники. В Санкт-Петербурге и Минске — мемориальные доски.

15 января 2017 года, в день гибели легендарного снайпера, в Минске состо-
ялась акция памяти. Активным участником акции был Фонд «Минский Меж-
дународный Марафон» (на снимке внизу).

Памятник Герою Советского 
Союза на улице Смолячкова 

в Санкт-Петербурге

Памятная доска Ф. А. Смолячкову
на доме № 1 улицы Смолячкова в Минске

ФЕОДОСИЙ СМОЛЯЧКОВ:
ИМЯ В ЗОЛОТОЙ КНИГЕ

12 мая 2016 года в Окружном Доме офицеров ЗВО состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвящённое занесению имени Героя Советского Союза —
уроженца Белоруссии Феодосия Артемьевича Смолячкова в Летопись Славы 
Великого города  — Золотую Книгу Санкт-Петербурга. 

Афиша мероприятия

Организаторы торжественного мероприятия: Объединение «Золотая Кни-
га Санкт-Петербурга», Российское военно-историческое общество, Военно- 
исторический центр Северо-Западного федерального округа, Гимназия № 61 
Выборгского района Санкт-Петербурга, при поддержке и участии Михайлов-
ской военной артиллерийской академии. 

Подобные мероприятия организуются и проводятся с целью сохранения Па-
мяти о великом прошлом нашего Отечества. Их задача — показать и раскрыть 
истоки героизма и патриотизма русского воинства, непобедимость и величие 
русского духа. И ориентированы они, в первую очередь, на молодёжную ауди-
торию — будущее нашей страны. 
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Отдавая дань памяти своему земляку, для участия в торжестве прибыла пред-
ставительная делегация Республики Беларусь: были представители Минс-ка и 
Смоленщины — из города Быхов — родины Феодосия Смолячкова. В тор-
жестве также приняли участие видные деятели белорусской диаспоры Санкт- 
Петербурга. 

РЕПОРТАЖ МЕРОПРИЯТИЯ

Открылось торжество выступлением старейшего духового военно-морского 
оркестра России — Адмиралтейского оркестра Ленинградской военно-мор-
ской базы под управлением художественного руководителя и военного дири-
жёра Валентина Лященко.

Следует отметить, что оркестр имеет более чем 300 летнюю историю. Он 
был создан по приказу Петра Великого практически одновременно с основани-
ем Санкт-Петербурга.

Адмиралтейский оркестр ЛенВМБ

Имя и воинский подвиг Феодосия Смолячкова связаны с защитой Ленин-
града. За него он погиб, оставив нам в наследие бессмертный пример преданно-
сти Родине и верности воинскому долгу. Его судьба — это наглядный пример 
для всех поколений и образец патриотизма. О традициях воинской славы и 
значении передачи эстафеты молодёжи в своём выступлении поведал полков-

ник Баранюк Александр Дмитриевич — пре-
зидент фонда ветеранов ВДВ «Никто, кроме 
нас», председатель комиссии муниципального 
Совета МО «ЮЗСПб» по патриотическому 
воспитанию.

Тему патриотизма и единства народов Со-
ветского Союза в Великой Победе в своём 
выступлении продолжил председатель испол-
кома Межрегионального объединения «Рос-
сийско-белорусское братство» Виктор Васи-
льевич Алексеев. Он акцентировал внимание 
на том, что победа в Великой Отечественной 
войне — это победа , которая была достигнута 
не только силой оружия, но и силой боевого и 
трудового братства людей разных националь-
ностей. Примером тому — Феодосий Смо-
лячков — уроженец Белоруссии, отдавший 
свою жизнь защищая Ленинград.

Он призвал всех, обращаясь в первую оче-
редь к молодёжи, к тому, чтобы было сделано 
всё возможное для сохранения единства наро-
дов и сохранения памяти о героическом про-
шлом нашего Отечества.

Виктор Васильевич отметил, что сотрудни-
чество Санкт-Петербурга с Беларусью в деле 
созидания Летописи Славы Великого города 
— яркий пример совместной работы на попри-
ще сохранения Памяти и укрепления взаимо-
действия между людьми.

Постоянный участник историко-просвети-
тельских патриотических акций, проводимых 
Объединением «Золотая Книга Санкт-Пе-
тербурга» совместно с партнёрами и едино-
мышленниками, Гимназия № 209 «Павлов-
ская гимназия» приняла участие и в торжестве, 
посвящённом Феодосию Смолячкову. В кон-
цертной программе выступил хор гимназии под 
руководством Нелли Алексеевны Ягудиной.

Выступает: А. Д. Баранюк

Выступает В. В. Алексеев
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Признанием заслуг Гимназии в деле патриотического воспитания и восста-
новления исторической правды стало награждение Гимназии памятной медалью 
имени Зиновия Колобанова. 

Медаль учреждена одноимённым фондом с целью содействия сохранению 
памяти героев Великой Отечественной войны и поддержки патриотического 
движения.

Награждение произвёл прибывший на торжество из Минска учредитель бе-
лорусского благотворительного фонда «Имени участника Великой Отечествен-
ной войны Колобанова» Василий Григорьевич Монич. Вместе с медалью он 
вручил Гимназии и все свои три книги, посвящённые беспрецедентному подвигу 
колобановцев и творцам этого подвига. 

Выступает хор Гимназии № 209

Василий Григорьевич Монич (на фото справа) вручает награду Гимназии № 209.
Награду принял директор Гимназии Д. Г. Ефимов

Участником торжества был Дворец культуры «Левашовский». Он актив-
но осуществляет патриотическую работу, прививая молодёжи с самого юного 
возраста любовь к своей Родине, воспитывая у неё чувство прекрасного через 
приобщение к истории нашего Отечества, к искусству и традиционным духов-
но-нравственным ценностям нашего народа. Сегодня, в условиях нынешних по-
литических реалий, подобная деятельность жизненно необходима. 

Дворец культуры «Левашовский» был представлен двумя творческими кол-
лективами: хореографическим ансамблем «Радость» (руководитель Зинаида 
Ермолаевна Карасёва) и вокальным ансамблем «Созвучие» (руководитель 
Ольга Сергеевна Сорокина). В произведениях, исполненных ансамблем «Со-
звучие», прозвучала тема единства народов и единой Победы. 

Танец «Омская полька» в исполнении хореографического ансамбля «Радость»

Выступает вокальный ансамбль «Созвучие»
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Главным действом акции 
была церемония, посвящённая 
занесению имени Героя Совет-
ского Союза Феодосия Смо-
лячкова в Летопись Славы 
Великого города — Золотую 
Книгу Санкт-Петербурга. 
Церемония началась с тор-
жественного вноса Фолианта 
Золотой Книги. На этот раз 
право внести Фолиант было 
предоставлено воспитанникам 
Первого пограничного ка-
детского корпуса ФСБ РФ 
(начальник ППКК ФСБ 
РФ генерал-майор юстиции 
Бараненков Вячеслав Вячес-
лавович).

В Фолиант Золотой Кни-
ги, согласно установленному 
порядку, накануне меропри-
ятия была произведена Па-
мятная запись, посвящённая 
Феодосию Смолячкову. Её 
осуществила Татьяна Алек-
сандровна Казеева, директор 
гимназии № 61, которая яв-
ляется инициатором занесе-
ния имени этого легендарного 
снайпера в Летопись Славы 
Великого города.

Право поставить свои под-
писи под Памятной записью, 
в качестве свидетелей истори-

Кадеты Богданов Никита, Котов Виктор и Юдин Егор

Подпись под Памятной записью
в Фолианте Золотой Книги 

ставит Т. А. Казеева

Свидетельство принимает В. О. Грибанов

ческого события, было предо-
ставлено:

— Алексееву Виктору Ва-
сильевичу, председателю ис-
полкома Межрегиональной 
организации «Российско-бе-
лорусское братство»; 

— Грибанову Владисла-
ву Олеговичу, заместителю 
председателя Быховского 
райисполкома, прибывшего 
с почётной миссией на тор-
жество с родины Феодосия 
Смолячкова.

С ответным словом от 
подписавшихся в Фолиан-
те Золотой Книги выступил 
гость из Беларуси Владислав 
Олегович Грибанов. Он от-
метил большую значимость 
подобных мероприятий, бла-
годаря которым не только 
сохраняется Память о нашем 
общем великом и героиче-
ском прошлом, но и созда-
ются условия для развития 
сотрудничества и расширения 
творческих и деловых связей.  
В завершение своего высту-
пления он преподнёс подарок 
для музея 61-й гимназии — 
копию редкого документа из 
архива о награждении Фео-
досия Смолячкова.

Свидетельство о занесении имени Феодосия Смолячкова
в Золотую Книгу Санкт-Петербурга

В. О. Грибанов и Т. А. Казеева
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Завершением церемонии стало совмест-
ное выступление вокальной группы курсантов 
Михайловской военной артиллерийской ака-
демии и Ансамбля историко-бытового танца 
«Санкт-Петербургский дивертисмент», ру-
ководителем которого является Елена Влади-
мировна Чугунова, исполнивших композицию 
«Журавли» на слова Расула Гамзатова и му-
зыку Яна Френкеля.

Заместитель начальника Михайловской 
военной артиллерийской академии полковник 
Колпаков Михаил Иванович в своём высту-
плении напомнил, что в мае 2015 года МВАА 

Выступает вокальная группа МВАА и Ансамбль 
«Санкт-Петербургский дивертисмент»

была участницей акции, посвящённой занесению в Золотую Книгу имени бело-
руса, уроженца Гомельской земли, одного из творцов Ленинградской Победы  
генерал-майора артиллерии Пядусова Ивана Миронов ича. Она состоялась в 
Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи. А 
в завершение празднования 70-летия Победы, в стенах Академии прошла це-
ремония по внесению в Золотую Книгу имени маршала артиллерии Владимира 
Михайловича Михалкина, уроженца Белоруссии, родом из города Бобруйска 
Могилёвской области. 

Михаил Иванович подчеркнул, что в Академии учатся и приобретают профес-
сию Защитника Родины немало курсантов из братской Республики Беларусь.

Выступает М. И. Колпаков

ГИМНАЗИЯ № 61 —
ИНИЦИАТОР ЗАНЕСЕНИЯ В ЗОЛОТУЮ КНИГУ

ИМЕНИ ФЕОДОСИЯ СМОЛЯЧКОВА
Гимназия приняла участие в торжестве со своей про-

граммой. Первым выступил хор 61-й гимназии (руко-
водитель Наталья Валентиновна Коршунова). 

Участники хора были одеты в футболки с изобра-
жением Ф. Смолячкова. Пояснение этому дал Сер-
гей Васильевич Соболев — руководитель спортивной 
эстафеты «Память», прибывший на торжество во гла-
ве делегации из Минска. 

Футболки с изображением Смолячкова были из-
готовленны в честь занесения его имени в Золотую 
Книгу. Это была инициатива белорусов, которую осу-
ществил Фонд «Минский международный марафон» 
под руководством Валерия Георгиевича Семченко. 
Футболки были подарены участникам торжества бе-
лорусским Торговым домом «Свитанок» (генеральный 
директор Быков Андрей Юрьевич). 

Выступает С.В. Соболев

Выступает хор Гимназии № 61

В. Г. Семченко 
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Став инициатором занесения имени Ф. Смолячкова в Летопись Славы Ве-
ликого города, 61-я гимназия совершила тем самым важное воспитательное, 
просветительское и патриотическое дело. Именно так, в процессе подобной де-
ятельности, и осуществляется на практике передача молодым поколениям эста-
феты мужества, героизма и воинской славы нашего Отечества. 

ПРИОБЩЕНИЕ МОЛОДЁЖИ К ПОДЛИННОЙ ИСТОРИИ, 
ВЗРАЩИВАНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ДУХА НАРОДА-ПОБЕДИТЕЛЯ —

ЭТО СЕГОДНЯ, В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОЙ И ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ,
ВЕДУЩЕЙСЯ ЗАПАДОМ ПРОТИВ РОССИИ, КРАЙНЕ ВАЖНАЯ ЗАДАЧА.

РОЛЬ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В РЕШЕНИИ ЭТОЙ ЗАДАЧИ, 
ОТ КОТОРОЙ ЗАВИСИТ БУДУЩЕЕ НАШЕЙ СТРАНЫ, КРАЙНЕ ВАЖНА.

В процессе подготовки торжественного мероприятия Гимназия № 61 прове-
ла большую работу. К её результатам следует отнести исследовательскую рабо-
ту учащейся 11-го класса Ксении Студеникиной, руководителем которой была 
Татьяна Александровна Соколова, учитель гимназии по немецкому языку.

В своём выступлении на мероприятии Ксения рассказала о своей работе, о сво-
ём интересе к истории, о привлечении молодёжи к её сохранению. За свою твор-
ческую работу «Смолячков: жизненный подвиг снайпера» Ксения была награж-
дена Почётной грамотой Объединения «Золотая Книга Санкт-Петербурга».

Выступает Ксения Студеникина, представившая свой проект
«Смолячков: жизненный подвиг снайпера»

Продолжением темы героизма стало выступление воспитанников Крон-
штадтского морского кадетского военного корпуса. Необычайно ярким было 
выступление хореографического ансамбля (руководитель Кокошникова Галина 
Ивановна). Оно стало своего рода напоминанием о фронтовых буднях, в ко-
торых есть не только бои и сражения, но и простой солдатский быт. В жизни 
бойца, даже на фронте, есть место и творчеству. Русскому солдату всегда было 
свойственно и беспримерное мужество, и тяга к искусству, и незаменимой на 
войне юмор.

Ансамбль «Юнги» (художественный руководитель Савинова Нина Ми-
хайловна) продолжил программу выступления Кронштадтского морского ка-
детского военного корпуса. Юные наследники воинской славы наших отцов и 
дедов исполнили песню «Вернусь победителем».

Выступает Ансамбль «Юнги» (вверху справа).
Хореографический ансамбль Кронштадтского морского кадетского военного корпуса. Танец «Роща» 
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РАТНАЯ СЛАВА НАШИХ ПРЕДКОВ —
ЭТО ТО, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ НАШЕЙ ГОРДОСТЬЮ,

ЭТО ТО, ЧТО МЫ НЕ ИМЕЕМ ПРАВА ПРЕДАВАТЬ ЗАБВЕНИЮ, 
ЭТО ТО, НА ЧЁМ ДОЛЖНО ВОСПИТЫВАТЬ МОЛОДЁЖЬ. 

ВОСПИТЫВАТЬ ПОНИМАНИЕ ТОГО, 
ЧТО НАША ПОБЕДА — В НАШЕМ ЕДИНСТВЕ. 

Завершающим номером концертной программы стало выступление Ансам-
бля «Родничок» 61-й гимназии (руководитель Елена Степановна Родинская, 
концертмейстер — Вячеслав Александрович Федоров). Ансамбль исполнил 
попурри из самых известных песен о победах русского воинства, со времён 
Александра Невского и до наших дней.

Фото на память у Фолианта Золотой Книги.
Актив гимназии № 61 во главе с директором Т.  А. Казеевой (на фото в центре)

Выступает Ансамбль «Родничок»

Т. А. КАЗЕЕВА:

ПАМЯТЬ НАРОДА —
ЗАЛОГ СОВРЕМЕННОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

Т. А. Казеева

Наш современный мир...
Он многолик и сложен. И именно в нем мы 

сейчас живем. Для нас он прекрасен. Но жизнь 
во всём её разнообразии диктует нам свои зако-
ны, которые влияют на нас и на взаимоотношения 
в обществе. Так было и так будет всегда. 

Л. М. Мациевич

Вместе с тем понятно, что для того, чтобы жизнь была именно такой, какой 
мы её хотим видеть, необходимо, в первую очередь, правильно воспитывать 
детей — будущих граждан России.

Для этого необходимо создавать условия, в которых, избегая формально-
стей, не для галочки, происходит изучение подлинной истории, культивируются 
базовые вековые традиции, осуществляется духовно-нравственное воспитание, 
закладываются основы дружбы и взаимоуважения разных народов. Именно 
эти задачи решаем мы, педагоги 61-й гимназии, сотрудничая с общественным 
объединением «Золотая Книга Санкт-Петербурга». 

В нашем городе и стране огромное количество людей, которые не задумыва-
ясь отдавали свои силы, здоровье, а порой и жизнь процветанию Санкт-Петер-
бурга. Так, невозможно не вспомнить Льва Макаровича Мациевича, который 
будучи морским офицером, посвятил свою жизнь зарождению и становлению 
авиации России. 

Нам сложно представить, как можно было 
летать на таких самолетах. Конечно, развитие 
инженерной мысли более чем за вековую исто-
рию продвинуло технику далеко вперед. Одна-
ко, первый аэродром России — это наш Ко-
мендантский. Именно здесь проходили первые 
испытания авиатехники. На этом аэродроме во 
время показательного полета Лев Мациевич по-
гиб. Всей своей самоотверженной деятельностью 
Мациевич способствовал развитию авиации в 
России быть!
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Не можем также не вспомнить и о семье 
Нобелей. Ведь и отец и сыновья, по сути, 
были родоначальниками ряда отраслей про-
мышленности России. А заводы, основанные 
ими, работают в Санкт-Петербурге до сих пор. 
Сейчас каждый цивилизованный человек на 
земле знает о Нобелевской премии, учреждён-
ной Альфредом Нобелем, которая вручается  
в столицах двух стран — Швеции и Норвегии. 
Но мало кто уже помнит и знает, что родиной 
первой нобелевской премии является Россия. 
Она была учреждена как международная пре-
мия Русским техническим обществом и това-
риществом «Бранобель» в честь Людвига Но-
беля (старшего из братьев Нобелей). 

«Русскую» Нобелевскую премию присуж-
дали один раз в пять лет за исследования и 
разработки в области науки и техники и вру-
чали её вместе с золотой медалью. Премия 
имела целью стимулировать техническое твор-
чество и развитие промышленности в России. 
Первым обладателем премии и медали премии 
Людвига Нобеля стал российский учёный 
Алексей Иванович Степанов, награждённый 
за работу «Основы теории ламп».

Вспоминая выдающихся людей, мы, ко-
нечно, рассуждаем о роли личности в исто-
рии, изучаем жизнь тех, чьи деяния являются 
примером для современников, на кого следует 
равняться в ситуациях, когда приходится при-
нимать важные решения. Желание увекове-
чить память о них является основанием для за-
несения их имен в Летопись Славы Великого 
города — Золотую Книгу Санкт-Петербурга. 
Наша гимназия неоднократно выходила ини-
циатором такого занесения. 

Людвиг Нобель                          

Альфред Нобель

А. И. Степанов

Подготовка к мероприятиям, связанным с занесением имён в Золотую Кни-
гу, всегда является поводом для более глубокого изучения истории. В этой ра-
боте также очень важно и привлечение родителей учащихся, поскольку они уже 
являются людьми новой формации и в большинстве своём, в силу разных обсто-
ятельств, не обладают знаниями подлинной истории. 

В ИСТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ МНОЖЕСТВО СТРАНИЦ, ЗАБЫТЬ КОТОРЫЕ МЫ НЕ ИМЕЕМ ПРАВА. 
ЗАБЫТЬ ИХ — ЗНАЧИТ СОВЕРШИТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЕ НЕ ТОЛЬКО ПЕРЕД ПРОШЛЫМ,

НО И ПЕРЕД БУДУЩИМ.

Одна из таких незабываемых страниц — это Великая Отечественная война. 
Наш многонациональный народ от мала до велика встал на защиту своей роди-
ны. Для нас особенно памятна блокада Ленинграда. 

Полковник З. Г. Колобанов

В битве за Ленинград было много героев. Конечно, в одной статье невозмож-
но вспомнить всех. Но некоторые фамилии я хочу напомнить. Танкист Зиновий 
Колобанов. Обычный человек из обычной семьи. Он героически защищал наш 
город. Только в одном бою под Ленинградом он подбил 22 вражеских танка. 
Этот рекорд не превзойден до сих пор. До конца своих дней Зиновий Колоба-
нов жил в Минске. Мы гордимся тем, что белорусы свято чтят память о нём. 

Когда 2016 году я в составе делегации была в Белоруссии, мы посетили 
музейный комплекс под Минском «Линия Сталина». И там с любовью и бе-
режностью энтузиасты восстановили танк КВ-1 — на таком же воевал Зино-
вий Колобанов. Мало того что они его восстановили, он на ходу и участвует  
в исторических реконструкциях.
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Приём депутации из Санкт-Петербурга в ИКК «Линия Сталина».
Фото на память (слева направо):

директор по развитию и продвижению ИКК «Линия Сталина» М. А. Метла, 
учредитель Фонда «Имени З. Г. Колобанова» В. Г. Монич, руководитель Объединения 

«Золотая Книга Санкт-Петербурга» С. В. Григорьев, директор Фонда 
«Имени З.Г. Колобанова» (правнучка легендарного героя-танкиста) А.А. Колобанова, руководитель 
Ансамбля историко-бытового танца «Санкт-Петербургский дивертисмент» ДК им. С. М. Кирова, 
режиссёр концертных программ Объединения «Золотая Книга СПб» Е. В. Чугунова, директор ИКК 
«Линия Сталина» А. М. Метла, директор Гимназии № 209 «Павловская гимназия» Д.Г. Ефимов, 

директор Гимназии № 61 Т.А. Казеева

В Беларуси ведётся большая работа по сохранению истории. Патриотиче-
ское воспитание, пожалуй, главная цель Историко-культурного центра. В нём 
реализуются, с использованием современных технологий, образовательные 
программы, выпускаются книги, фиксируются для потомков воспоминания ве-
теранов Великой Отечественной войны. Очень важную роль здесь играют и 
воины-интернационалисты. 

Хочется вспомнить ещё об одном белорусе, Феодосии Смолячкове, который 
молоденьким парнишкой приехал из деревни в Ленинград учиться в ФЗУ. По-
лучив рабочую специальность, устроился на завод. Он не успел проявить себя 
как рабочий, потому что началась война. С самого её начала 17-летний Фео-
досий стал обивать пороги военкомата, но на фронт его не брали. Но упорный 

паренёк не смирился. По путёвке комсомола 
он пошёл в народное ополчение. Поначалу, по 
малости его лет, он был отправлен в коман-
ду кашеваров. Никто тогда не мог и предпо-
лагать, что этот юноша станет не только од-
ним из лучших снайперов войны, без промаха 
поражавших своих врагов, но и основателем 
снайперского движения. 

Узнав о его подвигах на фронте, тысячи 
юношей и девушек стали снайперами на раз-
личных фронтах. Он погиб совсем молодым в 
1942 году, но имя его осталось в истории на-
вечно. После войны его именем были названы 
улицы в Минске и Ленинграде. Памятники и 
бюсты украшают как наш город, так и Минск, 
они установлены и на родине славного героя. 

Изучая историю, мы стали сотрудничать с 
нашими белорусскими коллегами. Память о 
Великой Отечественной войне жива, особенно 
в Белоруссии. Ведь именно здесь одними из 
первых встретили врага защитники Брестской 
крепости, память о подвиге которых не сотрёт-
ся никогда. Но это будет во многом зависеть 
от того, как мы будем воспитывать нашу мо-
лодёжь.

Бюст Ф. А. Смолячкова
в Белорусском государственном музее 

истории
Великой Отечественной войны

(скульптор З. И. Азгур)

РАБОТА ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ВАЖНА ВСЕГДА И ВЕЗДЕ. 
НАРОД ДОЛЖЕН ПОМНИТЬ СВОИХ ГЕРОЕВ, БЕРЕЖНО ХРАНИТЬ О НИХ ПАМЯТЬ. 

ОТ ЭТОГО ЗАВИСИТ НАШЕ БУДУЩЕЕ. 
ВЕДЬ, СВЯТО ЧТЯ ТРАДИЦИИ СВОЕГО НАРОДА, МЫ УЧИМСЯ ЖИТЬ В МИРЕ И СОГЛАСИИ, 

ДОГОВАРИВАТЬСЯ С ДРУГИМИ, УВАЖАТЬ СОСЕДЕЙ, ЖИТЬ В МИРЕ.

Т. А. Казеева, 
Почетный работник образования РФ,

директор ГБОУ гимназия № 61
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ГИМНАЗИЯ № 61:
КУРС НА ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Патриотическое воспитание остаётся одной из важнейших задач государ-
ства. И, конечно, основная роль в этой работе отводится школе. 

Наша страна необычайно богата своей историей. На её долю выпало немало 
испытаний, но уже долгие годы мы живём под мирным небом. Во многом это 
происходит благодаря памяти нашего великого народа.

В гимназии давно и серьёзно занимаются патриотическим воспитанием 
школьников. Многие годы нас связывает дружба с ветеранами и ветерански-
ми организациями. Здесь можно отметить сотрудничество с ветеранами мор-
ских конвоев из Великобритании. Во время войны эти мужественные люди под 
шквальным обстрелом противника везли на кораблях технику и продовольствие 
в нашу страну. Продовольствие доставлялось в блокадный Ленинград, что по-
зволило выжить многим людям, оставшимся в осажденном городе. Ровно треть 
английских кораблей конвоев и 30000 человек погибли, но память о них жива 
не только в Великобритании, но и в нашей стране. 

Работа по патриотическому воспитанию разнопланова и многогранна. Гим-
назисты активны во всём: и в написании истории своих семей, и в творческой 
деятельности, и в краеведческой, и в участии в акции «Бессмертный полк». 
Например, фольклорный ансамбль «Родничок», которым руководит Елена 
Степановна Родинская, своей деятельностью выполняет важную миссию. Он 
сохраняет традиции и культуру русского народа, является постоянным участни-
ком не только гимназических, но и районных и городских мероприятий. 

Одним из направлений в этой деятельности является участие гимназии 
в проекте созидания Летописи Славы Великого города — Золотой Книги 
Санкт-Петербурга. 

Когда гимназия стала инициатором занесения имени легендарного снайпера 
Феодосия Смолячкова, под руководством преподавателя немецкого языка Та-
тьяны Александровны Соколовой в гимназии была проведена большая работа: 
походы в архивы, написание ученических исследовательских работ, создание 
выставки художественных произведений учеников, организация конференции, 
участие школьников в конкурсах. Жизненный путь Феодосия Смолячкова, по 
словам Татьяны Александровны, — это яркий пример преданности Родине и 
своему народу.

Оставаясь одним из лидеров образования 
Санкт-Петербурга, гимназия постоянно совер-
шенствует образовательный процесс. Важно, что-
бы ребенок не только получил хорошие знания, но 
и научился жить и работать в коллективе, сообща 
вносить вклад в развитие гимназии, а значит и об-
щества. В процессе обучения и воспитания важна 
роль всех участников образовательного процесса: 
учеников, учителей, родителей. Здесь надо сказать 
слова благодарности родителям, понимающим, что 
воспитание — процесс совместный. Отметим, что 
многие из родителей активно участвуют в меропри-
ятиях, проводимых в гимназии, помогают класс-
ным руководителям, учителям-предметникам. 

Т. А. Соколова

Именно такая сплоченная работа позволяет растить не просто образованного 
человека, но и гражданина своей страны, а в целом — личность. От общих ско-
ординированных усилий зависит не только будущее наших детей, но и будущее 
нашего Отечества. 

Победители школьной конференции. 
Среди них (на фото вторая слева) Ксения Студеникина — участница конкурса 

школьных изданий «Мы — журналисты 2017», удостоенная диплома 
победителя за лучшую публикацию в жанре очерка за работу 

«В тот самый трудный год войны», посвящённую Ф. Смолячкову



«…МЫ ОБЯЗАНЫ БЕРЕЧЬ И ОТСТАИВАТЬ ПРАВДУ О ВОЙНЕ… 
ПЕРЕЛИЦОВКА ИСТОРИИ ПРЕСТУПНА ПЕРЕД ПАМЯТЬЮ МИЛЛИОНОВ,
ОТДАВШИХ ЗА ПОБЕДУ СВОЮ ЖИЗНЬ, 
И ПРЕСТУПНА ПЕРЕД БУДУЩИМИ ПОКОЛЕНИЯМИ,
КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ
ИСТИННЫХ ГЕРОЕВ ВТОРОЙ МИРОВОЙ…» 

Слова В. В. Путина на открытии мемориала в городе Нетания (Израиль)
25.06.2013 г. 

…Если не мы, то кто же
Правду вернуть поможет –
Правду невероятную,
Страшную, непонятную,
Правду, в оковы взятую
И клеветой распятую,
Правду, в гробу сокрытую
И глубоко зарытую.

…Если не ты, то кто же
Верить в людей поможет,
В их доброту и твёрдость,
В их простоту и гордость,
В искренность и сердечность,
В щедрую человечность,
В мужество без рисовки,
В верность до Пискарёвки…

Анатолий Молчанов
(из стихотворения «Память моя блокадная»)

ИВАН МИРОНОВИЧ ПЯДУСОВ
РОДИЛСЯ 23-ГО ИЮНЯ 1901-ГО ГОДА В ДЕРЕВНЕ ПАРАДИНО МОГИЛЁВСКОЙ ГУБЕРНИИ. 

УЧАСТНИК ТРЁХ ВОЙН: ГРАЖДАНСКОЙ, ФИНСКОЙ 1939-1940 ГОДОВ
И ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГОДОВ.
ОДИН ИЗ ТВОРЦОВ ПРОРЫВА БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 

И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПОБЕДЫ.
ПОХОРОНЕН НА БОГОСЛОВСКОМ КЛАДБИЩЕ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ).

(1901–1964)

Г Л А В А  V
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ЗАБЫТЫЙ ГЕНЕРАЛ ПОБЕДЫ
27 января День Ленинградской Победы. В этот день 1944 года город Ле-

нинград был полностью освобожден от фашистской блокады. Для жителей бло-
кадного города этот исторический день на всю жизнь стал главным праздни-
ком. Город выстоял. Закончился самый трагический период его истории, была 
полностью ликвидирована военная угроза городу и восстановлено сообщение 
города со страной. 

Право салютовать этой Победе было предоставлено Ленинграду — это был 
беспрецедентный случай. По установившейся традиции этот салют должен был 
прозвучать в Москве — столице страны, как это было ранее во всех других слу-
чаях. Но 27 января 1944 столица уступила освобожденному Ленинграду право 
салюта в честь фронтовой победы. И приказ о салюте, в первый и последний 
раз за историю Великой Отечественной войны, подписал не Верховный Главно-
командующий Иосиф Виссарионович Сталин, а командующий Ленинградским 
фронтом маршал Леонид Александрович Говоров. Это была великая привиле-
гия в те времена. Она была предоставлена Ленинграду в знак признания его ис-
ключительной роли в битве с врагом и в прославление беспримерного народного 
подвига, совершённого защитниками и жителями города. 

В городе прогремели 24 залпа из 324-х орудий. Залпы ленинградского са-
люта отозвались эхом в сердцах многих миллионов людей во всём мире. 

27 января 1944 года. Салют в честь полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады

Английская газета «Стар» отмечала: «…Все свободные и все порабощенные 
гитлеровцами народы понимают, какую роль сыграл разгром немцев под Ле-
нинградом для ослабления нацистской мощи… Битва под Ленинградом посея-
ла тревогу среди немцев. Она дала им почувствовать, что они лишь временные 
хозяева Парижа, Брюсселя, Амстердама, Варшавы, Осло». 

Газета «Нью-Йорк таймс» писала: «…Вряд ли в истории можно найти при-
мер такой выдержки, которую проявили в течение столь длительного времени 
ленинградцы. Их подвиг будет записан в анналы истории как своего рода геро-
ический миф… Ленинград воплощает непобедимый дух народа России». 

Полному освобождению Ленинграда предшествовала операция по прорыву 
блокады, операция, вошедшая в историю под названием «Искра». Название 
операции глубоко символично. Вспомним выражение «Из искры возгорится 
пламя». 

Иван Миронович Пядусов во время прорыва блокады командовал артилле-
рией 67-й армии, Именно его бойцы стали чуть ли не самыми главными дей-
ствующими лицами операции «Искра», когда немцев удалось откинуть далеко 
от границ Ленинграда. Таким образом, по праву, Пядусова следует отнести к 
плеяде творцов прорыва блокады Ленинграда и Ленинградской Победы. 

На гранитной плите на Пискаревском кладбище на века выбиты слова Ольги 
Берггольц: «Никто не забыт, и ничто не забыто». Читая их, хочется верить, 
что это так. Однако жизненная реальность показывает нам многие примеры 
обратного. Не скрывая, следует признать, что многое по разным причинам и 
обстоятельствам из истории нашей страны оказалось вычеркнутым. Как след-
ствие, многое оказалось забыто. 

К ВЕЛИКОМУ СОЖАЛЕНИЮ, ДАЛЕКО НЕ ВСЕ СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА, 
ОТСТОЯВШИЕ ГОРОД, ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ИЗВЕСТНЫ, 

А НЕКОТОРЫЕ, СЫГРАВШИЕ РЕШАЮЩУЮ РОЛЬ В БИТВЕ ЗА ЛЕНИНГРАД
И ЕГО ОСВОБОЖДЕНИЕ, БЫЛИ ПРЕДАНЫ ЗАБВЕНИЮ. 

НАШ ДОЛГ — ИСПРАВИТЬ ЭТУ ИСТОРИЧЕСКУЮ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ!

К забытым героям битвы за Ленинград можно отнести и генерал-майора 
Пядусова Ивана Мироновича. Его имя долгие десятилетия находилось в заб-
вении. И только несколько лет назад по инициативе общественности была про-
ведена кропотливая работа по его «воскрешению». 
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Портрет Ивана Мироновича Пядусова когда-то находился в Музее оборо-
ны Ленинграда, создание которого началось ещё во время войны. Но потом, 
при разгроме музея, учинённом после войны, его портрет просто исчез. Он раз-
делил судьбу многих других бесценных экспонатов этого легендарного музея —  
свидетелей и участников обороны Ленинграда и Ленинградской Победы. 

Вспомним и признаемся, — закрытие и последующий разгром бесценного 
для истории и неоценимо дорогого для ленинградцев Музея обороны Ленин-
града — это было уничтожением нашей памяти. И сделали это чёрное дело не 
внешние враги, которых наш народ с неизменным постоянством побеждает, а... 
внутренние. 

Об этой странице истории, свидетельствующей о варварстве и жестокости 
врагов «внутренних», будет сказано далее.

БИОГРАФИЯ ГЕНЕРАЛА ПЯДУСОВА КРАТКОЙ СТРОКОЙ
Биография генерал-майора артиллерии Ивана Мироновича Пядусова, как, 

впрочем, и многих участников Великой Отечественной войны, уникальна.
Родился Иван Миронович 23 июня 1901 года в Белоруссии, в крестьянской 

семье. От родителей он унаследовал трудолюбие и умение не пасовать перед 
трудностями. 

1-е Ленинградское артиллерийское училище (фото 30-х годов XX века)

В годы Гражданской войны, с мая 1920 года, 
красноармейцем проходил службу в Крон-
штадтской ВМБ штаба Балтийского флота, 
затем с августа — в 16-м запасном пехотном 
полку. В 1924 году закончил артиллерийскую 
школу в Ленинграде (1-е ЛАУ) и получил 
назначение в полк, который дислоцировался 
в Перми, на должность начальника разведки 
батареи. В соединениях, располагавшихся в 
районе Урала, Тюмени и Красноярска, Пяду-
сов служил командиром батареи, помощником 
командира дивизиона, командиром дивизиона, 
начальником полковой школы, а в июле 1935 
года возглавил штаб 93-го артиллерийского 
полка, располагавшегося в Иркутске.

И.М. Пядусов (фото 1939 г.)

В 1936 году Пядусов возвращается в 1-е ЛАУ, теперь уже преподавателем 
тактики. Позже он занял должность начальника учебного отдела училища.

В 1939 году Пядусов становится начальником штаба 311-го артиллерийского 
полка резерва Главного командования, который принимает участие в финской 
кампании. Его полк участвовал в прорыве мощных укреплений «линии Ман-
нергейма». Пядусов блестяще справился с боевой задачей, поставленной пе-
ред ним командованием, — считавшаяся непреступной «линия Маннергейма» 
была прорвана.

Командование оценило умелые действия командира полка и повысило Ива-
на Мироновича Пядусова в должности, доверив ему командование артиллери-
ей 19-го стрелкового корпуса 23-й армии, сформированной в канун Великой 
Отечественной войны для обороны государственной границы СССР с Фин-
ляндией, где обстановка была особенно напряженной. 

Когда в июне 1941 года Финляндия объявила войну Советскому Союзу, 
23-я армия в составе Северного фронта, в которой служил Пядусов, была вы-
нуждена защищать государственную границу СССР севернее и северо-восточ-
нее Выборга. Однако под ударами превосходящих сил противника соединения 
армии, в том числе и 19-й стрелковый корпус, были вынуждены отойти на ли-
нию старой государственной границы, оставив и Белоостров.

Потеря Белоострова советским командованием была восприняли очень бо-
лезненно. Военный совет Ленинградского фронта потребовал от командования 
армии вернуть этот населенный пункт. В короткий срок к Белоострову, были 
подтянуты 30 танков, собранных с разных участков фронта. Эта бронетанковая 
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группировка была усилена артиллерией генерала Пядусова, стрелковым полком, 
отрядом моряков и отрядом пограничников. Стремительным броском танки под 
прикрытием огня артиллерии устремились вперед, ворвались в город и выбили 
из него врага. Это был один из первых боевых успехов артиллериста Пядусова. 

ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА».
«ОГНЕННЫЙ ВАЛ» ГЕНЕРАЛА ПЯДУСОВА

В годы Великой Отечественной войны Иван Миронович Пядусов занимал 
несколько должностей и на каждой должности проявил себя умелым органи-
затором, волевой и убежденной личностью, высокопрофессиональным артил-
леристом, инициативным и решительным руководителем. Иван Миронович 
обладал способностью всесторонне анализировать, оценивать происходящее и 
принимать глубоко продуманные решения. 

В декабре 1942 года И. М. Пядусов был назначен начальником артиллерии 
67-й армии, в этой должности участвовал в прорыве блокады Ленинграда. За-
тем, в марте 1943 года, он вновь переведен в 23-ю армию на прежнюю долж-
ность. С июля 1944 года он командует артиллерией 117-го стрелкового корпуса 
Ленинградского фронта.

В битве за Ленинград, которая явилась самой продолжительной битвой  
в Великой Отечественной войне, важнейшее значение отводилось прорыву бло-
кады Ленинграда. Неоднократные попытки прорыва блокады города заканчи-
вались безрезультатно. И только в январе 1943 года была проведена операция 
«Искра», ставшая хрестоматийным примером прорыва укрепленной обороны 
противника в условиях суровой зимы, лесисто-болотистой местности, с преодо-
лением крупной водной преграды. Главная роль в проведении операции отводи-
лась 67-й армии Ленинградского фронта. 

Командующий фронтом Леонид Александрович Говоров, являясь профес-
сиональным артиллеристом, понимал, что для успешного проведения операции 
необходимо создать «артиллерийский кулак». В декабре 1942 года для руко-
водства артиллерией в 67-ю армию назначают опытного командующего артил-
лерией 23-й армии генерал-майора артиллерии Пядусова Ивана Мироновича. 

Артиллерия 67-й армии должна была подавить оборонительные рубежи 
противника и обеспечить с наименьшими потерями продвижение наших войск. 
Умелое руководство артиллерией мог осуществить только грамотный, имеющий 
боевой опыт командующий артиллерией. Таким и был Пядусов — исключи-

тельно грамотный артиллерист, с отличием закончивший до Великой Отече-
ственной войны Военную академию им. М. В. Фрунзе, прошедший на войне 
путь от командира батареи до командующего артиллерией армии. 

Генерал Говоров (на фото в центре) на Ленинградском фронте

Талант Ивана Мироновича как артиллерийского командира в полной мере 
раскрылся при прорыве блокады Ленинграда в январе 1943 года.

Генерал Пядусов, как тактик, понимал, что успех действий артиллерии в зна-
чительной мере зависит от тщательно продуманной и хорошо организованной 
боевой учебы личного состава артиллерийских частей. По этому вопросу он 
выступил на Военном совете фронта. Особенно сложными представлялись во-
просы проведения артиллерийского наступления, взаимодействия артиллерии с 
другими родами войск и авиацией. По всем этим вопросам Иван Миронович, 
как профессиональный артиллерист, высказал свое мнение.

На основе анализа ситуации и для «репетиции» операции, по решению Воен-
ного Совета фронта. в районе Токсово в конце ноября 1942 года была выстрое-
на полоса обороны. Руководил работами командующий инженерными войсками 
фронта генерал-майор Борис Владимирович Бычевский. Полоса укреплений вос-
производила оборону гитлеровцев на участке, намеченном для прорыва блокады 
Ленинграда. Они были возведены с целью проведения учений и отработки так-
тики ведения боя.
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Бывший преподаватель тактики 1-го Ле-
нинградского артиллерийского училища Пяду-
сов был решительным сторонником внедрения 
в боевую практику «огневого вала». И эта 
тактика не раз себя оправдывала при наступа-
тельных операциях.

12 января 1943 года в 9 часов 30 минут од-
новременно с двух сторон — со стороны Ле-
нинградского и Волховского фронтов — на 
позиции противника обрушился шквал огня. 
Мощные раскаты артиллеристской канонады 
на приневской земле возвестили о начале бит-
вы по прорыву блокады Ленинграда. По сиг-
налу командующего артиллерии 67-й армии Борис Владимирович Бычевский

около 300 орудий, замаскированных на берегу Невы, открыли огонь по перед-
нему краю обороны противника на всем участке прорыва.

За 10 минут до конца артиллерийской подготовки артиллерия групп АПП 
поставила сплошную завесу заградительного огня по первому рубежу огневого 
вала на глубине 200–250 метров от переднего края. Узкая полоса берега ока-
залась полностью изолированной от остальной обороны противника. Загради-
тельный огонь дополнялся созданием дымовой завесы, поставленной с целью 
ослепления уцелевших наблюдательных пунктов немцев.

В результате умело организованной артиллерийской подготовки и обеспече-
ния выхода пехоты на противоположный берег Невы войска 67-й армии почти 
беспрепятственно овладели укрепленным берегом, на котором окопался враг. 
Надёжно подавленные тяжестью артиллерийской атаки генерала Пядусова 
вражеские батареи так и не смогли открыть ответного огня на направлении глав-
ного удара. Огневой смерч продолжил свой путь в глубину вражеской обороны. 
Разрушив вторую траншею противника, он начал крушить третью. Враг упорно 
сопротивлялся, но ничто уже не могло остановить защитников Ленинграда.

Несмотря на всю сложность обстановки, отчаянное сопротивление против-
ника было сломлено. 

В результате операции «Искра» войска Ленинградского и Волховского 
фронтов 18 января 1943 года прорвали блокаду Ленинграда. Хотя достигну-
тый военный успех был достаточно скромен (ширина коридора, связавшего 
город со страной, была всего 8-11 километров), политическое, материально- 
экономическое и символическое значение прорыва блокады невозможно пере-
оценить.

В кратчайшие сроки были по-
строены железнодорожная ли-
ния Поляны — Шлиссельбург, 
автомобильная магистраль и мо-
сты через Неву. 

Седьмого февраля на Фин-
ляндский вокзал прибыл первый 
поезд с «Большой Земли». Уже 
с середины февраля в Ленин-
граде начали действовать нормы 
продовольственного снабжения, 
установленные для других про-
мышленных центров страны. 

Артподготовка перед операцией «Искра»

Все это коренным образом улучшило положение жителей города и войск Ле-
нинградского фронта. Прорыв блокады стал переломным моментом в битве за 
Ленинград. Была окончательно снята даже теоретическая возможность штурма 
Ленинграда немецкими войсками — инициатива на Северо-Западном направ-
лении окончательно перешла к советским войскам.

Иван Миронович Пядусов
(на фото справа) и командующий артиллерией 

Ленинградского фронта Георгий Федотович Одинцов
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НА ФИНСКОМ НАПРАВЛЕНИИ
Летом 1944 года советское командование назначает генерала Пядусова ко-

мандующим артиллерией 23-й армии Ленинградского фронта, которой совмест-
но с 21-й армией, Краснознаменным Балтийским флотом и Ладожской военной 
флотилией предстояло взломать мощную оборону противника на глубину до 110 
км и овладеть Выборгом.

Приказ был выполнен. 11 июня 1944 года 23-я армия перешла в наступле-
ние, захватив вражеский плацдарм на левом берегу Вуоксы. А 20 июня наши 
войска были уже в Выборге. Противник был отброшен, а северная часть Ле-
нинградской области освобождена. 

ОТ ВЫБОРГА ДО БЕРЛИНА

После взятия Выборга генерал-майор Пяду-
сов получает новое назначение — теперь уже 
начальником 8-го артиллерийского корпуса про-
рыва 2-го Белорусского фронта.

Первым серьезным испытанием для нового 
командира корпуса стало участие в организации 
огневого вала при обороне Наревского плацдар-
ма (Польша) в ноябре 1944 года. Поставленную 
задачу генерал Пядусов успешно выполнил, за 
что личный состав всего артиллерийского корпу-
са получил благодарность от маршала Констан-
тина Константиновича Рокоссовского. 

Маршал К.К. Рокоссовский

В 1945 года корпус участвовал в Восточно-Прусской, Висло-Одерской и 
Берлинской операциях. В ходе их в полной мере проявилось возросшее мастер-
ство командира корпуса генерал-майора Пядусова и его штаба. Используя бо-
гатый опыт, приобретенный за годы войны, Пядусов всегда блестяще выполнял 
поставленные задачи.

В боях и сражениях на долгом пути к Победе от Ленинграда до Берлина 
Иван Миронович с честью выполнил свой воинский долг, отстоял наш люби-
мый город, свою страну и принял участие в спасении Европы от фашизма. 

День Победы генерал Пядусов встретил в Германии. 
Прославленный генерал-артиллерист Иван Миронович Пядусов за ратные 

труды и подвиги награждён многими орденами и медалями. Из орденов такие 

как орден Ленина, орден Александра Суворова II-й степени, орден Кутузова 
I-й и II-й степени, а также пять орденов Красной Звезды. 

За время войны генерал Пядусов был десять раз персонально упомянут 
в благодарственных приказах Верховного Главнокомандующего.

ИВАН МИРОНОВИЧ ПЯДУСОВ БЫЛ ЧЕЛОВЕКОМ ЧЕСТИ И ДОБЛЕСТИ, 
МУЖЕСТВЕННЫМ И ИСТИННЫМ ПАТРИОТОМ СВОЕЙ РОДИНЫ. 

ИМЕННО БЛАГОДАРЯ ТАКИМ ЛЮДЯМ, КАК ОН, 
ФАШИСТЫ НЕ СМОГЛИ ЗАХВАТИТЬ ЛЕНИНГРАД.

НА СЛУЖБЕ РОДИНЕ ПОСЛЕ ВОЙНЫ

После войны И.М. Пядусов продолжал командовать 8-м артиллерийским 
корпусом. С ноября 1946 года он находился в распоряжении командующего 
артиллерией ВС СССР.

В январе 1947 года он был назначен начальником военной кафедры Ленин-
градского политехнического института им. М. И. Калинина. 

Политеховцы гордятся тем, что одним из основоположников их военной ка-
федры является прославленный генерал-артиллерист Иван Миронович Пяду-
сов — человек чести, доблести и воинского долга. В Политехе считают, что 
всех героев, отстоявших наш город, мы должны помнить по именам, ведь самое 
дорогое, что у нас есть, — это человеческая память. 

С января 1953 года, окончив Высшие академические курсы при Высшей во-
енной академии им. Климента Ефремовича Ворошилова, Иван Миронович был 
назначен старшим преподавателем военной кафедры Ленинградского государ-
ственного университета им. А. А. Жданова

В сентябре 1953 года генерал-майор артиллерии Пядусов уволен в запас. 

ПОЧЕМУ ЗАБЫЛИ ИМЯ ГЕРОЯ?
Этим вопросом в поисках справедливости и исторической правды задают-

ся многие. Ключом же к ответу на этот вопрос могут служить слова самого 
Пядусова. Дело в том, что Иван Миронович до самой смерти собирался издать 
книгу, где хотел рассказать всю правду о той войне. Обращаясь к своим сослу-
живцам он говорил: 
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«Давайте же создадим не тенденциозное произведение. Книгу бу-
дет читать молодежь. Так давайте наберемся мужества и скажем им 
правду. В донесениях говорилось, что мы были не готовы к войне. Это 
сплошная ерунда. Мы отлично были подготовлены. Но всё дело портили 
политработники...».

Однако он не успел осуществить задуманного.

Иван Миронович был Солдатом — высоким профессионалом и имел не-
зависимый характер. У него не было двойных стандартов. Безусловно, это не 
нравилось его начальникам. Скорее всего это было причиной того, что Пяду-
сова с 1943 года до конца войны начальство не представляло на повышение 
звания. Пядусов прошёл всю войну в звании генерал-майора. Его как бы не 
замечали. Потом забыли. 

Это что касается прошлого. Современники также продолжали тщательно 
хранить имя Пядусова в забвении. Так, например, в 2012 году к 70-летнему 
юбилею Победы вышла книга, посвященная Солдатам Великой Победы «Ар-
тиллеристы на линии огня». В этой юбилейной книге не нашлось места герою 
битвы за Ленинград, освободителю Выборга и Белоострова, одному из творцов 
прорыва блокады и освобождения Ленинграда, командующему артиллерией 
67-й армии генералу И. М. Пядусову. В том же 2012 году вышел двухтомник 
истории Ленинградского (Петроградского) военного округа, в котором имя ге-
нерала И. М. Пядусова также не упоминается. 

В одной из своих статей Карл Априявский (о нём будет сказано далее, прим. 
ред.) с чувством глубокой горечи написал:

«...Изучая жизнь и боевой путь Ивана Мироновича, исторические 
материалы Ленинградской битвы, я ознакомился с диарамой «Прорыв 
блокады Ленинграда», с экспозициями музеев обороны Ленинграда и му-
зея на площади Победы в Санкт-Петербурге, а также музея Великой 
Отечественной войны на Поклонной горе в Москве. К удивлению, я об-
наружил, что нигде имя генерала Пядусова не упоминается...».

Перечисленное — лишь малая толика примеров забвения и замалчивания.

Ни для кого уже не секрет — кто писал историю предвоенного, военного и 
послевоенного времени нашей страны. Верно, всё те же «политработники». Из 
состряпанной ими «правдивой истории», или как её ещё называют «официаль-
ной версии» нам до сих пор не выпутаться. На ней выросли и были воспитаны 
целые поколения «официальных» историков, транслирующих эту «официаль-

ную версию», которая подчас имеет мало общего с подлинной историей. Осо-
бенно если рассматривать и анализировать её с точки зрения причинно-след-
ственных связей. 

Нам, современникам, и будущим поколениям предстоит много потрудить-
ся, преодолевая многие препоны, чтобы докопаться до истины. Но для начала 
следует освободиться от собственных шор и набраться смелости непредвзято 
посмотреть правде в глаза. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИМЕНИ
По счастливой случайности через 65 лет после великой Победы имя Героя 

битвы за Ленинград Ивана Мироновича Пядусова стало известно читателям. 
Это произошло в …Париже, где доцент центра русского языка и культуры 
Санкт-Петербургского Государственного университета Галина Ивановна Пяду-
сова (дочь забытого генерала Ленинградской Победы) встретилась с соотече-
ственниками из России, в том числе с жительницей блокадного Ленинграда, 
отец которой погиб на фронте. Эта встреча послужила толчком к началу борьбы 
за справедливость, борьбы против перелицовки истории, борьбы за «воскреше-
ние» доброго имени истинного Героя Второй мировой — Ивана Мироновича 
Пядусова. И центром этой борьбы стала его дочь Галина Ивановна.

Хранительница семейного архива Галина Ивановна Пядусова
(фото С. Акимова)



176 177

Галина Ивановна, собирая семейный архив, бережно хранит фотографии сво-
его легендарного отца и многие материалы, среди которых благодарность от 
командующего 2-м Белорусским фронтом маршала К. К. Рокоссовского и мно-
гие благодарности Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина, в которых 
упоминается имя генерала артиллерии И.М. Пядусова.

Пядусов с женой и дочерью (Токсово 1942 г.)

Среди всех, кто принял участие в борьбе за «воскрешение» имени генерала 
Пядусова, ключевую роль сыграл Карл Эдуардович Априявский — житель 
блокадного Ленинграда, проживавший в столице Латвии Риге, ветеран воен-
ной службы, секретарь Балтийского отделения Петровской академии наук и 
искусств. 

В 2013-м году в периодическом органе печати Петровской академии, в жур-
нале «Медный всадник» (№4 (47) была опубликована его большая статья 
«Ратники России», посвящённая И. М. Пядусову. В 2014-м году в главной 
газете Кировского района «Ладога» была напечатана его статья: «Иван Пяду-
сов: артиллерийский творец прорыва блокады». Так тема ратных дел Пядусова 
благодаря подвижническому труду Карла Эдуардовича громко прозвучала в 
информационном пространстве.

К сожалению, он безвременно ушёл из жизни, когда началась работа над 
этой книгой. В её подготовке Карл Эдуардович принимал самое непосредствен-
ное участие.

После публикаций Карла Априявского в газете «Смена» вышла статья 
Юлии Ли «Огневой вал» генерала Пядусова». Статья начинается словами: 

«Ветераны пытаются возвратить из забвения имя человека, кото-
рый внес огромный вклад в прорыв блокады Ленинграда».

В статье звучит утверждение: «Справедливость будет восстановлена», после 
которых приведены слова Карла Априявского: 

«...Причин, по которым Пядусов мало известен, хотя и сыграл одну 
из решающих ролей в битве за Ленинград, может быть много. Но мы 
можем исправить историческую несправедливость...». 

Адрес статьи в интернете:
http://www.smena.ru/news/2014/11/10/23962 

Дальше — больше. Карл Эдуардович от имени Петровской академии наук 
и искусств выступил с инициативой о занесении имени генерала Пядусова в 
Летопись Славы Великого города — Золотую Книгу Санкт-Петербурга» и 
совершил всё возможное, чтобы это произошло. Он провозгласил:

ИВАН МИРОНОВИЧ ПЯДУСОВ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ ВПИСАН В ЗОЛОТУЮ КНИГУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. 

ЭТО ИМЯ ДОЛЖНО БЫТЬ ВНЕСЕНО В ЛЕТОПИСЬ СЛАВЫ ВЕЛИКОГО ГОРОДА. 
ГЕНЕРАЛУ ПЯДУСОВУ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ ГЕРОЯ (ПОСМЕРТНО).

ЗВЕЗДА ГЕРОЯ НУЖНА НЕ МЕРТВОМУ ПЯДУСОВУ, ЕЁ СВЕТ НЕОБХОДИМ ЖИВУЩИМ.

Чаяния Априявского и всех его сподвижников воплотились в жизнь. 12 мая 
2015 года в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и во-
йск связи состоялась торжественная церемония, посвящённая занесению имени 
генерала Пядусова Ивана Мироновича в Золотую Книгу Санкт-Петербурга.

Мероприятие, прошедшее в Музее артиллерии, стало событием в культур-
ной и общественной жизни Санкт-Петербурга среди множества мероприятий, 
прошедших в городе и посвящённых 70-летию Великой Победы. По высказы-
ваниям участников мероприятия, это было торжество справедливости. 
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ТОРЖЕСТВО, ПОСВЯЩЁННОЕ ЗАНЕСЕНИЮ ИМЕНИ
ГЕНЕРАЛА ПЯДУСОВА ИВАНА МИРОНОВИЧА 
В ЗОЛОТУЮ КНИГУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Мероприятие, после исполнения Гимна 
России, открыл директор Военно-историче-
ского музея артиллерии, инженерных войск 
и войск связи полковник Крылов Валерий 
Михайлович. В своём выступлении он расска-
зал о вкладе музея в празднование 70-летия 
Великой Победы. Одним из самых масштаб-
ных выставочных проектов, посвящённых 
70-летней годовщине окончания Великой От-
ечественной войны, стала выставка «Память. 
Реликвии Великой Победы», на которой 
представлено более 300 экспонатов из фондов 
музея. Главной целью проекта было рассказать 
о судьбах людей через истории мемориальных 
предметов, многие из которых никогда ранее 
не выставлялись. Все экспонаты по-настояще-
му уникальны, это подлинные реликвии воен-
ной поры, за каждой из которой — отдельный 
рассказ, своя история или судьба...

Мероприятие, посвящённое генерал-майору 
артиллерии Пядусову, Крылов назвал важной 
вехой не только в работе музея, но и в истории 
нашего города. Он подчеркнул символичность 
места проведения мероприятия. Оно проходило 
в выставочном зале № 6, в котором развёрну-
та постоянная экспозиция «Артиллерия в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов». Всё действо происходило на «артилле-
рийском» ковре, который был изготовлен не-
мецкими мастерами в 1945 году к празднова-
нию Победы над нацистской Германией. 

В. М. Крылов

М. И. Колпаков
Выступает хор гимназии № 61 под руководством Натальи Коршуновой

С приветствием к участникам обратился заместитель начальника по воспи-
тательной работе Михайловской военной артиллерийской академии полковник 
Колпаков Михаил Иванович. Он коротко рассказал о генерале Пядусове как о 
талантливом военачальнике.

Михаил Иванович отметил важность привлечения молодёжи к работе, на-
правленной на изучение и сохранение правдивой истории, а также на патриоти-
ческое воспитание. Он подчеркнул, что отсутствие работы в этом направлении, 
как показывает практика, приводит к тяжёлым и печальным последствиям. 

Примечательно и в какой-то мере показательно, что в мероприятии в Ар-
тиллерийском музее приняли участие сразу несколько учебных заведений 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Это были Петербургские гимна-
зии № 61, № 63 и Войсковицкая школа № 1 Гатчинского района. 
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События военных лет уходят от нас всё 
дальше и дальше — реку времени остановить 
никому не под силу. Многое в этом течении 
истории стирается из памяти, забывается 
— уходит в Лету. Некоторые же события и 
имена, напротив, вдруг высвечиваются с не-
обычайной силой и «проявляются» в памяти. 
Выплывая из забвения, они подчас изменяют 
не только наше сознание, но и наше, уже сло-
жившееся, понимание истории.

Эта мысль звучала в выступлении Карла 
Эдуардовича Априявского. Подтверждением 
тому — история с воскрешением из забвения 
имени и ратных подвигов генерала Пядусова.К. Э. Априявский

В литературно-музыкальной части мероприятия в исполнении ученика 4-го 
класса школы № 6 Василеостровского района Санкт-Петербурга Владимира 
Батагова прозвучало стихотворение Анатолия Владимировича Молчанова «Я 
не был на фронте». Батагов является воспитанником Литературно-творческого 
объединения «Василеостровская ладья» ДК им. С.М. Кирова, которое работа-
ет с детьми, помогая им раскрыть свои дарования. Регулярно выпуская сборни-
ки стихотворений юных поэтов, оно даёт путёвку в жизнь молодым талантам.

Выступает Владимир Батагов

2015 год проходил в атмосфере 
празднования 70-летия Великой Побе-
ды. Для России и её народа, вдохнов-
лённого возвращением Крыма — этот 
праздник имеет особое значение, осо-
бенно на фоне событий, происходящих 
в мире.

Тема единого многонационального со-
ветского народа — народа-победителя 
прозвучала в выступлении председателя 
Исполкома Межрегиональной обще-
ственной организации «Российско-бело-
русское братство» Виктора Васильевича 
Алексеева. В. В. Алексеев

Победа была «одна на всех», и каждый народ Советского Союза внёс в неё свой 
неоценимый вклад. Алексеев особо отметил, что:

«…Генерал артиллерии Иван Миронович Пядусов — белорус, уроженец 
гомельской земли, поэтому для белорусского народа мероприятие, посвя-
щённое занесению имени Пядусова в Золотую Книгу Санкт-Петербурга, 
имеет важное, непреходящее значение».

«Артиллерийский» ковёр — один из ценнейших экспонатов музея
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Церемония, посвящённая занесению имени И. М. Пядусова в Летопись 
Славы Великого города, началась с торжественного вноса Фолианта Золо-
той Книги. Почётное право внести Фолиант было предоставлено воспитанни-
кам Санкт-Петербургского кадетского корпуса, возглавляемого полковником 
Царёвым Иваном Николаевичем. 

Группа кадет в составе Анисимова Романа, Петрова Егора, Демского Рома-
на и Мосина Ивана прибыла на торжественное мероприятие вместе со своим 
воспитателем. 

Торжественный внос Фолианта Золотой Книги

Накануне мероприятия в Фолианте Золотой Книги была произведена Па-
мятная запись, посвящённая Ивану Мироновичу Пядусову. Её собственноруч-
но произвела дочь выдающегося артиллериста — Галина Ивановна Пядусова. 
На мероприятии же под Памятной записью в Фолианте Золотой Книги в ка-
честве свидетелей исторического события поставили подписи люди, благодаря 
трудам которых имя Пядусова было возвращено из забвения, и те, чьими ста-
раниями была организована и осуществлена эта большая акция.

В своём выступлении на мероприятии Галина 
Ивановна с глубоким волнением отметила особое 
значение происходящего события для семьи и для 
всех, кто с самого начала принимал участие в работе 
по выведению имени Пядусова из забвения. 

Галина Ивановна рассказала о тернистом пути, ко-
торый пришлось пройти, в борьбе за историческую 
справедливость, и о своих помощниках, которые по-
могали ей в этом благородном деле. По её словам, 
первым, кто откликнулся на её просьбу помочь в ре-
абилитации доброго имени своего отца, был полков-
ник в отставке, профессор, кандидат исторических 
наук Чернухин Виктор Андреевич. Г. И. Пядусова

В. А. Чернухин ставит свою подпись
под Памятной записью в Фолианте Золотой Книги
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ПОДПИСАНТЫ

Персоны, поставившие свои подписи в Фолианте Золотой Книги
под Памятной записью, посвящённой Ивану Мироновичу Пядусову

(на фото слева-направо):
победитель конкурса «Кадет года — 2015», воспитанник  

Санкт-Петербургского Кадетского корпуса Роман Анисимов;  
учащийся 11Б класса Гимназии № 63 Калининского района СПб  

Никита Шегуров; директор Военно-исторического музея артилле-
рии, инженерных войск и войск связи Валерий Михайлович Крылов;

заместитель начальника по воспитательной работе
Михайловской военной артиллерийской академии

Михаил Иванович Колпаков; член артфонда семьи Филатовых
Ирина Васильевна Филатова;

историограф семьи Пядусовых Анатолий Петрович Выглай;
Галина Ивановна Пядусова; активист-популяризатор наследия

генерала Пядусова Лидия Семёновна Лихота;
директор гимназии № 63

Ольга Геннадьевна Туманова
(произносит приветственное слово).

Свидетельство о занесении имени И. М. Пядусова в Золотую Книгу 
Санкт-Петербурга было вручено Галине Ивановне Пядусовой. Оригинальные 
копии свидетельства были вручены Петровской академии наук и искусств (её 
принял основатель и бессменный президент ПАНИ Леонид Александрович 
Майборода) и Гимназии № 63, учащиеся которой осуществляют шефство над 
могилой И. М. Пядусова на Богословском кладбище.

Свидетельство принимает Г. И. Пядусова Л. А. Майборода

ФОТО НА ПАМЯТЬ С МЕРОПРИЯТИЯ

Руководитель общественной организации «Петербургские кадеты»
Ольга Викторовна Корнилова с воспитанниками СПб кадетского корпуса
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Победители — актив по занесению имени И. М. Пядусова в Золотую Книгу

Свидетельство в руках учащихся Гимназии № 63, 
осуществляющей надзор и уход за могилой И. М. Пядусова

ХРАНИТЕЛИ ПАМЯТИ: ГИМНАЗИЯ № 63

Ученики гимназии № 63, директором которой является Ольга Геннадьев-
на Туманова, узнав о боевом пути генерала-артиллериста Ивана Мироновича 
Пядусова, организовали наблюдение и уход за его могилой.

Музейные стенды в Гимназии № 63, посвящённые генералу И. М. Пядусову
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МУЗЕЙ ОБОРОНЫ ЛЕНИНГРАДА:
СОЗДАНИЕ, УНИЧТОЖЕНИЕ И ВОЗРОЖДЕНИЕ

Ранее в этой главе было сказано о том, что портрет Ивана Мироновича Пяду-
сова когда-то находился в Музее обороны Ленинграда. При изучении истории 
музея (его создание, разгром и возрождение) становится многое понятно: и то, 
почему наша история имеет столько белых пятен, и то, почему столько героев 
нашего Отечества оказалось в забытьи или просто вычеркнуто из истории. 

История музея даёт нам ключ к разгадке причин замалчивания и вымарыва-
ния из нашей памяти поистине легендарных личностей, об искоренении и целе-
направленном уничтожениисвязей с нашим героическим прошлым.

МУЗЕЙ ОБОРОНЫ ЛЕНИНГРАДА 1944-го ГОДА
КРАТКИЙ ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

ОБОРОНА ЛЕНИНГРАДА БЫЛА КРУПНЕЙШЕЙ
И САМОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ НЕ ТОЛЬКО ВОЕННОЙ,

НО И ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИЕЙ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. 
ПО ДЛИТЕЛЬНОСТИ, ПО ДРАМАТИЗМУ,

ПО НЕОБЪЯСНИМОСТИ МНОГИХ СОБЫТИЙ И ВЕЩЕЙ 
ОНА НЕ СРАВНИМА НИ С ЧЕМ. 

ЕЙ НЕТ АНАЛОГОВ В МИРОВОЙ ИСТОРИИ!

Ленинград был, по сути, городом-фронтом. Вспоминаются слова Андрея 
Александровича Жданова (в годы Блокады — 1-го секретаря Ленинградского 
обкома и горкома ВКП(б)): 

«В Ленинграде нет грани между фронтом и тылом. Все живут одной 
мыслью, одним духом — всё сделать для разгрома врага». 

В сознании людей того времени было понимание, что защищая Ленинград 
«до последней капли крови», они защищают всю страну — свою Родину. 

В понимании значения битвы за Ленинград для истории, для мира, для нашей 
страны уже в 1943-м году началась работа по созданию выставки «Героическая 
оборона Ленинграда». По специальному приказу командующего Ленинград-
ским фронтом генерала армии Леонида Говорова начался сбор документов, лич-
ных вещей, оружия и других реликвий героической битвы за Ленинград. 

В январе 1944-го года, как только Ленинград отпраздновал полное освобо-
ждение от вражеской Блокады, был издан приказ по созданию выставки «Ге-
роическая оборона Ленинграда». Был создан целый штат, в который вошли ху-
дожники, историки, скульпторы, макетчики, научные работники. К нему даже 
была прикомандирована группа военнослужащих. 

В результате была создана уникальная экспозиция, расположившаяся в за-
лах бывшего Сельскохозяйственного музея в Соляном городке — так называл-
ся один из кварталов города. Ещё шла кровопролитная война, блокада ещё не 
была снята, а ленинградцы стали нести в музей реликвии, которые напомина-
ли об ужасах осады: буржуйки, которыми отапливали квартиры, самодельные 
коптилки, письма с фронта, фотографии. 

В течение нескольких месяцев были собраны уникальные экспонаты: фю-
зеляжи самолетов наших прославленных летчиков, на которых красовались-
звезды, свидетельствующие о сбитых вражеских самолетах, орудия лучших 
артиллеристов фронта, личное оружие погибших героев, их документы, ордена, 
искалеченный снарядом трамвайный вагон, окровавленные продовольственные 
карточки и многое другое. В экспозиции было представлено огромное количе-
ство различного трофейного оружия, захваченного у противника. 

Грандиозная экспозиция выставки создавалась как правдивый рассказ о том, 

как оборонялся город. 

30 апреля 1944 года, в 1044-й день 
Великой Отечественной войны   вско-
ре после триумфальной победы под 
Ленинградом, состоялось торжествен-
ное открытие выставки «Героическая 
оборона Ленинграда». Её создание 
было настоящим подвигом. Командующий Ленинградским фронтом, генерал 

армии Л. А. Говоров (крайний справа) директор 
выставки, майор Л. Л. Раков  

(в центре), Главный художник выставки  
Н. М. Суетин (крайний слева) на открытии 
выставки «Героическая оборона Ленинграда»
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Председатель исполкома Ленгорсовета П. С. Попков и другие выступающие 
отметили, что выставка отразила все этапы героической борьбы ленинградцев 
за свой город, кровопролитные бои и тяготы, перенесенные горожанами в дни 
блокады, что эта выставка поможет понять всю грандиозность Ленинградской 
битвы, которая велась на протяжении почти 30-ти месяцев. 

Посетители увидели вдоль фасада здания трофейные танки и тяжелое ору-
дие, из которого фашисты обстреливали город. Коллектив создателей сделал 
все возможное в условиях военного времени для того, чтобы выставка как мож-
но ярче отразила все этапы Ленинградской битвы.

В огромных залах Соляного городка был создан необычный эффект присут-
ствия благодаря диорамам, созданным мастерами Академии художеств. 

В одном из залов посетители видели немецкие снаряды, которые падали на 
Ленинград, тут же их взор проваливался в дыру, как бы пробитую этим сна-
рядом в кирпичной стене (на ней висели обрывки афиш Большого зала Фи-
лармонии и синели буквы столь знакомой ленинградцам надписи «Граждане! 
При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна!»). Сквозь эту дыру — в 
перспективе — виднелся перекресток Невского проспекта и Садовой улицы, 
где 17 июля 1943 года на трамвайной остановке во время бомбежки погибло 
шестьдесят человек. Сухой стук метронома усиливал эмоциональный шок от 
этого зрелища трагедии и преступления. 

Образ голода и холода создавала заледенелая витрина магазина, где зритель 
словно сам протёр рукавом маленький кружочек и увидел весы, на одной чаше 
которых стояли гирьки в 125 граммов, а на другой лежал кусочек того самого 
почти несъедобного хлеба, который составлял дневной рацион ленинградцев в 
страшное блокадное время. 

Лев Львович Раков

И всё увиденное сразу брало за сердце, не 
оставляя равнодушным никого! 

В музее были залы, посвященные Дороге жиз-
ни, Зал партизанской славы, Зал МПВО, Зал 
Балтийского флота, Зал артиллерии, Зал трофе-
ев, куда привезли захваченную немецкую технику, 
в том числе танки «Тигры» и огромные орудия, из 
которых гитлеровцы обстреливали город. 

Огромное впечатление производила окру-
женная пушками восьмиметровая пирамида из 
солдатских касок, пробитых осколками, которая 
напоминала знаменитую картину Верещагина 
«Апофеоз войны». 

Директором выставки был назначен Лев Львович Раков. За работу над 
экспозицией Раков был награжден орденом Отечественной войны I степени. 

В 1946-м году, когда выставка была преобразована в Музей обороны Ле-
нинграда, он стал первым его директором.
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ФРАГМЕНТЫ ЭКСПОЗИЦИЙ ВЫСТАВКИ «ГЕРОИЧЕСКАЯ ОБОРОНА ЛЕНИНГРАДА»
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МУЗЕЙ ОБОРОНЫ ЛЕНИНГРАДА 
БЫЛ ПЕРВЫМ ВОЕННЫМ МУЗЕЕМ

(НЕ ТОЛЬКО У НАС В СТРАНЕ, НО И В МИРЕ), 
СОЗДАННОМ В ДНИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.

ЭТО БЫЛ ЕЩЁ И ПЕРВЫЙ ПОИСТИНЕ НАРОДНЫЙ МУЗЕЙ. 

Многие экспонаты в музей принесли сами ленинградцы: хлебные карточ-
ки, буржуйки, лампочки-коптилки, саночки, на которых возили воду и трупы, 
и многие другие реликвии блокадного быта. Каждый предмет являлся своего 
рода свидетельством героической обороны города.

В августе 1946-го года музей посетили маршал Георгий Константинович 
Жуков и верховный главнокомандующий союзными войсками в Европе, бу-
дущий президент США, генерал Дуайт Эйзенхауэр, который написал в книге 
отзывов: 

«Музей обороны Ленинграда является наиболее замечательной вы-
ставкой из виденных мною. Героическая оборона города заслуживает 
увековечения в нашей памяти». 

Эйзенхауэр тогда, во время своего визита в Ленинград, сказал: 
«Я думаю, что ни один американский город не выдержал бы этого». 
Тогда же музей посетили жёны Рузвельта и Черчилля.

Г. К. Жуков (слева) и Д. Эйзенхауэр
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СОЗДАНИЕ МУЗЕЯ САМО ПО СЕБЕ БЫЛО ПОДВИГОМ, 
ТОРЖЕСТВОМ СПРАВЕДЛИВОСТИ!

ОДНАКО ТОРЖЕСТВО СПРАВЕДЛИВОСТИ ДЛИЛОСЬ НЕДОЛГО,
ЗА НИМ ПОСЛЕДОВАЛ БЕСПОЩАДНЫЙ

РАЗГРОМ МУЗЕЯ

В сентябре 1949 года во второй по величине после Эрмитажа музей Ле-
нинграда прибыла многочисленная бригада «рабочих» с ломами и лопатами. 
Возглавляли её не бригадиры в спецовках, а суровые офицеры в фуражках с 
голубыми околышами — сотрудники НКВД. 

Прибывшие распределились по залам и обстоятельно принялись громить 
экспонаты, срывать со стен картины, ломами разбивать гипсовые скульптуры, 
бить витрины. Документы, картины, карты, диаграммы, дневники и письма ки-
пами выволакивали во двор, сваливали в кучи и сжигали. 

Директора музея сняли и на его место назначили «варяга» из Москвы, кото-
рый и возглавил работу по уничтожению музея.

Доступ в музей был прекращён. 

Для уничтожения экспозиций потребовалось несколько дней — опустошить 
37 огромных залов было нелегко. Каждый день приезжали «рабочие» и круши-
ли всё подряд. Были разрушены большие панорамы «Дорога жизни», «Про-
рыв Балтфлота из Таллина» и другие. Была уничтожена и картина художника 
Барановкого «Один против 43», посвященная подвигу танкистов под коман-
дованием Зиновия Колобанова. Такая же участь постигла и многие портреты 
выдающихся военачальников — героев Ленинградского фронта, среди которых 
был и портрет генерал-майора артиллерии И. М. Пядусова.

Более пяти тысяч экспонатов были варварски уничтожены и растащены. 
Лишь немногое удалось передать в Исторический музей города, Петропавлов-
скую крепость и Мраморный дворец.

Много дней ветер носил по окрестным улицам обрывки плакатов, военных 
документов, писем с фронта. Говорят, что кое-что, под страхом ареста, успели 
подобрать и спрятать прохожие. В том числе всемирно известный ныне днев-
ник Тани Савичевой...

В августе 1951 года из Москвы поступила директива — передать все поме-
щения музея военному ведомству. В Москву был послан запрос о дальнейшей 
судьбе музея. В ответ в Смольный пришло постановление «О ликвидации Му-
зея Обороны Ленинграда». Без всякой мотивировки. 

ТАК В ГОРОДЕ НА НЕВЕ БЫЛ УНИЧТОЖЕН
ЛЕГЕНДАРНЫЙ МУЗЕЙ ОБОРОНЫ ЛЕНИНГРАДА…

КОТОРЫЙ КРАСНОРЕЧИВО И ПРАВДИВО ОТРАЖАЛ И ПОКАЗЫВАЛ
ВСЮ ГРАНДИОЗНОСТЬ БИТВЫ ЗА ЛЕНИНГРАД,

ВЕЛИЧИЕ НАРОДНОГО ПОДВИГА ЖИТЕЛЕЙ И ЗАЩИТНИКОВ ГОРОДА,
ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ ОБОРОНЫ ЛЕНИНГРАДА 

В ОБЩЕЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ НАРОДА НАД ВРАГОМ.

С уничтожением музея на его сотрудников начались гонения за «прослав-
ление» героизма Ленинграда и народного подвига ленинградцев и защитников 
города. Был репрессирован и первый его директор Л. Л. Раков, которого при-
говорили к «высшей мере». Расстрел ему заменили на 25 лет лишения свободы. 
В 1954 году он был освобождён (после смерти И. В. Сталина по «общей» ам-
нистии), дело прекращено в связи с «отсутствием состава преступления». 

Лев Львович был талантливым историком, человеком высокого гражданско-
го долга и мужества, истинным патриотом родного города. Его имя неразрывно 
связано со священной памятью о героических днях обороны и блокады Ле-
нинграда. О его судьбе обстоятельно рассказано в материале, размещённом на 
сайте: http://www.stoletie.ru/territoriya_istorii/blokadnyj_direktor_490.htm 

Лев Львович Раков скончался 7 февраля 1970 года. Похоронили его на Се-
рафимовском кладбище. Эпитафией ему могли бы послужить строки из его сти-
хотворения, написанного им в тюрьме (приведено с сокращением):

Привыкли к грустной мы картине
Напрасной траты средств и сил.
Так спорил Горчаков в Берлине;
Так Витте в Портсмуте просил.

Но столь бессмысленной растраты
Богатства, жизней и труда
(Весь мир не стоил этой платы) –
Страна не знала никогда.

В горячке новых потрясений
Никто не помнит тех имен,
Ни горькой славы тех сражений,
Ни бранной чести тех знамен.

<…>
Зачем? За что? Смешно и больно.
Что будет дальше — все равно.
Но тем завидую невольно,
Кто умер честно, но давно.
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ТАК КТО ЖЕ УНИЧТОЖИЛ МУЗЕЙ 
…И ЗАЧЕМ ЭТО БЫЛО СДЕЛАНО???

Ответив самим себе на этот вопрос, мы можем не только глубже узнать свою 
историю, но и во многом разобраться в современных процессах и проблемах. 

Если не ответим на этот вопрос, не будет нам, ныне живущим, покоя, ибо за 
этим вопросом стоит Память о нашем героическом прошлом, стоит наш долг — 
воздать должное героям. За этим вопросом кроется понимание нас самих как 
граждан великой России. В этом вопросе, наконец, кроется и наша ответствен-
ность перед Отчизной, перед нашими предками и перед нашими потомками. 

УНИЧТОЖЕНИЕ МУЗЕЯ БЫЛО НЕ ЧЕМ ИНЫМ, 
КАК ПОПЫТКОЙ УНИЧТОЖИТЬ НАШУ ПАМЯТЬ, 

УНИЗИТЬ НАШЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОИНСТВО, ПОДРУБИТЬ КОРНИ 
НАШЕГО ИСТОРИЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ И НАШЕЙ СОПРИЧАСТНОСТИ 

К ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ И НАРОДНОМУ ПОДВИГУ

Разгром Музея обороны Ленинграда происходил в рамках судебного про-
цесса, получившего название «Ленинградское дело». Это «Дело» является и 
одним из самых загадочных, мало изученных, основательно засекреченных и 
изрядно сфальсифицированных. Почему? Ответ на этот вопрос может нам дать 
понимание многих процессов, происходивших в Советском Союзе, и прольёт 
свет на происходящее в современной России. 

Тема разгрома музея обуславливает необходимость краткого рассмотрения 
истории «Ленинградского дела».

«ЛЕНИНГРАДСКОЕ ДЕЛО»:
КРАТКИЙ ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

Напомним, что «Ленинградское дело» стряпалось и осуществлялось после-
дователями тех, кто в 1917 году захватил в России власть в результате боль-
шевистского переворота. Ныне уже никто не отрицает тот факт, что переворот 
был хорошо подготовлен, грамотно спланирован и щедро подпитан деньгами 
финансовых кланов Соединённых штатов и Британии. Эти финансовые кланы, 
теперь это тоже ни для кого не секрет, возглавляли (и возглавляют поныне) 

представители «богоизбранного народа», или проще сказать, чтоб было понят-
нее, евреи, коих издревле на Руси называли жидами. 

Призывая к отречению от «старого мира», «богоизбранные» сами забла-
говременно отрекались от своих родовых фамилий, используя для маскировки 
псевдонимы. В результате появилось множество разных мастей троцких, воло-
дарских, зиновьевых, каменевых... Далее, как говорится, по списку. 

Для «богоизбранных» Россия была камнем преткновения в их стремлении 
к мировому господству. Поэтому их целью во все времена была не только 
«прихватизация» Российской империи со всеми её природными богатствами с 
превращением её народов в своих послушных рабов, но и насаждение в ней сво-
ей идеологии — идеологии «Золотого тельца», идеологии торгаша. Русь-Рос-
сия же с её вековым укладом, в основе которого лежала православная культура, 
возросшая на благодатной почве древних ведических верований славян, несла  
в себе идею бескорыстной, жертвенной любви к Родине, милосердие, терпение 
и нестяжательство. Поэтому испокон веку она была для «богоизбранных», как 
говориться, костью в горле. 

Рядясь в овечьи шкуры и дуря народ, за дымовой завесой бесчисленных 
лозунгов типа «Свобода. Равенство. Братство», «Вся власть народу» и прочая, 
организаторы захвата власти в России сумели взбудоражить практически все 
слои общества. В результате, отравившись сладким угаром «свободы», рево-
люционерами стали и неугомонные правдоискатели, и неисправимые мечтатели, 
возжелавшие построить свой «новый мир», и многочисленная братия, оболь-
стившаяся возможностью попасть «из грязи в князи», и уж, конечно, «братва» 
вечно готовая поживиться чужим добром. «Кто был ничем, тот станет всем» 
— носилось многоголосье по всей стране. 

Авантюристы и преступная «братва» всех мастей, как стервятники на падаль, 
в жажде наживы хлынули в Россию со всех сторон. Ведь главарями «революции» 
были провозглашены лозунги: «бей буржуев» и «грабь награбленное». И по- 
шло разграбление. От иноземных грабителей не отставали и свои, «родные». 

Совершив захват власти в России в результате переворота, «богоизбран-
ные» были близки к своей цели. Однако, достигнуть её им помешали. Сначала 
Ленин, а затем — Сталин. Роль Сталина в сохранении страны переоценить 
невозможно. Он не допустил полного уничтожения России и как страны, и 
как цивилизации. Как ему это удалось — одному Богу известно. Более того, 
под его руководством была создана могучая индустриальная держава, которая 
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оказалась в состоянии защищать себя и свои интересы в борьбе с мировыми 
врагами. Примером тому невиданная по масштабам народного героизма Вели-
кая Победа, одержанная Советским Союзом в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов. Сравнить её по значимости для судьбы нашего Отечества 
можно лишь, пожалуй, только с победой России над Наполеоном в Отече-
ственной войне 1812 года. 

У этих войн много общего. Самое главное — обе они Отечественные и на-
родные. И ту, и другую нередко также называют священными.

В результате победы Советского Союза в Великой Отечественной войне 
всколыхнулся дух русского народа. Даже в рядах высших эшелонов власти в 
СССР появилась патриотически ориентированная номенклатура. Она возник-
ла и начала заявлять о себе в Ленинграде — на волне народного подвига, яв-
ленного в битве за Ленинград, и подъёма русского патриотического духа. По-
сле войны людей этой патриотической волны Сталин приблизил к себе. 

Космополитическая «братва», организуемая и вдохновляемая «богоизбран-
ными», восприняла появившуюся патриотическую волну как реальную угрозу 
своему существованию. Имея богатый вековой опыт, «богоизбранные» ярост-
но, хладнокровно (и, надо сказать, умело) взялась за уничтожение силы, ко-
торая грозила их положению и благополучию. Одной из первых «крупных» 
жертв стал Андрей Александрович Жданов, занимавший высокое положение в 
руководстве страны. Его «отправили» на тот свет в 1948 году.

Бюст А. А. Жданова — члена Военного совета Ленинградского фронта 
в экспозиции Музея обороны Ленинграда (до разгрома)

В 1949 году грянуло сфабрикованное «Ленинградское дело».
Затем — уничтожение Музея обороны Ленинграда, хранившего святую па-

мять о восторжествовавшем над всеми мыслимыми и немыслимыми ужасами и 
искушениями несломленном духе народа.

В ПОЛОЖЕНИИ РЕПРЕССИРОВАННОГО ОКАЗАЛСЯ ВЕСЬ ГОРОД — 
ВЕЛИКИЙ ГОРОД — ГОРОД-ГЕРОЙ ЛЕНИНГРАД.

Долгое время действовал негласный запрет на любое упоминание о руко-
водителях города и его обороны в дни блокады, о неисчислимых страданиях и 
жертвах Ленинграда в годы войны, о беспримерном народном подвиге жителей 
и защитников Ленинграда. 

Процесс под грифом «Ленинградское дело» шёл в разных регионах и горо-
дах Советского Союза. Космополитам в борьбе за мировое господство, гло-
бальный контроль и власть над Россией было необходимо и крайне важно (для 
самосохранения) уничтожить государственную и хозяйственную элиту русской 
национальности в высших эшелонах власти СССР, а также разгромить её на 
местах. 

В процессе «Ленинградского дела» репрессиям были подвергнуты только 
этнические русские руководители, подавляющая часть которых имела ленин-
градские корни. Многие были расстреляны. Чтобы узаконить расстрелы, в су-
допроизводство вернули смертную казнь, отмененную в 1946 году. 

Уже зная, чьим инструментом в Советском Союзе была информационно-и-
деологическая машина, нетрудно догадаться, почему всех собак всегда навеши-
вали на Иосифа Сталина. В нынешнее время эту работу с особым старанием 
продолжают «либералы» разного толка, являющиеся вольно или невольно  в 
нашей стране «пятой колонной». Сталин постоянно путал «богоизбранным» 
карты в их притязаниях на мировое господство, да и к русскому народу он 
относился, как минимум, с должным уважением и пониманием. Слов Сталина, 
сказанных им в адрес русского народа, не вычеркнешь из истории, как бы того 
ни хотелось его врагам:

«…Русский народ — великий народ! Русский народ — это добрый на-
род! У Русского народа, среди всех народов, наибольшее терпение! У Рус-
ского народа — ясный ум. Он как бы рожден помогать другим нациям! 
Русскому народу присуща великая смелость, особенно в трудные време-
на, в опасные времена. Он инициативен. У него — стойкий характер. 
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Он мечтательный народ. У него есть цель. Потому ему и тяжелее, 
чем другим нациям. На него можно положиться в любую беду. Русский 
народ неодолим, неисчерпаем!..»

Набравшись духу, «ленинградцы» подняли голос в защиту прав русского на-
рода, заострив вопрос о том, что государствообразующая нация, составляющая 
абсолютное большинство населения страны, лишь незначительно представлена 
в руководстве страны. Например, в составе высшего руководства Советского 
союза того периода по некоторым данным было около 80% евреев, остальное 
приходилось на все остальные народы необъятной страны. Подчинённое поло-
жение русских в сравнении с другими нациями было очевидным. 

Когда же против этого выступили «ленинградцы» «богоизбранные», объе-
динившись с космополитами всех кровей, учинили «Ленинградское дело» — 
истребление государственных и хозяйственных руководителей русской нацио-
нальности во всех эшелонах власти СССР.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
30 сентября 1950 года в Ленинграде состоялось беспрецедентное судилище 

над центральной группой фигурантов по «Ленинградскому делу», в которую 
входили: Н. А. Вознесенский, А. А. Кузнецов, М. И. Родионов, П. С. Поп-
ков, Я. Ф. Капустин, П. Г. Лазутин. Все они были депутатами Верховного 
Совета РСФСР и СССР. Спустя час после оглашения приговора они были 
расстреляны, тела их зарыли на Левашовской пустоши под Ленинградом. 

В обвинительных приговорах, вынесенных «ленинградцам», среди прочих, 
предъявлялось обвинение в проведении «линии на отрыв ленинградской пар-
торганизации и противопоставление её ЦК ВКП(б)», а также «высказыва-
ние изменнических замыслов о желаемых ими изменениях в составе советско-
го правительства и ЦК ВКП(б)». Эти обвинения, как отмычка, позволяют 
проникнуть в засекреченное пространство и понять истинные мотивы и цели 
«Ленинградского дела».

Чуть позже, на московском процессе по этому «делу» к смертной казни были 
приговорены ещё 20 человек. После немедленного расстрела тела их вывезли 
на кладбище Донского монастыря, где и кремировали. 

Судебные процессы, моральные и политические расправы над русскими руково-
дителями по «Ленинградскому делу» шли по всей стране. Всего, по средним оцен-
кам, репрессиям по этому «делу» были подвергнуты более 32-х тысяч этнических 
русских — руководителей партийного, государственного, хозяйственного профиля. 

Одновременно с «Ленинградским делом» по истреблению русских в руко-
водстве страны в Советском Союзе шёл процесс «изгнания» евреев из руко-
водящих органов в политике, науке, культуре, средств массовой информации 
и здравоохранении (вспомним печально-известное «Дело врачей— вредите-
лей»). Однако, русским повезло меньше, чем евреям. До массовых казней по-
следних дело не дошло: 5 марта 1953 года Сталин скончался.

РУКОВОДИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДА,  
РАССТРЕЛЯННЫЕ ПО «ЛЕНИНГРАДСКОМУ ДЕЛУ»

Николай Алексеевич 
Вознесенский                          

Михаил Иванович                       
Родионов 

Алексей Александрович 
Кузнецов                                                             

Яков Фёдорович  
Капустин                                                             

Пётр Сергеевич  
Попков                          

Пётр Георгиевич  
Лазутин                          
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ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Чтобы вымарать из истории и людской памяти эпоху блокады, трагедию и ве-

личие этой эпохи, был под корень уничтожен в ряду прочего и легендарный Му-
зей обороны Ленинграда, созданный трудом и любовью огромного количества 
людей. До сих пор практически не существует правдивой литературы о «Ленин-
градском деле». Подавляющее большинство из написанного представляет собой 
либо добросовестные заблуждения (из-за отсутствия достаточной информации 
или нежелания докапываться до сути), либо преднамеренную ложь с целью фаль-
сификации истории и сокрытия истинных мотивов происходящего. Отсюда не-
вольно напрашивается вывод: «Ленинградское дело» до сих пор ещё не закрыто.

* * * 
Время идёт, сменяются поколения, меняется ценности и приоритеты, в ар-

хивах с документов постепенно снимается гриф «секретно». Благодаря рабо-
те в основном энтузиастов, современникам открываются доселе неизвестные 
факты, на свет появляются имена людей, которые были незаслуженно забыты 
или просто вычеркнуты из истории. Правда, в том числе и историческая, от-
крывается людям. Но для того, чтобы это происходило, необходимо трудиться, 
трудиться, не подлаживаясь под конъюнктуру, и не корысти ради, а во имя 
торжества справедливости. 

Одним из свидетельств тому — возрождение Музея обороны Ленинграда в 
1989 году — через 40 лет после его разгрома. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ МУЗЕЯ — ЭТО ТОЖЕ БЫЛ ПОДВИГ — ПОДВИГ ГРАЖДАНСКИЙ,
СОВЕРШЁННЫЙ ИСТИННЫМИ ПАТРИОТАМИ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА.

РИСКУЯ ПОДЧАС СВОИМ ПОЛОЖЕНИЕМ, КАРЬЕРОЙ, А ИНОГДА И ЖИЗНЬЮ,
ОНИ СОВЕРШИЛИ ВСЁ ОТ НИХ ЗАВИСЯЩЕЕ, ЧТОБЫ СПРАВЕДЛИВОСТЬ ВОСТОРЖЕСТВОВАЛА.

Открытие музея.
На фото в центре (разрезает ленточку) 
председатель Горисполкома 
Владимир Яковлевич Ходырев. 
За ним — академик Игорь Алексеевич Глебов.
В основном благодаря этим людям 
состоялось принятие решения
о возрождении Музея обороны Ленинграда

P.S.
КНИГА О ДОБЛЕСТНОМ ГЕНЕРАЛЕ ПЯДУСОВЕ

 В 2017 году увидела свет книга Юрия Бори-
совича Рипенко и Виктора Андреевича Чернухина 
«Генерал Пядусов». Её появление, безо всяких ого-
ворок, можно назвать торжеством справедливости, 
возвращением имени легендарного генерала. Мно-
гие материалы для книги предоставила дочь генера-
ла Пядусова Галина Ивановна из семейного архива. 

СЛОВО ДОЧЕРИ
Мой отец, Иван Миронович Пядусов, большую 

часть своей жизни посвятил службе в артиллерии, 
в роде войск, который испокон веков считался осо-
бенно важным для защиты Отечества. Он прошёл путь от рядового бойца до 
генерал-майора артиллерии, командующего артиллерией армии, командира  
артиллерийского корпуса прорыва резерва Верховного Главнокомандования.

В моей памяти отец остался заботливым и примерным семьянином.
Мне довелось побывать с ним во многих гарнизонах от Сибири до Северо- 

Запада нашей Родины. И всегда на первом месте у него были забота о воинских 
коллективах, которые он возглавлял. Думаю, что его звёздным часом была геро-
ическая оборона Ленинграда — одна из самых ярких страниц летописи Великой 
Отечественной войны. Разгром немецко-фашистских войск у стен Ленинграда 
стал предвестником исторической Победы советского народа и его Вооружён-
ных Сил над гитлеровской Германией в мае 1945 года — незабываемого для меня 
и всех ленинградцев, переживших блокаду. И скромная доля заслуг в успеш-
ном решении этой задачи принадлежала и моему отцу — верному сыну своего  
Отечества.

Выражаю искреннюю признательность всем, кто принял непосредственное 
участие в выведении из забвения имени моего отца, особенно К. Э. Априяв-
скому, к сожалению, уже ушедшему из жизни, А. П. Выглаю, Д. Кузнецову,  
Ю. Б. Рипенко, И. В. Филатовой и В. А. Чернухину. 

Галина Ивановна Пядусова,
кандидат филологических наук, доцент
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Пусть не питерец Вы по рождению 
(Край ваш Витебский близкий и братский), 
Но по духу и по убеждениям 
Вы давно уже наш — ленинградский. 

Ленинград сделал Вас архитектором,
Не ремесленником, а Поэтом.
Вы, как мощным зенитным прожектором,
Ярко светите каждым проектом.

Патриот Ленинграда любимого,
Вы певцом его подвига стали 
Легендарного, неповторимого 
И воспели в бетоне и стали.

<…>

Сколько Ваших работ стали символом
Беспримерной борьбы и победы,
Долгих лет вдохновенья и силы Вам,
Чтоб для внуков сберечь славу дедов!

Сколько Ваших трудов, нервов вложено
В эту летопись скорби и славы,
Сколько тех кабинетов исхожено,
Где царят разных уровней «главы»

И за то Вам гражданство почётное
Двух районов Ленобласти нашей
И любовь наша неподотчётная,
Не подвластная времени даже.

СТИХОТВОРЕНИЕ АНАТОЛИЯ МОЛЧАНОВА,
ПОСВЯЩЁННОЕ АЛЕКСАНДРУ ДАНИЛОВИЧУ ЛЕВЕНКОВУ

(ПРИВЕДЕНО В СОКРАЩЕНИИ)

Г Л А В А  V I

АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВИЧ
ЛЕВЕНКОВ

РОДИЛСЯ 27 ДЕКАБРЯ 1929 ГОДА В ДЕРЕВНЕ ВЕЛИКОЕ СЕЛО
ЛЕОЗНЕНСКОГО РАЙОНА ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ

В 1958 ГОДУ ОКОНЧИЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКУЮ АКАДЕМИЮ ХУДОЖЕСТВ. 
РАБОТАЛ АРХИТЕКТОРОМ В ЛЕНГИДРОПРОЕКТЕ И В ЛЕНПРОЕКТЕ. 

ЧЛЕН СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ. 
АВТОР ПАМЯТНИКОВ В ЗЕЛЁНОМ ПОЯСЕ СЛАВЫ.

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ЕГО ТВОРЕНИЯ ПОСВЯЩЕНЫ ЛЕГЕНДАРНОЙ ДОРОГЕ ЖИЗНИ.
УДОСТОЕН ПРЕМИИ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА И ЗВАНИЙ
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА»
И «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА ЛОМОНОСОВА».

ОТМЕЧЕН ЗАПИСЬЮ В КНИГЕ «ЗОДЧИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. ХХ ВЕК».
БЫЛ АКТИВНЫМ УЧАСТНИКОМ ВЕТЕРАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ.

ПОХОРОНЕН НА ЛИТЕРАТОРСКИХ МОСТКАХ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ). 

(1929–2007)
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ПЕВЕЦ НАРОДНОГО ПОДВИГА
Главным в своём творчестве Александр Данилович Левенков считал увеко-

вечение беспримерного народного подвига ленинградцев, проявленного в лютые 
годы блокады. Александр Данилович не просто передавал последующим поко-
лениям правдивую историю, но и запечатлевал её в прекрасных памятниках и 
мемориалах, создавая их на рубежах битвы за Ленинград в 1941–1944 годах, 
а также на Дороге Жизни.

Александр Данилович Левенков не имел авторских свидетельств на свои памят-
ные сооружения. И случалось так, что ещё при его жизни находились люди, которые 
пытались присвоить себе авторство памятников, им созданных. Он был по своей при-
роде необычайно скромным человеком, никогда не «бился» за себя. Он сражался, 
проявляя неимоверное мужество и терпение, за сохранение памяти, за правду, Этим 
он был очень неудобен для многих чиновников. Зато он был уважаем среди «про-
стых» людей, особенно среди ветеранов.

Александр Данилович создавал свою летопись в монументах и памятниках, 
а их на его счету более тридцати. В них тесно переплетались судьба страны и 
миллионы человеческих жизней. Он считал, что от сердца к сердцу, от поколе-
ния к поколению должна передаваться наша история — наследство, которое не 
измеряется деньгами. Для него это были не просто слова, это было правилом 
его жизни и её смыслом. 

С особой силой творчество Александра Даниловича проявилось при создании 
памятников, воздвигнутых во Всеволожском районе, по земле которого прохо-
дила легендарная Дорога Жизни. Следует упомянуть и о том, что он также 
занимался и реконструкцией братского воинского Румболовского захоронения. 

ПРИ ЭТОМ, КАК ЭТО НЕ ПРИСКОРБНО, СЛЕДУЕТ ПРИЗНАТЬ,  
ЧТО ОБ АЛЕКСАНДРЕ ДАНИЛОВИЧЕ ЛЕВЕНКОВЕ — ЧЕЛОВЕКЕ САМООТВЕРЖЕННОМ,
ПОСВЯТИВШЕМ ВСЕГО СЕБЯ УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПАМЯТИ О ПОДВИГЕ ЛЕНИНГРАДЦЕВ,

МАЛО ЧТО ИЗВЕСТНО. НАДЕЕМСЯ, ЧТО ПУБЛИКАЦИЯ В ЭТОЙ КНИГЕ 
МАТЕРИАЛА ОБ ЭТОМ ВЫДАЮЩЕМСЯ ПЕТЕРБУРГСКОМ АРХИТЕКТОРЕ

И ИСТИННОМ ПАТРИОТЕ В КАКОЙ-ТО СТЕПЕНИ ПОЗВОЛИТ ИСПРАВИТЬ ЭТУ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ. 

Знак
«Почётный гражданин Всеволожска»

Благодарный Всеволожск по достоинству 
оценил заслуги архитектора. Ему был вручён 
знак отличия «За достижения перед Всево-
ложским районом». Когда в середине прошлого 
века решением исполкома горсовета Всеволож-
ска было утверждено Положение о присвоении 
звания «Почётный гражданин Всеволожского 
района» Александр Данилович Левенков, его 
соратник Евгений Васильевич Чиняков и кра-
евед, исследователь истории Всеволожского 
края Герард Яковлевич Вокка были первыми, 
кто удостоился этого почётного звания. 

МОНУМЕНТЫ И ПАМЯТНИКИ «ДОРОГИ ЖИЗНИ»

Среди наиболее известных монументов и памятников на Дороге Жизни, в 
создании которых принимал участие Александр Данилович Левенков, можно 
назвать следующие:

— Памятник-автомашина «Легендарная полуторка»;
— Мемориал «Катюша»;
— «Балтийские крылья»;
— «Цветок жизни».

Памятник-автомашина  
«Легендарная полуторка» установ-
лен в поселке Дусьево на 84-м кило-
метре Мурманского шоссе. Памятник 
посвящён автомобилю ГАЗ АА —  
блокадному грузовику, а также геро-
изму водителей, которые ценой соб-
ственной жизни спасали родной город.  
О «полуторке» говорят, что это гру-
зовик-фронтовик и машина-солдат. 
На неё легла основная нагрузка по 
всем перевозкам по Дороге Жизни в 
обе стороны.

Труженица Дороги Жизни
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Памятник-автомашина «Легендарная полуторка»

Мемориал «Катюша». Входит в «Зелёный пояс Славы». Сооружён в 1966 
году на возвышенности рядом с деревней Корнево Всеволожского района Ле-
нинградской области, где в 1941–1943 годах дислоцировались зенитные части, 
прикрывавшие Дорогу Жизни.

Мемориал «Катюша»

Памятник «Балтийские крылья»

Памятник «Балтийские крылья» посвящен морским лётчикам. Расположен 
на 5-м километре Дороги Жизни вблизи посёлка Приютино. Здесь, на этом поле, 
в 1941-1943-м годах был аэродром авиации Балтийского флота. Морские летчики 
в героической битве с врагом защищали город и Дорогу жизни.

Мемориальный участок Дороги Жизни
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Мемориал «Слава героям Дороги жизни» расположен у деревни Романов-
ка на 12-м километре Дороги Жизни. Главный его «экспонат» — мемориальный 
участок трассы. Надпись на гранитном монументе, расположенном на въезде со 
стороны Всеволожска, гласит: «Участок Дороги Жизни 1941–1943 года. Сохра-
няется как исторический памятник военного времени. Благоустраивается и сохра-
няется трудящимися Всеволожского района». Открыт 27 января 1984 года.

Стелы на мемориальном участке Дороги Жизни

Замыкает мемориальный участок трассы монумент с выбитыми на нём сти-
хами Вольта Суслова: 

Потомкам здесь на память сохранён 
Участок старой ладожской дороги. 
На ней остался след былых времён — 
Гром батарей... воздушные тревоги... 
По ней шёл хлеб, в огонь она вела. 
И в те далёких три тяжёлых года 
«Дорогой Жизни» названа была. 
И потому — бессмертна для народа.

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ЦВЕТОК ЖИЗНИ»
(любимое детище А. Д. Левенкова)

У деревни Корнево на 3-м километре Дороги Жизни воздвигнут мемориаль-
ный комплекс «Цветок жизни», входящий в «Зелёный пояс Славы». Создан 
он в память о погибших детях блокадного Ленинграда. Открыт 28 октября 
1968 года. 

Центром мемориала является памятник «Цветок жизни». На лепестках 
цветка изображены лицо улыбающегося мальчика и слова «Пусть всегда будет 
солнце».

В композицию мемориала входит «Аллея дружбы» и траурный курган 
«Дневник Тани Савичевой», состоящий из восьми стел — по числу страниц её 
блокадного дневника. 

Памятник «Цветок Жизни»
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Траурный курган «Дневник Тани Савичевой»

С холма с цветком открывается вид на березовую рощу. 900 берёз — по 
числу блокадных дней. Берёзы стоят рядами, будто бойцы в строю. На каждом 
из стволов повязан пионерский галстук, как символ участия детей в обороне и 
защите Ленинграда.

ВСТРЕЧА С ПОЭТОМ
Однажды Левенков встретился с поэтом Анатолием Владимировичем Мол-

чановым, и они сразу стали друзьями. Оба были певцами народного подви-
га, каждый на своём профессиональном языке. Это обстоятельство и сблизило 
поэта и скульптора на всю жизнь. С первых дней знакомства Анатолий Вла-
димирович взял шефство над Александром Даниловичем, поскольку тот был 
необычайно скромным и стеснительным человеком. Хотя в ту пору Левенков 
уже был автором 24 памятников, воздвигнутых в Санкт-Петербурге, Гатчине, 
Ломоносове, Всеволожске. Семь из них были установлены на Дороге Жизни. 
Александр Данилович был уже маститым мастером, а Анатолий Владимиро-
вич, как поэт, только начинал свой путь.

Анатолий Молчанов

Анатолий Молчанов глубоко переживал, что Александра Даниловича, ав-
тора мемориальных комплексов, незаслуженно замалчивают. Он много сил по-
тратил на то, чтобы имя архитектора осталось в Летописи Славы Великого го-
рода — Золотой Книге Санкт-Петербурга. На века!. В этом деле Молчанова 
поддержали многие люди, лично знавшие этого необычного человека. 

И ПРАВДА ВОСТОРЖЕСТВОВАЛА!
ИМЯ А. Д. ЛЕВЕНКОВА НА ЕГО 75-ЛЕТИЕ БЫЛО ЗАНЕСЕНО

В ЗОЛОТУЮ КНИГУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
«ЗА СОЗДАНИЕ ПАМЯТНИКОВ И МЕМОРИАЛОВ ЗАЩИТНИКАМ ЛЕНИНГРАДА 

И ТРУЖЕНИКАМ ЛЕГЕНДАРНОЙ ДОРОГИ ЖИЗНИ»
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Памятник неизвестному шоферу

Румболовская гора

Молчанов очень трепетно и бережно относился к творчеству Александра 
Даниловича, старался стихами поддержать настроение архитектора. О каждом 
его памятнике у Анатолия Владимировича есть стихи. Своему другу и «одно-
полчанину» по борьбе за сохранение памяти о подвиге Ленинграда поэт по-
святил стихотворение, которое было опубликовано в сборнике стихов «Мы из 
блокады». 

В содружестве поэта и архитектора был выпущен в свет буклет, посвящён-
ный Дороге Жизни. В нём показаны все творения А. Д. Левенкова, входящие 
в ансамбль «Дорога жизни», с сопровождающими их стихами А.В. Молчанова.

ЦВЕТОК ЖИЗНИ
Стихотворение Анатолия Владимировича Молчанова,

посвящённое любимому детищу Александра Даниловича Левенкова

По Дороге Жизни — сглаженной, спрямлённой, 
Залитой асфальтом — мчит машин поток. 
Слева, на кургане, к солнцу устремлённый 
Их встречает белый каменный Цветок. 

Памятью нетленной о блокадных детях 
На земле священной он навек взращен, 
И к сердцам горячим всех детей на свете 
Он призывом к Дружбе, к Миру обращён. 

Тормозни, водитель! Задержитесь, люди! 
Подойдите ближе, головы склоня. 
Вспомните о тех, кто взрослыми не будет, 
Тех, кто детским сердцем город заслонял. 

У Дороги Жизни шепчутся берёзы, 
Седины лохматит дерзкий ветерок. 
Не стыдитесь, люди, и не прячьте слезы, 
Плачет вместе с вами каменный Цветок. 

Сколько их погибло — юных ленинградцев? 
Сколько не услышит грома мирных гроз? 
Мы сжимаем зубы, чтоб не разрыдаться. 
Чтобы всех оплакать, нам не хватит слёз. 

Их похоронили в братские могилы. 
Был обряд блокадный, как война, жесток. 
И цветов тогда мы им не приносили. 
Пусть теперь в их память здесь цветёт Цветок. 

Он пророс сквозь камни, что сильней столетий, 
Поднял выше леса белый лепесток. 
Всей земле Российской, всей земной планете 
Виден этот белый каменный Цветок.
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Александр Данилович Левенков очень переживал за судьбу своих работ. Раз 
в несколько лет вместе со своим коллегой и соратником скульптором Евгением 
Чиняковым он объезжал созданные им памятники на Дороге жизни — прове-
рить, в каком состоянии гранит и бетон мемориалов. 

В последний раз Левенков побывал на Дороге жизни, у любимого и дорогого 
ему «Цветка жизни», в апреле 2007-го года — на детском субботнике, органи-
зованном фондом «Защитники Невского плацдарма». 

А через три месяца архитектора не стало. 
Спустя два года после того, как Александр Данилович ушёл из жизни, на 

мемориале «Цветка жизни» рядом с березой, которую в своё время он сам по-
садил, был установлен памятник, посвященный архитектору. 

Этому событию предшествовали многочисленные обращения представителей 
ветеранских организаций к правительству Ленобласти с просьбой о помощи на 
установление памятной плиты, однако всегда получали отказ. 

В результате плиту ветераны изготовили самостоятельно на средства, вы-
деленные фондом «Защитники Невского плацдарма». Даже когда плита была 
уже готова, разрешение на её установку власти долго не давали. 

Тем не менее, преодолев все препоны, в июле 2009 года памятная плита, по-
свящённая выдающемуся петербургскому скульптору была установлена.

На ней высечено стихотворение друга Александра Даниловича — поэта- 
блокадника Анатолия Молчанова:

Славя Жизнь, Ваш цветок Белокаменный,
В зной и стынь лепестки к небу тянет.
Так и память о Зодчем Великом,
В благодарных сердцах не увянет!

МЕМОРИАЛ «ВЗРЫВ»

11 сентября 2010 года у мемориала «Взрыв» жители деревни Виллози по-
садили 16 березок в память о 16-ти героях-моряках, защитниках Ленинграда, 
и одну березку — в память об архитекторе этого памятника А. Д. Левенкове. 

На одной из бетонных плит мемориала надпись, гласящая:
«На этом месте в сентябре 1941 года моряки орудия № 2 крейсера 

«Аврора» под командованием лейтенанта Александра Антонова сража-
лись с фашистами до последнего снаряда». 

На месте установки мемориала 11 сентября 1941 года моряки-авроровцы  
артиллерийской батареи «А» приняли неравный бой, защищая Ленинград. Как 
гласит предание, израсходовав весь орудийный боезапас, оставшиеся в живых 
последние из орудийного расчёта Александр Антонов и Алексей Смирнов спу-
стились в артиллерийский погреб и взорвали себя вместе с остатками боепри-
пасов...

Создание мемориала «Взрыв» по праву можно 
назвать народной стройкой, в которой приняли 
участие рабочие совхоза имени Жданова (ныне 
ЗАО «Можайское») и военнослужащие в/ч № 
14108. Местные жители также трудились на ней 
не считаясь со своим временем.

Следует отметить, что характер народных 
строек носило создание и многих других памят-
ников и мемориалов, автором и участником соз-
дания которых являлся А. Д. Левенков.
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«ЕСЛИ БЫ МОЖНО БЫЛО 
НАЧАТЬ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ СНАЧАЛА, 
Я ВНОВЬ СВЯЗАЛ БЫ СВОЮ СУДЬБУ 
С ВООРУЖЁННЫМИ СИЛАМИ. 
ВЕДЬ ЭТО ФУНДАМЕНТ, 
НА КОТОРОМ ЗИЖДЕТСЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ НАШЕЙ РОДИНЫ»

В. М. МИХАЛКИН

Г Л А В А  V I I

ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
МИХАЛКИН

РОДИЛСЯ 30 ИЮНЯ 1927 ГОДА В ГОРОДЕ БОБРУЙСК
УДОСТОЕН ЗВАНИЯ ЛАУРЕАТА ЗОЛОТОЙ КНИГИ В 2015 ГОДУ

«ЗА ВКЛАД В ОБОРОНУ ЛЕНИНГРАДА ВО ВРЕМЯ ВРАЖЕСКОЙ БЛОКАДЫ,
ПРЕДАННОСТЬ ОТЕЧЕСТВУ И ВЕРНОСТЬ ВОИНСКОМУ ДОЛГУ».
ПОХОРОНЕН С ВОИНСКИМИ ПОЧЕСТЯМИ 4 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА 

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ ВОЕННОМ МЕМОРИАЛЬНОМ КЛАДБИЩЕ (МОСКВА)

(1927–2017)

МАРШАЛ АРТИЛЛЕРИИ
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ПО СЛЕДАМ ОТЦА
Владимир, применяя известный образ, можно сказать, появился на свет под 

покровительством бога войны. Родился он в воинской части, где его отец ко-
мандовал артиллерийской батареей. Находилась она рядом с военным городком 
Киселевичи в районе Бобруйска, где жили офицерские семьи. Возле городка 
располагался артиллерийский полигон, так что к грохоту орудий будущему мар-
шалу артиллерии было не привыкать. 

Родители его, Михаил Семёнович и Александра Фёдоровна, были из Пе-
тербурга. Отец до 1917 года работал на Путиловском заводе. После революции 
вступил в Красную гвардию, затем – в Красную Армию. Прошёл всю Граж-
данскую войну. 

За финскую кампанию, которую закончил начальником артиллерии корпуса, 
удостоился ордена Красного Знамени. Во время Великой Отечественной был 
командующим артиллерией ряда армий. Особой страницей его боевой биогра-
фии является участие в обороне Ленинграда. 

С 1950 по 1956 год на основании рекомендации Маршала Советского Сою-
за Константина Константиновича Рокоссовского М. С. Михалкин командовал 
артиллерией Войска Польского. В отставку вышел в 1961 году в звании гене-
рал-полковника артиллерии с должности начальника Высших академических 
курсов при Военной артиллерийской академии. 

У отца Владимира, как впрочем и у любого военного, была «кочевая» жизнь –  
перемещения из одной воинской части в другую. Поэтому часть детства Во-
лоди Михалкина прошла в гарнизоне Заслоново, что на Витебщине. Отец  

Генерал-майор артиллерии
М. С. Михалкин

в то время командовал артиллерийским полком.  
А непосредственно накануне войны их семья про-
живала в Выборге, где отец возглавлял артиллерию 
50-го стрелкового корпуса. Там и закончилось ко-
роткое Володино гарнизонное детство. 

Сын своего отца – будущий маршал в 14 лет, 
имея за плечами всего семь классов школы, ушёл 
на фронт добровольцем. Чтобы попасть на войну, 
приписал себе три года. Отец знал об этом, но не 
стал препятствовать. Как вспоминал потом Вла-
димир Михайлович, отец не особо сопротивлялся, 
понимая, видимо, что силой пацанов (старший сын 

Юрий уже пытался сбежать к партиза-
нам) всё равно не удержать. 

Начал службу Владимир Михалкин 
в июле 1941 шофёром, воевал телефо-
нистом и артиллерийским разведчиком, 
участвовал в оборонительных боях на 
Пулковских высотах, на «Невском пя-
тачке», был ранен. Вернувшись в строй, 
воевал в составе войск внутри блокад-
ного кольца до полного снятия блокады 
Ленинграда. Был участником Ленин-
градско-Новгородской и Выборгской 
наступательных операций. Уже в 17 лет 
он был награждён медалями «За отва-
гу» и «За оборону Ленинграда». 

Так с июля 1941 Михалкин-младший 
начал постигать артиллерийскую науку 
на Пулковских высотах. Там же принял 
и боевое крещение. Будущий маршал стал самым младшим по возрасту в бата-
рее артиллерийской разведки. На изрытых снарядами Пулковских он взрослел, 
приобретал боевой опыт, делал первые шаги на командирском поприще.

В 1943-м Владимир Михалкин становится ефрейтором, затем сержантом. 
Когда в январе 1944-го войска Ленинградского фронта начали сокрушать 
пресловутый «Северный вал» гитлеровцев, ему шёл всего семнадцатый год. 
Весной 1944-го Владимир принимает участие в освобождении Выборга, а осе-
нью того же года он воюет в составе 1-го Украинского фронта на Сандомирском 
плацдарме.

В декабре 1944 года окончил краткосрочные фронтовые курсы подготов-
ки офицерского состава, получил звание младшего лейтенанта и был назначен 
адъютантом командующего артиллерией 21-й армии 1-го Украинского фронта. 
Принимал участие в боях 1945 года против немецких войск и их союзников на 
территории Польши и Чехословакии.

Владимир Михалкин (фото начала войны)
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1944 год. В. М. Михалкин на фото в центре

Победу над фашистской Германией младший лейтенант Михалкин встретил 
в Чехословакии. Его боевой путь отмечен орденами Отечественной войны II 
степени и Красной Звезды, медалями «За отвагу» и «За оборону Ленингра-
да», которые он впоследствии считал самыми дорогими своими наградами.

Медаль «За отвагу» Медаль «за оборону Ленинграда»  

Орден Отечественной войны

Орден Красной звезды

«…В блокадных днях мы так и не узнали:
Меж юностью и детством где черта?..
Нам в сорок третьем выдали медали
И только в сорок пятом – паспорта…».

Книга воспоминаний 
В. М. Михалкина «Маршальский жезл в солдатском ранце»,

вышедшая в свет в 2003 году 
в издательской серии «Библиотека Мегапир»

В. М. МИХАЛКИН — 
АРТИЛЛЕРИСТ ПО ПРИЗВАНИЮ

После победы Владимир Михайлович Михалкин решил связать судьбу и 
жизнь с армией. Параллельно со службой он учился в вечерней школе и в двад-
цать два года получил аттестат зрелости. В конце сороковых служил на Карель-
ском перешейке в 311-м артиллерийском полку 64-й гвардейской стрелковой 
дивизии. После сдачи экстерном экзаменов за полный курс артиллерийского 
училища получил назначение в 1-е Ленинградское артиллерийское училище ко-
мандиром взвода курсантов. 

Три года старший лейтенант Михалкин обучал и воспитывал курсантов, а 
когда ему предложили принять командование курсантской батареей, неожидан-
но для многих сослуживцев попросился в войска. Просьба была удовлетворена, 
и он стал командиром одной из батарей тяжёлой миномётной бригады 2-й гвар-
дейской артиллерийской дивизии Резерва Главного Командования.

Служба в войсках была иная, чем в военно-учебном заведении. Занятия по 
командирской подготовке, выезды летом и зимой в лагерь для проведения уче-
ний и боевых стрельб, тактико-строевые и командно-штабные учения, работа 
с личным составом, несение караульной и внутренней службы... Однако он на-

Эти строки из стихотворения Юрия Воронова 
о блокадном Ленинграде Владимир Михайлович 
выберет впоследствии в качестве эпиграфа к книге 
своих воспоминаний «Маршальский жезл в солдат-
ском ранце».
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ходил время для пополнения своих знаний, а в 1958 году, будучи уже майором, 
Михалкин становится слушателем Военной артиллерийской академии имени 
Ф. Э. Дзержинского, где получает основательную теоретическую подготовку, 
которая в сочетании с его фронтовым опытом, богатой практической службой в 
войсках позволила ему в будущем успешно решать самые сложные задачи. 

В 1962 году, по окончании академии, Владимир Михайлович получает оче-
редное воинское звание и назначение на должность заместителя командира 
944-го гвардейского артиллерийского полка Группы советских войск в Герма-
нии. Здесь подполковник Михалкин проявляет себя как умелый организатор 
учебного процесса и боевой подготовки личного состава, и вскоре его назначают 
командиром полка в другом соединении.

В конце 1960-х полковник Михалкин командует ракетной бригадой в За-
кавказском военном округе, где пришлось в короткие сроки осваивать новую 
для него технику. А летом 1970 его назначают командиром артиллерийской ди-
визии, стоявшей в городе Тернополе. Дивизия, доставшаяся ему, не отличалась 
высоким уровнем боевой подготовки. Но благодаря настойчивости и организа-
торским способностям нового командира положение было исправлено. 

В декабре 1972 года Владимиру Михайловичу было присвоено очередное 
воинское звание генерал-майор артиллерии, а в апреле 1974 года его назначают 
начальником ракетных войск и артиллерии 7-й танковой армии Белорусского 
военного округа. Затем последовательно были пройдены должности началь-
ника ракетных войск и артиллерии БВО, начальника штаба – заместителя ко-
мандующего ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск. Везде он 
принимал непосредственное участие в проведении учений, сборов командного и 
начальствующего состава рода войск, в испытаниях новой боевой техники.

В конце 1982 года генерал-лейтенант Михалкин становится первым заме-
стителем командующего, а уже в следующем году – командующим ракетными 
войсками и артиллерией Сухопутных войск. Спустя год ему пришлось решать 
задачу государственной важности. Дело в том, что наше правительство в ответ 
на размещение американцами баллистических ракет «Першинг-2» и крылатых 
ракет в Западной Европе приняло решение установить в ГДР и ЧССР ракет-
ные комплексы повышенной дальности «Темп-С». 

Сроки выполнения этой задачи были весьма жёсткие. Чтобы уложиться в них, 
потребовалось предельное напряжение сил личного состава войск, рабочих про-
мышленности и офицеров-ракетчиков управления. Но задача была выполнена в 
срок. После сдачи соответствующих зачётов наши ракетчики заступили на боевое 
дежурство, о чём генерал Михалкин доложил начальнику Генерального штаба 
Вооружённых Сил СССР прямо с боевой позиции одной из стартовых батарей. 

В ходе боевых действий наших войск в Афганистане Михалкин неоднократно 
принимал непосредственное участие в проведении операций. При этом он не только 
оказывал практическую помощь артиллерийским штабам 40-й армии в организа-
ции разведки и выработке практических рекомендаций по борьбе с миномётами и 
реактивными установками противника, но и сам лично управлял огнём артиллерии, 
а иногда и вёл разведку с КНП батарей, если этого требовала обстановка. 

15 февраля 1989 года Владимиру Михайловичу Михалкину было присвоено 
звание маршала артиллерии. По праву заняв место в когорте известных вое-
начальников, он уделял большое внимание развитию ракетно-артиллерийского 
вооружения, поддерживал тесные связи с научно-исследовательскими учреж-
дениями, конструкторскими бюро, предприятиями оборонной промышленности, 
постоянно присутствовал на испытаниях новых образцов вооружения. Под его 
руководством были приняты на вооружение известные всему миру ракетный 
комплекс «Точка-У», реактивная система «Смерч», новые образцы самоход-
ной артиллерии «Нона», «Мста-С», средства артиллерийской разведки, новые 
высокоточные боеприпасы. 

27 ноября 2012 года. Москва. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу
вручает маршалу артиллерии Владимиру Михалкину орден Александра Невского

за заслуги в укреплении обороноспособности страны 
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Маршал В. М. Михалкин

В своей деятельности на высоких военных постах В.М. Михалкин, претворяя 
в жизнь Суворовскую науку побеждать, придерживался принципа необходимо-
сти неустанного совершенствования профессиональной подготовки командиров 
всех звеньев. Он считал: хорошо подготовленный офицер обязан лично выпол-
нить любое задание, любую операцию на боевой технике, наглядно показать, 
как это лучше всего сделать. Тогда он сможет добиться того, что любой млад-
ший офицер, сержант, солдат успешно справится со своими обязанностями. Тем 
более что им доверена сложная ракетная техника и новейшая артиллерия, кото-
рые в бою должны использоваться очень эффективно. 

Вместе с тем Михалкин выступал против мелочной опеки офицерами сво-
их подчиненных, за уважительное отношение к каждому защитнику Родины. 
Заботился, чтобы в их армейском быту было всё необходимое для жизни и 
учебы, в том числе добротное питание. Особо обращал внимание на поддержа-
ние здоровья личного состава, систематические занятия спортом, повышение 
культурного уровня. 

Именно поэтому маршал Михалкин всегда пользовался огромным авторите-
том и уважением в войсках, у руководства Министерства обороны и в государ-
ственных органах власти. Подчиненные и сослуживцы всегда учились у него 
государственному и стратегическому мышлению, умению видеть главное и до-
биваться поставленной цели, высокой требовательности и бережному отноше-
нию к людям. Он всегда являлся примером мужества и стойкости, беззаветной 
преданности Родине и сыновней любви к ней.

После увольнения в запас Владимир Михайлович продолжает активно со-
действовать укреплению нашей армии, являясь ведущим инспектором управ-
ления командующего Ракетными войсками и артиллерией Вооруженных Сил 
РФ. Участвует в организации и проведении всеармейских состязаний команди-
ров батареи по стрельбе и управлению огнем на полигонах. 

«ТАКИЕ МОМЕНТЫ, КОГДА ТЫ ВНОВЬ ВОЗВРАЩАЕШЬСЯ К ЛЮБИМОЙ ПРОФЕССИИ, 
КОТОРОЙ ОТДАЛ ПО СУТИ ДЕЛА ВСЮ СВОЮ СОЗНАТЕЛЬНУЮ ЖИЗНЬ, 

ПРИДАЮТ СИЛЫ, И ТЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ ЧУВСТВУЕШЬ СЕБЯ НА ОСТРИЕ ОГНЯ», —  
ТАК ГОВОРИЛ ПОСЛЕДНИЙ МАРШАЛ АРТИЛЛЕРИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. 

В. М. Михалкин – пример для курсантов – будущих защитников Родины

Немало сил и времени он уделял научной и исследовательской работе в Ака-
демии военных наук и Российской академии ракетных и артиллерийских наук, 
почётным академиком которых являлся. Он внёс свой вклад и в деятельность 
координационного совета по проблемам переподготовки офицеров, уволенных 
в запас. В. М. Михалкин – автор большого количества трудов и публикаций.
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Будучи уже в отставке, работая в Генеральной инспекции Министерства обо-
роны России, маршал артиллерии Михалкин участвовал в разработке уставных 
документов, обсуждении структурных преобразований в Вооружённых Силах, 
новых образцов техники и вооружения. 

Кроме того, Владимир Михайлович активно участвовал в общественной жиз-
ни, в военно-патриотическом воспитании молодёжи. Он долгие годы являлся 
президентом общественно-благотворительного фонда «Офицерское братство», 
действующего в рамках Национальной ассоциации объединений офицеров за-
паса Вооружённых Сил «МЕГАПИР». 

Президент РФ В. В. Путин и маршал В. М. Михалкин 
с суворовцами по окончании парада Победы 9 мая 2013 года

Посещая воинские части, В. М. Михалкин находил в себе силы и время, 
чтобы побывать на полигоне и поупражняться в стрельбе из какого-нибудь вида 
оружия или преодолеть препятствие на боевой машине. 

Показательный в этом плане случай описал журналист Геннадий Миранович 
в своей статье «Его называли маршалом огня» (опубликована в газете «Крас-
ная звезда» 10 января 2017 года) 

«…Прибыв во главе делегации наших специалистов в Великобританию для 
изучения тамошнего опыта по организации переподготовки офицеров, увольня-
емых в запас, маршал артиллерии Михалкин (он тогда уже был в отставке) ока-
зался на стрельбище учебного полка, где будущие сержанты сдавали экзамен 

по огневой подготовке. Стрельба велась из автомата с оптическим прицелом 
шестью одиночными выстрелами. 

По окончании очередной смены командир полка пригласил гостей и присут-
ствующих журналистов осмотреть мишени. Результат был, мягко говоря, не 
блестящий: большой разброс, к тому же не все пули попали в мишень. 

Заметив удивление на лице русского маршала, командир предложил ему вы-
полнить упражнение. Отстрелявшись под щёлканье затворов фотоаппаратов, 
Владимир Михайлович пригласил всех присутствующих осмотреть мишени. 
Командир предложил сделать это вдвоём, но гость настоял на своём. 

И что же? Все шесть пробоин были в центре мишени в радиусе около двух 
сантиметров. Кто-то из журналистов спросил: «А какой был бы результат, если 
бы вы стреляли из автомата Калашникова?». 

«Такого разброса не было бы», – с достоинством ответил Михалкин.

Маршал артиллерии В. М. Михалкин на полигоне

В. М. Михалкин вносил свой значительный вклад и в деятельность коор-
динационного совета по проблемам переподготовки офицеров, уволенных в за-
пас, при Правительстве РФ, а также Российского комитета ветеранов войны. 
Большая часть жизни В. М. Михалкина была связана с фондом «Мегапир», 
объединяющим офицеров запаса Вооруженных Сил.
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МАРШАЛ В. М. МИХАЛКИН:
ИМЯ В ЗОЛОТОЙ КНИГЕ

Инициатором занесения в Летопись Славы Великого города – Золотую Кни-
гу Санкт-Петербурга имени маршала артиллерии Владимира Михайловича Ми-
халкина стала Михайловская военная артиллерийская академия. Прославленный 
маршал был тесно связан по роду своей деятельности с этим историческим воен-
ным учебным заведением, имеющим славную историю и столь много сделавшим 
для укрепления обороноспособности нашей страны. Своим участием в работе 
Академии В. М. Михалкин «задавал тон» не только курсантам, но его руковод-
ству, а также сотрудникам и всему преподавательскому составу Академии.

В. М. Михалкин на выпускном государственном экзамене курсантов МВАА 
по учебной дисциплине «Стрельба и управление огнем» (2011 год)

В. М. Михалкин поздравляет курсантов МВАА 
с принятием Военной присяги (2013 год)

МВАА: КРАТКИЙ ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

Академия — единственный на сегодня военный вуз, готовящий уникальных 
специалистов для РВиА. За выдающиеся заслуги в деле укрепления обороно-
способности государства и в ознаменование юбилея указом Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Путина академия награждена орденом Жукова.

Михайловская военная артиллерийская академия



234 235

Вел. князь Михаил Павлович. 
(Худ. Джордж Доу, 1829 г.)

В Положении об артиллерийском училище 
отмечалось, что оно «Учреждено для образо-
вания искусных артиллерийских офицеров». 

Следует отметить, что Михаил Павлович 
совершил существенный вклад в формирова-
ние военного образование России. С 1831 года 
он являлся главным начальником Пажеского 
корпуса и всех сухопутных кадетских корпу-
сов, а также Дворянского полка.

В 1995 году — в целях возрождения исто-
рических традиций — детище Великого князя 
Михаила Павловича переименовано и назва-
но Михайловской артиллерийской академией.  
А в 2004 году она стала называться Михай-
ловской военной артиллерийской академией.

Торжественная церемония, посвящённая занесению имени маршала артилле-
рии Владимира Михайловича Михалкина в Летопись Славы Великого города –  
Золотую Книгу Санкт-Петербурга, состоялась 7 декабря 2015 года. Она от-
крыла масштабную программу празднования 195-летия со дня образования 
Михайловской военной артиллерийской академии.

Перед торжественной церемонией в Фолиант Золотой Книги была произ-
ведена Памятная запись – обращение В.М. Михалкина к современникам и 
потомкам. Запись по поручению маршала произвёл полковник в/о Чернухин 
Виктор Андреевич.

Под Памятной записью в Фолианте Золотой Книги в качестве свидетелей 
исторического события свои подписи поставили:

– начальник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил РФ гене-
рал-полковник Зарицкий Владимир Николаевич; 

– начальник Михайловской военной артиллерийской академии генерал- 
майор Баканеев Сергей Анатольевич;

– полковник, почётный ветеран Академии Епихин Андрей Кириллович; 
– полный кавалер ордена Славы, полковник в отставке Кравцов Георгий 

Константинович. В Фолианте расписываются: А. К. Епихин (слева) и Г. К. Кравцов

Подпись ставит генерал-полковник В. Н. Зарицкиий

ТОРЖЕСТВО В МВАА
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Подпись ставит начальник МВАА генерал-майор С. А. Баканеев

По причине болезни В. М. Михалкин не смог прибыть на торжество, поэто-
му Свидетельство о занесении его имени в Золотую Книгу Санкт-Петербурга 
принял начальник Михайловской военной артиллерийской академии.

Сергей Анатольевич Баканеев в своём выступлении подчеркнул символич-
ность произошедшего события. Ведь занесение имени участника Великой Оте-
чественной войны, последнего маршала артиллерии Советского Союза Влади-
мира Михайловича Михалкина осуществилось именно в год, когда вся Россия 

Генерал-майор С. А. Баканеев принимает Свидетельство

праздновала 70-летие Великой Победы. Он торжественно передал Свидетель-
ство начальнику Ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил РФ гене-
рал-полковнику Владимиру Николаевичу Зарицкому, чтобы тот, по прибытии 
в Москву, вручил его Владимиру Михайловичу Михалкину.

Владимир Николаевич Зарицкий, поблагодарив за оказанную честь, кратко 
рассказал о ратном и жизненном пути Лауреата Золотой Книги Владимира 
Михайловича Михалкина и отметил его вклад в обороноспособность страны. 
Он назвал В. М. Михайловича , уроженца Белоруссии, ярким представите-
лем единого многонационального советского народа – Народа-Победителя,-
достойного наследника ратной славы своих отцов и дедов. 

Выступает генерал-полковник Владимир Николаевич Зарицкиий

Фото на память. Участники торжественной церемонии
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СОСТЯЗАНИЯ ИМЕНИ МАРШАЛА В. М. МИХАЛКИНА
В июле 2017 года в очередной раз прошли Всероссийские состязания 

среди командиров артиллерийских батарей на приз маршала артиллерии  
В. М. Михалкина. На этих состязаниях победителю впервые был вручён перехо-
дящий Кубок имени маршала артиллерии Михалкина, утверждённый приказом 
Главкома Сухопутных войск. Кубок изготовлен Национальной Ассоциацией 
объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР). Состязания 
прошли на полигоне Капустин Яр в Астраханской области на территории 60-го 
учебного центра боевого применения. В финале победила Команда Централь-
ного военного округа. 

Переходящий Кубок победителям вручил бывший начальник Ракетных  
войск и артиллерии Вооруженных Сил Российской Федерации генерал- 
полковник Владимир Зарицкий. Офицеры были награждены также ноутбука-
ми, наручными часами и грамотами.

Кубок состязаний имени маршала Михалкина

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МАРШАЛА

ОТ СОЛДАТА ДО МАРШАЛА

Дорогами войны прошел не раз
И заслужил высокое доверие.
Беспрекословно выполнял приказ,
Командующий – Маршал артиллерии!

Полвека честно Родине служил
За мир и счастье новых поколений.
За тех, кто до Победы не дожил,
Пал смертью храбрых на полях сражений!

В боях за Прагу, Львов и Ленинград
Он проявлял отвагу и смекалку.
Союз Советский защищал солдат,
Артиллеристом был сержант МИХАЛКИН!

Про Маршала с военною судьбой!
Еще не раз нам говорить придется.
Носил в солдатском ранце жезл он свой,
А этот жезл маршальским зовется!

Осталось мало боевых друзей
Орденоносцев с фронтовой закалкой.
Гордились Вы всегда судьбой своей,
Наш Маршал артиллерии МИХАЛКИН!

И пусть мы не увидим больше Вас,
Защитника плацдарма Сандомира.
Навечно в памяти останетесь у нас –
В сплоченном коллективе «МЕГАПИРА»!

Полковник запаса С. А. Вербин 

ПАМЯТЬ
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ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ
В 2005 году увидел свет документальный фильм «На острие огня» из цикла 

«Ударная сила», а в 2006 году на Российском телевидении был показан доку-
ментальный фильм «Маршал огня» о В.М. Михалкине. 

* * *
В 2012 году – в честь 85-летия Владимира Михайловича Михалкина, глав-

нокомандующий Сухопутными войсками России учредил памятную медаль его 
имени. 

* * *
В 2012 году вышла в свет книга Игоря Потемкина «Неуемное сердце марша-

ла Михалкина». Эта книга стала подарком к 85-летию со дня рождения маршала 
артиллерии Михалкина от Совета ветеранов 112-й гвардейской Новороссийской 
дважды Краснознамённой орденов Ленина, Суворова, Кутузова, Богдана Хмель-
ницкого и Александра Невского ракетной бригады.

Главным героем книги является выдающийся военачальник, последний мар-
шал артиллерии, фронтовик, прошедший все ступени служебной лестницы от 
рядового красноармейца до командующего ракетными войсками и артиллерией 
Сухопутных войск, Владимир Михайлович Михалкин. 

Военная судьба маршала артиллерии Ми-
халкина неразрывно связана с развитием этого 
рода войск в нашей стране в послевоенное вре-
мя, вплоть до самого развала великой державы.  
В эссе и очерковых зарисовках полно и ёмко 
отображён образ незаурядной личности мар-
шала, передан неповторимый колорит его ши-
рокой души, высвечены наиболее интересные 
эпизоды его насыщенной жизни. 

В книге нашли место интервью близких 
людей и коллег, хорошо знавших Владимира 
Михайловича. В них рассказывается о его че-
ловеческих качествах, ярко проявившихся в 
различных жизненных ситуациях. 

Книга бесценна для всех, кому интересна 
история нашей страны в лицах. 

В апреле 2016 года в Краснодарском президентском кадетском училище 
состоялось торжественное мероприятие, посвященное передаче личных вещей 
маршала артиллерии Владимира Михайловича Михалкина в музей училища.

На торжественную передачу личных вещей маршала прибыли почетные го-
сти: дочь Маршала – Ирина Владимировна Михалкина, доктор педагогиче-
ских наук, Академик Международной академии наук педагогического обра-
зования (МАНПО), член Союза писателей России, и кандидат технических 
наук Сергей Александрович Бабешко. 

Ирина Владимировна Михалкина (на фото в центре) с руководством 
и воспитанниками Краснодарского президентского кадетского училища

В ходе мероприятия все присутствующие вспоминали биографию известного 
военачальника. Ребятам был продемонстрирован документальный фильм, по-
свящённый заслугам Владимира Михайловича перед Отечеством. Ведь исто-
рия Михалкина – это история офицера, считавшего своим жизненным кредо  
личный пример, который является лучшим способом воспитания подчиненных. 

Начальник училища генерал-майор Барковский Геннадий Францевич, вы-
разив Ирине Владимировне слова признательности за внимание к училищу, 
заверил, что личные вещи прославленного маршала займут достойное место в 
экспозиции музея училища. 
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В июне 2017 года на сайте Министерства обороны России была опубли-
кована информация о том, что принято решение создать Музей маршала ар-
тиллерии Владимира Михалкина. Он будет создан военнослужащими ракетной 
бригады 1-й танковой армии Западного военного округа, дислоцированной в 
городе Шуя Ивановской области.

Это решение было принято в ходе памятных мероприятий, посвящённых 
90-й годовщине со дня рождения выдающегося военачальника, проводимых в 
соединении. В этих мероприятиях приняли участие и его родственники, а дочь 
маршала Ирина Михайловна передала для будущего музея его личные вещи, 
военную форму и книги. Они то и стали первыми его экспонатами. 

Ирина Михалкина, выступая на торжественном построении части, сказала: 
«От всей нашей семьи хочу поблагодарить вас за память, которую вы храни-

те об отце и его делах!».

Есть уверенность, что почин военнослужащих ракетной бригады 1-й танко-
вой армии Западного военного округа будет поддержан и в других воинских 
частях и организациях, и в России появится ещё не один музей памяти славного 
военачальника – последнего маршала артиллерии Советского Союза. 

Маршал В. М. Михалкин 

Москва, Кремль. 
«Наместник Бога войны на земле» – маршал артиллерии В. М. Михалкин 

(на фото в центре) с коллегами и соратниками у Царь-пушки

POST SCRIPTUM
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«ОДНА ИЗ МОИХ ЛЮБИМЫХ ПОСЛОВИЦ 
"ВСЁ, ЧТО НИ ДЕЛАЕТСЯ — К ЛУЧШЕМУ". 

...ЧЕЛОВЕК НИКОГДА НЕ ДОЛЖЕН
ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ. 
ЖИЗНЬ — ЭТО И ДОЛГ, КОТОРЫЙ НУЖНО ИСПОЛНИТЬ, 
И БОРЬБА, КОТОРУЮ НУЖНО ВЫДЕРЖАТЬ, 
И МЕЧТА, КОТОРУЮ НУЖНО ОСУЩЕСТВИТЬ».

ВАЛЕРИЙ СЕРДЮКОВ

ДЕВИЗ ВАЛЕРИЯ ПАВЛОВИЧА СЕРДЮКОВА:
«НАДО ДЕЛАТЬ ДЕЛО»

ГЛАВА V I I I

ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ
СЕРДЮКОВ

РОДИЛСЯ 9 НОЯБРЯ 1945 ГОДА В ДЕРЕВНЕ ХОРОШЕВКА 
ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ.

УДОСТОЕН ЗВАНИЯ ЛАУРЕАТА ЗОЛОТОЙ КНИГИ В 2002 ГОДУ
(В БЫТНОСТЬ ГУБЕРНАТОРОМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

«ЗА АКТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ,
ПОДДЕРЖКЕ ВЕТЕРАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ И РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИКИ».

ПРОЖИВАЕТ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ.
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РОВЕСНИК ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В. П. Сердюков

Родился 9 ноября 1945 года. 
После окончания средней школы работал геодезистом в Якутии, затем про-

ходил службу в Вооруженных силах СССР. Окончил Ленинградский горный 
институт им. Г. В. Плеханова, затем Ленинградскую высшую партийную школу. 

С 1962 года работал на завода «Гомсельмаш», затем, с 1967-го, трудился на 
шахтах объединения «Воркутауголь». 

С 1970 года находился на комсомольской и партийной работе, избирался 
первым секретарем Воркутинского городского комитета КПСС, депутатом 
Воркутинского городского совета, Государственного совета Республики Коми. 

В 1990 году назначается заместителем генерального директора объединения 
«Воркутауголь». 

В 1996 году назначен вице-губернатором Ленинградской области по про-
мышленности, топливно-энергетическому и лесному комплексу и природополь-
зованию, а в 1998 году – первым вице-губернатором.

С сентября 1998 года по сентябрь 1999 исполнял обязанности губернатора 
Ленинградской области. 

В сентябре 1999 года был избран губернатором Ленинградской области. 

В 1999–2001 годах был членом Совета Федерации Российской Федерации. 
В 2001–2002 годах входил в состав Государственного совета Российской 

Федерации, был членом его Президиума. 

В 2003 году вновь избран губернатором Ленинградской области 

6-го июля 2007 года Президент Российской Федерации В. В. Путин внёс 
кандидатуру В. П. Сердюкова на утверждение в должности губернатора  
Ленинградской области, а 9-го июля того же года он был утверждён в этой 
должности депутатами Законодательного собрания.

Ордена:
«За заслуги перед Отечеством» 3-й степени, Почета, Трудовой Славы 3-й 

степени, «За гражданские заслуги» (Испания), «За заслуги» 3-й степени 
(Украина), Почета (Белоруссия).

Ордена Русской Православной Церкви:
Святого благоверного князя Даниила Московского 2-й степени, Святого 

Андрея Рублева 2-й степени, Святого Серафима Саровского 2-й степени. 
Медали:
«В ознаменование 100-летия ИТАР-ТАСС», «В ознаменование 300-летия 

Санкт-Петербурга».
Нагрудные знаки «Шахтерская слава» 1-й и 2-й степеней.
Награждён именным оружием. 
Удостоен официальной благодарности Президента Российской Федерации.

НАГРАДЫ 
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ЗАКАЛКА СМОЛОДУ

Детство Валерия Сердюкова было суровым. Он родился в трудные послево-
енные годы в маленькой белорусской деревне Хорошевка в семье учителя. Отец 
сражался в партизанах, потерял ногу и остался инвалидом. В два года Валерий 
лишился матери. Жили очень скромно, порой не хватало самого необходимого.  
С малых лет Валерий приобщился к тяжёлому крестьянскому труду, уже в седь-
мом классе работал наравне со взрослыми. Его главный жизненный принцип с 
детства можно выразить словами: не чураться любой, самой трудной работы. 

В армии Валерий Сердюков служил в сапёрных войсках. Подразделение 
было направлено в Тюменскую область на строительство дороги. Известная 
поговорка «Сапер ошибается только раз» Валерию Павловичу по жизни при-
гождалась не раз.

После демобилизации показавшим себя с лучшей сторон ребятам предло-
жили работать в заполярной Воркуте. «Работа на Крайнем Севере для нас ка-
залась романтикой, а ещё это была хорошая возможность проверить себя», — 
вспоминал о том времени Валерий Павлович. 

Закалка юности и армейский опыт, обретённые Валерием Сердюковым, ста-
ли тем фундаментом, на котором строилась вся его дальнейшая жизнь, который 
помогал и в годы восхождения к высотам власти.

Валерий Павлович работал на шахтах объединения «Воркутауголь», где про-
шёл трудовой путьот низших должностей до заместителя генерального директо-
ра. И всё время учился: в Ленинградском горном институте, Высшей партийной 
школе, потом в аспирантуре. Успешно защитил кандидатскую диссертацию. Из-
бирался в Воркутинский горсовет, был депутатом Государственного Совета Ре-
спублики Коми, позднее — первым секретарём Воркутинского горкома партии. 

Партийная работа благоприятствовала дальнейшему развитию способностей 
В. П. Сердюкова. Он приобрёл умение работать с людьми, научился правиль-
но их оценивать. Работая в партийных органах, Валерий Павлович занимался 
вопросами реконструкции и развития мощностей предприятий края, успешно 
решал проблемы городского хозяйства. В те годы всё больше крепли деловые 
связи шахтёрского края с Ленинградской областью. И вскоре инициативный 
руководитель из далёкой Воркуты стал пользоваться авторитетом на ленин-
градской земле, где оценили его деловую хватку, организаторские способности. 
Так Валерий Павлович Сердюков был приглашён на работу в Правительство 
Ленинградской области. 

В сентябре 1999 года жители региона избрали Сердюкова своим губерна-
тором. Главный предвыборный лозунг Валерия Сердюкова звучал так: «Время 
работать!». 

И работа началась

Следует признать, что в наследство новому губернатору достались достаточ-
но серьезные проблемы. В первую очередь, это инфраструктура, дороги, ЖКХ, 
изношенные котельные и водоводы. Множество проблем было связано с ветхим, 
аварийным фондом. Остро заботила недостаточность детских садов и ветхостью 
школ. Были серьёзные проблемы с промышленностью. И вечная проблема – не-
достаток квалифицированных кадров, способных решать вопросы как в интересах 
региона, так и в интересах государства. Отдельной, но чрезвычайно важной зада-
чей для Ленинградской области было привлечение кадров на село.

Сегодня же Ленинградская область – это развитый район, как в эконо-
мическом, так и в социальном плане. И в этом немалая заслуга губернатора  
В. П. Сердюкова. 

Он не чурался никакой работы. К удивлению многих руководителей подоб-
ного уровня, Валерий Павлович необычайно много времени проводил «на ме-
стах». Он выглядел органично и в окружении доярок, и за рулём трактора. 
Глубину всякого вопроса Сердюков постигал с детской непосредственностью. 
Слывя человеком здравомыслящим, губернатор быстро приобрёл авторитет и за-
служил уважение не только у своих подчинённых, но и среди простых людей. 

Под его руководством стабильно развивались птицеводство, молочное жи-
вотноводство и весь агропромышленный комплекс. По объёмам вложений ин-
весторов в экономику область уверенно вышла на лидирующие позиции в Рос-
сии. Поэтому не выглядит случайным тот факт, что именно в Ленинградской 
области первым в России появился закон об инвестиционной деятельности. 
Область одним из первых регионов в стране стала предоставлять серьезные 
льготы инвесторам. Несмотря на дефицит бюджета, был создан режим макси-
мального благоприятствования сельскому хозяйству.

В одном из своих интервью Валерий Павлович не без гордости сказал: 
«…Ни в одном магазине города и области вы больше не найдёте но-

жек Буша, везде на прилавках курица местного производства. Мы смогли 
переломить ситуацию, не дав погибнуть птицефабрикам в 1999–2002 
годах. Птицеводческие хозяйства получили необходимые кредитные ре-
сурсы, мы существенно облегчили им налоговую нагрузку, предоставляли 
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всевозможные льготы по оплате цефабрик, обеспечивая и Петербург, и 
область мясом птицы и яйцом. Я нисколько не сомневаюсь, что так 
будет и с рыбой…».

Ленинградская область в бытность Валерия Павловича Сердюкова стала 
лучшей среди аграрных областей России в молочном животноводстве и птице-
водстве. Промышленное производство в ней выросло и стало динамично раз-
виваться, темпы роста областной экономики стали превосходить даже уровень 
его соседа – Санкт-Петербурга. Достижения области не раз отмечались при-
зами и наградами. Так, например, по итогам всероссийского конкурса «Золотой 
рубль» Ленинградская область была признана лучшей в номинации «Лучший 
субъект РФ в 2001 году». 

Говоря о себе, Валерий Павлович как-то признался: 
«Я не отношусь к той породе людей, которая не работу видит, а 

должность. А работа губернатора – это очень тяжёлый, буквально 
изнурительный труд. Это сумасшедшая работа. Просто некогда заду-
мываться о «бородёнках...».

И, действительно, Сердюков «пашет»: он регулярно и часто бывает на ме-
стах, выезжает в муниципалитеты, совхозы. Не создавая чувства барьера, он 
выходит к людям и общается с ними. И всё это для того, чтобы чувствовать 
любую проблему, услышав о ней из первых уст. После каждой поездки или 
встречи с людьми, как правило, он проводил подробный «разбор полета».  
В ходе этих разборов вёлся поиск решений, давались распоряжения, направ-
ленные на разрешение проблемы, а нерадивым и безответственным работникам 
нередко воздавалось «по заслугам». 

Это был очень эффективный метод работы губернатора.
В 2002 году губернатор Ленинградской области был удостоен звания «Ла-

уреат Золотой Книги Санкт-Петербурга», и его имя было внесено в Летопись 
Славы Великого города в Именах и Деяниях. Он первым из государственных 
деятелей такого уровня был удостоен этого звания. 

ЛАУРЕАТ ЗОЛОТОЙ КНИГИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ ГУБЕРНАТОРА ВАЛЕРИЯ СЕРДЮКОВА!
ЕГО ИМЯ ВНЕСЕНО В ЗОЛОТУЮ КНИГУ С ФОРМУЛИРОВКОЙ:

«ЗА БОЛЬШОЙ ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА, 

АКТИВНУЮ МЕЖДУНАРОДНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
СПОСОБСТВОВАНИЕ РАЗВИТИЮ ПРЕСТИЖА РОССИИ В МИРЕ 
СОДЕЙСТВИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 

ИМЕЮЩИХ МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ».

Инициаторами занесения имени В. П. Сердюкова в Золотую Книгу стали 
общественные организации, среди которых был и Объединённый совет вете-
ранов Дороги Жизни. Возглавлял общественную инициативу Совет ветеранов 
Ленинградской области. Участие ветеранов в выдвижении Валерия Павловича 
на занесение его имени в Золотую Книгу стало знаком их признательности гу-
бернатору за его внимание к нуждам ветеранов и их обширной деятельности по 
сохранению памяти о героическом прошлом народа. 
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Уместно будет привести выдержку из ходатайства Ижорского фонда «КА-
ЧУР» (президент Фонда Александр Селезнёв) – одного из ходатайств, по-
данных в поддержку инициативы ветеранов: 

«…Пришло время собирать камни, как бы далеко их ни разбросало 
забвение и невежество. И это и доказывает своими делами Сердюков 
Валерий Павлович – сочетающий в себе высокую работоспособность и 
примечательные качества характера: корректность, деловитость, раду-
шие, гостеприимство, открытость. Всё, что он делает, направлено на 
пользу дела, которому служит…». 

Символично было то, что награждение В. П. Сердюкова и торжественная 
церемония, посвящённая занесению его имени в Золотую Книгу, прошли во 
Всеволожском офицерском клубе, расположенном в микрорайоне «Южный» 
города Всеволожск (теперь это Культурно-досуговый центр «Южный»). 

История появления этого микрорайона на всеволожской земле – это отдель-
ная, заслуживающая особого внимания, страница нашей современной отече-
ственной истории, иллюстрирующая развитие народной дипломатии и решение 
сложных историко-политических и социально-нравственных задач. 

Всеволожский район – это святое место для ленинградцев, поскольку по его 
земле проходила легендарная Дорога Жизни. На этой земле, в микрорайоне 
«Южный», в непосредственной близости от тогдашнего Всеволожского офи-
церского клуба, расположился и Музей битвы за Ленинград, которому недавно 
было присвоено имя легендарного героя-танкиста Зиновия Колобанова. 

Ярким образом характеризует В. П. Сердюкова и как государственного дея-
теля, и как гражданина, и как человека его «прощальное» обращение к жителям 
Ленинградской области, которое он опубликовал в своём блоге после окончания 
своих губернаторских полномочий. Приводим его с небольшими сокращениями 
– оно будет хорошим дополнением к портрету государственного мужа и чело-
века с большой буквы.

«…СТАНУ БОЛЕЕ СВОБОДНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ»

Дорогие читатели, вынужден с вами попрощаться. 
С тех пор когда я стал губернатором – 18 сентября 1998 года испол-

няющим обязанности губернатора, а 19 сентября 1999 года был избран 
главой региона — прошло четырнадцать лет. Думаю, мало найдется 
глав регионов, которые работали так же долго. 

<...>
Я всегда считал, что если будет развита экономика, будет и всё 

остальное. Этот принцип должен остаться при решении дальнейших 
проблем. Всё решить никогда невозможно. На разных уровнях развития 
общества возникают новые задачи. В то же время область сегодня, по 
сравнению с началом 2000-х годов, совершенно другая – это экономически 
развитый регион, где успешно реализуется социальная политика. И мне 
приятно осознавать, что в этом есть и моя заслуга как главы региона. 

Губернатор – это круглосуточная работа. Никогда нельзя рассла-
биться. Где бы ты ни был, какими бы личными делами ни занимался 
– ты всегда должен быть способен принять решение, ответить на 
телефонный звонок. Такой был и у нашей команды порядок работы. 
Вице-губернаторов я всегда настраивал на то, что если ты отвечаешь 
за определенное направление – не имеешь права расслабиться, должен 
ответить в любую минуту, даже ночью.

Внутренняя дисциплина – это основа деятельности любого руково-
дителя. И ещё для губернатора важно осознавать ответственность 
за те решения, которые ты принимаешь. Надо понять, что у тебя за 
спиной никого нет, и твоё решение будет окончательным.

Сейчас изменю ритм жизни, стану более свободным человеком. Сво-
бодным с точки зрения ответственности за регион, нашу любимую 
Ленинградскую область.

<...>
Одна из моих любимых пословиц «Всё, что ни делается, всё к луч-

шему». Человек никогда не должен останавливаться на достигнутом. 
Жизнь – это и долг, который нужно исполнить, и борьба, которую 
нужно выдержать, и мечта, которую нужно осуществить.

Всем желаю достатка, семейного счастья, достижения всех намечен-
ных целей.

С уважением, Валерий Сердюков
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ОДНО ИЗ ИМЁН УРОЖЕНЦЕВ БЕЛОРУССИИ, 
ЗАНЕСЁННЫХ В ЗОЛОТУЮ КНИГУ, —
ИВАНА ОНУФРИЕВИЧА СУХОЗАНЕТА —
ОТНОСИТСЯ КО ВРЕМЕНИ ВОЙНЫ 1812 ГОДА.
ОНО ТАКЖЕ НАПРЯМУЮ СВЯЗАНО С ОБОРОНОЙ ПЕТЕРБУРГА 
В ПЕРИОД ПЕРВОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 

ГЕНЕРАЛ ОТ АРТИЛЛЕРИИ ИВАН ОНУФРИЕВИЧ СУХОЗАНЕТ
БЫЛ УЧАСТНИКОМ БИТВЫ ПРИ КЛЯСТИЦАХ, 
РАЗРУШИВШЕЙ ПЛАНЫ НАПОЛЕОНА ПО ЗАХВАТУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА —
СТОЛИЦЫ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ.

…Теперь ли нам дремать в покое,
России верные сыны!
Пойдем, сомкнемся в ратном строе,
Пойдем — и в ужасах войны
Друзьям, отечеству, народу
Отыщем славу и свободу
Иль все падем в родных полях!
Что лучше: жизнь—где узы плена,
Иль смерть — где русские знамена?
В героях быть или в рабах?

Из стихотворения Ф. Н. Глинки
«Военная песнь»

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
В РЕЗУЛЬТАТЕ УПАДКА РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ ОЕЁ ТЕРРИТОРИЯ БЫЛА РАЗДЕЛЕНА МЕЖДУ 
РОССИЕЙ, ПРУССИЕЙ И АВСТРИЕЙ. ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО ЛИТОВСКОЕ, НАХОДИВШЕЕСЯ В 
СЕЙМОВОЙ ЛЮБЛИНСКОЙ УНИИ В СОСТАВЕ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ, ОКОНЧАТЕЛЬНО ПРЕКРАТИЛО 
СВОЁ СУЩЕСТВОВАНИЕ В 1795 ГОДУ. ЕГО ЗЕМЛИ БЫЛИ ПРИСОЕДИНЕНЫ К РОССИИ. 
В 1796 ГОДУ НА ПРИСОЕДИНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ БЫЛА ОБРАЗОВАНА БЕЛОРУССКАЯ ГУБЕРНИЯ. 
БЕЛОРУССКОЕ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВО ВПОСЛЕДСТВИИ СТАЛИ НАЗЫВАТЬ БЕЛОРУССИЕЙ. 

ИВАН ОНУФРИЕВИЧ СУХОЗАНЕТ
РОДИЛСЯ 4 (ПО ДРУГИМ ДАННЫМ — 11) ИЮЛЯ 1788 ГОДА 

В ДЕРЕВНЕ ВЕСИ СЛУЦКОГО УЕЗДА (НЫНЕ ЭТО МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ).

ГЕРОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА.
УЧАСТНИК ВЗЯТИЯ ПАРИЖА ВОЙСКАМИ СОЮЗНЫХ ГОСУДАРСТВ (1814 ГОД).

ИМЯ ЗАНЕСЕНО В ЛИСТЫ ПАМЯТИ ЗОЛОТОЙ КНИГИ В 2014 ГОДУ
В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ 200-ЛЕТИЯ ВЗЯТИЯ ПАРИЖА.

ПОГРЕБЁН В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА ТИХВИНСКОМ КЛАДБИЩЕ 
АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОЙ ЛАВРЫ. 

(1788–1861)

Г Л А В А  I X
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ИВАН ОНУФРИЕВИЧ СУХОЗАНЕТ:
ЖИЗНЬ ВО ИМЯ ОТЕЧЕСТВА

Сухозанет Иван Онуфриевич (Анофриевич) происходил из дворян Витеб-
ской губернии. Его отец ещё в царствование Екатерины II переселился в Рос-
сию из Польши и поступил на русскую службу. 

В 1800 году принят в Артиллерийский и Инженерный шляхетский кадет-
ский корпус, по окончании которого в августе 1803 года в звании подпоручика 
был напрввлен в Инженерный корпус. Год спустя он был переведён в артилле-
рию. Боевое крещение получил во время Русско-прусско-французской войны 
1806–1807 годов. 

Будучи артиллеристом, участвовал во всех сражениях против Наполеона. Во 
время вторжения Наполеона в Россию в 1812 году Сухозанет был командиром 
1-й конно-артиллерийской батареи, которая вошла в состав отдельного корпуса 
Петра Христиановича Витгенштейна. Под начальством Витгенштейна Сухоза-
нет участвовал в сражениях под Вилькомиром, Волынцами, Якубовым, а также 
при судьбоносном сражении при Клястицах. Особенно Сухозанет отличился в 
первой битве под Полоцком — в решительный момент перешел в энергичную 
атаку и тем спас нашу резервную артиллерию. 

ГЕРОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА

Здесь следует вспомнить, что сражение при Клястицах сыграло важнейшую 
роль в ходе войны с Наполеоном на территории России. Победа Петра Вит-
генштейна в сражении под Клястицами имела не только военное, но и огромное 
морально-психологическое значение. Она подняла дух среди военных и всего 
народа. О ней в то время только и говорили. Эта победа во многом послужила и 
толчком к мощному народному освободительному движению против захватчи-
ка. Повсюду создавались отряды народного ополчения. Ширилось партизан-
ское движение. Борьба с врагом стала делом всенародным. Поэтому не случай-
но война с Наполеоном 1812 года в России получила название Отечественной 
войны.

Парадоксально, но сражение при Клястицах можно без всякого преувели-
чения назвать одной из самых неизвестных — забытых (или умышленно за-
молчанных) страниц русской военной истории. А ведь эта страница была и 
остаётся славной и беспримерной! Ибо победа Витгенштейна под Клястицами 
сыграла судьбоносную роль в войне 1812 года. Это было первым серьезным 
поражением Наполеона в России. 

КРАТКИЙ ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
СРАЖЕНИЕ ПРИ КЛЯСТИЦАХ

Сражение при Клястицах (худ. Гесс)
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УГРОЗА СТОЛИЦЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Напав на Россию, Наполеон выделил для движения на Петербург два кор-
пуса, действовавшие на самостоятельных направлениях. Первый корпус под ко-
мандованием маршала Франции Этьена Макдональда наступал из Восточной 
Пруссии. Второй корпус под командованием маршала Франции Удино двигал-
ся от Ковно на Двинск, затем он должен был повернуть на Псков и далее —
на Петербург. Этот корпус состоял почти целиком из французских войск. Это 
были лучшие войска великой французской армии.

Наполеон, похоже, даже не со-
мневался в успехе своих маршалов. 
Удино, прощаясь с императором, де-
ликатно сказал: «Ваше Величество! 
Мне очень совестно, что я прежде Вас 
буду в Петербурге…». Удино был не 
только талантливым полководцем, но 
и тонким политиком, поэтому не зря 
он «подстилал солому» в отношениях 
с императором, который был ревнив 
к успехам других, тем более когда это 
касалось политики. 

В общей сложности оба француз-
ских корпуса составляли около 70 ты-
сяч штыков и сабель. В последующем 
Наполеон усилил свою группировку 
на северо-западном направлении ещё 
двумя мощными соединениями. 

Противостоявший им первый отдельный пехотный корпус генерал-лейте-
нанта Петра Витгенштейна в первый месяц войны не превышал 22 тысяч 
солдат и офицеров. Стоило наполеоновским войскам нанести поражение Вит-
генштейну, они непременно дошли бы до невских берегов и захватили бы сто-
лицу России. 

О том, что в столице французскую угрозу расценивали как весьма реальную, 
свидетельствует спешная деятельность по спасению архивов и ценностей, со-
средоточенных в Петербурге. В Петрозаводск, Повенец и Вытегру были выве-

Французский маршал Никола Шарль Удино

зены все документы государственной важности. Покинули столицу едва ли не 
все государственные учреждения. Император распорядился прекратить балы 
и прочие увеселения. Петербург был в напряжении, все с нетерпением ждали 
известий с северо-западного театра военных действий. В самом же Петербурге 
кроме роты дворцовых гренадер, охранявших Зимний дворец, да создававше-
гося ополчения (не превышавшего 15 тысяч человек) никаких воинских фор-
мирований вообще не имелось. Почти вся лейб-гвардия находилась в армии 
генерала Барклая-де-Толли. 

П. Х. Витгенштейн (худ. Ф. Крюгер)

Формированием отрядов народно-
го ополчения в Петербурге в начале 
войны занимался Михаил Илларио-
нович Кутузов. После его назначения 
главнокомандующим русскими вой-
сками в августе 1812 года петербург-
ское народное ополчение перешло под 
командование Петра Витгештейна. 

В трёхдневном сражении под Кля-
стицами с 18 по 20 июля французы по-
терпели сокрушительное поражение, 
потеряв не менее 10 тысяч человек, 
и оставили победителям весь обоз, 
включая санитарную часть, где нахо-
дилось почти 1000 раненых. Потери 
корпуса Витгенштейна не превышали 
3 тысяч человек убитыми и ранеными. 

В сражении при Клястицах окончательно был похоронен неприятельский 
план наступления на столицу Российской Империи Санкт-Петербург. Василий 
Андреевич Жуковский написал по этому поводу такие стихи:

«…Наш Витгенштейн — он вождь-герой,
Петрополя спаситель.

Хвала!.. Он щит стране родной,
Он хищных истребитель!...»
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После клястицкой победы в столице вздохнули с облегчением: Удино было 
уже не до наступления на Петербург. Прекратил своё продвижение вперёд и 
корпус маршала Макдональда. Его войска встали северо-западнее Полоцка на 
левом берегу Западной Двины по линии Якобштадт-Двинск. 

Против Макдональда, прикрывая свой правый фланг, Витгенштейн выдви-
нул на правый берег Двины подошедший из Финляндии небольшой корпус ге-
нерал-майора барона Штейнгейля. После этого маневра русских войск Мак-
дональд оставил свои попытки взять Ригу, откуда предполагалось продолжить 
поход на Петербург (как предписывал Наполеон). Французский маршал даже 
отказался от переправы через Западную Двину. 

Известия от Удино и Макдональда очень встревожили Бонапарта. Опаса-
ясь, что после клястицкой победы корпус Витгенштейна зайдет ему в тыл с 
севера и перережет коммуникации великой армии, он немедленно отрядил к 
Полоцку корпус маршала Сен-Сира, заметно ослабив группировку своих сил 
на «московском» направлении. Это ослабление сыграло впоследствии свою пе-
чальную для Наполеона роль при Бородинском сражении. 

ПОБЕДА ВИТГЕНШТЕЙНА ПРИ КЛЯСТИЦАХ ИЗМЕНИЛА
ВЕСЬ ХОД ВОЕННОЙ КАМПАНИИ НАПОЛЕОНА В РОССИИ 1812 ГОДА.

ПАМЯТЬ О ПЕТРЕ ВИТГЕНШТЕЙНЕ НА ГАТЧИНСКОЙ ЗЕМЛЕ
24 июля 2016 года в поселке Сиверский Гатчинского района Ленинградской 

области состоялось торжественное открытие величественного памятника, по-
священного военным победам Петра Витгенштейна во время Отечественной 
войны 1812 года — «ПАМЯТНИК ПОБЕДАМ ВИТГЕНШТЕЙНА».

Проект долгожданного памятника «спасителю Петербурга» безвозмездно 
разработала петербургский архитектор Александра Алексеевна Морозова – 
зодчий в десятом поколении, потомок одного из первых строителей Петербурга 
Николая Фридриха Гербеля.

Памятник воинской славе прост, величественен и торжественен. Белая по-
лукруглая колоннада из шести колонн на гранитном цоколе диаметром 6 ме-
тров, связанная общим карнизом. По карнизу – золотыми буквами названия 
тех мест, близ которых происходили самые крупные сражения, где участвовал  
П. Х. Витгенштейн: Клястицы, Полоцк, Лейпциг, Берлин, Париж. И даты 
побед русского оружия. 

Перед колоннадой на постаменте украшение композиции – бюст полководца 
Петра Христиановича Витгенштейна, установленный на гранитном постамен-
те. Автор скульптуры – народный художник России Альберт Чаркин. Это 
точная копия бюста П. Х. Витгенштейна, установленного в 2014 году возле 
Псково-Печорского монастыря. 

Создание памятника было осуществлено на народные пожертвования, ни ко-
пейки бюджетных денег на него не было потрачено. Средства на строительство 
добровольно, от мала до велика, вносили все, кто только мог: жители и дачники 
посёлка Сиверского, гости и друзья, местные предприниматели. Сиверский ки-
но-культурный зал «Юбилейный» провел в помощь строительству памятника 
благотворительный концерт. Был организован также «кружечный сбор».

Имя Петра Витгенштейна напрямую связано с Сиверским поселением, на 
территории которого (а именно в поселке Дружноселье) располагается усадьба, 
которую он приобрёл для своего старшего сына Льва Витгенштейна. Бытует 
мнение, что на покупку поместья Пётр Христианович потратил деньги, кото-
рые ему преподнесло столичное общество в знак благодарности за спасение 
столица России. Витгенштейну было подарено 150 тысяч рублей, по тем време-
нам это была крупная сумма. 

Общество столицы (в основном это было купечество) проявило щедрость, 
понимая, что именно благодаря победе Витгенштейна над французскими вой-
сками под Клястицами Санкт-Петербург был спасён от захвата наполеонов-
скими войсками, которые в ту пору считались непобедимыми.  

Бюст Петра Витгенштейна
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31 марта 1814 года. Вступление русских войск в Париж (неизв. худ.)

В 1819 году Сухозанет был назначен начальником артиллерии Гвардейского 
корпуса. На этом посту он сделал многое для улучшения боеготовности этой ча-
сти, особое внимание он уделял поднятию дисциплины. 

14 декабря 1825 года Сухозанет сыграл ключевую роль в подавлении «вос-
стания декабристов», организованного с целью совершения государственного 
переворота. Гвардейская артиллерия под его командованием, проявив верность 
воинскому долгу и Государю, огнём пушек без колебаний разогнала мятежников. 
Во многом благодаря решительности Сухозанета была предотвращена беда, гро-
зившая России печальными и непредсказуемыми последствиями. 

За решительные действия Сухозанета в событиях 14 декабря Государь уже на 
следующий день повысил его в звании, пожаловав ему звание генерал-адъютанта. 
Впоследствии он относился к верному генералу очень милостиво, неоднократно 
жалуя его и защищая от нападок его противников. 

ШТРИХИ БИОГРАФИИ И. О. СУХОЗАНЕТА

Пётр Христианович Витгенштейн и Иван Онуфриевич Сухозанет — участ-
ники Заграничного похода русской армии 1813–1814 годов. Во время преследо-
вания армии Наполеона Сухозанет в чине полковника командовал артиллерий-
ской бригадой. За сражение под Бауценом был произведен в генерал-майоры 
с назначением состоять при начальнике артиллерии всех действующих войск 
грузинском князе генерал-лейтенанте Льве Михайловиче Яшвиле. Особенно 
выдающуюся роль сыграл Сухозанет в сражении под Лейпцигом, где в кри-
тическую минуту успел развернуть всю русскую артиллерию (100 орудий) и 
огнём её отразил решительную атаку французской конницы. 

Со вступлением союзных войск во Францию Сухозанет получил в командо-
вание резервную артиллерию главной армии. Был участником взятия Парижа.  
В 1814 году был назначен начальником артиллерии 4-го корпуса, а по окончании 
военных действий — начальником штаба по артиллерийской части 1-й армии. 

ЗАГРАНИЧНЫЙ ПОХОД

В честь победы русских войск под командованием Петра Витгенштейна, 
одержанной в Клястицком сражении в июле 1812 года, в Сиверском прово-
дится ежегодный военно-исторический фестиваль «Памяти предков — будем 
достойны». На Лялин луг выходят военные реконструкторы, воссоздающие те-
атрализованные эпизоды той битвы. Для зрителей — это красочное зрелище, а 
для особо пытливых ещё и возможность получше узнать историю своей страны.

Торжественное открытие памятника. 
Выступает глава администрации Сиверского поселения Владимир Николаевич Кузьмин
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Восстание декабристов на Сенатской площади

В 1828–1829 годах Сухозанет, командуя артиллерийскими частями, уже  
в чине генерал-лейтенанта, участвовал в Русско-турецкой войне. 

В 1830 году в польской кампании Сухозанет занимал должность начальника 
артиллерии всей боевой армии. Но пробыл в ней недолго: почти в самом начале 
похода, в сражении под Прагой, ядром ему оторвало ногу, вследствие чего он 
принужден был оставить театр военных действий и отправиться для лечения за 
границу (в Пруссию). Этим кончается боевой период его службы. 

По возвращении из-за границы после лечения у Сухозанета начинается период  
его административно-учебной деятельности. В декабре 1831 года его назнача-
ют главноуправляющим Артиллерийским и Инженерным училищами. Затем,  
в январе 1832 года, Сухозанета назначают директором Императорской военной 
академии, которой он руководил до 1854 года. В период его управления ака-
демией сформировалась стройная структура этого военно-учебного заведения, 
профессорско-преподавательский состав пополнился высококвалифицирован-
ными кадрами, был заложен прочный фундамент для глубокой проработки ряда 
важных военно-теоретических проблем, а преподавание основных учебных дис-
циплин приобрело ярко выраженный научно-методический характер. 

Иван Онуфриевич Сухозанет был награждён всеми русскими орденами – 
до ордена Андрея Первозванного включительно, а также иностранными: ав-
стрийским Марии Терезии 3-й ст., прусскими — Красного Орла 2-й ст. и «За 
заслуги». Награждён знаком отличия «За военное достоинство», золотым кре-
стом за Прейсиш-Эйлау, прусским золотым крестом «За труды и храбрость». 
Дважды Сухозанет награждался золотым оружием «За храбрость», одно из них  
с алмазами. 

ГЕНЕРАЛ СУХОЗАНЕТ:
ИМЯ В ЗОЛОТОЙ КНИГЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Имя военачальника и военного деятеля генерала от артиллерии Ивана Сухо-
занета навечно вписано в летопись воинской славы России за вклад в обеспече-
ние обороноспособности страны и за воинскую доблесть.

Торжественная церемония, посвящённая занесению имени генерала от артил-
лерии Ивана Сухозанета в Золотую Книгу города Санкт-Петербурга, прошла 
в Михайловской военно-артиллерийской академии. Мероприятие было состав-
ной частью городской программы празднования 200-летия победы над Напо-
леоном и взятия Парижа Русской армией. 

Под памятной записью в Фолианте Золотой Книги, посвящённой прослав-
ленному генералу, свои подписи поставили начальник МВАА генерал-майор 
Сергей Баканеев, участники Великой Отечественной войны и Парада Побе-
ды в 1945 году полный кавалер ордена Славы, заведующий музеем полковник 
Георгий Кравцов, а также заслуженный деятель науки Российской Федера-
ции, академик Академии военных наук, почетный член Академии ракетных и  
артиллерийских наук, почетный профессор академии, доктор технических наук 
генерал-майор Анатолий Круковский.

Вклад офицеров и курсантов МВАА в дело сохранения памяти военачаль-
ника получил высокую оценку гостей мероприятия. Так, в 2012 году по иници-
ативе преподавателей и слушателей академии были организованы поиски места 
захоронения Ивана Сухозанета. Длительное время его могила считалась уте-
рянной. Она была обнаружена и восстановлена по инициативе и при содействии 
Михайловской военной артиллерийской академии.

Теперь на могиле И. О. Сухозанета установлен памятный знак.
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Панорама Белорусского государственного музея 
истории Великой Отечественной войны

ПОЯСНЕНИЕ ОТ РЕДАКЦИИ
КОГДА ФОРМИРОВАЛОСЬ ЭТО ИЗДАНИЕ , СОТРУДНИКИ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ 
ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, УЗНАВ О ЕГО ПРЕДСТОЯЩЕЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ В СТЕНАХ 
МУЗЕЯ, ВЫСКАЗАЛИ ПОЖЕЛАНИЕ РАСШИРИТЬ СОДЕРЖАНИЕ ИЗДАНИЯ И ВКЛЮЧИТЬ В НЕГО ТАКЖЕ 
СВЕДЕНИЯ ОБ УРОЖЕНЦАХ БЕЛОРУССИИ — УЧАСТНИКАХ БИТВЫ ЗА ЛЕНИНГРАД, ЧЕЙ ВКЛАД В 
ЗАЩИТУ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ГОРОДА НА НЕВЕ ПЕРЕОЦЕНИТЬ НЕВОЗМОЖНО. 
ПОЖЕЛАНИЕ БЫЛО ВОСПРИНЯТО КАК ДОБРЫЙ ЗНАК К ОБЪЕДИНЕНИЮ УСИЛИЙ В ДЕЛЕ СОХРАНЕ-
НИЯ ПАМЯТИ О НАШЕМ ОБЩЕМ ГЕРОИЧЕСКОМ ПРОШЛОМ. ОНО БЫЛО С РАДОСТЬЮ ИСПОЛНЕНО. И 
НЕ ИСКЛЮЧЕНО, ЧТО ИМЕНА ПЕРСОН, О КОТОРЫХ РАССКАЗАНО В ЭТОЙ ГЛАВЕ, ВОЗМОЖНО, СО 
ВРЕМЕНЕМ, БУДУТ ВПИСАНЫ И НА СТРАНИЦЫ ЗОЛОТОЙ КНИГИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.

Г Л А В А  X

Вице-адмирал                                 
ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ ДРОЗД

Герой Советского Союза
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ЕРМАК

Герой Советского Союза
АЛЕКСЕЙ КАСЬЯНОВИЧ АНТОНЕНКО

Генерал-лейтенант
ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ СВИРИДОВ

ФОРПОСТЫ ИСТОРИИ



268 269

ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ ДРОЗД
РОДИЛСЯ 3 (16) СЕНТЯБРЯ 1906 ГОДА 

В ГОРОДЕ БУДА-КОШЕЛЁВО МОГИЛЁВСКОЙ ГУБЕРНИИ. 

УЧАСТНИК ОБОРОНЫ ЛЕНИНГРАДА. ПОГИБ 29 ЯНВАРЯ 1943 ГОДА.
ПОХОРОНЕН В АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОЙ ЛАВРЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ.

(1906–1943)

ВИЦЕ-АДМИРАЛ

ГЕРОЙ ТРЁХ ВОЙН
Валентин Петрович Дрозд за 15 лет офицерской службы стал участником 

трёх войн. Вырос от командира боевой части корабля до командующего фло-
та, закончил службу в звании вице-адмирала. Родился, воспитывался и мужал 
Валентин на маленькой железнодорожной станции Буда-Кошелевская. В 1925 
году, когда ему исполнилось 19 лет, он подал заявление в одно из старейших 
военно-морских учебных заведений России – Ленинградское военно-морское 
училище имени Фрунзе.

Учиться в училище всегда было престижно, но и попасть в него было неверо-
ятно трудно. Требовались твердые звания по общеобразовательным дисципли-
нам, а также отменное здоровье, соответствующее специфике морской службы. 
Валентин выдержал все испытания и поступил. 

После успешного окончания училища Валентин Петрович 5 лет служил на 
Балтийском флоте, осваивая командные должности. Больше других ему при-
шлись по душе эсминцы, с которыми впоследствии оказалась связанной большая 
часть его флотской жизни. Уже в 27 лет Дрозд становится командиром эсминца. 

Дела у Валентна Петровича шли успешно, экипаж его эсминца оказался в 
передовых, и в марте 1935 года его выдвинули на повышение, назначив стар-
шим помощником командира линкора. 

Линейный корабль назывался «Марат», его знал весь Советский Союз, это 
была гордость Военно-Морского Флота Советского Союза. «Марат» обладал 
мощной артиллерией и могучей броней, предназначался для уничтожения над-
водных кораблей любых типов в морском бою и для нанесения артиллерийских 
ударов по береговым объектам. 

В 1936 году, когда в Испании началась гражданская война, В. П. Дрозд 
добровольцем отправился помогать испанским патриотам, и в ноябре 1936 года 
прибыл на военно-морскую базу в Картахену. Советский доброволец был опре-
делён советником на флотилию эсминцев. В Испании его знали под именем 
Дон Рамон (только в посольстве СССР знали его настоящую фамилию). 

В 1937 году В. П. Дрозд был отозван в Москву и вновь получил доку-
менты на свое собственное имя. Его назначили командиром бригады эсминцев 
Балтийского флота. Боевой опыт, полученный в Испании в жарких схватках  
с фашистами, он использовал в боевой подготовке балтийцев. Комбриг не счи-
тался со временем и учил подчиненных тому, с чем может встретиться моряк  
в будущей войне. А она, как оказалось, была не за горами. 
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В мае 1938 года Дрозду доверили возглавить 
Северный флот. Если учесть, что Северный флот 
начал свою летопись с июня 1933 года, то не труд-
но представить всю сложность руководства им для 
нового командующему. Нелегко было поддержи-
вать постоянную готовность флота к немедленному 
выходу для выполнения боевых задач в условиях 
Крайнего Севера и Заполярья. Многие объекты 
ещё строились, кое-что только проектировалось, а 
особо суровый климат увеличивал затруднения в ре-
шении любого вопроса. 

Во время советско-финляндской войны 1939–1940 годов Северный флот 
успешно оборонял морское побережье, он выполнил всё, что на него возлагалось. 

В сентябре 1940 года В. П. Дрозда перевели в Крым и назначили начальни-
ком Черноморского высшего военно-морского училища, чтобы делиться опы-
том боевой службы с будущими морскими командирами. 

В феврале 1941 года Дрозда перевели на Балтику, назначив командиром отря-
да легких сил флота — формирования, созданного из кораблей различных клас-
сов для выполнения боевых задач. 

Если нападение фашистской Германии для сухопутных войск Красной Армии 
привело на начальном этапе к большим потерям в технике, то Военно-Морской 
Флот СССР от первоначального удара немцев не потерял ни одного корабля. 
Ни одного! Моряки были готовы к отражению агрессии. Отряд В. П. Дрозда 
в течение двух месяцев вёл непрерывные бои с захватчиками на море. Под на-

тиском превосходящего по численности врага он 
обеспечивал переход боевых кораблей и транспор-
тов от Либавы до Кронштадта, поддерживал огнем 
стрелковые дивизии на побережье. 

Летом 1941 года В. П. Дрозд руководил бое-
выми действиями кораблей в Ирбенском проливе и 
при обороне Моонзундских островов. В это время 
немецкое командование хвастливо заявило на весь 
мир о том, что ни одному советскому кораблю не 
удастся уйти из Таллинна. 

Операция по выводу эскадры Балтийского флота 
была поручена вице-адмиралу В. П. Дрозду. 

Переход из Таллинна в Кронштадт в конце авгу-
ста 1941 года был осуществлен успешно: было выве-
дено 4 конвоя, 67 кораблей и вспомогательные суда 
(всего более 100 единиц), которые затем обороняли 
Ленинград. Прорыв из Таллинна явился одной из 
крупнейших операций моряков в годы Великой От-
ечественной войны. 

Его одновременно можно отнести и к одной из 
крупнейших побед (если принять во внимание ко-
личество кораблей и людей, вывезенных из Таллин-
на), и к огромной трагедии (если учесть потери, по-
несённые при переходе).

В сентябре 1941 года В. П. Дрозд принял под командование эскадру Бал-
тийского флота — оперативно-тактическое объединение, в которое входили со-
единения надводных и подводных кораблей и суда обеспечения.

После того как пал Таллин, и Моонзундские острова были оккупированы 
гитлеровцами, военно-морская база Балтийского флота, расположенная на по-
луострове Ханко, на юго-западе Финляндии, оказалась в глубоком тылу. Пять 
месяцев его гарнизон, несмотря на нехватку многих видов материально-тех-
нического обеспечения, бился насмерть. Бойцы гарнизона топили вражеский 
десант, сбивали самолёты, отвлекая тем самым большие силы врага от Ленин-
града. Но с каждым днем становилось всё труднее и труднее: росли потери, 
истощались запасы. И тогда верховное командование Советского Союза ре-
шило военно-морскую базу Ханко эвакуировать. Операция предстояла слож-
нейшая: до Кронштадта 220 миль, Финский залив буквально засыпан минами, 
господство гитлеровской авиации в воздухе, и ко всему этому, наступали холода 
и приближалась зима. 

Выполнение этой наисложнейшей операции было поручено командующему 
эскадрой В. П. Дрозду, и она была успешно проведена. В начале декабря ко-
рабли последнего рейса достигли портов назначения, а оборонительные соору-
жения на Ханко были взорваны. Тысячи солдат, матросов и офицеров, прибыв-
ших с полуострова Ханко, приняли участие в обороне Ленинграда. 
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29 января 1943 года вице-адмирал В. П. Дрозд, ночью возвращаясь на ма-
шине по ледовой трассе из Кронштадта в Ленинград, попал под артиллерий-
ский обстрел: трасса постоянно подвергалась бомбежке и обстрелу артиллерией 
крупного калибра, после чего образовывались огромные полыньи. В одну из 
таких полыней-ловушек и попала машина адмирала.

Так погиб участник трёх войн, истинный патриот своей Родины вице-адми-
рал Валентин Петрович Дрозд. 

Ещё во время Великой Отечественной войны, в знак выдающихся заслуг 
перед Родиной адмирала В. П. Дрозда, его именем был назван боевой корабль 
Балтийского флота. С врагом сражался эскадренный миноносец «Вице-адми-
рал Дрозд» (до переименования «Стойкий»). 

В мирные годы в составе Военно-Морского Флота Страны Советов служил 
большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Дрозд». 

Противолодочный корабль «Вице-адмирал Дрозд».

В июле 1990 года, с наступлением так называемой «перестройки», пропи-
танной духом предательства интересов Отечества, «Вице-адмирал Дрозд» был 
разоружен, исключён из состава ВМФ и расформирован в октябре того же 
года. В июне 1991 года на боевом корабле был спущен Военно-морской флаг.  
А в 1992 году он был продан в Индию для разделки на металлолом. Однако, 
при буксировке в марте того же года в Индию корпус корабля затонул. 

Это символическое событие даёт повод и пищу для разговора на очень се-
рьёзную тему. Но эта тема — уже для другого повествования. 

ПАМЯТЬ

Наградной значок, выпущенный в память о боевом корабле, 
носившем имя прославленного вице-адмирала В. П. Дрозда

На родине В. П. Дрозда, в городе Буда-Кошелево, ему установлен памят-
ник, и в память о нём одна из улиц города названа его именем.

КОРАБЛЬ ИМЕНИ ВЫДАЮЩЕГОСЯ АДМИРАЛА
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АЛЕКСЕЙ КАСЬЯНОВИЧ АНТОНЕНКО
РОДИЛСЯ 23 ФЕВРАЛЯ 1911 ГОДА В ДЕРЕВНЕ ВАСЬКОВИЧИ, 
НЫНЕ СЛАВГОРОДСКОГО РАЙОНА, МОГИЛЁВСКОЙ ОБЛАСТИ.

УЧАСТНИК БОЁВ НА ХАЛХИН-ГОЛЕ, СОВЕТСКО-ФИНСКОЙ 
И ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙН. 

ПОГИБ 26-ГО ИЮЛЯ 1941-ГО ГОДА. ПОХОРОНЕН НА ПОЛУОСТРОВЕ ХАНКО.

(1911–1941)

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

ПЕРВЫЕ ГЕРОИ БАЛТИКИ

Алексей Антоненко родился в русской трудовой семье. Отец его был ремонт-
ным рабочим службы пути на железной дороге. Именно это, видимо, оказало 
влияние на выбор жизненного пути будущего героя. После учебы в Дновской 
трудовой школе Алексей поступил в ФЗО при депо станции Дно. Трудовую 
жизнь начал слесарем на станции Медведково Октябрьской железной дороги. 

На дновской земле его считают своим земляком, и его портрет занимает по-
четное место в дновских музеях. И занимает по праву. Потому что детство, 
юность и становление как личности этого замечательного человека, одного из 
первых Героев Великой Отечественной войны, прошли в городе Дно. 

Кто знает, в какой миг зародилась в душе этого простого парня мечта о небе? 
Энтузиазм ли начала советской эпохи сыграл свою роль, или какие-то высшие 
силы вмешались, но будучи призван в 1929 году в ряды Вооруженных Сил, 
Алексей Антоненко вскоре оказался в Ленинградской военно-теоретической 
школе летчиков, а в 1931 году – в Военно-морском авиационном училище го-
рода Ейск Краснодарского края. 

Окончив училище, Антоненко сам шесть лет учил будущих морских летчи-
ков. И все это время мечтал перейти на службу в строевую часть. Его желание 
и отличные аттестации были учтены, и в сентябре 1938 года Антоненко был 
назначен командиром звена в 5-й истребительный авиационный полк. 

В 1939 году на реке Халхин-Гол в 40 воздушных боях в составе группы 
Антоненко сбил 6 японских самолётов. Затем он получил назначение в 13-й 
истребительный авиационный полк 10-й смешанной авиационной бригады ВВС 
Балтийского флота. 

Участвовал в советско-финской войне 1939—1940-х годов. Война с Фин-
ляндией дала капитану Антоненко столько поводов отличиться, что Родина от-
метила его заслуги орденом Ленина. Все летчики из его эскадрильи мечтали 
летать вместе с ним.

В самом начале Великой Отечественной войны – 25 июня 1941 года капитан 
Алексей Касьянович Антоненко сбил под Таллином первый на Балтике враже-
ский самолёт — бомбардировщик Ju-88. 
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Затем, участвуя в обороне полуострова Ханко (Финляндия), Антоненко за 
34 дня совершил более 100 боевых вылетов, провел 42 воздушных боя. Всего 
на его счету числилось 11 сбитых немецких самолётов (один – тараном).

Указом Президиума Верховного Совета СССР 14 июля 1941 года капи-
тан Алексей Касьянович Антоненко и его ведомый лейтенант Пётр Антонович 
Бринько первыми на Балтике, за мужество и отвагу, проявленные в боях с вра-
гами, были удостоины звания Героя Советского Союза. 

В полку говорили, что не родился еще такой летчик, который мог бы одолеть 
в воздухе Алексея Касьяновича. В воздухе его действительно ни разу никто не 
одолел. Непобедимый в небе, он погиб на земле.

А. К. Антоненко погиб 26 июля 1941 года — он разбился, совершая посадку 
на изрытое снарядами поле ханковского аэродрома Тяктоме. 

ПАМЯТЬ

Мемориал героям-сольчанам в городе Сольцы, Новгородская область

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ЕРМАК
РОДИЛСЯ 15 МАЯ 1924 ГОДА В ГОРОДЕ БОБРУЙСК.

УЧАСТНИК ОБОРОНЫ ЛЕНИНГРАДА. ПОГИБ 19 ИЮЛЯ 1943 ГОДА.
ПОХОРОНЕН БЛИЗ ПОСЁЛКА СИНЯВИНО КИРОВСКОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(1924–1943)

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
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ЦЕНОЙ СВОЕЙ ЖИЗНИ
Владимир Иванович Ермак родился в семье военного. Его отец, Иван Сте-

панович Ермак, происходил из крестьян Царскосельского уезда. После Ок-
тябрьской революции вступил в отряд Красной Гвардии. В 1919-1920-х годах 
воевал с польскими оккупантами. В 1921 в Минске он знакомится со своей 
будущей женой, студенткой. После рождения сына Владимира семья Ермаков 
переезжает в Ленинград. 

В 1929 году во время полевых учений Иван Степанович получил тяжелую 
травму и был признан негодным для дальнейшей строевой службы. Несчаст-
ный случай, произошедший с Иваном Степановичем, внёс разлад и в семейную 
жизнь, супруги развелись. Вскоре у пятилетнего Володи появился отчим — 
Михаил Александрович Солдатов.

В 1931 году Владимир поступил в первый класс школы № 25 Октябрьского 
района Ленинграда, но через год, в связи с переездом, перешёл в среднюю школу 
№ 253. Как вспоминали одноклассники, Володя был активным, общительным 
мальчишкой, увлекался авиамодельным спортом, мечтал и готовился стать воен-
ным лётчиком. Мечта о небе так и осталась для Владимира Ермака мечтой. 

В 1939 году Володя закончил девять классов и вступил в ВЛКСМ. Вскоре 
по комсомольскому оргнабору он поступил на Ленинградский асфальтобетон-
ный завод, где и проработал до 20 июля 1941 года.

Война перечеркнула все планы и надежды семьи Владимира Ермака. Отчим 
– Михаил Солдатов – ушёл в Народное ополчение, он погиб в сентябре 1941-
го. Владимир был призван в Ленинградский комсомольский противопожарный 
полк. Через три месяца во время авианалёта бомба попала в дом, где жила се-
мья Володи; в огне пожара сгорели почти все вещи. На помощь пришёл родной 
отец Владимира Иван Степанович Ермак, служивший заместителем начальни-
ка ленинградского госпиталя № 63. Благодаря ему Татьяна Степановна, Вла-
димир и его сестра Ирина были включены в списки эвакуируемых. В ночь на 15 
февраля 1942 года их вывезли из Ленинграда по Дороге Жизни...

В начале марта 1942 года семья Владимира приехала в Нижний Тагил, где 
жила сестра Михаила Александровича Солдатова. На новом месте Володя Ер-
мак сразу поступает на Высокогорский механический завод учеником токаря.

В мае того же года в их семье новая беда – после продолжительной болез-
ни умирает мать. Владимир делает всё возможное, чтобы уйти на фронт, и в 

августе 1942 это ему удаётся. Правда, попадает он не в действующую армию,  
а в артиллерийское училище. 

В марте 1943 года Владимир Ермак, получив звание лейтенанта, был на-
правлен в распоряжение командующего артиллерией Ленинградского фронта, а 
в июне  он назначен командиром взвода 272 стрелкового полка 123-й Ордена 
Ленина стрелковой дивизии. Дивизия в это время находилась в тылу на попол-
нении. 

Вскоре произошел несчастный случай. Лейтенант Ермак, чистивший ору-
жие, произвёл случайный выстрел и убил проходившего мимо сослуживца.  
В июле 1943 года решением военного трибунала лейтенант Ермак был при-
говорён к пяти годам лишения свободы, с отсрочкой исполнения приговора 
до окончания боевых действий и направлением Ермака в штрафной батальон. 
Спустя два дня Военный трибунал Ленинградского фронта данный приговор 
отменил, уголовное дело прекратил, а Ермака отправил на месяц в штрафной 
батальон для офицеров. 15 июля 1943 года Володя Ермак стал стрелком 14-го 
отдельного штрафного батальона командно-начальствующего состава Ленин-
градского фронта...

В середине июля 1943 года части Ленинградского фронта готовились к на-
ступлению на Мгу. Перед наступлением требовалось вскрыть систему обороны 
противника, противостоящего нашим частям. Начиная с первых чисел июля, 

Мобилизация в Ленинграде, лето 1941 г.
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активизировали свои действия наши разведгруппы. Однако взять «языка» раз-
ведчикам никак не удавалось. Тогда было принято решение произвести раз-
ведку боем. 15 июля после сильнейшей артподготовки немцы были атакованы  
в трёх местах нашими подразделениями. Однако операция успеха не имела, 
наша атака немцами была отбита. 

Через несколько дней штабом фронта было решено организовать ещё одну 
разведку боем, на этот раз силами 14-го отдельного штрафного батальона.  
В донесении от 20 июля 1943 года было указано: 

«В ночь на 20.7.43 г. с задачей захвата контрольных пленных и документов 
действовал разведотряд (2 штрафная рота штрафного батальона ЛФ, и три раз-
ведгруппы 169-го стрелкового полка, 284-го сп и 109-й отдельной разведроты). 
Разведотряд после шестиминутного массированного арт. мин. налета ворвался на 
передний край обороны противника и к 23.30 выполнил поставленную задачу». 

Из документа следует, что 2-я штрафная рота захватила в бою 6 пленных, в 
том числе одного обер-лейтенанта. Также в бою был захвачен пулемёт МГ-42 и 
важные документы, уничтожены вражеские ДЗОТы, землянки и убиты до 150 
немцев. Потери 2-й штрафной роты составили 13 убитых и 40 раненых. Одним 
из них был и героически погибший рядовой Владимир Иванович Ермак. 

Один из участников того боя, старший лейтенант Колесников, так написал в 
донесении о подвиге Владимира Ермака: 

«На одном из флангов из сохранившегося ДЗОТа немцы продолжали 
вести пулемётный огонь. Красноармеец Владимир Ермак, преодолев по-
лосу огня, подполз к ДЗОТу, бросился к амбразуре и своим телом закрыл 
вражеский пулемёт. Огонь прекратился, бойцы на этом фланге тотчас 
же ворвались во вражеские траншеи...».

На следующий день газета «На страже Родины» опубликовала заметку ка-
питана М. Исаева «Бессмертный подвиг бойца Владимира Ермака». 24 июля  
1943 года командир 14-го отдельного штрафного батальона майор Лесик 
представил красноармейца Ермака к присвоению звания «Герой Советско-
го Союза». Начальник штаба Ленинградского фронта генерал-лейтенант  
М. М. Попов это ходатайство поддержал. Однако, это представление к выс-
шей правительственной награде более высокое начальство попридержало.  
В итоге Владимир Ермак был награждён только Орденом «Красного Знаме-
ни», посмертно. 

ВЛАДИМИРУ ЕРМАКУ БЫЛО ВСЕГО 19 ЛЕТ, 
КОГДА ОН СОВЕРШИЛ СВОЙ ПОДВИГ!

Прошло некоторое время. По счастливой случайности о подвиге стрелка 
штрафной роты В. И. Ермака стало известно в Москве. И тогда – 21 февраля 
1944 года — Указом Президиума Верховного Совета СССР ему было присво-
ено звание Героя Советского Союза, посмертно.

ПАМЯТЬ

Памятник В. И. Ермаку, сооружённый на 
народные средства и установленный 

в сквере на площади Кулибина и улице 
Володи Ермака в Санкт-Петербурге. 

На этой улице стояла школа, которую он закончил. 
На фото справа – мемориальная доска 

на улице Володи Ермака. 

Мемориальная плита В. И. Ермака на Аллее Героев на пл. Победы в Бобруйске
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Мемориал «Синявинские высоты». Стела памяти.
Памятник Героям Советского Союза на котором выбиты слова: 

«Здесь среди других захоронен Герой Советского Союза
рядовой Ермак Владимир Иванович»

В честь В. И. Ермака названа улица в Центральном районе Минска. Его 
имя носит переулок в Бобруйске. В Нижнем Тагиле подвиг юноши увековечен 
на монументе, открытом 7 мая 2010 года на улице Победы, одна из улиц города 
названа его именем.

ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ СВИРИДОВ
РОДИЛСЯ 7 ДЕКАБРЯ 1897 ГОДА В ДЕРЕВНЕ КОЗУЛИЧИ БОБРУЙСКОГО УЕЗДА МИН-

СКОЙ ГУБЕРНИИ (НЫНЕ — КИРОВСКОГО РАЙОНА МОГИЛЁВСКОЙ ОБЛАСТИ)

УЧАСТНИК ТРЁХ ВОЙН: 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ, ГРАЖДАНСКОЙ И ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ.

ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В ОБОРОНЕ ЛЕНИНГРАДА И ПРОРЫВЕ БЛОКАДЫ. 
ПОХОРОНЕН НА БОГОСЛОВСКОМ КЛАДБИЩЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.

(1897–1963)

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ АРТИЛЛЕРИИ
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ВО ИМЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ
Генерал-лейтенанта артиллерии Владимира Петровича Свиридова следует 

отнести к тем военачальникам, чьи военные дарования и самоотверженный рат-
ный труд позволили выиграть одно из величайших и самых продолжительных 
сражений в истории войн – Битву за Ленинград. Однако в послевоенное время 
имя этого талантливого командира – заместителя командующего Ленинград-
ским фронтом было несправедливо забыто. 

На Руси не счесть имён защитников своего Отечества, прославившихся в 
ратном деле, и, как ни прискорбно об этом говорить, преданных впоследствии 
забвению или по чьей-то воле вовсе вычеркнутых из истории. Примеров тому 
немало. И, чтобы быть честными перед своей совестью, мы обязаны, во имя 
исторической правды и нашего будущего, воздать должное памяти всех тех, кто 
«не корысти ради» служил своей Отчизне. На примерах их деяний и подвигов 
следует воспитывать патриотов нашего Отечества и защитников нашей великой 
державы. 

Родился Владимир Свиридов в крестьянской семье в белорусской деревне 
Козуличи. В начале ХХ века крестьянские дети в большинстве своём по-
лучали образование в учительских семинариях, где готовили преподавателей 
начальных школ. Он окончил Паневежскую учительскую семинарию и на-
меревался посвятить себя ликвидации неграмотности в западных губерниях 
Российской империи. Но началась Первая мировая, она изменила все планы 
молодого учителя. 

В 1916 году Свиридов был призван на военную службу и направлен в Ви-
ленское военное училище в Полтаве. После окончания в июне 1916 года кра-
ткосрочного курса училища произведён в прапорщики. В конце августа 1916 
года направлен в действующую армию на Западный фронт, где был назна-

Рисунок «Атака наших войск под Барановичами» (2016-й год)

чен командиром взвода в 219-й Котельничский полк 55-й пехотной дивизии.  
В октябре 1916 года и принял боевое крещение в тяжелейших боях под Барано-
вичами.

В апреле 1917 года Владимир Свиридов командирован на артиллерийские 
курсы при 55-й артиллерийской бригаде. По их окончании в июле произведён  
в поручики, переведён в артиллерию и назначен командиром взвода 3-й батареи 
этой же артиллерийской бригады. 

В феврале 1918 года, после расформирования российской армии, Свиридов 
поступает в Могилевский педагогический институт. Едва окончив первый курс, 
в мае 1919 года он был мобилизован в Красную Армию и стал участником 
Гражданской войны в должности командира взвода 33-го гаубичного дивизи-
она, затем 17-го гаубичного дивизиона 17-й Нижегородской стрелковой диви-
зии. В составе дивизии сражался с белополяками под Молодечно и Минском, 
участвовал в походе на Варшаву и оборонительных боях под Слуцком. Осенью 
1920 года в составе дивизиона участвовал в ликвидации вооружённых форми-
рований генерала С.Н. Булак-Балаховича под Мозырем.

После окончания в 1922 году Высшей артиллерийской школы комсостава 
в городе Детское Село под Петербургом Владимир Петрович Свиридов был 
оставлен в строевом отделе этих же курсов в должности командира взвода. 
Затем исполнял должность начальника курса орудийных мастеров. 

В 1926 году Свиридов был назначен командиром батареи Московской артил-
лерийской школы. После окончания в мае 1930 года Военной академии РККА 
им. М.В. Фрунзе по 1-му разряду был назначен начальником штаба 8-го артил-
лерийского полка 8-й стрелковой дивизии Белорусского военного округа. 

С апреля 1931 года В. П. Свиридов – командир и комиссар 16-го артилле-
рийского полка 16-й стрелковой дивизии Ленинградского военного округа, с 
февраля 1934 года – начальник артиллерии 1-го стрелкового корпуса в Новго-
роде. 

В июне 1936 года его переводят в штаб округа на должность начальника 
отделения боевой подготовки отдела артиллерии. 

В 1936 году ему было присвоено звание полковника, а в октябре 1939 года 
– комбрига. По окончании в октябре 1937 года 1-го курса Академии Генштаба 
РККА переведён на преподавательскую работу и назначен старшим руководи-
телем кафедры тактики. 
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В декабре 1937 года В. П. Свиридов назначается начальником артиллерии 
штаба Белорусского Особого военного округа. В январе 1939 года его переводят 
в Среднеазиатский военный округ, а в апреле 1940 года – Ленинградский ВО. 

В июне 1940 года Свиридову было присвоено звание генерал-майора артил-
лерии. 

К началу войны с Германией Свиридов в звании генерал-майора коман-
довал артиллерией Ленинградского военного округа. Как заместитель ко-
мандующего Ленинградским фронтом, Владимир Петрович стал одним из 
организаторов обороны Лужского рубежа. В те критические дни на уровне 
руководства страны решался вопрос о подрыве мостов, кораблей и стратеги-
ческих объектов Ленинграда в случае занятия города немцами. Однако это-
му не суждено было сбыться. Немцы столкнулись с необычайно упорным 
сопротивлением группировки, основу которой составили около 200-т тысяч 
вооруженных горожан — народное ополчение. 

Благодаря Небесному покровительству, героизму ополченцев и умелому 
управлению войсками в результате ожесточенных сражений и больших люд-
ских потерь наступление немцев на Ленинград на южных рубежах города было 
остановлено. Как вспоминал Свиридов через много лет: «Сам не понимаю, как 
нам это удалось...».

Отряд народного ополчения отправляется на защиту Ленинграда

С началом Великой Отечественной войны генерал-майор артиллерии Свири-
дов – начальник артиллерии Северного фронта. С октября 1941 года – заме-
ститель командующего артиллерией Ленинградского фронта. С ноября того же 
года вступил в командование 55-й армией, которая занимала участок фронта от 
Ивановских порогов на Неве до окраины Царского Села. 

Боевые действия на Ленинградском фронте в 1942–1943 годах отличались 
крайней ограниченностью резервов, находившихся в распоряжении командо-
вания фронта. О серьезном численном преимуществе над противником здесь 
не приходилось и думать (более того, подчас войска выводили из кольца на 
усиление Волховского фронта). Поэтому солдат здесь, насколько это было 
возможно, берегли. Такая война требовала незаурядного оперативно-тактиче-
ского мастерства. Свиридову помогал опыт позиционных боёв, приобретённый 
в Первую мировую войну. Будущий маршал Говоров, под командованием ко-
торого блокада была сначала прорвана, а потом снята, первый военный опыт 
получил также в Первую мировую войну, находясь подпоручиком в армии ад-
мирала Колчака.

В августе 1943 года Свиридову было присвоено звание генерал-лейтенанта. 
В декабре 1943 года, после объединения 55-й и 67-й армий фронта, возглавил 
67-ю армию. Соединения армии под его командованием до января 1944 года 
обороняли Лигово, южную окраину Пулково, затем участвовали в Ленинград-
ско-Новгородской операции и освобождении городов Мга и Луга. За зимнюю 
кампанию 1944 года Свиридов получил высшую из своих наград – звезду ор-
дена Суворова I степени. 

В ночь на 4 марта 1944 года у деревни Подборье «виллис», в котором ехал 
Свиридов, подорвался на мине. Генерал был тяжело ранен и контужен. Под-
лечившись после ранения, он принял командование 42-й армией, входившей 
в состав Ленинградского, 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов. Войска 42-й 
армии под его командованием успешно действовали в Псковско-Островской 
наступательной операции. В конце июля 1944 года управление армии с армей-
скими частями было выведено в резерв Ставки ВГК, а с августа вошло в состав 
2-го Прибалтийского фронта, где приняло новые соединения. 

Войска армии в новом составе участвовали в Рижской наступательной опера-
ции, в ходе которой прорвали оборону противника и вышли к оборонительному 
рубежу противника «Сигулда», где временно перешли к обороне. В октябре ар-
мейские соединения под командованием Свиридова возобновили наступление, 
а с выходом к Тукумскому оборонительному рубежу они во взаимодействии с 
другими армиями фронта осуществляли блокаду курляндской группировки про-
тивника до полной её капитуляции. 
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Незадолго до конца войны Владимир Петрович был направлен в Будапешт 
заместителем председателя Союзной контрольной комиссии, он фактически 
был советским наместником в Венгрии. Так генерал Свиридов стал дипломатом. 

В 1947 году, после расформирования Контрольной комиссии в Венгрии, 
Свиридова назначают командующим Отдельной армией в Румынии, а еще 
через год – главнокомандующим Центральной группой войск и верховным 
комиссаром СССР по Австрии. В течение самого острого периода холодной 
войны, оставаясь в относительно скромном звании генерал-лейтенанта, он фак-
тически управлял оккупированной Австрией, заодно командуя войсковым объ-
единением, занимавшим ключевое положение в центре Европы. Как он позже 
вспоминал, всё это время московское начальство требовало создания в Вене 
дружественного коммунистического правительства. Выполнить это требование 
было невозможно, поскольку практически все видные австрийские коммунисты 
сгинули в концлагерях. 

Нахождение за границей было для Свиридова спасительным, его обошли 
стороной неслыханные по масштабу репрессии по так называемому «Ленин-
градскому делу». 

В Австрии он прослужил до 1952 года. После возвращения из Австрии 
генерал Свиридов несколько лет прослужил в командовании ПВО под руко-
водством своего фронтового начальника маршала Говорова Леонида Алексан-
дровича. С июня по декабрь 1953 года он состоял в распоряжении министра 
обороны СССР, затем был направлен на ВАК при Высшей военной академии 
им. К. Е. Ворошилова. По их окончании в декабре 1954-го года Свиридова 
назначили заместителем командующего войсками Одесского военного округа 
по Войскам ПВО страны. 

Владимир Петрович был депутатом Верховного Совета СССР 3-го созыва 
(1950–1954 гг.). 

В марте 1957 года по болезни генерал-лейтенант Свиридов, подав рапорт, 
был уволен в отставку. Выйдя в отставку, Владимир Петрович Свиридов посе-
лился в скромной, полученной еще до войны, питерской квартире на четвертом 
этаже в доме без лифта. За сорок лет службы он так и не обзавелся ни личным 
автомобилем, ни собственной дачей. Этим он разительно отличался от многих 
крупных военачальников того времени. 

На «заслуженном отдыхе» В. П. Свиридов много работал над составлением 
книги с воспоминаниями о войне. Он читал рукописи своим друзьям, прошед-

шим блокаду или фронт, в том числе под его командованием. Некоторые из них 
воевали еще в Испании. Была цель – оставить воспоминания с профессиональ-
ным анализом боевых действий. Материалы предназначались для книги «Битва 
за Ленинград». 

Но над книгой «серьёзно» поработала цензура, и она вышла в свет, полно-
стью лишенная глубокого мемуарного содержания. А глава, посвященная окру-
жению и разгрому 2-й ударной армии, из неё была полностью изъята. В этой 
главе Свиридов пытался разобраться в том, что же тогда произошло. 

Настоящих воспоминаний генерал Свиридов написать не успел. Он скоропо-
стижно скончался весной 1963 года. Некролог, составленный в честь генерал-лей-
тенанта Свиридова, был подписан почти всеми здравствующими маршалами ми-
нувшей войны. Этот факт, единственный в своём роде, говорит сам за себя. 

В. П. Свиридов Награждён 2 орденами Ленина, 3 орденами Красного Зна-
мени, орденами Суворова 1-й степени, Кутузова 2-й степени, медалями, а так-
же иностранными орденами.

В публикации (прим. ред.) приведены выдержки из статьи А. Пуговкина, 
опубликованной в газете «Невское время» от 4 августа 2017 года.

Могила Свиридова  
на Богословском кладбище Санкт-Петербурга
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ПРИЗЫВЫ К СОХРАНЕНИЮ ПАМЯТИ О ГЕРОИЧЕСКОМ И СЛАВНОМ ПРОШЛОМ НАШЕГО 
ОТЕЧЕСТВА ЗВУЧАТ И С «ВЫСОКИХ» ТРИБУН, И В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «НА МЕСТАХ» ПО 
ВСЕЙ НАШЕЙ НЕОБЪЯТНОЙ СТРАНЕ. СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТИ СТАЛО ВАЖНЕЙШЕЙ СОСТАВНОЙ 
ЧАСТЬЮ В РАБОТЕ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ПОДРАСТАЮЩИХ ПОКОЛЕНИЙ. 
В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ТРЕВОЖИТ, ЧТО РАБОТА ПО СОХРАНЕНИЮ ПАМЯТИ «МУЗЕЕФИЦИРУЕТ-
СЯ», ИСТОРИЯ ОТРЫВАЕТСЯ ОТ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ, И,ТАКИМ ОБРАЗОМ,  НИЧЕМУ 
НАС НЕ УЧИТ. НЕРАВНОДУШНЫЕ ЛЮДИ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ БЬЮТ ВО ВСЕ КОЛОКОЛА. 
ПРИВЕДЁМ ВЫДЕРЖКУ ИЗ КНИГИ ОДНОГО ИЗ ЛИДЕРОВ ПОИСКОВОГО ДВИЖЕНИЯ РОССИИ, 
СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА МАЧИНСКОГО «СОЛДАТСКИЙ ХРАМ»: 

«…Очнитесь и поймите наконец, они (враги России, прим. ред.) всегда 
будут хотеть отобрать нашу землю, забрать наши ресурсы, превра-
тить нас в рабов. Всегда наша с вами Русская — да, именно Русская 
земля! — будет бесить и раздражать их. Им всегда будет хотеться 
завоевать её...
Через предателей внутри страны, купленных за 30 забугорных сере-
бренников, они будут разрушать наше государство, внушая нам, что 
шмотки и деньги дают человеку счастье и власть... 
Запомните, только все вместе, делая для своей страны всё, что в на-
ших силах, не набивая личную мошну и не окружая себя никчемной 
роскошью и барахлом, делаем нашу страну сильной, такой сильной, 
чтобы ни один новоявленный «наполеон» или «гитлер» даже поду-
мать не могли о походе на Россию… 
Задумайтесь и задайте каждый сам себе вопрос: что сделал я лично, 
невзирая на обстоятельства и не смотря на других, чтобы страна 
моя стала сильнее, а мои дети выросли патриотами и жили, гордясь 
своей Родиной?».

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ВЕДЁТСЯ АКТИВНО, ПОСТЕПЕННО СТАНОВИТСЯ 
СИСТЕМНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ. ЧТОБЫ ОНА ПРИОБРЕЛА ДОЛЖ-
НЫЙ МАСШТАБ, НЕОБХОДИМЫ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИМЕЮЩИЕ 
СИСТЕМНУЮ ОСНОВУ.
В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА ПРОЕКТА, ОТВЕЧАЮЩЕГО ЭТИМ ТРЕБОВАНИЯМ, ПРИВЕДЁМ ПРОЕКТ «БЕССМЕРТ-
НЫЙ ЛЕНИНГРАД — БЕССМЕРТНАЯ РОССИЯ», РЕАЛИЗУЕМЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫМ ДВИЖЕНИЕМ «БЕССМЕРТ-
НЫЙ ЛЕНИНГРАД», КОТОРОМУ БУДЕТ ПОСВЯЩЕНА ЭТА ГЛАВА.

Г Л А В А  X I

МЫ — НАСЛЕДНИКИ
Великой Победы

Народ жив, пока не оскудела 
его историческая память, 
пока живы в памяти имена людей, 
которые сберегли нашу Родину.
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НАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ПРОШЛОЕ ПЕРЕД БУДУЩИМ

В новейшей истории России произошли исключительно важные, поистине 
судьбоносные события, всколыхнувшие всю нашу необъятную Родину. Они 
вызвали небывалый подъём народного духа и оказали сильное воздействие на 
сознание людей, подняв чувство патриотизма у наших соотечественников на 
небывалую высоту и гордость за свою страну, за её славную историю. Эти со-
бытия – возвращение Крыма «в свою родную гавань» и появление движения 
«Бессмертный полк». 

В России трудно найти семью, в которой предки не принимали бы участие в 
Великой Отечественной войне, являясь участниками и созидателями Великой 
Победы. Как поётся в песне: «Нет в России семьи такой, где б не памятен был 
свой герой...». Движение «Бессмертный полк» не только побуждает граждан 
обратиться к своим корням, но и придаёт этому массовый, организованный ха-
рактер. И это принципиально важно для сплочения людей и народов нашего 
Отечества. 

Однако не менее важно, чтобы в общественной деятельности, в работе по 
патриотическому воспитанию молодёжи, не были забыты и беспрецедентные 
случаи народного героизма. Ярчайшим его примером является оборона и за-

Ф. О. Туркин

щита Ленинграда во время вражеской блокады. Надо помнить, что Битва за 
Ленинград, длившаяся почти три года, является крупнейшей за всю историю 
Второй мировой войны, в которой «полмира» воевало на стороне гитлеровской 
Германии против нашей Родины. 

Движение «БЕССМЕРТНЫЙ ЛЕНИНГРАД» взяло на себя заботу о 
том, чтобы восстановить историческую память о Великом Подвиге ленинград-
цев и защитников города и тем самым противодействовать искажению и пере-
писыванию истории. 

Участники Движения стремятся к тому, чтобы выявить источники силы духа 
нашего народа, сокрушившего фашизм, и передать этот дух народа-победителя 
будущим поколениям. 

Задачи, которые решает Движение, — это сохранение памяти о подвиге 
народа, явленном во время Великой Отечественной войны и в послевоенное 
время по восстановлению страны, и на этом примере воспитывать патриотов 
своего Отечества.

БУДЕМ ЖЕ ПОМНИТЬ 
О ВЕЛИЧАЙШЕМ ПОДВИГЕ СОВЕТСКОГО НАРОДА–ПОБЕДИТЕЛЯ, 

ЕГО СТОЙКОСТИ И МУЖЕСТВЕ, И ПРОНЕСЁМ ЭТУ ПАМЯТЬ ЧЕРЕЗ ВЕКА!

Завершить своё обращение хочется словами поэта-певца народного подвига 
Анатолия Молчанова, который в течение всей своей творческой жизни бил в 
набат и призывал помнить о подвиге Ленинграда: 

Я – часть Ленинграда. Я часть его воли.
Упорства и силы, бесстрашья в борьбе.
Я часть его мук, его скорби и боли,
И верности трудной, но гордой судьбе. 
Я – часть Ленинграда. Я часть его славы,
И это почётней всех высших наград.
Пусть дети мои унаследуют право
Считать себя частью твоей, Ленинград.

Председатель совета ГК «РосСтройИнвест»,
основатель Общественного Движения «БЕССМЕРТНЫЙ ЛЕНИНГРАД»

Фёдор Олегович Туркин
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 
«БЕССМЕРТНЫЙ ЛЕНИНГРАД»

Движение «БЕССМЕРТНЫЙ ЛЕНИНГРАД», определив три опорные 
точки фундамента своей деятельности – память-молодёжь-ветераны, — вопло-
щает в жизнь масштабный проект «Бессмертный Ленинград – Бессмертная 
Россия». 

Проекта направлен на духовно-нравственное и патриотическое воспитание 
молодежи в духе героических идеалов прошлых и нынешних поколений. 

Представляя проект, его основатель Фёдор Олегович Туркин провозгласил: 
«Мы должны не потерять нашу историческую память, ведь рубежи нашей 

истории — это рубежи нашей Родины, и это понятие наполнено глубоким ду-
ховным смыслом. Судьбы народа сокрыты в его истории. История таит в себе 
не только его прошлое, но и будущее. 

Сегодня, когда на смену военным сражениям пришли информационные во-
йны, когда на первое место выдвигается борьба за души людей, мы должны 
сохранить в сердцах наших детей гордость за деяния и ратные подвиги их пред-
ков, за великую историю своей страны...».

БУДУЩЕЕ НАШЕЙ СТРАНЫ ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, КАКИМИ ЦЕННОСТЯМИ БУДУТ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ 
В СВОЕЙ ЖИЗНИ ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКОЛЕНИЯ, И МОЛОДЕЖЬ — ЭТО ПЕРЕДОВАЯ ЛИНИЯ БОРЬБЫ 

НЕ ТОЛЬКО ЗА БУДУЩЕЕ, НО И ЗА САМОГО ЧЕЛОВЕКА

Духовно-нравственное воспитание, воспитание патриотизма  должно приве-
сти к духовному и культурному подъему, укреплению государства и его оборо-
носпособности, достижению социальной и экономической стабильности.

ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ — ЭТО «ДУХОВНЫЙ ОГОНЬ», 
ВОЗВОДЯЩИЙ ЧЕЛОВЕКА К ВЫСОКОМУ СЛУЖЕНИЮ ЛЮДЯМ, 

А НАРОД К ДУХОВНОМУ РАСЦВЕТУ. 
ЭТО ОГОНЬ, ПОБУЖДАЮЩИЙ К АКТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ,

ПРОЯВЛЯЮЩЕЙСЯ В КОНКРЕТНЫХ ПОСТУПКАХ

Проект «БЕССМЕРТНЫЙ ЛЕНИНГРАД — БЕССМЕРТНАЯ 
РОССИЯ» направлен на сохранение духовных ценностей нашего героического 
народа, поиск истоков его духа, формирование сознания молодого человека как 
звена в бесконечной цепи своего рода, народа и в целом — России.

Общественное движение «БЕССМЕРТНЫЙ ЛЕНИНГРАД» зароди-
лось в Санкт-Петербурге в 2016 году. Цель Движения, по словам его основа-
теля Фёдора Олеговича Туркина, активно участвовать в сохранении (а во мно-
гом и возрождении) памяти о великом подвиге ленинградцев и на этой основе 
строить духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи. 

В этой работе очень важно найти и понять истоки героизма нашего наро-
да, донести это понимание до сознания и сердец современников. Чтобы найти 
истоки величия духа ленинградцев, необходимо обратить свой взгляд в глубь 
веков, к истокам мощного духа народа нашей страны – народа-победителя. 

23 мая 2016 года, театр «Буфф». Пресс-конференция посвящённая 
созданию Общественного Движения «БЕССМЕРТНЫЙ ЛЕНИНГРАД».

На фото (слева направо): И. Р. Штокбант, Ф. О. Туркин, И. А. Зимнева
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Президент России В. В. Путин в колонне «Бессмертного полка» Фёдор Олегович Туркин с супругой 
Ниной Абрамовной в шествии «Бессмертного полка»

Движение «БЕССМЕРТНЫЙ ЛЕНИНГРАД» родилось не по указанию 
«сверху», а стало народным патриотическим порывом. Его мотивы те же, что и у 
движения «Бессмертный полк России». Впервые акция «Бессмертного полка» 
прошла в 2012 году в Томске. Она всколыхнула патриотическое чувство нашего 
народа. Сегодня в ней участвует уже несколько миллионов человек более чем в 
500 городах и селениях по всему миру. Акция не только стала общенародной, 
но и приобрела значение государственнозначимого действа. 

Такой масштаб она приобрела в том числе и потому, что в ней принимает 
участие сам Президент России Владимир Владимирович Путин, задавая на-
правленность этого народного движения. 

В апреле 2017 года руководители Общественных движений «Бессмертный 
полк России» и «БЕССМЕРТНЫЙ ЛЕНИНГРАД» подписали соглашение 
о сотрудничестве. Оба движения намерены сотрудничать и совершать общее 
Дело по созиданию гражданского высоко духовного общества. Лидеры движе-
ний уверены, что совместная деятельность даст импульс развитию патриотиче-
ского воспитания и формированию гражданского общества.

Задача-максимум Движения —
жить и творить так, чтобы быть достойными подвигов

наших отцов и дедов. В этом залог силы,
могущества и безопасности нашей Державы.

В современной общественной жизни города на Неве возникают и происходят 
события, которые дают повод говорить о том, что именно в Петербурге возни-
кает совершенно новая культура памяти. При этом Движение стремится к тому, 
чтобы эта культура стала образцом для других городов и страны в целом. Суть 
этой деятельности заключается в том, чтобы донести силу духа народа-победи-
теля, советского народа, именно до молодого поколения. Важно показать детям 
подлинную историю родного города, своей страны и её народов. 

Надо признать, что с незапамятных времён история нашей страны подвер-
галась искажениям и фальсификациям. Нередко те или иные эпизоды истории, 
«неудобные» для власть предержащих, предавались забвению и замалчивались. 
Этим «усекновениям» была подвергнута и история Великой Отечественной во-
йны. Не избежала подобных безжалостных «усекновений» и героическая исто-
рия обороны Ленинграда. Всё это постепенно приводит к тому, что блокада 
Ленинграда, как страница истории страны, начинает если не забываться, то 
покрываться туманом. В результате чего Битва за Ленинград – самая продол-
жительная за всю историю Великой Отечественной войны – может оказаться 
в зоне забвения. А этого допустить никак нельзя!
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К тому же, в последние годы особенно много стало информационно-иде-
ологических провокаций, имеющих целью пересмотреть и переписать итоги 
Великой Отечественной войны. Подвергается сомнению роль Красной Армии 
Советского Союза в победе над фашистской Германией, умаляется неимоверно 
огромная цена, которую советский народ заплатил за эту победу. 

Процесс искажения истории в современных условиях, когда против России 
развёрнута тотальная информационная война на уничтожение, осуществляется 
недругами России с особым рвением и цинизмом. Их «деятельность» проника-
ет всё глубже и глубже во все сферы государственной и общественной деятель-
ности. Особых «успехов» эта «деятельность» достигла в средствах массовой 
информации. 

К сожалению, она проникла и в сферу образования. Большинство учащихся 
нынче изучают историю по учебникам истории, которые подготовлены и напе-
чатаны на деньги одного из главных «старателей» по уничтожению России – 
Джорджа Сороса. 

Поэтому корни многих проблем современного общества стоит искать в систе-
ме образования, и эту ситуацию необходимо исправлять, и как можно активнее 
и быстрее. В этой работе важную роль должны сыграть общественные, патри-
отически ориентированные организации, в числе которых – «БЕССМЕРТ-
НЫЙ ЛЕНИНГРАД», намеренный стать мостом, соединяющим поколения.

Ф. О. ТУРКИН:
«Наша задача — всячески противодействовать 

разрушительной деятельности
извечных недругов нашего Отечества,

сохранить и передать подрастающему поколению
ту силу, которая во все времена

была присуща нашему народу-победителю». 

ПАТРИОТИЗМ, ЛЮБОВЬ К ЛЮДЯМ, К СВОЕМУ ОТЕЧЕСТВУ, ДУХОВНОСТЬ И НРАВСТВЕННОСТЬ —
ВОТ ТЕ ОСНОВЫ, НА КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ВОСПИТЫВАТЬ МОЛОДЁЖЬ —

СТРОИТЕЛЕЙ БУДУЩЕЙ РОССИИ. 

ФОТО-СВИДЕТЕЛЬСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДВИЖЕНИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ЛЕНИНГРАД»

Торжественное шествие участников Движения 
«БЕССМЕРТНЫЙ ЛЕНИНГРАД» 

(8 сентября 1941 года — день 
начала блокады Ленинграда)

27 января 2017 г. Крестный ход и 
возложение венков  

в Московском парке Победы

Патриотическая акция Памяти «Блокадный хлеб Ленинграда».
Пискарёвское кладбище. На фото: ветераны-блокадники, учащиеся школ, 

курсанты Михайловской военной артиллерийской академии
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Встреча актива Движения с ветеранами и курсантами Суворовского училища

Открытый турнир по САМБО 
на приз Движения «БЕССМЕРТНЫЙ ЛЕНИНГРАД»

Государственный мемориальный музей А. В. Суворова. 
Юнармейцы школы № 156 Калининского района с ветеранами

Ветераны у памятника красноармейцу Николаю Сосновскому, одним из первых в истории 
Великой Отечественной войны грудью закрывших амбразуру вражеского дота.

Памятник сооружён у деревни Каменная Гора Новгородской области

22 ноября2017 г. Станция Ладожское Озеро. Акция памяти «Дорога Жизни».
Ветераны у паровоза-памятника «Комсомолец»
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Фёдор Олегович Туркин — лидер Движения «БЕССМЕРТНЫЙ ЛЕНИНГРАД»

Фёдор Олегович Туркин родился 16 апреля 1958 года в Ленин-
граде. После окончания ВТУЗа при Ленинградском металлическом 
заводе по специальности инженера-механика Фёдор Туркин посту-
пил в ПО Турбостроения. Вскоре ему предложили должность ин-
женера-технолога во ВНИИ электросварочного оборудования. 

В 1988 году Фёдор Туркин занялся предпринимательской дея-
тельностью в области гражданского строительства. В 2002 году 
он возглавил компанию ЗАО «РосСтройИнвест». Одним из пер-
вых проектов стал 35-этажный дом в Рыбацком под названием 
«Князь Александр Невский» (все названия к жилым комплексам, 
которые воздвигаются компанией, подбираются индивидуально).

Ныне Фёдор Олегович Туркин является Председателем совета 
ГК «РосСтройИнвест». В 2012 году он был удостоен звания 
«Почетный строитель России», а в 2017 году получил награду 
Правительства Санкт-Петербурга – почетный знак «Строите-
лю Санкт-Петербурга» I степени.

ГК «РосСтройИнвест» создаёт архитектурные объекты, со-
четающие в себе возможности для здоровой жизни, культурного 
развития, занятий спортом, семейного отдыха людей, стремясь 
объединить их в совместном строительстве своего будущего – 
своего государства, имя которому Россия.

Деятельность компании «РосСтройИнвест» — пример социаль-
но ответственного бизнеса, который вызывает доверие и уваже-
ние горожан. 

ОТ ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
К СТРОИТЕЛЬСТВУ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Существенную роль в воспитании Фёдора Олеговича и становлении его как 
патриота своей Родины сыграли его родители. Его дедушка погиб на фронте 
в 1941 году, бабушка – блокадница. Отец был военным. С раннего детства 
Федор Туркин мечтал помогать людям, особенно тем, кто пострадал от бесче-
ловечного молоха войны. 

Прочно встав на ноги, в профессиональном и материальном плане, Фёдор 
Олегович большую часть своего времени стал посвящать общественно-полити-
ческой деятельности. Осознание того, что «никто не даст нам избавленья...», 
и что судьба нашего Отечества зависит от каждого из нас, Туркин решился 
начать воплощать в жизнь свои детские мечтания – помогать людям. 

В 2016 году он стал инициатором создания патриотического Общественного 
Движения «БЕССМЕРТНЫЙ ЛЕНИНГРАД», который призван сохра-
нить память многих прошлых поколений ленинградцев и передать её будущим 
поколениям. Именно поэтому главным направлением деятельности Движения 
является историко-просветительское и патриотическое воспитание молодёжи.

Музей Александра Невского в ЖК «Князь Александр Невский»

В каждом крупном жилом проекте ГК «РосСтройИнвест» для всех жителей 
комплекса и района предусматривается создание культурно-образовательных 
центров. Это некоммерческий проект компании, где взрослые и дети смогут 
найти себе занятие по душе, участвовать в жизни города и района, становиться 
причастными к истории своей страны. 
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Такой центр уже работает в самом высоком жилом небоскребе Санкт-Пе-
тербурга — жилом комплексе «Князь Александр Невский». В нём есть на-
стоящая достопримечательность — единственный в Санкт-Петербурге музей 
Александра Невского. В Центре проводятся экскурсии и исторические лекции, 
показ фильмов, народные и государственные праздники, устраиваются тор-
жественные концерты. В нём проводятся конкурсы и обучающие занятия для 
взрослых и детей, работает театральная студия, клуб робототехники, шахматная 
секция, клуб английского языка, регулярно проводятся выставки и конференции 
по истории России. 

Жилой комплекс «Князь Александр Невский»

Домовая церковь в жилом комплексе «Князь Александр Невский»

ИЗ ЖИЗНИ КОЦ «НЕВСКИЙ»

Курсанты военных училищ – 
участники исторической игры

«Князь Александр Невский и его эпоха»                                                         

Встреча детей Донбасса с ветераном — жителем блокадного Ленинграда
И. А. Зимневой (на фото в центре) в музее «Князь Александр Невский»                                                      

Выступление детской театральной 
группы «Невские звёзды».

Театральная постановка «Бременские музыканты» 
(художественный руководитель Елена Зубович)

Выставка экспонатов
«Крестьянский быт

XIX–XX веков на Руси»

Детский шахматный турнир, 2017 г.
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Ф. О. ТУРКИН:

«…РУБЕЖИ НАШЕЙ ИСТОРИИ — ЭТО РУБЕЖИ НАШЕЙ РОДИНЫ...»

Обращаясь к понятию «бессмертный», мы невольно подразумеваем продол-
жение жизни: жизни людей, нашей страны и её истории. Что же нужно, чтобы 
обеспечить это бессмертие? И тут вспоминаются слова: 

«...Чтобы наша страна жила, обновлялась, крепла, сохранила свою 
идентичность, нам необходимо бережное отношение к сложившейся в 
обществе системе базовых ценностей. Это патриотизм, взаимопони-
мание, согласие между народами нашей многонациональной страны, ува-
жение к своей истории, культуре, традициям, к свободам, правам и 
достоинству человека...».

Это слова президента России Владимира Владимировича Путина. Продол-
жая тему и говоря о достигнутых успехах, он акцентировал внимание на том, что 
«...это прежде всего заслуга граждан России, их воля, труд, вера в себя, 
порой самопожертвование, вера в патриотизм как в главную идею, вера 
в свою Родину. Это всё — решающая сила нашего движения вперёд».

В последнее время, с активизацией информационной войны, ведущейся из-
вечно Западом против России, краеугольными «камнями» в сознании общества 
становятся такие понятия как «историческая память», «патриотизм» и «на-
род». Эти слова постоянно звучат и из уст Президента России. 

В этом контексте этого уместно вспомнить ещё раз слова лидера Движения  
Ф. О. Туркина, сказанные им во время презентации проекта «Бессмертный 
Ленинград – Бессмертная Россия»: 

«...Мы должны не потерять нашу историческую память, ведь рубежи 
нашей истории — это рубежи нашей Родины... Судьба народа сокрыта 
в его истории. История таит в себе не только его прошлое, но и его 
будущее...».

Эти слова и подтверждающая их деятельность, осуществляемая участника-
ми Движения «БЕССМЕРТНЫЙ ЛЕНИНГРАД», являются ярким при-

мером того, как слова Президента России В. В. Путина находят отражение  
в обществе, как люди начинают «просыпаться» и становиться участниками 
борьбы за своё будущее. Информационная война постепенно начинает прини-
мать характер народной. 

И тут всплывают в памяти слова песни, бывшей в своё время своего рода 
Гимном защитников Отечества: «Вставай, страна огромная, вставай на 
смертный бой… Идёт война народная, Священная война!». 

Любая война имеет целью уничтожение противника. В «горячих» войнах 
ведётся физическое уничтожение врага и его вооружения, захват территорий 
и богатств поверженного противника. В информационной войне цель та же – 
уничтожить врага, но её методы и приёмы в корне другие. В ней битва идёт 
с использованием, в первую очередь, информационных технологий, в которых 
«главным калибром» стали откровенная ложь, подмена понятий и фальсифи-
кация истории. Они направлены, главным образом, на превращение людей в 
управляемое безмозглое стадо, готовое отказаться от своей исторической памя-
ти, забыть о своей идентичности и предать свою систему веками сложившихся 
базовых ценностей. 

Поэтому «передовая линия фронта» в информационной войне пролегает в 
сфере образования, просвещения и духовно-нравственного воспитания. Что на-
глядно показывает даже самый беглый анализ положения дел, сложившегося в 
начале XXI века у нас в стране и в мире. 

Движение «БЕССМЕРТНЫЙ ЛЕНИНГРАД» в основу своей деятель-
ности положило сохранение памяти о Битве за Ленинград и беспрецедентном 
народном подвиге, явленном жителями и защитниками Ленинграда в годы бло-
кады, ставшие судьбоносными не только для нашего Отечества, но и для всего 
мира. И это оправданно во многом потому, что ещё живы многие участники 
и свидетели этой героической эпохи. Это оправдано ещё и потому, что нынче 
слишком яростно недруги России, рядящиеся в тоги партнёров-друзей, пыта-
ются низвести лишь до мимоходного упоминания огромную роль Советского 
Союза и его народов в победе над нацистской Германией, нёсшей нашей Родине 
гибель и порабощение. 

В годы самых тяжёлых испытаний своё Отечество спасал именно народ. 
Здесь нет цели умалить роль талантливых военачальников и вдохновителей ос-
вободительных войн, которые Россия была вынуждена вести. Но ещё недопу-
стимее забывать о том, что победы были одержаны благодаря именно народу, 
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проявлявшему в самые тяжёлые исторические времена свои лучшие качества: 
самоотверженность, жертвенность, мужество и преданность Отчизне. Именно 
поэтому эти войны назывались отечественными и священными. 

Как было сказано ранее, рубежи нашей истории — это рубежи нашей Роди-
ны. В истории же не только сокрыто прошлое нашего народа, но и просматри-
вается его будущее. На основе истории, если её не забывать и извлекать из неё 
уроки, можно и нужно строить своё будущее. 

ВЕХИ ИСТОРИИ

Перелистаем страницы истории и вспомним судьбоносные подвиги нашего 
народа, одержанные в битвах с врагом за свободу и независимость своей стра-
ны. Этот экскурс может также стать и назиданием для забывчивых недругов 
России, пытающихся с упрямством двоечника-второгодника посягать на нашу 
страну, несмотря на то, что каждый раз они получали должный отпор. 

965–965 годы. Разгром Хазарии
Хазарский каганат был сокрушён князем Святославом. Дружина князя Свя-

тослава и собранное им народное ополчение одержали убедительную победу. 
Переоценить это просто невозможно! Не будь этой великой победы, история 
нашей цивилизации пошла бы совсем другим, более драматическим путём... 

Победа князя Святослава над Хазарским каганатом
означала и мировоззренческую победу Руси

в её выборе особого пути своего духовного развития.

Такие выдающиеся отечественные историки как Б. А. Рыбаков, Л. Н. Гу-
милёв и М. И. Артамонов указывали на то, что эта поистине грандиозная по-
беда стоит в ряду наиболее значимых событий русской и мировой истории. И 
это неудивительно, ведь хазары в лице правящей иудейской верхушки каганата 
фактически подчинили своему влиянию средневековую Европу (прежде всего, 
в финансовом отношении).

Для Руси эта победа означала колоссальное укрепление могущества русско-
го государства, выход Руси на главные роли в мировой политике того времени, 
торжество русского оружия и духовного превосходства над паразитическим ха-
зарским государством, немалую роль в экономике которого играла работоргов-
ля, а главную – ростовщичество. Князь Святослав (художник Владимир Киреев)

Результаты победы Святослава над каганатом с его паразитической вну-
тренней и внешней политикой были совершенно исключительны: пути на Вос-
ток были расчишены, Крым стал русским, Русь вернула себе независимость. 
При этом благодаря победе русского войска ряд европейских государств также 
освободились от харарского гнёта.
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Отечественная война 1812 года с Наполеоном
Для отражения врага сплотились все слои русского общества. Именно на-

родный характер войны с Наполеоном позволил назвать её Отечественной. 

Отступление армии Наполеона из России
Изгнание польских интервентов из Московского Кремля 

(художник Э. Лисснер)

предшествующих монархов – Ивана III, Василия III и его сына Ивана IV, раз-
валивалась на глазах. Казалось, что России не пережить «великого разорения». 

И в это время в Нижнем Новгороде произошли истинно великие события, 
имевшие значение для утверждения силы и славы русского государства. Захват 
поляками Москвы вызвал мощную патриотическую волну, которая поднялась 
в Нижнем Новгороде. Было создано народное ополчение, во главе которого 
встали князь Дмитрий Пожарский и простой горожанин Кузьма Минин. Про-
явив недюжинные организаторские и военные дарования, они добились освобо-
ждения столицы России и своего Отечества от иноземцев.

Примечание: как это похоже на то, что произошло у нас в стране в 90-х го-
дах прошлого века в результате предательства национальных интересов России 
её правителями и так называемыми олигархами. 

1612 год. Освобождение Москвы от поляков
Известно, что после кончины Ивана IV Грозного его наследники оказались 

неспособны противостоять разрушению государственной власти и натиску ожи-
давших легкой добычи внешних врагов. Этот период истории государства Рос-
сийского назвали впоследствии «смутным временем». Молодое централизо-
ванное Российское государство в результате польской и шведской интервенции 
было поставлено на грань национальной катастрофы. Страна, которой измени-
ла правящая боярская верхушка, подверглась страшному опустошению. 

Москва была захвачена поляками в силу измены Боярской думы («семибо-
ярщины»). Страшась собственного народа и ища защиты от него, бояре при-
звали на царствование в Россию сына польского короля. В ночь на 21 сентября 
(1 ноября) 1610 года «семибоярщина» впустила в Москву 8-тысячное польское 
войско. 

Положение было катастрофическим: Москва оказалась захваченной поль-
ско-литовской шляхтой, шведы вступили в Великий Новгород, а на севере 
готовилась высадка английского десанта. Государство, созданное усилиями 
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ПОКА РОССИЯ ЖИВА, 
МЫ ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ И СЛАВИТЬ
ВЕЛИКИЕ ПОБЕДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ.

Необходимо также вспомнить, что на стороне Франции с Россией воевали 
войска всех стран Европы, захваченных Наполеоном. Здесь уместно прове-
сти историческую параллель: в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
против Советского Союза также воевали практически все страны Европы, за-
воёванные гитлеровской Германией. 

Проводя исторические параллели уже с нынешним временем, будет умест-
ным привести слова из Приказа Государя Александра I от 13 июня 1812 года:

«...С давних пор Франция пытается посягать на самостоятельность 
России. Всегда мы пытались быть кроткими, полагая так отклонить 
её попытки к захвату. При всем нашем желании сохранить мир, мы 
вынуждены собрать войска, чтобы защитить Родину. Нет никаких 
возможностей для мирного решения конфликта с Францией, а значит, 
остается только одно – защищать правду, защищать Россию от за-
хватчиков. Мне не нужно напоминать полководцам и солдатам о хра-
брости, она в наших сердцах. В наших венах течет кровь победителей, 
кровь славян. Солдаты! Вы защищаете страну, защищаете религию, 
защищаете Отечество. Я с Вами. Бог с нами!».

Результат известен – наполеоновские войска были разгромлены и с позором 
изгнаны из России. В этой победе неоценимо огромную роль сыграло народное 
ополчение. 

 НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Сегодня чрезвычайно важно сохранить в умах и душах людей ощущение 

причастности к Великой Победе через сохранение памяти о ней, и, тем самым, 
не только стать её наследниками, но и продолжателями ратной славы своих от-
цов и дедов. Сохранение причастности к своей истории – это одна из главных 
задач проекта «Бессмертный Ленинград – Бессмертная Россия». 

Желательно, чтобы этот проект был подхвачен и получил развитие в Горо-
дах-Героях, где бы они ни находились, городах воинской славы, а также сотнях 
городов и сёл по всей России и за её пределами. В совокупности с движением 
«Бессмертный полк» это дало бы новый импульс к развитию народно-освобо-
дительного движения в условиях информационной войны. Она навязана Рос-
сии, и её, хотим мы того или нет, нам приходится вести. Враги России ведут её 
профессионально (это надо признать). А раз так, то и мы должны вести её гра-
мотно, помня о том, что судьба в очередной раз даровала нам Лидера народного 
движения. Поддерживая его и принимая участие в освободительном движении, 
каждый из нас становится борцом за своё будущее – за будущее своей Родины –  
России, которая была и должна оставаться БЕССМЕРТНОЙ!

ОТ РЕДАКЦИИ
За два с небольшим года активной деятельности Общественного Движе-

ния «БЕССМЕРТНЫЙ ЛЕНИНГРАД», организовавшего и проведшего 
более 200 мероприятий с молодёжью, ветеранами и блокадниками, получило 
высокую оценку своей гражданско-патриотической работы и широкую из-
вестность далеко за пределами Санкт-Петербурга.

В Совет Общественного Движения «БЕССМЕРТНЫЙ ЛЕНИН-
ГРАД» поступили десятки обращений со всех уголков России, ближнего и 
дальнего зарубежья от ветеранов ВОВ, детей-ленинградцев, вывезенных на 
большую землю из блокадного Ленинграда, а также от соотечественников по 
тем или иным причинам оказавшихся вне Ленинграда – Санкт-Петербурга. 
В обращениях высказывались многочисленные просьбы расширить направ-
ленность и территориальность работы Движения и выйти на межрегиональ-
ный уровень. 

Идя навстречу пожеланиям, руководство Движения «БЕССМЕРТНЫЙ 
ЛЕНИНГРАД» в 2018 году приняло решение дать своей организации но-
вое название, которое бы в большей степени соответствовало масштабу её 
деятельности. Теперь эта организация называется: Общественное Движение 
«ВЕЧНО ЖИВЫЕ» с теми же целями и задачами. 
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БЛАГОДАРНОСТЬ НАРОДНОЙ ПАМЯТИ
2018 ГОД — ГОД ВЫХОДА В СВЕТ ПАМЯТНОГО ИЗДАНИЯ
«"БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ" ЗОЛОТОЙ КНИГИ» 
БЫЛ ОЗНАМЕНОВАН В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ШИРОКИМ ПРАЗДНОВАНИЕМ 
100-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА МИРОНОВИЧА МАШЕРОВА — 
КРУПНЕЙШЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ БЕЛОРУССКОЙ
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.

Учитывая специфику издания «Белорусский фронт» Золо-
той Книги» и его направленность на сохранение и укрепле-
ние неразрывности памяти наших народов и укрепления 
их единства, были высказаны многочисленные пожелания 
о включении в него материала о Петре Мироновиче Маше-
рове. С этой инициативой выступил уроженец Смоленской 
земли председатель Совета Межрегиональной обществен-
ной организации «Русско-Белорусское братство», президент 
Петровской академии наук и искусств, профессор РГПУ им. 
Герцена Алексей Васильевич Воронцов. 

Нельзя не упомянуть о том, что Пётр Миронович внёс свой 
вклад в оборону Ленинграда. В результате спланированной 
Машеровым операции возглавляемый им партизанский от-
ряд подорвал мост — единственную переправу через реку, по 
которому немецкие поезда доставляли вооружение и войска  
к осаждённому Ленинграду. Так, ведя с фашистами беспо-
щадную партизанскую войну, Машеров оказал помощь 
осаждённому врагом Ленинграду. 

ПАМЯТЬ О ВЕЛИКИХ ЛЮДЯХ, К ПЛЕЯДЕ КОТОРЫХ МОЖНО ОТНЕСТИ
ПЕТРА МИРОНОВИЧА МАШЕРОВА, ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И НРАВСТВЕННОЙ ЗАДАЧЕЙ. 
ПАМЯТЬ О ТАКИХ ЛЮДЯХ ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ 
ТАКИХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ КАЧЕСТВ КАК ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПРЕДАННОСТИ СВОЕЙ РОДИНЕ...

ПЁТР МИРОНОВИЧ МАШЕРОВ —

РОДИЛСЯ 13 (26) ФЕВРАЛЯ 1918 Г. В ДЕРЕВНЕ ШИРКИ СЕННЕНСКОГО УЕЗДА.
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА.
С 1965 ПО 1980 ГОД (ДО СВОЕЙ ГИБЕЛИ) П. М. МАШЕРОВ

ВОЗГЛАВЛЯЛ ЦК КОМПАРТИИ БЕЛОРУССКОЙ ССР. 
ПОГИБ 4 ОКТЯБРЯ 1980 В АВТОМОБИЛЬНОЙ КАТАСТРОФЕ

(1918–1980)

Г Л А В А  X I I

ЧЕЛОВЕК, ПОВЛИЯВШИЙ НА ХОД ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ
«…Жить во имя других, 
не быть рабом денег, 
сохранить свободу мыслей 
и высоких идейных убеждений, 
ради которых стоит жить и трудиться…»

Из выступления Петра Машерова
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ 
ПЕТРА МАШЕРОВА

Пётр Миронович Машеров с юных лет был исключительно яркой и целеу-
стремленной личностью с активной жизненной позицией. Руководящие кадры, 
да и все люди Белоруссии видели в нём не большого начальника, а товарища,  
с которым можно поделиться и радостями, и горестями, а если настигла нужда, 
то и получить от него помощь.

Пётр Машеров успешно руководил республикой в очень непростое время. 
Белоруссия времён Машерова напоминала единую строящуюся площадку. 
Один за другим поднимались заводы и фабрики в Новополоцке и Мозыре, 
Гродно и Могилеве, Солигорске и Гомеле. 

По производству сельскохозяйственной продукции в расчете на душу на-
селения республика вышла на мировой уровень. Хорошо понимая специфику 
крестьянского труда, Пётр Машеров к селу относился с особым трепетом.  

Пётр Миронович был глубоким аналитиком, проницательным психологом, 
имел философский склад ума. Замечательные организаторские способности, 
внутренняя собранность, ответственность, принципиальность, трудолюбие и, 
что немаловажно, величайшее уважение к простому человеку позволили полу-
чить Машерову народное признание и уважение. 

Пётр Миронович (на фото справа) всегда был с народом

Родился Пётр Машеров на Витебщине в небольшой белорусской деревеньке 
Ширки. В ней прошло его детство. Здесь пришло к нему высокое чувство Ро-
дины, определившее смысл всей его жизни.

Детство и юность Петра Машерова проходили в честной и трудолюбивой 
крестьянской семье. Дети с малых лет приобщались к труду. С шести лет Пётр 
уже пас скот. В восемь лет он поступил в Грибовскую начальную школу, кото-
рую закончил с отличием. Продолжил учёбу в Мошканской неполной средней 
школе. 

В 1935 году Пётр стал студентом физико-математического факультета Ви-
тебского педагогического института. В годы учебы он активно занимался об-
щественной работой и спортом. Уже на первом курсе его избирают в состав 
комитета комсомола. По его инициативе был создан студенческий хор, затем 
музыкальный кружок, а вслед за ним и танцевальный. Во многом благодаря 
инициативам Петра Машерова художественная самодеятельность института 
стала популярной и известной во всём городе. 

Пётр Миронович был ворошиловским стрелком, занимался в лыжной сек-
ции, участвовал в лыжном походе по местам боев гражданской войны. Поход 
был посвящен 20-летию Красной Армии. За участие в нём Пётр получил свою 
первую награду – именные часы от Наркомата просвещения. 

В 1939 году, закончив пединститут, Пётр начинает работать учителем фи-
зики и математики в Россонской средней школе. Дети любили своего молодого 
наставника. С первых же дней за ним закрепилась слава любимого учителя. Он 
нравился детям своей подтянутостью, аккуратностью, внимательностью, обая-
тельной улыбкой. 

Помимо основной работы, он организует в школе театральную группу и сек-
цию туризма, а затем ещё и театральный кружок, в котором не только режис-
сирует в постановках, но и играет некоторые роли вместе с детьми. 

Увлек он также ребят спортивными эстафетами и походами. Сразу решил ор-
ганизовать кабинет физики, заказал необходимое оборудование, а по вечерам, 
как только на небе появлялись звёзды, проводил занятия в кружке астрономии. 
Ученики Машерова уверенно поступали в ленинградские технические вузы.

Многие бывшие ученики в годы войны стали в ряды подпольщиков, а потом 
вошли в партизанский отряд, созданный Петром Машеровым. Находясь уже 
на партийной работе, Пётр Миронович много внимания уделял школе, пробле-
мам образования и воспитания подрастающего поколения. 
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В Россонах Пётр встречается со своей будущей женой Полиной Андреевной 
(урождённая Галанова, уроженка Шкловского района Могилёвской области, 
скончалась 23 февраля 2002 года), работавшей зубным врачом. Всю войну они 
прошли рядом, Полина Андреевна была активной подпольщицей, медсестрой, 
потом начальником медслужбы партизанского отряда имени Щорса, которым 
командовал Машеров. Вместе они были до последнего дня Петра Мироновича. 
Вырастили двух дочерей – Наталью и Елену, вместе с которыми впоследствии 
воспитывали внуков. Полина Андреевна была хранительницей домашнего оча-
га, верной помощницей и надежной опорой Петру Мироновичу. 

На формирование личности Петра Мироновича, безусловно, влияла обще-
ственно-политическая обстановка того времени, когда он жил и работал. Но 
такие качества, которыми отличался Пётр Миронович, как исключительная до-
брота, трудолюбие, настойчивость в достижении цели, высокая нравственность, 
уважение и любовь к людям, были заложены ещё в семье его родителями. 

Пётр Машеров вошёл в историю Беларуси как народный герой, как вид-
ный партийный и государственный деятель, один из организаторов и руково-
дителей патриотического подполья и партизанского движения в республике  
в годы Великой Отечественной войны. 

Просветительство и подвижничество были смыслом всей жизни и деятель-
ности Петра Машерова, работал ли он учителем, или находился во главе респу-
блики. Машеров любил свой народ и землю, на которой он родился и прожил 
жизнь. Главным его достоянием, единственным нажитым им богатством стали 
любовь, уважение народа и память благодарных людей.

Машеров с женой Полиной Андреевной
(1953 год)

Машеров с дочерьми Натальей 
(на фото справа) и Еленой

П. М. МАШЕРОВ
И ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В БЕЛОРУССИИ 

В первые дни войны Машеров добровольцем идет в ряды Красной Армии. 
Спустя всего несколько дней отряд, в котором был и Пётр Машеров, попада-
ет в окружение. Бойцы оказываются в плену, их грузят в товарные вагоны и 
отправляют на чужбину. Но по дороге, протиснувшись в узкое отверстие окна 
товарного вагона, Машеров сумел бежать. Преодолев почти 200 километров 
по лесам — помогла хорошая спортивная подготовка, — он вернулся в родные 
Россоны. Возвратившись, Машеров устраивается на прежнее место школьного 
учителя в школу и приступает к организации сопротивления оккупантам, воз-
главив Россонское подполье. 

В апреле 1942 года группа подпольщиков под руководством Петра Маше-
рова уходит в лес. Машеров, под кличкой Дубняк, возглавил партизанский от-
ряд имени Щорса, действовавший в Россонском районе Белоруссии и соседних 
районах РСФСР и Латвийской ССР. Прекрасный организатор и руководи-
тель, Пётр Миронович принимал участие в разработке и проведении многих 
успешных боевых операций, в результате которых врагу был нанесён ощутимый 
урон как в вооружении, так и в живой силе.

В марте 1943 года П. М. Машеров становится членом КПСС и назнача-
ется комиссаром партизанской бригады имени Рокоссовского, действовавшей  
в Витебской и Вилейской областях. Мужество, проявленное в борьбе против 

Пётр Машеров (фото 1944 года)
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оккупантов, большой опыт работы в подполье, незаурядные организаторские 
способности, образованность, любовь и уважение товарищей – все эти качества 
способствовали тому, что в сентябре 1943 года Машеров был избран первым 
секретарём Вилейского подпольного обкома ЛКСМБ. На этом посту он рабо-
тал вплоть до освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.

В августе 1944 года Петру Мироновичу, одному из немногих партизан и 
подпольщиков, ещё во время войны, было присвоено высокое звание Героя  
Советского Союза. В представлении на награждение было написано:

«Товарищ Машеров первый организатор партизанского движения в 
Россонском районе Витебской области, которое в дальнейшем выросло 
во всенародное восстание и создало огромный партизанский край в 10 
тыс. кв. километров, полностью сбросивший немецкое иго и восстановив-
ший Советскую власть. Дважды раненый, товарищ Машеров за время 
двухлетней борьбы с немецкими захватчиками проявил личное мужество 
и отвагу, отдавая все свои силы, знания и способности этой борьбе и не 
жалея своей жизни. Достоин присвоения звания Героя Советского Союза». 

ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЕЛОРУССИИ

В июле 1944 года после освобождения Беларуси Машеров был избран пер-
вым секретарем Молодечненского обкома комсомола. В июле 1946 года он был 
выдвинут на работу секретарем ЦК ЛКСМБ, а в октябре 1947 был избран 
его первым секретарем. В 1954 году Машеров перешёл на партийную работу,  
с июля этого же года — он второй секретарь Минского обкома КПБ, а в авгу-
сте 1955 года возглавил партийную организацию Брестской области. 

В «машеровские» годы экономические показатели области за несколько 
лет заметно улучшились. Особенно изменился Брест, он окончательно зале-
чил раны, нанесенные войной. Город стал важным промышленным центром. 
В апреле 1959 года Пётр Миронович Машеров был избран секретарем ЦК 
КПБ, в декабре 1962 — вторым секретарём, а с марта 1965 года стал первым 
секретарем ЦК КПБ. 

Машеров был одним из самых видных и влиятельных деятелей Советского 
Союза своего времени. Поэтому закономерно, что в апреле 1966 года он был 
избран кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС. В перспективе ему, как 
одному из самых молодых деятелей такого высокого ранга, прочили самые вы-
сокие посты в руководстве страны. 

За 15 лет, в течение которых Пётр Миронович возглавлял Компартию Бе-
лоруссии, в республике в три раза возрос национальный доход, вчетверо уве-
личилось валовое производство промышленной продукции, научно-технический 
потенциал поднялся до мирового уровня. Белоруссия стала республикой высо-
коразвитой индустрии, крупного высокопроизводительного сельского хозяйства, 
передовой науки и культуры, с постоянным ростом народного благополучия. 

За большой личный вклад в социально-экономическое развитие республики, 
укрепление ее материально-технической базы, достигнуты прогресс в области 
культуры и науки, повышение благосостояния белорусского народа в 1978 году 
Петру Мироновичу было присвоено звание Героя Социалистического труда. 

Авторитет Петра Машерова, его популярность были необычайно высокими. 
Он в те годы был как бы олицетворением белорусского народа. Пётр Миро-
нович покорял своей простой и особой искренней улыбкой. Его открытое лицо 
было своего рода визитной карточкой Белоруссии. Народ республики связывал  
с ним веру и надежду на лучшее будущее.

Кремлевский Дворец съездов. 
Выступает Первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии П. М. Машеров
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Машеров придавал большое значение патриотическому воспитанию молодо-
го поколения. Он с трепетом относился к прошлому страны, к памяти её народа. 
По его инициативе и с его активным участием были созданы и открыты: Го-
сударственный мемориальный комплекс «Хатынь»; Мемориальный комплекс 
«Брестская крепость-герой» и «Курган Славы». 

В 1978 году Минску было присвоено звание города-героя. Не только у мин-
чан, но и у всего белорусского народа эта награда вызвала большой патриотиче-
ский подъём, гордость той оценкой, которцю получил героический вклад Бело-
руссии в разгром фашизма, за право называться «Республикой-Партизанкой». 

Пётр Миронович Машеров трагически погиб 4 октября 1980 года в авто-
мобильной катастрофе на трассе Москва–Минск рядом с городом Смолевичи. 
Похоронен на Восточном («Московском») кладбище Минска. 

Вся страна прощалась со своим легендарным руководителем. У его гроба 
прошли десятки тысяч людей, съехавшихся со всех уголков Белоруссии. Это 
стало свидетельством того, что Машеров был настоящим народным героем. Для 
него главной фигурой в жизни всегда был рабочий человек, честный труженик, 
скромно делающий свое дело и для себя, и для своей семьи, и на благо Родины.

Пётр Машеров на просторах родной Белоруссии

ПАМЯТЬ

Машеров удивительным образом сочетал в себе лучшие качества политика, 
рачительного хозяйственного деятеля, грамотного партийного лидера и интел-
лигентного высококультурного духовно развитого человека. Он умел находить 
общий язык с писателями и художниками, и с творческой интеллигенцией, и 
с простыми рабочими и колхозниками. Машеров был незаурядным оратором, 
его слова воспринимались людьми и душой, и сердцем. Они были близки им, 
поскольку отражали их чаяния и надежды.

Деятельность Машерова была высоко оценена. Он награжден 7 орденами 
Ленина, другими государственными наградами, в том числе наградами ино-
странных государств. Свидетельством народной памяти стали названные име-
нем Машерова улицы городов, школы, предприятия, а также гражданское суд-
но — теплоход. 

В Витебске установлен бронзовый бюст Героя. Открыто несколько музеев 
Петра Мироновича Машерова. В Музее боевого содружества в Россонах есть 
мемориальный зал, посвященный Петру Машерову. 

Его имя присвоено Витебскому государственному университету и Минскому 
заводу автоматических линий. Витебский государственный университет прово-
дит международную научно-практическую конференцию студентов, аспиран-
тов и молодых ученых «Машеровские чтения». 

Бюст П. М. Машерова в Витебске
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Ежегодно в Сенненском районе проводятся марафоны, а в Витебске и Ви-
тебской области – соревнования по спортивному ориентированию, посвящен-
ные памяти Петра Машерова. 

Имя Машерова также носят Брестский областной лицей и центральный про-
спект Бреста. Его имя носит также сельхозпредприятие в Сенненском районе.

В Минске на доме, где жил Машеров, и на здании Витебского педагоги-
ческого университета установлены мемориальные доски. О Петре Мироно-
виче написано немало книг, воспоминаний, сняты документальные фильмы.  
К 85-летию со дня рождения Машерова была выпущена книга воспоминаний  
о нем «Не говори с тоской, их нет...». В ознаменование 95-летия со дня рожде-
ния государственного деятеля увидела свет книга «Сын белорусского народа 
Пётр Машеров».

В 2018 году во многих городах и населённый пунктах Беларуси прошли празд-
ничные мероприятия, посвящённые 100-летию со дня рождения Петра Миро-
новича Машерова. В Россонском районе Витебской области прошла Неделя 
памяти Петра Машерова. В Витебском областном краеведческом музее откры-
лась фотодокументальная выставка «СЫН ЗЕМЛИ БЕЛОРУССКОЙ».  
В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны 
на открытии временной экспозиции, посвящённой Машерову, была представ-
лена книга «Пётр Машеров. Эпоха и судьба». И это лишь малая часть из пе-
речня многочисленных мероприятий, проведённых белорусами в память о своём 
народном герое.

Витебск, празднование 100-летия со дня рождения П. М. Машерова. Руководство 
Витебской области на церемонии возложения цветов к памятнику П. М. Машерову

  ***

Ты родная душе сторона,
Беларусь моя сердцем любимая.
Остаёшься на все времена
Ты Всевышним навеки хранимая.
 
А в лесах утром песни поют
Птицы певчие, милые, славные.
А в домах теплота и уют —
Это жизненно самое главное.
 
Протекают рекою века,
Ты — моё воскресенье живучее.
Как моя золотая строка,
Навсегда вдохновеньем певучая.
 
Не оставлю тебя Беларусь, 
Моя родина, сердцем любимая.
Я в любви своей вечной клянусь,
В той любви, что глазами незримая.
 
Как прекрасны рассветы твои,
Но жестоки лесов откровения.
Шли здесь очень лихие бои —
Нет фашизму лихому прощения.
 
Мирный день над землёю моей
Пусть с улыбок всегда начинается.
А весной, среди птичьих семей, 
Белый аист домой возвращается. 

Елена Бобовка                 
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