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ГЛАВНОЕ, РЕБЯТА, ГЛАВНОЕ, РЕБЯТА, 
СЕРДЦЕМ НЕ СТАРЕТЬ!СЕРДЦЕМ НЕ СТАРЕТЬ!
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НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ

«ДАРАГИЕ РАДИТЕЛИ, 
Я ЖИВ...»

Партизанский лагерь 
Хованщина фашисты 
не могли найти, 
как ни старались

В Национальном архиве 
Республики Беларусь 
хранятся письма 
из рабства «в Немеччине»
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В МАРЕСЬЕВЫХ
НАША СИЛА
Повесть о настоящем 
человеке, рассказанная 
его сыном

«ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 
КОНТРАБАНДОЙ ТАЩИЛ 
В ТЕЛЕЭФИРЫ

Лев ЛЕЩЕНКО:
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Фронтовая медсестра считает, что возраст нужно мерить не по паспорту,
а по состоянию души. И ставит рекорды в свои 96 лет – ныряет 
с аквалангом, гоняет на скоростных болидах и прыгает с парашютом

Мария Мария КОЛТАКОВА:КОЛТАКОВА:

14
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Михаил ГУЛЕВСКИЙ, член 
Комиссии Парламентского 
Собрания по бюджету и фи-
нансам.

– В вашей семье 9 Мая от-
мечают?

– Конечно! У меня с фронта 
не вернулись два брата отца, 
дедушка по материнской ли-
нии пришел весь истерзан-
ный… и в 1946-м умер. 25 лет 
после войны прожил мой тесть 
Стефан Лукашов, ушел из 
жизни в 75. Он был для меня 
символом стойкости и верно-
сти своей Родине. Считал его 
вторым отцом. 9 Мая Стефан 
Максимович всегда собирал 
друзей, однополчан, мы с же-
ной сидели с ними за столом 
и слушали рассказы о войне.

– Расскажите, что вы пом-
ните. 

– Война для него началась 
под Псковом, продолжилась 
в Прибалтике. Он пошел со 
своим оружием в руках  – 
обыкновенным ружьем. Пар-
тизанил. Отряд потерял много 
людей. Тесть был ра-
нен, контужен, попал 
в плен.

 Через несколько ме-
сяцев его перевели 
в Бухенвальд, где 
он пробыл 2,5 го-
да. Высокий был – 
186 см ростом, 
а когда они 
сами себя 
освободи-
ли, весил 
45  кило-
граммов… 

11 апреля 1945 года заклю-
ченные Бухенвальда подняли 
восстание. Он был одним из 
зачинщиков. К пяти часам ве-
чера над концлагерем разве-
вался советский флаг. Наши 
войска были далеко, а амери-
канцы близко, к Бухенвальду 
подошли 13 апреля. Конечно, 
заключение без последствий 
не обошлось: десять лет тестя 
не восстанавливали в партии. 
В 1945 году он окончил Воро-
нежский сельхозинститут, ра-
ботал лесником в Чувашии, по-
том переехал в Белгородскую 
область и стал председате-
лем колхоза. Затем переехал 
в Липецк. Через десять лет 
после его смерти жена нашла 
рукописи Стефана Максимо-
вича. Практически без правки 
издали. В Воронеже есть му-
зей его имени. Что интересно: 
тяжелая судьба не сказалась 
на его характере, отношении 
к людям, к жизни. Он не очер-
ствел, был очень добрым чело-
веком, оптимистично относился 
к жизни, любил людей.

– В мире заговорили 
о новой войне. Как это 
возможно после всех тех 

уроков, что препод-
несла Вторая ми-

ровая?
– Дурные головы 

всегда ведут в ни-
куда. Не стесняясь, 
называют СССР и 
Россию агрессора-

ми. Конечно, это не-
правильно. На фоне 
общей русофобии 

уже в Европе здравомысля-
щие люди начинают говорить, 
что это не так. Я только при-
ехал из Сербии, встречались 
с президентом, представите-
лями парламента и ветеранами 
ВОВ. Два человека партизани-
ли в Югославии и до сих пор 
вспоминают, как было тяжело, 
как они выстояли. Они это чтят. 

Все памятники сохранили. 
Что нас порадовало – это то, 
что 9 Мая у них тоже соби-
рается «Бессмертный полк». 
Три тысячи человек в прошлом 
году было и среди них много 
молодежи. 

Что касается Союзного госу-
дарства, Александр Лукашенко 
и Владимир Путин все делают, 
чтобы 9 Мая не забывали. Глав-
ное, чтобы молодежь помнила 
о Великой Победе.

– Что делает Союзное го-
сударство для этого?

– Организуем совмест-
ные встречи, походы по 
местам боевой славы в 
приграничных районах Ор-
ша – Смоленск. Российские 
и белорусские школьники по-
следние пять-шесть лет вме-
сте ездят по местам сраже-
ний своих дедов. Заложили 
в бюджет Союзного государ-
ства средства на реставрацию 
Брестской крепости. В этом го-
ду начнем. Школьники выезжа-
ют в «Орленок», «Зубренок». 
В 2017 году провели в Анапе 
смотр-конкурс, в Ростове – 
фестиваль. 

Считаю, что надо боль-
ше показывать фильмов 
о войне. Они очень хорошо 
влияют на молодежь. 

ПАРЛАМЕНТСКОЕ

БЕЗ ПРОШЛОГО НЕТ БУДУЩЕГО

Иван МЕЛЬНИКОВ, заместитель Председателя Парламентского 
Cобрания:

– Наша искренняя радость в День Победы, общественный подъем – это 
знак бесконечной благодарности в адрес тех, кто отстоял нашу общую 
Родину, кто освободил мир от нацизма.

Белорусская земля пережила страшные испытания. Через судьбу соб-
ственной семьи я хорошо могу вообразить всю тяжесть этой доли. Наше 
село Ломовка в Тульской области было оккупированной территорией 
со всеми вытекающими отсюда историями, характерными для регио-

нов, попавших в такое положение. Издевательства 
фашистов, предательство своих, героизм.

Нельзя забывать о высочайшей цене, заплачен-
ной за 9 Мая, нужно изучать историю, просвещать 
молодежь. В наши дни, когда во многих странах 
поднимает голову неонацизм, скрывается истинная 
роль Советского Союза в победе над фашистами, 

дискредитируются подвиги – великий празд-
ник Победы становится и фронтом борьбы 
за правду. Нашим общим важным делом, 
о котором часто идет речь и в рамках ра-
боты Парламентского Собрания.

Валентин МИЛОШЕВСКИЙ, член Комиссии Парла-
ментского Собрания по информационной политике:

– Через огненную войну прошли мой дядя – Павел 
Михайлович Романовский и дед – Михаил Семенович Ро-
мановский. Дядя дошел до Берлина, там получил ране-
ние, но вопреки всему выжил и благополучно вернулся 
домой.

Помню, в детстве с трепетом держал в руках их боевые 
награды. На вопрос, за что наградили, родные отмахи-
вались, уходили от разговора. Не любили вспоминать о 
страшных годах, тревожить незажившие раны. «Война – 
это грязное дело, смерть, кровь!» – говорили они. Дядя 
и дед не понимали тех защитников, которые, выпятив 
грудь с наградами, рассказывали, как смело бросались 
на врага. Было больно и за то, что многие останки героев 
еще не захоронены.

День Победы – великий праздник. Каждый год мы с кол-
легами, друзьями и близкими приносим цветы к стенам 
героической Брестской крепости, обязательно беседуем 
с ветеранами. С каждым годом их, к сожалению, стано-
вится все меньше. Вспоминаем о подвигах наших родных 
и близких.

Сейчас в мире нет ни спокойствия, ни стабильности. Во-
енные конфликты все ближе подходят к нашим границам. 
Светлое будущее, которое наши деды и прадеды добывали 
своей кровью, висит на волоске. 

Нельзя допустить повторения страшной трагедии. На-
ши дети, внуки, правнуки должны жить под мирным не-
бом. Сегодня важно укреплять историческую память, 
отделять белое от черного, ведь многие стараются пере-

писать историю и подать ее совершенно 
в другом свете.

Невозможно переоценить встречи ве-
теранов со школьниками, открытие тема-
тических музеев, подготовку исследова-
тельских работ, проведение различных 

конференций и круглых столов. 
Интерес к теме войны у детей 
очень большой. Знаменитый ло-
зунг «Никто не забыт, ничто не 
забыто!» для них совсем не пу-
стые слова. И это не может не 
радовать.

ВАЖНО ОТДЕЛЯТЬ БЕЛОЕ ОТ ЧЕРНОГО
Виктор ГУСЕЙНОВ/kpmedia.ru
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ФРОНТ БОРЬБЫ ЗА ПРАВДУ

lipetskcity.ru
Виталий ГИЛЬ

граммов… общей русофобии влияют на молодежь. 
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Наталья ДОЛГУШИНА

 ■ Член Комиссии Парламент-
ского Собрания по информаци-
онной политике Казбек ТАЙСАЕВ 
считает, что победой в Великой 
Отечественной войне советские 
люди обязаны единству народов 
и любовью к Родине.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» – 
СИЛИЩА!
– Казбек Куцукович, вы с каким 

настроением встретили День 
Победы?

– И с радостью, и с грустью. 9 Мая 
– наш главный праздник: Россия, 
Беларусь, остальные бывшие со-
юзные республики сохранились 
только благодаря Великой Победе 
1945 года. Правда, заплатили за нее 
жизнями более двадцати миллио-
нов человек. Огромный ущерб был 
нанесен экономике СССР.

У меня воевали два деда. Оба 
погибли: один в боях за Кавказ, 
другой дошел до самого Берлина 
и погиб на обратном пути: служил 
он в подразделении, которое очи-
щало освобожденную территорию 
от оставшихся там бандформиро-
ваний.

Горжусь тем, что больше всего 
Героев Советского Союза на ду-
шу населения в моей Северной 
Осетии. Из восьмидесяти тысяч 
ушедших на фронт не вернулась 
половина. Многие семьи потеряли 
по четыре, пять и более человек. 
Поэтому главный тост за нашим 
праздничным столом – чтобы ни-
когда больше не пришлось воевать.

– В шествии «Бессмертного 
полка» участвуете?

– Конечно! И моя семья, и брата. 
Эта акция сплотила Россию. За ру-
бежом этому даже завидуют, кто-
то, правда, предпочел бы не видеть, 
как миллионы российских граждан 
всех возрастов от мала до велика 

гордо шагают с 

портретами своих родственников. 
Силища!

ВОССТАНАВЛИВАЛИ 
СТРАНУ, НЕ ДУМАЯ 
О СЕБЕ
– Что тогда, в сороковых, по-

могло выстоять?
– Любовь к Родине. Стойкость 

и единство советских людей. На 
поле боя и на трудовом фронте 
сражались и ковали победу пред-
ставители всех национальностей – 
русские, белорусы, евреи, армяне, 
азербайджанцы, грузины, укра-
инцы, молдаване. Нашей стране 
потом на восстановление давали 
пятьдесят лет, а мы справились за 
пять. Удивительный факт, но 1 сен-
тября 1945 года, через несколько 
месяцев после окончания войны 
все советские дети пошли в школу.

Огромная заслуга в восстановле-
нии страны принадлежит КПСС и 
ВЛКСМ, 100-летие которого будем 
отмечать в этом году. У всех была 
работа, а у молодых специалистов 
– еще и обязательное первое рабо-
чее место по распределению.

– Как выживали в тех тяжелых 
условиях победители?

– Восстанавливали разрушенную 
страну, не думая о себе и получен-
ных ранах. Когда появилась воз-
можность, участников войны наде-
лили особыми льготами – правом 
на бесплатное лечение, проезд.

К сожалению, в наше время Пра-
вительство забыло о детях войны – 
самых ущемленных в правах. Мно-
гие тогда работали наравне со 
взрослыми, помогали фронту, те-
ряли родителей. На их хрупкие пле-
чи легли недетские испытания. Мы 
предлагаем хотя бы к пенсии до-
бавить им 2–3 тысячи российских 
рублей. Цена вопроса – три ях-
ты олигархов. Но пока пар-
ламентское большинство 
игнорирует наш закон о 
детях войны.

Петр АТРОЩЕНКО, член 
Комиссии Парламентского 
Собрания по безопасности, 
обороне и борьбе с преступ-
ностью:

– Уроки Великой Отече-
ственной во многом опреде-
лили мою судьбу. С юных лет 
мечтал стать офицером. Слу-
жил в органах госбезопасно-

сти, где прошел путь от 

оперуполномоченного до зам-
начальника Управления Коми-
тета госбезопасности по Мин-
ску и области. К сожалению, 
родных, которые пережили 
ужасы военных лет, я не за-
стал живыми. Дед по линии 
отца – Николай Атрощенко – 
погиб при наступлении наших 
войск в 1943 году. Дед по ма-
теринской линии Иван Самбук 

попал в немецкий концлагерь, 
откуда чудом сбежал. Долгое 
время родные думали, что его 
уже нет в живых. Но он встре-
тил долгожданный день Побе-
ды и вернулся домой.

Война не обошла стороной 
и семью моей жены. Ее отец 
Мина Вододохов воевал в пар-
тизанском отряде на Гомель-
щине, за мужество и героизм 
получил два ордена Красной 
Звезды, был представлен 
к третьему, но в документах 

кто-то допустил ошибку (указа-
ли неверное имя Минай). Из-за 
чьей-то оплошности награда 
не нашла героя. Мина Павло-
вич умер в 1988 году. Наша се-
мья бережно хранит шкатулку 
с наградами родных. Уверен, 
дети и внуки будут так же свято 
оберегать память о героиче-
ском прошлом прадедов.

9 Мая был и остается для 
моей семьи, для всего бело-
русского народа святым днем.

СВЯТОЙ ДЕНЬ ДЛЯ МИЛЛИОНОВ СЕМЕЙ
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ГЛАВНЫЙ ТОСТ 9 МАЯ: ЧТОБЫ 
БОЛЬШЕ НЕ ПРИШЛОСЬ ВОЕВАТЬ

В прошлом году с портретами родственников, воевавших 
в Великой Отечественной, в России прошли более восьми миллионов человек. 

В этот раз участников будет еще больше.

МИНИСТЕРСТВО 
ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
– В Союзном государстве большое 

внимание уделяют патриотическому 
воспитанию кадет и суворовцев. 

– Молодежь хочет гордиться страной и 
историей ее побед. Она у нас прекрасная, 
несмотря на засилье в некоторых СМИ 
негативных новостей – о преступлени-
ях, аферах. Россия богата прежде всего 
людьми, духовностью, многообразием 
культур. Об этом надо говорить. В по-
следние годы Парламентское Собрание 
и министерства обороны России и Бела-

руси много сделали для ка-
чественного отдыха ребят, 
будущих военных. 

– Школьникам и студен-
там нужно устраивать 

экскурсии по 
местам боевой 
славы: Хатынь, 

места Курской 
и Сталинград-
ской битвы, 
Ржев...

– Это один из элементов работы. Я до-
бавил бы еще программу «Дети России 
– детям Донбасса». Они недавно узнали, 
что такое война. Проходят реабилитацию в 
подмосковном оздоровительном комплексе 
«Снегири». Помогли это организовать Ген-
надий Зюганов и Иосиф Кобзон. Мне очень 
нравятся российско-белорусско-украинские 
студенческие стройотряды – молодежь каж-
дое лето работает на стройках в Беларуси. 
Главные инвестиции – в молодежь. 

– Что конкретно предлагаете сделать?
– Создать министерство по делам мо-

лодежи. Не агентство, не управление. Вы-
делить средства. Принять закон о первом 
рабочем месте для выпускников. Восста-
новить техникумы и профтехучилища, 
а то порой толкового слесаря не найдешь. 
Сам я, окончив школу и 54-е московское 
техучилище с красным дипломом, поступил 
в автодорожный институт. Знал, что после 
вуза без работы не останусь. На четвертом 
курсе женился. Получали стипендию, под-
рабатывали и спокойно растили ребенка. 
Надо, чтобы и нынешнее поколение чув-
ствовало себя уверенно.

сти, где прошел путь от теринской линии Иван Самбук к третьему, но в документах
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Александр МИТЮКОВ

 ■ Чтобы емко и точно выразить от-
ношение к чести и долгу, мужеству 
и героизму, произносят всего два 
слова – Брестская крепость.

Обычно суровый и торжествен-
ный гранитный мемориал в майские 
праздники будто теплеет, утопая в мо-
лодой зелени, наполняясь голосами 
гостей. В эти дни сюда их приезжают 
тысячи из разных стран.

СО СЛЕЗАМИ 
НА ГЛАЗАХ
– День Победы в мемориальном 

комплексе начинается с торжествен-
ного шествия и возложения цветов и 
венков к Вечному огню, плитам ме-
мориала, – рассказывает директор 
мемориального комплекса «Брестская 
крепость-герой» Григорий Бысюк. – 
Уже стало традицией, что 9 Мая в кре-
пость съезжаются гости не только из 
всей Беларуси, но и из России, других 
стран. В этом году на торжественный 
митинг собралось более 60 тысяч го-
стей.

В этом году в строю прошли около 
двухсот ветеранов. Вечером в Брест-
ской крепости – концерт творческих 
коллективов города и области.

В майские дни весь Брест живет 
праздником: город украшен флага-
ми и плакатами, на разных площад-
ках концерты и гулянья – в городском 
парке культуры и отдыха, в сквере 
Воинов-интернационалистов. Вече-
ром, конечно же, шикарный салют 
в честь Дня Победы.

Праздник со слезами на глазах. Так 
и есть спустя десятилетия. Радуем-
ся Победе, миру, но в первую оче-
редь вспоминаем воинов и невин-
ных жертв. Принято не бравировать, 
не превращать праздник в шоу. 
А вспомнить добрым словом ветера-
на, сходить на могилы фронтовиков. 
Поклониться цитадели.

ОБЩЕЕ ДОСТОЯНИЕ
– Мемориалу «Брестская кре-

пость-герой» без малого полвека. 
Время и гранит точит, и тита-
новый сплав…

– За эти годы произошло многое. 
Стали известны новые факты исто-
рии, найдены экспонаты. Появилась 
необходимость в ремонте и рекон-
струкции, доступности для туристов 
новых объектов.

Из бюджета Союзного государства 
на развитие комплекса на 2018–2020 
годы выделяют около 320 миллио-
нов российских рублей. В этом году 
мы уже получили 96 миллионов. До 
конца года нужно провести ремонт 

помещений и создать экспозицию 
в полубашне юго-восточной казармы 
цитадели, выполнить реставрацион-
ные работы на руинах и в подвалах 
казармы 333-го стрелкового полка, 
отремонтировать кровлю южной ка-
зармы. Пора обновлять мост у Музея 
обороны и приступить к изготовле-
нию проектно-сметной документации 
на Восточный форт, где разместится 
экспозиция, посвященная его оборо-
не. А в дальнейшей перспективе – соз-
дание экспозиции в филиале «V форт», 
ремонт и консервация руин Белого 
дворца, Инженерного управления 
и многое другое.

– Сейчас в музеях часто делают 
интерактивные экспозиции, а вы 
планируете что-то подобное?

– Время покажет. Нужна научная кон-
цепция, интересные художественные 
решения, дизайн-проект реконструк-
ции территории крепости и мемори-
ала. Конечно, какие-то современные 
технологии мы будем использовать 
в разумных пределах. К этому нужно 
подходить очень взвешенно. Я не сто-
ронник превращать посещение музея 
войны в развлечение. Селфи на фо-
не инсталляции с перебинтованным 
защитником – это не про Брестскую 
крепость. Нужно помнить, что мы на-
ходимся на земле, где произошла боль-
шая трагедия.

– Сколько туристов в год посеща-
ет крепость?

– В прошлом году было 425 тысяч 
посетителей из самых разных стран. 
Приезжают соседи – россияне, украин-
цы, поляки и гости из дальних краев – 
из Японии, Чили, Австралии. Интерес 

к событиям Второй мировой войны 
не снижается, а история Брестской 
крепости – одна из составляющих Ве-
ликой Победы, пример интернацио-
нализма, великого мужества, непре-
клонности.

– Многие приезжают сюда не по 
одному разу. Что нового вы пред-
лагаете гостям?

– «Музей войны – территория мира» 
пополнился новой экспозицией. В быв-
шем пороховом погребе мы не так дав-
но воссоздали атмосферу довоенного 
красноармейского клуба. Работы про-
вели при поддержке нашего спонсора – 
«Газпром трансгаз Беларусь». V форт, 
Пограничный остров (Тереспольское 
укрепление) – это не просто террито-
рия, связанная с обороной крепости. 

Сегодня там кропотливо воспроизве-
дена атмосфера пограничной зоны 
с ее пропускной системой и другим 
антуражем.

Посмотреть и увидеть в Брестской 
крепости даже половину за один день 
практически невозможно. Фонды по-
полняются. Помогают неравнодуш-
ные люди, увлеченные историей обо-
роны цитадели. 

К сожалению, у нас в штате нет спе-
циалистов, которые могли бы сами 
проводить раскопки. И если у археоло-
гов, например, из Института истории 
Академии наук или Брестского госу-
дарственного университета появится 
желание поработать на территории 
крепости – возражать, конечно, не 
будем.

Ви
кт

ор
 Д

РА
ЧЕ

В/
ТА

СС

ГРОШ НАМ ЦЕНА, ЕСЛИ НЕ СБЕРЕЖЕМ...ГРОШ НАМ ЦЕНА, ЕСЛИ НЕ СБЕРЕЖЕМ...

– Сотрудники Музея обороны ведут 
поисковую работу. Есть результаты?

– Конечно. В прошлом году нам удалось 
утвердить участниками обороны семерых военнослужащих гарнизона кре-
пости (не все, кто служил перед войной в Брестской крепости, участвовали в 
боевых действиях по ее защите. – Прим. ред.). Научные сотрудники работали 
с архивами, в том числе и российскими, сверяли воспоминания защитников, 
изучали немецкие карточки учета военнопленных. Это кропотливый труд.

– Попавшие в плен красноармейцы – до сих пор больная тема…
– Они тоже сражались. И защищали крепость не менее стойко. Пусть дни 

или часы. Мы планируем в экспозиции в Восточном форту увековечить память 
и тех, кто погиб в плену.

– Время идет, Великая Отечественная война все дальше, мир принима-
ет новые вызовы. Останется ли Брестская крепость символом борьбы 
с фашизмом или история обороны канет в Лету?

– Я для себя второго сценария не допускаю. Ведь грош нам цена, если не 
сбережем память. И это касается не только Брестской крепости, но и обороны 
Москвы, Сталинграда, трагедии Хатыни… Вторая мировая война была одной 
из самых страшных в истории человечества. Подобные вещи нельзя забы-
вать, потому что только память позволяет не повторять ошибок прошлого, не 
допускать их повторения.

НАУКА ФАКТОВ

Центральный монумент мемориального комплекса – «Мужество». Голова воина на фоне развевающегося знамени 
состоит из двухсот блоков, поднимающихся в высоту на тридцать метров.

из Японии, Чили, Австралии. Интерес допускать их повторения.
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Ирина ЛОСИК, ве-
дущая на телеканале 
«Звезда». Дед – Герой 
Советского Союза, 
маршал бронетанко-
вых войск Олег Лосик.

– Дедушка 60 лет жиз-
ни отдал Вооруженным 
силам. Особое место за-
нимает освобождение 
Беларуси. Знаменитая 
операция «Багратион». 
Образец военного 
искусства. Минск 
был неприступ-
ным  – совет-
ские войска 
несколько раз 
предпринима-
ли наступление, 
но безуспешно. 
Минск окружали 
непроходимые топи, 
танки тонули. А без техники выбить 
немцев из города невозможно. Де-
душка был отменным стратегом.

3 июля 1944 года перед рассветом 
началось наступление. Танки ехали 
ночью – а это ведь тоже нужно уметь 
виртуозно управлять гигантской ма-
шиной, чтобы провести ее к цели 
в темноте. Помогли партизаны – они 
вручную застелили непроходимые 
топи бревнами. Люди вели танки – 
шли рядом, указывая машинам до-
рогу. Таким образом в 5 утра 4-я 
танковая бригада под командова-

нием полковника 
Олега Лосика во-
рвалась в Минск. 
Немцы не ожида-
ли – спали…

Я очень благо-
дарна белору-
сам и Александру 
Лукашенко за то, 
что в стране чтят 
память героев-
освободителей. 
Когда недавно 
в Минске одну из 
улиц решили на-
звать в честь мар-
шала Лосика, по-
просили жителей 
проголосовать: 

решение единодушное – «да». В 
Минске много улиц в честь героев 

войны, причем не только маршалов 
и генералов – и в честь рядовых сол-
дат, механиков. А в центре города 
стоит памятник танку Т-34 с памят-
ной табличкой в честь дедушкиной 
бригады. Я часто бываю в столице 
Беларуси и вижу, что на этом по-
стаменте круглый год лежат цветы, 
не только 9 Мая.

Дедушка рассказывал, что в конце 
войны 75 процентов Минска было 
разбомблено, уцелели островки до-
мов в центре. Хотели даже перенести 
город в другое место, это казалось 
проще, чем возрождать старое... Хо-
рошо, что так не сделали в итоге.

МАРШАЛЫ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ

Лариса ВАСИЛЬЕВА

 ■ Внуки героев вспоминают своих великих предков 
и их рассказы о том, как освобождали нашу землю.

СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ
Алексей ГОВОРОВ, кандидат тех-

нических наук, полковник запаса. 
Его дед – Герой Советского Союза, 
маршал Советского Союза, коман-
дующий Ленинградским фронтом 
Леонид Говоров.

– С первых дней войны Леонид Алек-
сандрович оказался на фронте, на За-
падном стратегическом направлении 
в должности начальника артиллерии 
Резервного фронта, которым коман-
довал Георгий Жуков. Деду пришлось 
окунуться с головой в планирование 

и организацию артиллерийского 
обеспечения обороны про-

тив рвущихся к Москве 
фашистских танковых 
клиньев. В перерывах 
между жесточайшими 
боями он умудрялся пи-
сать нежные, трогатель-

ные письма жене, моей 
бабушке – Лидии Ивановне. 

Храним их как самую ценную релик-
вию, как пример любви и отношения 
к семье. Каждое письмо начиналось 
словами: «Моя милая, дорогая Ли-
дочка! Как поживаешь, не тяжело ли 
тебе?» Обязательно справлялся о сы-
не Володе, о его учебе в школе. Ни 
слова о войне, собственных тревогах 
и испытаниях.

Это уже от других участников тех 
событий мы знаем, чего стоила деду 
организация артиллерийского обе-
спечения первой успешной операции 
советских войск начала войны – Ель-
нинской наступательной операции. 
Сколько бессонных ночей провел он 
в раздумьях над картами предстоящих 
боев, не имея права на ошибку. Как 
будучи командующим 5-й армией на 
Бородинском поле под Москвой вме-
сте со своим штабом принял бой с про-
рвавшимися на КП фашистами. Как 
организовывал противотанковую обо-

рону из подручных средств, не имея 
возможности запросить подкрепление. 
Как удалось сначала сбить наступле-
ние врага, рвущегося по прямой по 
Минскому и Можайскому шоссе на 
Москву, а потом и перейти в контр-
наступление и разбить врага у стен 
столицы.

После битвы за Москву в 1942-м 
деда назначили командующим Ле-
нинградским фронтом. Город полгода 
в блокаде. Говоров – шестой по счету 
командующий за это время. Неразбе-
риха. Голод и холод. Трупы. Обстре-
лы. Спасти город и его жителей стало 
тогда смыслом жизни дедушки. Он 
запретил супруге приезжать к нему. 
Но Лидия Ивановна ослушалась мужа. 
Впервые в жизни. Сама тогда, бере-
менная моим отцом, чуть не погиб-
ла – в окно их ленинградской квартиры 
попал осколок авиабомбы. Он до сих 
пор хранится у нас в семье как напо-
минание нам, потомкам, кому и чему 
мы обязаны своими жизнями.

НЕ ЗАБЫВАЛ О СЕМЬЕ В ЖЕСТОКИХ БОЯХ

НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ ЗАСТИЛАЛИ 

БРЕВНАМИ БОЛОТА ПЕРЕД ТЕХНИКОЙ
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Константин РОКОССОВСКИЙ, пол-
ковник в отставке. Дед  – дважды 
Герой Советского Союза, маршал, 
командовавший Парадом Победы 
24 июня 1945 года Константин Ро-
коссовский.

– Деда любили все – от солдат до ге-
нералов. Вежливый, но внутри у него 
был железный стержень. Никогда не 
кричал на подчиненных – старался убе-
дить. Детей не наказывал, замечаний 
не делал. Был военным человеком 
даже в плане воспитания внуков. 
Когда мы шалили, просил маму 
покомандовать нами, чтобы не 
нарушать субординацию и не 
ронять ее авторитет. Ведь у во-
енных не принято «прыгать через 
голову», положено делегировать 
обязанности строго по вертикали.

Помню, как мы, десятилетние маль-
чишки, играли с дедом на даче в войну, 
в разведчиков. Мы прятались, а он нас 
искал, а потом наоборот. Задача была 
в том, чтобы обнаружить противника и 
его «ликвидировать». Вместо ружей и 
автоматов у нас были палки. Даже в игре 
маршал оставался стратегом. Однажды 
ищем деда, видим его кепку в кустах. А он, 
оказывается, ее специально повесил, для 
отвода глаз. Мы к кепке подбираемся, а он 
из-за другого куста встает: «Бух-бух! Но 
как вы классно ползли, одно загляденье!»

В войну Рокоссовский прошел всю 
Беларусь от Гомеля до Бреста – коман-
довал сначала Первым Белорусским 
фронтом, потом Вторым – уже в Польше 
и Германии. Ширина линии наступления 

была 900 километров, в подчинении – 
полтора миллиона человек. Думаю, деду 
было обидно, что когда исход войны уже 
стал понятен, его перевели на Второй 
Белорусский фронт, предоставив Жу-
кову право взять Берлин. Рокоссовский 
тогда никого не взял из своего штаба 
(а штаб у него был лучший в армии!) на 
новое место работы, чтобы не лишать 
товарищей главной победы их жизни.

Когда дедушка командовал историче-
ским Парадом Победы 24 июня 1945-го,
шел сильный дождь, китель промок на-
сквозь. Пришлось распарывать, чтобы 
снять. А еще был смешной случай, как 
деда «дважды наградили» орденом 
Победы. После вручения поехал домой 
и в машине потерял орден. Утром шо-
фер нашел его и вторично вручил деду.
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танковая бригада под командова- рошо, что так не сделали в итоге.фер нашел его и вторично вручил деду.
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ВОСПОМИНАНИЯ

Татьяна МЫСОВА

 ■ Алексей РАПОТА – военный лет-
чик, штурман звена полка ночных 
бомбардировщиков, генерал-майор 
в отставке. Недавно отпраздновал 
96-летие. Начал войну в 1941 году, 
когда у Красной Армии почти не было 
боеспособной авиации. Выжил лишь 
благодаря тому, что поднимался 
в воздух по ночам.

НЕ ХОТЕЛ ЛЕТЕТЬ 
ВО ВТОРОЙ РАЗ
– Где вас застал первый день войны?
– Мы с товарищем получили разре-

шение на увольнение. Сидим в парке. 
Вдруг вызывают в часть. Прибежали. 
Там узнали, что началась война. Обу-
чался я всего полгода. На базе нашего 
училища формировали два авиацион-
ных полка. Отобрали тех, кто 
хорошо учился. Я попал в эту 
группу из двадцати человек. 
У нас были самолеты Р-5, У-2, 
И-16.

– Куда направили?
– В октябре первый полк 

отправили на Западный 
фронт. Самый тяжелый 
месяц под Москвой. Нем-
цы прорвали оборону под 

Смоленском, двигались на столицу. Го-
сподство в воздухе также было у немцев. 
Мы летали без прикрытия. Это потом 
стали ставить во вторую кабину турель 
с пулеметом. Первый полк за неделю 
был уничтожен. В конце 1941 года нас 
перебросили на Калининский фронт.

– Подо Ржев, где шли особенно же-
стокие бои… Страшно было?

– Как же не страшно? Первый вылет 
запомнился, как первая любовь, – на 
всю жизнь. Нас так обстреляли, что мы 
еле ушли. В самолете пробоины, но в нас 
не попали. Как же не хотелось лететь во 
второй раз! Ведь знали, каково это. Сла-
ва Богу, второй был бо-
лее-менее спокойный. 
До освобождения Рже-
ва 3 марта 1943 года я 
сделал около 300 выле-
тов. Зимой ночи длин-
нее, делали по четыре-пять вылетов. 
Летом – один-два раза, ночи короткие. 
Подо Ржевом – самые кровопролитные 
бои. Только по официальным данным 
Генштаба полегло 1,8 миллиона человек. 
Прав был поэт Михаил Ножкин: подо 
Ржевом солдаты «в три слоя» лежат.

– Там сейчас хотят построить ме-
мориал.

– Где памятник простому советскому 
солдату? Есть в Германии, Австрии, Вен-
грии, Болгарии. А в России нет! Я часто 
говорил об этом со своим стар-

шим сыном (Григорием Рапотой, Госсе-
кретарем Союзного государства. – Прим. 
ред.). На встрече в Военно-историческом 
обществе рассмотрели семнадцать про-
ектов. Надо их дорабатывать.

ПО-РУССКИ ОТ ДУШИ
– Где встретили Победу?
– В начале 1944 года меня послали на 

курсы разведчиков. Оттуда назначили 
советником в Чехословацкую авиаци-
онную дивизию. В мае мы находились 
в южной части Польши. Вдруг ночью су-
масшедшая стрельба. Немцы выбросили 
десант? А там кричат: «Победа!» Эти ми-

нуты описать невозмож-
но. В воздух стреляли из 
пистолетов, автоматов, 
ракетниц. Недели через 
две нас перебазировали 
на аэродромы Праги.

Перед отъездом нас собрал министр 
чехословацкой авиации. Забавно вы-
шло. Советские люди ведь как привык-
ли: когда какое-либо мероприятие – 
стол, как положено, накрыт. А здесь нас 
пригласили в ресторан. Тарелки и при-
боры лежат, ничего больше нет. Мы в 
недоумении. Сели, подошли официанты 
с кастрюлей. В тарелки разливают бу-
льон. Поставили вино. Министр сказал 
тост. Думаю, а где закуска? Где хлеб? Не 

выдержал, спрашиваю у 
чеха: хлеба-то можно? 
Через пару минут офи-
циант принес мне гору 
хлеба. Неловко было. 
Но когда министр 
уехал, чех поднялся 
и говорит: а теперь 
давайте по-русски. 
Появилась закуска, 
водка, начали петь 
военные песни.

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU
ПОЛНОЕ ИНТЕРВЬЮ ЧИТАЙТЕ 

НА НАШЕМ САЙТЕ

– Начинал я войну в звании 
старшего сержанта, а закончил 
капитаном. В 23 года. Специаль-
ности никакой. А у меня уже се-
мья. Решил остаться в армии. 
Надо было получить высшее во-
енное образование. В 1948 году 
подаю рапорт, чтобы разрешили 
поехать в Авиационную акаде-
мию в Монино. А там говорят: 
давай свидетельство об образо-
вании за десять классов. А у меня 
нет! Пошел в вечернюю школу 
в десятый класс. Окончил с се-
ребряной медалью. Через год 
в Монино приняли без экзаменов. 
Потом еще окончил Академию 
Генштаба.

Помню, к нам приезжали пер-
вые космонавты – Гагарин, Ти-
тов, Комаров, Быковский. Восемь 
человек. У нас был специально 
оборудованный самолет Ту-16 
для тренировок в невесомости. 
Они у нас пробыли с полмесяца. 
12 апреля мне и командиру ди-
визии команда: прибыть на аэро-
дром на командный пункт, вклю-
чить все средства связи и быть на 
дежурстве. Через какое-то вре-
мя слышим голос Левитана, что 
в космосе гражданин СССР. Мы 
поняли! Ведь тогда точно не зна-
ли, где приземлится первый кос-
монавт. Думали, что неподалеку 
от Куйбышева. А получилось, что 
он сел в тридцати километрах от 
нас, в Энгельсе. Послали за ним 
вертолет. Встретили Гагарина, 
отвезли на командный пункт. Он 
рассказал нам про свои ощуще-
ния, про невесомость. До сих пор 
жалею, что не додумался с ним 
тогда сфотографироваться!

– С женой познакомились на 
фронте?

– Шел 1942 год. Война войной, но 
1 мая и 7 ноября все равно отмечались. 
И вот в Первомай мы отлетали ночь, 
а утром – митинг. После официально-
го поздравления комиссар говорит: 
в адрес нашего полка поступили при-
ветственные телеграммы от Военного 
Совета Воздушной армии, Военных 
Советов общевойсковых армий, сосед-
него полка и поздравительное письмо 
от девушек московского педучилища. 
И зачитал. Меня как секретаря ком-
сомольской организации попросили 
написать девушкам ответ. Я написал, 
показал комиссару, он подправил.

Возвращаюсь в часть и думаю: ну 
что это за письмо? Мы летаем, бьем 
врага. Девушки в любой газете это мо-
гут прочесть. И я на отдельном листе 
перечислил всех летчиков эскадрильи – 
12 человек. Предложил девчатам пи-
сать нам. Письмо девочек было под-
писано тремя фамилиями: Макарова, 
Киселева и Шлыкова. Кому отправить? 
Я выбрал Татьяну Шлыкову. Где-то чи-
тал, что была у князя Шувалова ба-
лерина Шлыкова. Приписал: «Таня, 
а вы ответьте мне». Отправил. И вот 
она потом рассказывала: прочла офи-
циальный ответ, потом стала читать мое 
письмо и называть фамилии. Девушки 
всех «разобрали», остался только Саша 

Илинович. Белорус. Девчата решили, 
что еврей, и ему никто не написал. Че-
рез неделю мы получаем письма. Ребя-
та в недоумении. Так четверо, включая 
меня, потом на этих девочках женились!

Эти письма до сих пор храню. В конце 
1942 года попал в Москву. 3 января мы 
с ней расписались. Приходим в ЗАГС. Полу-
подвальное помещение, сидит женщина, 
читает книжку и грызет семечки. Достает 
журнал и говорит: давайте паспорта. У Та-
ни был документ, а у меня не было. Толь-
ко офицерская книжка. Туда и поставили 
печать. И я ушел на фронт. Вскоре меня 
назначили начальником штаба отдель-
ной авиационной части, и в мае 1943 
года взял жену на фронт. В феврале 
1944 родился сын Григорий. Прожили мы 
с моей Танечкой ровно семьдесят лет.

Эх, не додумался 
сфотографироваться 
с Гагариным!

МИРНОЕ ВРЕМЯ

НЕВЕСТЫ ПО ПЕРЕПИСКЕ ПРО ЛЮБОВЬ
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Три раза отдыхал в «Карачарово» 
ветеран войны, военный летчик в 
отставке Николай Иванович Кульпов.

Николай Кульпов родился 5 авгу-
ста 1923 года в деревне Погорелица 
Ивановской области. Окончил тек-
стильный техникум и летную школу. 
В небо поднимался на легкомоторном 
самолете Р-5. К июню 1941 года нале-
тал 34 часа и получил удостоверение 
пилота запаса. Но пришлось переучи-
ваться на Ил-2. В 1943-м отправили 
освобождать Беларусь, где его после 
тринадцати вылетов сбили. Случи-
лось это под Оршей в октябре 1943-го.

– Мы делали аэрофотосъемку, тут 
нас и накрыли. Пробили радиаторы, 
заклинило двигатель. Пришлось са-

диться прямо в поле. Штурман колени 
разбил. Вылезли, а вокруг ни души. 
Плутали одиннадцать дней, питались 
грибами. Повезло, встретили лесни-
ка. Приезжаем в часть, а нам говорят, 
что на нас уже похоронку послали, – 
вспоминает Николай Иванович.

В «Карачарово» его частенько про-
сят снова рассказать историю про 
любовь на фронте. Во время службы 
в Прибалтике в молодого летчика 
влюбилась юная заведующая столо-
вой – Любочка. И командиру она тоже 
очень сильно нравилась.

– Перешел я дорогу начальству, 
и захотел он от конкурента избавить-
ся, послал фотографировать немец-
кий аэродром, на верную смерть, – 

говорит ветеран. – Мы 
двумя экипажами выле-
тели на Каунас. Погода 
была плохая, первый эки-
паж вернулся, а я по-
шел приказ выполнять. 
Сняли все, развер-
нулись, а сзади 
четыре «Фокке-
Вульфа». Начали 
расстреливать, 
элероны отлете-
ли, штурмана 
ранили – он 
выпрыгнул с 
парашютом, 
а мою кабину 
заклинило.

Кульпов с трудом посадил машину. 
Попал к нашим артиллеристам. 
Раненого вернули в полк. Там его 
в слезах ждала Любочка, на кото-

рой он после войны женился.
Во время Великой Отечественной 

войны Кульпов совершил 87 боевых 
вылетов. Служил в 206-м отдель-

ном корректировочно-раз-
ведывательном полку, а 
затем в 303-й авиацион-
ной истребительной диви-
зии. В ее составе воевал 
прославленный полк 
«Нормандия-Неман». 
Награжден орденом 
Отечественной войны 
I степени, «Красной 
Звезды», медалью «За 

боевые заслуги».

Подготовил Дмитрий НЕРАТОВ.

Уже шестнадцать лет ветераны и участники Великой Отечественной получают путевки Союзного государства 
в лучшие санатории России и Беларуси. Одна из таких здравниц – центр «Карачарово» в Тверской области.

У каждого фронтовика – своя история, свои подвиги и своя война.

– Мне уже девяносто три. Месяц 
в санатории дает мне силы на це-
лый год, – говорит ветеран ВОВ 
из Кировска Вячеслав Панфилов.

На войну он пошел семнадца-
тилетним пацаном. Определили 
пулеметчиком в 91-ю танковую 
бригаду. Участвовал в Орловской 
стратегической наступательной 
операции, форсировании Днепра, 
освобождении Киева и Житомира. 
В полях Украины молодой солдат 
уничтожил вражеский танк. За это 
его лично наградил будущий мар-
шал Советского Союза Иван Яку-
бовский медалью «За отвагу». На 
Украине Панфилова несколько раз 
ранили. Один раз рядом с ним взор-
валась граната. До сих пор осколки 
в ноге дают о себе знать. Но после 
госпиталей он всякий раз возвра-
щался на фронт и долгожданную 
Победу встретил под Прагой.

– После войны моя дивизия попа-
ла в Борисов, там я познакомился 
со своей женой, – расска-
зывает Вячеслав Василье-
вич.

Лидия Леонтьевна 
Панфилова начинала 
боевой путь связной-
разведчицей в пар-
тизанской бригаде 
Петра Лопатина. 
В  конце войны де-
вушку перевели в от-
ряд НКВД Беларуси 
«Решительные», кото-
рый искал предателей и 
вражеских агентов.

– Мы поженились в 1947-м. Вме-
сте прожили в большой любви все 
67 лет, – вспоминает об ушедшей 
супруге Вячеслав Васильевич.

После войны Панфилов окончил 
академию имени Фрунзе, служил 
в Германии, Прибалтике. Уволился 
из армии в 1972 году в звании пол-
ковника, но продолжал работать. 
Свой опыт передавал школьникам 
– десять лет преподавал начальную 
военную подготовку.

Вячеслав Панфилов награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени и «Красной Звезды», ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
освобождение Праги», «За Победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов» 
и другими. Три года назад медаль 

«70 лет Победы в Вели-
кой Отечественной 
войне 1941–1945 го-
дов» Вячеслав Панфи-
лов получил лично из 

рук Владимира Путина 
в Кремле.

В «Карачарово» почетный гражданин 
Твери, ветеран Иван Кладкевич отдыхал 
трижды.

– Мне там дали уникальный диплом, 
– смеется кавалер ордена «Красной Звез-
ды». – Давайте зачитаю: «Всех высших 
степеней – выдан Ивану Евгеньевичу 
Кладкевичу за интересную беседу в клу-
бе интересных встреч, посвященную 
восьмисотлетию Ржева». Во как!

Он родился в 1924 году в деревне Руд-
ное Хойникского района Гомельской 
области. После школы поехал учиться 
в Ленинград на электромонтера. Там 
и застала война. Вместе с товарищами 
рыл окопы, работал на заводе. Потом 
была эвакуация на Урал, но он попро-
сился на фронт. Летом 1942-го направи-
ли учиться под Челябинск в пулеметное 
училище, а уже через пять месяцев ушел 
на фронт – в 99-й гвардейский полк 31-й 
гвардейской стрелковой дивизии по-
до Ржев. Поставили парня командиром 
расчета станкового пулемета Максима.

– В одном из боев миной сра-
зу убило двоих моих това-

рищей, а мне переби-
ло ноги. Я потерял 

сознание, – вспо-
минает ветеран. 
– Так и валялся 
на морозе сут-
ки. Спас коман-
дир, который 
ночью пошел 
искать меня.
Каким-то чу-

дом врачи смог-
ли сохранить ноги, 

трижды оперировали.

– Знаете стихотворение «Я убит подо 
Ржевом»? Так вот это, можно сказать, 
про меня. Я тоже написал книгу «Гвар-
дии рядовой Великой Отечественной». 
Подарил том санаторию «Карачарово», 
– рассказывает Иван Евгеньевич.

За бой на Ржевско-Вяземском плац-
дарме наш герой получил орден «Крас-
ной звезды», но случилось это только 
в 1952 году.

Иван Кладкевич освобождал Оршу 
и Витебск. В одном из боев подорвался 
на мине. Вытащила его молоденькая 
медсестра. Влюбился с первого взгляда, 
но роман не сложился.

В 1944 году командир отправил пер-
спективного солдата учиться в Киев, где 
тот и встретил Победу. Потом Кладке-
вич охранял границу на Дальнем Вос-
токе. Застал конфликт на острове Да-
манский.

Иван Евгеньевич награжден орденами 
Отечественной войны I степени, «Крас-
ной Звезды», медалью «За боевые заслу-
ги», «За Победу над Германией». Сегодня 
он продолжает заниматься активной 
общественной деятельностью в город-
ском Совете ветеранов, проводит «Уроки 
мужества» в школах Тверской области.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

  ●● За 16 лет в санаториях по 
путевкам Союзного государства 
отдохнули 8 тысяч ветеранов.

  ●● В 2017 году 288 человек побы-
вали в белорусских здравницах, 

408 – в российских.
  ●● В 2018 году еще 700 фронто-

виков получат путевки.
  ●● 24 миллиона российских 
рублей выделено на эти 

цели в 2018 году.

ДОМОЙ ПОХОРОНКУ ОТПРАВИЛИ, А Я ВЫЖИЛ
kirovsk-reg.ru

tv
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ru

ВАЛЯЛСЯ СУТКИ НА МОРОЗЕ 
С ПЕРЕБИТЫМИ НОГАМИ

co19tula.ru

ЖЕНУ-ПАРТИЗАНКУ ВСТРЕТИЛ 
ПОД БОРИСОВОМ

Подготовил Дмитрий НЕРАТОВ.

co19tula.ru
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Анна КУРАК

 ■ Беларусь – партизанская 
республика. Как народные 
мстители выживали в лесу 
и суровой зимой, и промоз-
глой осенью? Корреспондент 
«Союзного вече» побывала 
в единственном в мире мемо-
риальном комплексе парти-
занской славы в лесах Иваце-
вичского района Брестчины.

Доподлинно известно, что 
за все время существования 
партизанского лагеря, где жи-
ли полторы сотни партизан 
и несколько десятков семей, 
на Хованщину не смог про-
браться ни один немец. Не 
смогли даже найти.

МАШИНА ВРЕМЕНИ
Хованщина и сейчас не зна-

чится в Google maps и Яндекс.
Картах. Не помогут и дорож-
ные указатели. Их нет. Про-
браться на островок, окружен-
ный со всех сторон болотами и 
канавами, – задача не из лег-
ких. В бывший партизанский 
лагерь, а ныне мемориальный 
комплекс попасть можно толь-
ко со «связными» – работника-
ми Ивацевичского историко-
краеведческого музея. Разве 
может быть иначе, если речь 
идет о партизанах?

– Шаг влево, шаг вправо – 
расстрел. А что вы думали – 
как на войне, – инструктиру-
ет школьников перед началом 
квеста баба Рая, она же дирек-
тор музея Раиса Горбач.

Полное погружение в парти-
занскую атмосферу. На Хован-
щине обыкновенные экскур-
сии давно не проводят. Вместо 
них  – интерактив. Тысячи 
взрослых и детей каждый год 
приезжают сюда, чтобы вер-
нуться, как на машине време-
ни, в те страшные годы.

Хотя все же не совсем так. 
Сейчас тут не страшно и во-
все не опасно. Приключения 

начинаются на лесной опуш-
ке неподалеку от лагеря. Здесь 
новоиспеченным «народным 
мстителям» вручают первое бо-
евое задание – отыскать дорогу 
в лагерь. Она вообще-то проле-
гает через трясину. В военное 
время преодолеть ее можно бы-
ло лишь по кладкам, которые 
прятались под водой. Сейчас 
их заменил длинный мостик.

– Круто, как в кино! – восхи-
щаются дети, аккуратно ступая 
по дощечкам.

Лагерь напоминает бро-
шенную лесную деревушку: 
бревенчатые избушки, зем-
лянки, шалаши. Когда-то тут 

находились штаб партизан-
ского соединения, редакция 
газеты «Заря», обком партии 
и комсомола, санчасть. Даже 
лесная школа была.

У школьников сразу вопрос: 
откуда в партизанских лагерях 
дети? А как иначе: если кто-то 
из семьи уходил партизанить, 
его родственников ожидала 
жестокая расправа со сторо-
ны гитлеровцев. Поэтому в лес 
шли семьями. Отцы спасали 
Родину, матери кашеварили 
и работали в санчасти. А чтобы 
дети в это время не болтались 
без дела, для них организовы-
вали школы. Парты с лавочка-

ми прямо под кронами дере-
вьев, чтобы с воздуха их было 
не разглядеть. Партизанские 
дети тут не засиживались – 
рвались помогать родителям.

Самая интересная часть кве-
ста – побегать по тропинкам, 
заглядывая в каждый домик, 
в поисках шифровок и боевых 
заданий. Закидать «Гитлера» 
шишками, спеть военную пес-
ню или доставить важный па-
кет командиру партизанского 
отряда. Игра? Да, вот только 
после каждой обязательно на-
ходятся те, кто прошепчет бабе 
Рае на ушко: «Хорошо, что нет 
войны».

ТУЛЬСКИЙ 
ПРЯНИК
Прелесть Хованщины в том, 

что здесь стремятся воссоздать 
атмосферу Великой Отече-
ственной войны в мельчайших 
подробностях. Это касается не 
только оригинальных экспона-
тов и аутентичной партизан-
ской «архитектуры», но и лес-
ной кухни. Где еще предложат 
отведать крапивных лепешек 
и картофельно-ржаных оладу-
шек? А какой ароматный чай 
тут заваривают! По секретно-
му рецепту – на семи травах со 
здешних болот. На праздники 
вприкуску к нему идут пря-
ники. Кто-то возра зит: какие 
пряники могли быть в глухом 
лесу в разгар войны? «Самые 
настоящие… тульские!» – от-
ветят на Хованщине.

Сохранились сведения, что 
сладкое лакомство на Брестчи-
не выпекала «лесная» учитель-

ница Маруся родом из Тулы. 
Нехитрое тесто получалось из 
того, что наскребали в скром-
ных партизанских сусеках – 
ржаная мука, мед, сухо фрукты, 
щепотка мака, лесные орехи. 
Все это перемешивалось и по 
тульской традиции вызревало 
несколько недель.

– Испечь «Марусины пряни-
ки» мы впервые решили пару 
лет назад к Новому году. Хотя 
понимали, что современных 
детей в кулинарном смысле 
сложно чем-то удивить. Как 
же мы ошибались! Ребята съе-
ли все до последней крошки, 
будто на дворе 1943 год.

 ■ Покоя гитлеровцам не 
давала редакция област-
ной газеты «Заря», кото-
рая тоже находилась на 
острове.

«Наша маленькая «Заря», – 
ласково называл свое дети-
ще главный редактор газеты 
Василий Колиберов. Газета 
была крохотной – размером 
всего в две сложенные ладо-
ни. Бумагу и краску для печа-
ти партизаны умудрялись во-
ровать у немцев в Брестской 
типографии.

Жители ближайших к Хо-
ванщине деревень до сих 
пор вспоминают удивитель-
ную историю. Зимой 1944-го 
партизанская связная несла 
полсотни свежеотпечатанных 
экземпляров газеты с послед-
ними вестями. Только зашла 
в село, а там облава. Давать 
деру поздно – заскочила в пер-
вый попавшийся дом. Хозяин 
на свой страх и риск спрятал 
девушку на печь к детям, а 
«Зарю» сунул в валенок, сто-
явший прямо посреди хаты. 
Нагрянули полицаи. Перетряс-
ли и перевернули все, обыска-
ли и мужика, и связную, и всех 
детей, попороли подушки 
с сенниками. Валявшийся 
у печи сапог полицай с ухмыл-
кой подбил ногой, но стоявший 
почему-то не тронул. Ничего 
так и не обнаружив, гестапов-
цы убрались восвояси…

Эту историю обязательно 
рассказывают на экскурсии-
квесте с выводом: хотите что-
то надежно спрятать, смело 
кладите на самое видное 
место.

ПЕЧАТНОЕ СЛОВО

ХОТИТЕ СПРЯТАТЬ – 

ОСТАВЬТЕ НА ВИДУ

МЕМОРИАЛ

Ф
от

о 
ав

то
ра

НЕМЦЫ НЕ СМОГЛИ НАЙТИ ХОВАНЩИНУНЕМЦЫ НЕ СМОГЛИ НАЙТИ ХОВАНЩИНУ

В последние выходные мая на Хованщине 
особый праздник – здесь вспоминают всех 
партизан, воевавших когда-то за свободу этой 
земли. Традиция зародилась еще в 1946 году. 
Поначалу на острове собирались только вете-
раны, чтобы почтить память погибших товари-
щей. Теперь, когда свидетелей войны почти 
не осталось, сюда приезжают их дети и внуки, 
тысячи туристов.

Сотрудники Ивацевичского историко-
краведческого музея вместе с военно-
историческим клубом «Гарнизон» готовят ре-
конструкцию «Один день из жизни партизан». 
Причем каждый год сюжет театрализованного 
действа новый: то немцы нападают на деревню, 
то партизаны выгоняют их оттуда. Зрелище 
не хуже, чем на знаменитой «Линии Сталина» 
под Минском.

КСТАТИ

Главное во время квеста – не считать ворон и держаться знаменитой бабы Раи. 
Тогда точно не пропадешь в ивацевичских болотах. 

Кашу тут подают не солдатскую, а партизанскую. 
Разница не только в названии, но и во вкусе: пикантность 

придают лесные приправы. 

тысячи туристов. под Минском.
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Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ «Нерв» большинства советских пу-
бликаций о минском сопротивлении – 
«руководящая роль партии». Однако в 
реальности оно создавалось стихийно 
и было подлинно народным.

МИЗЕРНЫЕ 
ШАНСЫ ВЫЖИТЬ
Героическая борьба минчан в годы 

Великой Отечественной описана в 
книгах, немало снято документальных 
и художественных фильмов. С одной 
стороны, коммунисты первыми начали 
борьбу против оккупантов, однако при 
этом партийное и советское руковод-
ство республики покинуло столицу на 
четвертый день войны, когда на подсту-
пах к Минску шли ожесточенные бои. 
Подлинную историю Минского подпо-
лья хранят документы Национального 
архива Республики Беларусь.

Будущие руководители подполья 
пришли в Минск разными путями. 
Инженер-интендант 2-го ранга Иван 
Рогов – после того как его часть была 
разбита на подступах к городу. Партий-
ный работник Иван Ковалев по ука-
занию секретаря ЦК КП(б)Б вернулся 
в Заславль, где он работал до войны, 
чтобы создать там подпольную орга-
низацию. Инженер-нефтяник Исай Ка-
зинец эвакуировался из Белостока, но 
сумел добраться только до Минска. Эта 
тройка вместе с соратниками сыграла 
главную роль в создании городского 
подполья. Ее более года безуспешно 
пытались ликвидировать гитлеровские 
контрразведчики.

Крупных организаций было три. Пер-
вым появился Военный Совет парти-
занского движения (ВСПД), а не Мин-
ский подпольный горком, как пишут 
в книгах. Целью Ивана Рогова и его 
товарищей по оружию стало создание 
в окрестных лесах сети партизанских 
отрядов. К ноябрю 1941-го ВСПД на-
считывал уже не менее трехсот человек 
и объединил усилия с Минским гор-
комом. Тогда же через Исая Казинца 
была установлена связь с подпольной 
организацией в гетто.

Общими усилиями к весне 1942 года 
минским подпольщикам удалось одеть, 
обуть и вооружить не менее 20 групп на-
родных мстителей. Часть из них возгла-
вили офицеры Владимир Ничипорович, 
Николай Никитин, Борис Лунин, Семен 
Ганзенко и другие. Они прекрасно по-
нимали, что идут на борьбу с превос-
ходящим по силам врагом. Мизерные 
шансы выжить.

ФИГУРА УМОЛЧАНИЯ
Так и случилось. Почти все погибли. 

А после окончания войны их судьбы 
стали «фигурой умолчания». Сначала 
потому, что Победу «писали» выжив-
шие, получившие власть. Они стали «на-
следниками» подвигов. И долгие годы 
возвращение правды и разрушение ми-
фов трактовалось как «покушение на 
святое».

Фашисты дискредитировали руковод-
ство Минского подполья. И полтора де-
сятилетия после войны оно считалось 
«подставным центром, созданным ге-
стапо», чтобы выявлять патриотов. На-
вета избежал только Исай Казинец. Его 
фашисты арестовали в марте 1942-го 

и казнили вместе с другими подпольщи-
ками 7 мая в Александровском сквере. 
В 1965 году ему присвоено звание Героя 
Советского Союза.

В ноябре 1942 года произошел второй 
крупный провал. Те, кому удалось избе-
жать ареста, ушли в лес, некоторые бы-
ли переправлены на «большую землю». 
Все они твердили, что подполье предал 
Ковалев... Лишь в конце 1990-х годов 
специальная комиссия ЦК КПБ прове-
рила факты и установила, что Ковалев 
не был провокатором. А с Ивана Рогова 
и до сих пор не снято клеймо предателя.

Печальна судьба и некоторых парти-
занских командиров первого часа, кото-
рые были связаны с Минским горкомом 
и ВСПД. Полковника Ничипоровича 
в 1943 году отозвали в Москву. Повы-
сили, наградили орденом Ленина. А 
потом, по навету «боевых товарищей», 
арестовали. Не помогло и заступниче-
ство Жукова. Умер Владимир Ивано-
вич за несколько месяцев до Победы 
в тюрьме.

Командир Николай Никитин осенью 
1942 года получил радиограмму выве-
сти бригаду за линию фронта. Выполнил 
приказ и был арестован: де, «самоволь-
но ушел с оккупированной территории». 
Получил 15 лет лагерей. Умер в Мага-
дане в 1957 году. В день, когда ему со-
общили, что он реабилитирован...

«ЦЕНТР» РАЗОБЛАЧЕН
Осенью 1942 года начальник Цен-

трального штаба партизанского движе-
ния Пантелеймон Пономаренко разослал 
всем отрядам и бригадам по радиосвязи 
директиву: «Немецкая разведка в Минске 
организовала подставной центр парти-
занского движения с целью выявления 
партизанских отрядов, засылки в них 
от имени этого центра предателей, про-
вокационных директив и ликвидации 
отрядов». И далее, мол, этот «центр» ра-
зоблачен. Пономаренко приказывал «в 
целях предотвращения проникновения 
в отряды вражеской агентуры партизан-
ским отрядам с представителями каких 
бы то ни было организаций из Минска 
в связи не вступать и никаких данных о 
дислокации, численности, вооружении 
и действиях отрядов не давать, подозри-
тельных задерживать».

И задерживали. В бригаде имени 
Фрунзе за «связь с Минским ложным 
комитетом» расстреляли 17-летнюю 
связную подполья Нину Одинцову, 
а командир бригады «Штурмовая» по 
надуманному обвинению поставил 
к стенке группу разведчиков Развед-
управления РККА Сергея Вишневского. 
Восемь человек.

Репрессии в отношении минских под-
польщиков продолжились и после вой-
ны. Было арестовано около 200 участ-
ников сопротивления. Большинство из 
них получили реальные сроки. Почти 
все отсидели «от звонка до звонка». И 
только в 1959 году ЦК КПБ признало 
Минское подполье. 

 ■ Как боролись за свою 
жизнь обреченные узники.

Каждому в Минском гетто 
полагалось всего по полтора 
квадратных метра. Но в реаль-
ности всех ждала безымянная 
братская могила. До сих пор 
нет точной цифры, сколько 
человек оккупанты согнали за 
колючую проволоку, огородив-
шую несколько минских улиц в 
районе Раковской слободы и 
Немиги. Историки указывают – 
80–100 тысяч человек. Выжили 
от 5 до 15 тысяч.

Гетто сражалось. В августе 
1941-го появились подполь-
ные группы. В октябре-ноя-
бре – единый центр, налаже-
на связь с городом и первыми 
партизанскими отрядами в 
окрестностях. Бойцы гетто за-
готавливали теплую одежду, 
медикаменты, оружие, чтобы 
уйти в лес. Первая команда 
смогла вырваться уже в де-
кабре – в отряд Сергеева. Тот 
зимой 1942 года объединился с 
отрядом Покровского и стал на-
зываться 208-м партизанским 
полком под командованием Ни-
чипоровича.

Побег из-за колючей прово-
локи – почти боевая операция. 
Один эпизод – «Бой на Зам-
ковой». 17 апреля 1942 года 
12 человек во главе с комсо-
мольцем Валиком Жительзей-
фом готовились уйти к партиза-
нам. Как позже вспоминал один 
из организаторов подполья На-
ум Фельдман, у них было две 
винтовки, два ящика патронов, 
ящик гранат, радиоприемник и 
две пишущие машинки. Реши-
ли переночевать в полуразру-
шенном двухэтажном доме на 
Замковой улице. 

В нем была оборудована «ма-
лина» – укрытие. В схрон на 
второй этаж можно было под-
няться по лестнице, после чего 
лестницу поднимали. Неожи-
данно ближе к полуночи дом 
окружили немцы. Кто-то сдал… 
Бой закончился, когда полицаи 
подожгли дом. Выжил только 
проводник Зямка. Израненного 
и обгоревшего, его подобрали 
неподалеку люди Фельдмана. 
Выходили в геттовской боль-
нице и снова отправили в пар-
тизанский отряд. Но по дороге 
он погиб. Фамилия его неиз-
вестна.

ГЕТТО

Бой на Замковой

w
ar

al
bu

m
.r

u

МИНСКОЕ ПОДПОЛЬЕ: 
ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ

26 октября 1941 года. Первая публичная казнь в Минске: Кирилл Трус, 
Маша Брускина и Владлен Щербацевич в окружении своих палачей.

фашисты арестовали в марте 1942-го Минское подполье. 
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ПОД ГРИФОМ «СЕКРЕТНО»

Маргарита СТАРОСТЕНКО, 
заведующая отделом научного 
использования документов 
и информации Национального 
архива Беларуси

 ■ У нас хранятся тысячи докумен-
тов времен войны, доступных для 
исследователей. Но остается нерас-
секреченной часть материалов за 
1943–1944 годы, касающаяся тайны 
личной жизни людей. По закону в 
ближайшие год-два их откроют. Вой-
на – это не только фронт. Это еще и 
быт, и жизнь. Для Беларуси – жизнь 
в оккупации. 

РАБСТВО 
«В НЕМЕЧЧИНЕ»
В фондах архива – уникальные сви-

детельства обратной стороны вой-
ны. Те, кто утверждает, что террор 
в отношении мирных жителей спрово-
цировали партизаны, или намеренно 
искажает факты, или вообще не знает 
истории. Учетные карточки для тех, 
кого фашисты собирались угнать в 
Германию на принудительные рабо-
ты, были заготовлены заранее. Блан-
ки отпечатаны на немецком языке 
в типографиях рейха еще до начала 
боевых действий в СССР.

В архиве хранится несколько ты-
сяч таких трофейных карточек: с дан-
ными реальных людей, отпечатками 
пальцев и маленькой фотографией. 
Фото пробито специальными скоба-
ми, чтобы его нельзя было подменить. 
На обратной стороне «трудовой книж-
ки» фиксировались все перемещения 
человека: «от хозяина к хозяину». 
В рабство «в Немеччину» угоняли не 
только молодежь. Есть здесь люди 
и 1885 года рождения, и старше. Боль-
шинство с востребованными профес-

сиями – медики, зубопро-
тезные мастера, ювелиры.

ПЛЕННЫХ 
СЧИТАЛИ 
ЗА СКОТИНУ
Свидетели преступле-

ний нацистов против 
человечности – письма. 
Почти все они – на от-
крытках с маркой с изо-
бражением Гитлера. На 
русском и белорусском 
языках, с леденящим 
душу содержанием. 
Девушка пишет маме 
в местечко Дретунь 
на Витебщине: «Род-
ная мамочка! Посы-
лаю первое и, возможно, последнее 
письмо. Я знаю, что ты плачешь. Моя 
жизнь закончится на 19-м году. Ра-
ботаю у немецкого фермера, чищу 
сарай, ношу воду для коров и свиней, 
тут же живу, ибо немцы считают рус-
ских за скотину. Питаюсь отбросами. 
Следят за каждым шагом. Мамочка, 
больше ты про меня не услышишь, 
такая уж моя доля!»

Или в другом письме: «Сначала хо-
зяйка кормит мужа, потом своих де-
тей, потом собак, а потом – нас…» 
Или: «Живу плохо. Мой хозяин имеет 
250 га земли. И обрабатываем мы ее 
втроем: я, поляк и француз… Я совсем 
оборвался, хожу голый, как нищий…»

Через 75 лет невозможно читать без 
кома в горле. А вот открытка с при-
клеенной веточкой цветущей вишни. 

Весенний привет из Германии 1944 
года и надписью «Моему папе…». Ка-
кова судьба этих людей? Неизвестно.

КАРТОШКА ПО ПЯТЬ 
МАРОК ЗА КИЛО
В архиве много документов, ко-

торые в мельчайших деталях отра-
жают то страшное и одновременно 
героическое время. Например, раз-
ведсводка за подписью начальника 
Белорусского штаба партизанского 
движения Калинина на имя началь-
ника ЦШПД Пантелеймона Понома-
ренко с перечнем цен на продукты в 
Минске и по всей Беларуси. Картош-
ка в Минске, например, стоила пять 
марок за килограмм, а на остальной 
оккупированной территории – че-

тыре марки. В списке груши, 
яблоки, брусника, черника 
и даже какие-то капуцинские 

грибы. Устанавливались размеры 
налогов для крестьян: в год за гек-
тар сада или огорода – десять марок. 
Плюс сдавать с одного гектара земли 
по 100 кг зерна, 200 кг картофеля, 
7 кг мяса... Для сравнения: техперсо-
нал из белорусов в немецких учреж-
дениях получал в месяц 20–40 марок.

А вот еще один уникальный доку-
мент: «Удостоверение. Дано млад-
шему лейтенанту Мамат Леониду 
Ивановичу, в том, что командова-
нием бригады «Смерть фашизму!» 
за храбрость и смелость ему вручен 
подарок – трофейный чешский пи-
столет…». Мамат – это чемпион СССР 
1938 года по плаванию, минский под-
польщик, командир партизанского 
отряда. Погиб в 1944 году.

Анна КУРАК

 ■ За память тоже 
нужно сражаться, счита-
ют жители города Лунин-
ца Брестской области. 

«Здесь похоронены расстре-
лянные немцами 21.IX.1943 г. 
Король Елена Никитична 1925 
года рождения, Павел 1920 г., 
Василий 1898 г., София 1892 г., 
Владимир 1922 г., Иван 1924 г., 
Николай 1927 г., Мария 1934 г., 
Вера 1939 г., бабушка 70 лет, 
Синевич Антон Валерьянович 
1884 г. и Серафима Ильинична 
1888 г. и другие».

Другие  – это еще пять 
тысяч местных жителей, 
партизан, военноплен-
ных бойцов и командиров, 
убитых оккупантами. Но 
на скромном памятнике 
у подножия лунинецкого 

Кургана Бессмертия лишь 
несколько имен. Почему?

...Сентябрь 1943-го. Жители 
оккупированного городка каж-
дый день проводят в страхе, 
что он окажется последним. 
Вчера на расстрел увели со-
седа. Завтра придут за тобой. 
Так случилось и с семьями 
Король и Синевич. Первых 
расстреляли без разбора, не 
пожалев даже четырехлет-
нюю Веру. Вторых – вместе 
с дочерьми и сыном сначала 
отправили в гестапо. На рас-
свете затолкали в поезд  – 
в рабство в Германию. По до-
роге девчата выскочили из 
вагона в лес и чудом выжили.

Спустя год скитаний стар-
шая Валентина вернулась 
в освобожденный Лунинец. На 
месте родного дома – пепели-

ще. Единственное, что удалось 
узнать о матери и отце, – ме-
сто их захоронения. Чтобы хоть 
как-то увековечить память, 
установила простенький па-
мятник. Потом оказалось, что 
бороться нужно не только за 
жизнь, но и за память.

В 1967 году на месте мас-
совых захоронений  – 187 
маленьких могил и три боль-
шие – решили насыпать Кур-
ган Бессмертия. Память о 
всех жертвах должна была 
уместиться в сухой неточной 
цифре – «более четырех ты-
сяч». Валентина единственная 
отказалась сносить памятник 
на родительской могиле: «По-
томки должны знать, как зва-
ли их предков и где они похо-
ронены». Добилась, памятник 
не тронули.

– Увековеченные имена де-
сяти человек произвели силь-
нейшее впечатление на писа-
теля Владимира Короткевича. 
Он был тут проездом в конце 
1960-х. С этого факта, от которо-
го «сжимаются кулаки и мороз 
идет по коже», он начал одно 
из своих самых известных про-
изведений «Земля под белыми 
крыльями», – говорит журналист 
и краевед Татьяна Конопацкая.

Почти сорок лет не подозре-
вали, что Короткевич писал 
именно о лунинецком кургане. 
В книге фотография другого 
памятника, а место не названо.

– Истина открылась в 2010-м. 
Накануне юбилея писателя ре-
шила перечитать это эссе и не 
поверила глазам. На первой 
странице имена тех самых лю-
дей! – вспоминает Татьяна. – 
Он почувствовал – это особен-
ный памятник...

ЗЕМЛЯ ПОД БЕЛЫМИ КРЫЛЬЯМИ
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КУРГАН БЕССМЕРТИЯ

«МАМОЧКА, БОЛЬШЕ «МАМОЧКА, БОЛЬШЕ 
ПРО МЕНЯ НЕ УСЛЫШИШЬ...»ПРО МЕНЯ НЕ УСЛЫШИШЬ...»

Учетные карточки 
и немногословные послания 

из прошлого – свидетели 
неизвестных судеб 

белорусов, угнанных 
в Германию в годы войны. 

Из четырехсот тысяч 
домой вернулось только 

около половины.

Лунинецкий журналист 
и краевед Татьяна Конопацкая 

связала историю скромного 
обелиска, который так 

впечатлил писателя 
Владимира Короткевича.
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Герман МОСКАЛЕНКО
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Книга Бориса Полевого просла-
вила советского летчика Алексея 
Мересьева, который, лишившись 
ног, сумел вернуться в боевую ави-
ацию. Еще со школы все знают, что 
у реального прототипа фамилия 
Маресьев. В интервью «Союзному 
вече» его сын Виктор рассказал, как 
отцу удалось спастись от медведя и 
в какую «кобру» влюбился.

ТРИ ПЛЮС СЕМЬ
В 1942 году летчик Алексей Петро-

вич Маресьев потерял обе ноги. Но 
совершил невозможное и снова стал 
летать. До ампутации сбил три враже-
ских самолета, после – семь.

– У знакомого полковника 12-летняя 
дочка перенесла менингит, лежала, не 
хотела жить, – рассказывает Виктор 
Маресьев, в прошлом инженер-авто-
мобилист, сейчас пенсионер. – Тогда 
он купил «Повесть о настоящем чело-
веке» и попросил: «Напиши пожела-
ние дочке. Может, это ее обрадует?» 
Отец забрал книгу и сам пошел к де-
вочке. На следующей день она встала. 
Я был у нее на свадьбе.

Любовь к жизни и спасла Алек-
сея Маресьева. А еще – уверенность 
в том, что его успехи нужны для по-
беды. Но все же как это возможно? 
После авиакатастрофы провести 
18 дней в холодном лесу без еды, с 
перебитыми ногами и выжить. В дет-
стве Витя часто просил: «Пап, рас-
скажи!» Алексей Петрович не любил 
вспоминать о тех днях. Отмахивался: 
«Витька, ты обут, одет, чего тебе надо? 
Иди, гуляй! Или вон «Повесть о насто-
ящем человеке» Бориса Николаевича 
(Полевого. – Прим. ред.) почитай!»

Но со временем по крупицам маль-
чик узнавал у отца, как все было.

А В НОГАХ 
МЕДВЕДЬ СИДИТ!
5 апреля 1942 года Алексей Маре-

сьев вылетел на задание. В районе 
так называемого Демянского котла 
в Новгородской области, между озера-
ми Ильмень и Селигер. В воздушном 

бою два немецких истребителя взя-
ли Як-1 Маресьева «в клещи», чтобы 
посадить на своем аэродроме. Наш 
истребитель попытался вырваться 
и был подбит. Летчик увел самолет 
с оккупированной территории. И в 
четырех километрах севернее деревни 
Рабежа упал при аварийной посадке.

– Рано выпустил шасси и не дотянул 
метров 150 до озера, – рассказыва-
ет Виктор. – Лыжи спарусили. Слава 
Богу, была открыта панель и отца вы-
кинуло из кабины. Упал в глубокий 
снег. До сих пор там лежат посеченные 
самолетом деревья.

Маресьев очнулся и увидел… 
медведя-шатуна! Сидел в ногах. Лет-
чик дернулся, а косолапый со всей 
силы жахнул его по правой руке.

– Отец был в мощном американском 
кожаном комбинезоне-дубленке, – 
продолжает сын героя. – Так медведь 
порвал кожу!

Пистолет оказался за поясом. Вы-
стрел в голову свалил медведя. Изра-
ненный летчик пополз по болоту на 
восток, ориентируясь по солнцу. Мо-
розило – до минус 14. Разводил костер 
(спички чудом сохранились), топил 
снег. Еды не было. Однажды поймал 
ящерицу, но она сбросила хвост и  
ускользнула. Маресьев пожевал его 
и выплюнул. Мучили галлюцинации. 
Мерещилась дивчина с ведрами, за-
бор, как на родном аэродроме. Летчик 
прополз шесть километров до деревни 
Плав Валдайского района и замер без 
сил. Был настолько изможден, что не 
смог даже ответить на вопрос мест-
ных: «Ты немец?» Те, решив, что мол-
чание – знак согласия, ушли. Через па-
ру дней Маресьева нашли мальчишки 
из той же деревни. Сережа Малин и 
Саша Вихров. Их родители забрали 
летчика и ухаживали за ним три дня, 
пока не прилетел самолет и не увез 
его в московский госпиталь.

ОТКАЗАЛСЯ ОТ «ЗИЛА»
После ампутации Маресьев не сда-

вался. Прыгал с протезами с табурет-
ки, учился танцевать, чтобы лучше 
ими владеть. Закружив медсестру, так 
отдавил ей ногу, что потом его партне-
рами соглашались быть лишь мужики 
в кирзачах. Добился комиссии, объ-
ездил около десяти частей. Никуда 
не брали. Вернуться в авиацию помог 
Герой Советского Союза, командир 
эскадрильи Александр Числов.

– Дядя Саша три раза ходил к коман-
диру полка, – рассказывает Виктор. – 
До тех пор, пока тот не сказал: «Ты на-
доел. Если что-то с Алексеем случится, 
пойдешь под трибунал!» Числов дал 
расписку. Потом, когда отец летал, 
окружающие восхищались: «Ух, как 
уворачивается!» Отец и машину во-
дил хорошо.

Правда, Сталин закрепил за Маре-
сьевым пожизненно автомобиль с дву-
мя водителями – сначала «Победу», 
потом «Волгу».

– От «ЗиЛа» он отказался, – вспоми-
нает сын. – Зачем мне такой здоровый?

ПОКОРИЛ «КОБРУ»
– Отец Сталина уважал, – продол-

жает Виктор. – Как-то пришел в гости 
маршал: «Лешка, а знаешь ли, какие 
делишки при Сталине делались?» 
Отец рассвирепел так, что чуть через 
стол не перепрыгнул! И погнал того 
из кабинета к чертовой матери.

В школе ВВС МВО, куда Алексея Пе-
тровича перевели, его инструктором 
стал сын вождя Василий Сталин. Лет-
чик сразу с ним сошелся. Отмечал, 
что тот любил выпить и с дамами по-
гулять, но был умным и заботливым.

В авиапарке Маресьева больше все-
го привлекала «Аэрокобра» с тяжелей-
шим управлением ногами, но летчик 
на протезах, напротив, хотел задачку 
посложнее.

– 85-летие отца решили праздновать 
на два дня раньше. Удалось взять на-
прокат из Кубинки ту самую «Аэро-
кобру», – продолжает Виктор Алексе-
евич. – Поставили ее на сцене Театра 
тогда еще Советской армии. Но, 
к сожалению, отец ее так и не увидел. 
Потому что в тот день умер…

ДОСЬЕ «СВ»
Алексей МАРЕСЬЕВ родился 20 мая 1916 го-

да в Камышине. Выучился на токаря, работал 
на лесозаводе. Дважды подавал документы 
в летное училище, но их возвращали, так как 
переболел тяжелой малярией. В 1934 году по-
пал на стройку Комсомольска-на-Амуре. Там 
занимался в аэроклубе. В 1937 году призвали 
в армию. В 1940 году окончил Батайское авиа-
училище имени Серова младшим лейтенантом. 
За время войны совершил 86 боевых вылетов. 
Герой Советского Союза. Кандидат историче-
ских наук. Автор книги «На Курской дуге». Был 
женат, двое сыновей. Умер в 2001 году, похо-
ронен на Новодевичьем кладбище.

 ■ С Борисом Полевым герой общался дол-
гие годы. 

Однажды на день рождения писатель подарил вазу 
из чешского хрусталя в форме бочонка, поэтому шутки 
ради он налил туда пива, а сверху бросил две сосиски. 
Маресьев и его гости долго хохотали над презентом.

В советские годы благодаря книге каждый первый 
знал историю летчика. Теперь таких все меньше.

– Не нужен больше Маресьев, – грустит Виктор 
Алексеевич. – Однажды мы с главкомом ВДВ Ша-
мановым зашли в Камышине, где родился отец, 
в штормовую бригаду. Там полсотни молодых пар-
ней сидят. Шаманов спрашивает: «Кто знает Ма-
ресьева?» Подняли руки только четыре человека...

Внук летчика, 31-летний Виктор, чтит память де-
да. Ездил на то место, где разбился самолет, и 
катался по земле, пытаясь представить, как делал 
это дедушка.

Помнят о нем и на его родине в Камышине. 
В центре города стоит памятник работы скульптора 
Салавата Щербакова. В 2016 году открыли Центр 
патриотического воспитания его имени. Туда семья 
передала все золотые награды отца, в том числе 
«Золотую Звезду» Героя Советского Союза. Виктор 
Алексеевич рассказывает воспитанникам об отце:

– Говорю ребятам: «Таких Маресьевых было много. 
Их и сейчас немало. В них наша сила. А вот Полевых 
мало. Если бы на каждого – по такому Полевому, 
было бы здорово!»

В МАРЕСЬЕВЫХ – НАША СИЛА ДРУЖБА

im
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ЛЕГЕНДА

Прославленный ас смеялся: «В детстве 
из-за постоянной малярии был похож на 
китайца. С таким здоровьем о летном 

училище не могло быть и речи. Но я пошел 
туда вопреки».

ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ, ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ, 
РАССКАЗАННАЯ ЕГО СЫНОМРАССКАЗАННАЯ ЕГО СЫНОМ

ресьева?» Подняли руки только четыре человека... было бы здорово!»
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ВЕЧНАЯ

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Государственный му-
зей истории Великой Оте-
чественной войны 
в Мин-
с к е   – 
гл а в н о е 
хранилище на-
родной памяти о со-
бытиях, которые стоили 
жизни каждого третье-
го белоруса.

ВОЗДУШНЫЙ БОЙ
Сюда приходят семьями, 

классами, туристическими 
группами. Возвращаются, 
чтобы осознать цену Побе-
ды и мирного неба. Это как 
прививка от равнодушия. За 
каждым экспонатом – судьба 
человека. Пожелтевшие фото-
графии, трогательные письма 
с  фронта, награды и докумен-
ты, пробитые пулями.

Самый большой зал – «Доро-
га войны». Здесь в самом разга-
ре – «воздушный бой». Над по-
сетителями музея парит По-2. 
Именно на таких поднимались 
в небо пилоты 46-го гвардей-
ского Таманского ночного 
бомбардировочного женского 
авиаполка. Бесстрашные де-
вушки-асы подлетали к вра-
жескому объекту и глушили 
моторы. Затем бесшумно сни-
жались и сбрасывали бомбы 

еще до того, как их успевали за-
сечь зенитчики. Фашисты не-
уловимых летчиц за дерзость 
и отвагу называли «ночными 
ведьмами».

Курсанты Егорьевского 
авиаучилища восстановили 
этот По-2 в 1979-м. Самолет 
был в строю до 2004 года.

Гаубица М-30. Ее история – 
подвиг сержанта Ивана Самбу-
ка. При форсировании Днепра 
сержант и его бойцы связа-
ли из длинных бревен плот, 
погрузили на него гаубицу 
(2,5 тонны) с боеприпасами 
и под свист пуль переплыли ре-
ку. На отвоеванном плацдарме 
отбивали атаки немцев до по-
следнего снаряда. За успешную 
переправу и поддержку огнем 
наступления пехоты Иван Сам-
бук был удостоен звания Героя 
Советского Союза.

Необычная судьба и у пар-
тизанской пушки-«сорока-
пятки». Народные мстители 
нашли полуразбитое орудие 
на месте боев. Восстанови-
ли и поставили на колеса 
от телеги. В июле 1944-го 
его выкатили даже на пар-
тизанский парад. 

Возле экспозиции, по-
священной защитникам 
Брестской крепости, гости 
слышат призывы о помо-
щи. Цитадель не просто пер-
вой приняла бой с врагом. 
Ее защитники сражались до 
последнего патрона, глот-
ка воды и вздоха: «Нас было 

трое. Нам было трудно. Но 
мы не пали духом и умираем, 
как герои». Эти слова, выца-
рапанные на стене казематов 
крепости, навсегда врезаются 
в память.

ПОЛИТИКА 
ВЫЖЖЕННОЙ 
ЗЕМЛИ
С первых дней войны на 

оккупированной территории 
развернулось массовое пар-
тизанское движение. Целый 
зал музея рассказывает, как 
жили и воевали, как уничто-
жали врага народные мсти-
тели. Кроме настоящего ору-
жия, трофейных образцов, 
в ход шли и «самопалы» – из 
обломков самолетов, лопат, 
велорам... И ведь все стре-
ляло! 

О том, как фашисты прово-
дили политику выжженной 

земли для Бела-
руси, рассказывают 

экспонаты отдельного зала, 
раскрывающего тему оккупа-
ции. Товарный вагон – в таких 
вывозили в концлагеря и на 

принудитель-
ные работы 
в Германию. 

Инсталляция – образ 
сгоревшей деревни: труба, ко-
лодец,  обугленный «журавль». 
Такой увидели Беларусь совет-
ские войска, освободившие 
республику в 1944-м. Видео-
стена, на которой в сполохах 
огня – названия сожженных 
деревень...

– Недавно водила по музею 
молодежь из Германии. Мно-
гое для них было открытием. 
Особенно поразили свиде-
тельства нацистского звер-
ства, – говорит экскурсовод. 

Экскурсия завершается 
в Зале Победы. Солнечные 
лучи под огромным стеклян-
ным куполом разбиваются 
на миллионы ярких бликов, 
символизируя победу света 
и добра над злом фашизма.

На мраморных плитах золо-
тыми буквами выбиты имена 
Героев. Сюда приносят цветы, 
здесь принимают присягу во-
ины, ветераны встречаются 
с молодежью. 

СПРАВКА «СВ»
Первые экспонаты передавались за линию фронта еще 

в 1942 году в Москву, коллекцию потом привезли в Минск 
после его освобождения. В июле 1944 года музей полу-
чил одно из немногих уцелевших зданий. 22 октября 1944 
года он открылся для посетителей. В 2014-м переехал на 
пересечение проспектов Победителей и Машерова, к стеле 
«Минск – город-герой». Открывали его Александр Лукашенко 
и Владимир Путин. В год здесь бывает более 656 тысяч 
человек.

СУМОЧКА 
ДЛЯ МИНЫ
Подпольщица Елена Мазаник 

ликвидировала ставленника 
Гитлера в Беларуси – Вильгель-
ма Кубе. Работая прислугой в 
его доме, подложила магнит-
ную мину ему в кровать. Ста-
ла Героем Советского Союза. 
В музее хранится сумочка, 
в которой она принесла мину 
в особняк Кубе.

ФРОНТОВОЙ 
ДНЕВНИК
Гомельчанка Галина Докуто-

вич, штурман 46-го авиаполка, 
совершила более ста боевых 
вылетов и вела дневник. По-
сле задания, пока механики 
возились с самолетом, Гали-
на уснула на траве рядом со 
взлетной полосой. В темноте 
на нее наехал бензовоз. Чудом 
осталась жива, но позвоночник 
собирали по крупицам. Галина 
совершила невозможное – вер-
нулась в полк. Погибла 22-лет-
няя героиня в 1943 году.

СКУЛЬПТУРА 
«ПАВШИХ ЖДУТ 
ВЕЧНО»
Пять безутешных вдов, слов-

но живые, стоят, скрестив руки 
на груди, с надеждой вгляды-

ваются вдаль. Сюжет 
для композиции из 

дерева скульптор 
Николай Кондра-
тьев взял из жиз-
ни. В Брестской 
области есть 
деревня, в кото-
рую после войны 
не вернулся ни 
один мужчина. 
Женщины каж-
дый день выхо-
дили на дорогу, 
по которой на 
фронт ушли их 
мужья, отцы, 
сыновья, в на-
дежде, что те 
вернутся.

Светлана ПОТУПЧИК, хранитель фондов 
музея:

– В коллекции около 150 тысяч экспонатов. 
В зале лишь их малая толика. Фонды еже-
годно пополняются. Чаще всего передают 
на хранение вещи и награды своих родных 
внуки и правнуки. Недавно минчанин Васи-
лий Голубев был на рынке в Польше, где ему 
предложили купить орден «Красной Звезды». 
Он купил и принес нам. Делаем запросы, на-
деемся найти родных солдата.

Мы сотрудничаем с коллегами из других 
стран: обмениваемся выставками, проводим 
семинары, круглые столы. Особенно теплые 
отношения с российскими музеями. Три го-
да назад при поддержке Посткома Союзного 
государства мы открыли выставку из музей-
ных фондов России и Беларуси, посвященную 
70-летию освобождения Беларуси «Победите-
ли – и в творчестве вместе!». 

ДОСЛОВНО

СВИДЕТЕЛИ ПОДВИГА

БЕ
ЛТ

А

ПРИВИВКА ОТ РАВНОДУШИЯПРИВИВКА ОТ РАВНОДУШИЯ

Мемориал «Павших ждут вечно» говорит, что страшные 
последствия войны – не только огромные людские потери, 

но и безутешные вдовы и безотцовщина.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо от 

Доктора Хауса

В книге гостей есть за-

пись от британского ак-

тера Хью Лори: «Спаси-

бо за восхитительную 

и трогательную вы-

ставку. 

С наилучшими по-

желаниями, Хью». 

Доктор Хаус долго 

рассматривал ле-

гендарную «катю-

шу», засыпал во-

просами.

Один из главных героев Один из главных героев 
фильма «Небесный тихоход» фильма «Небесный тихоход» 

знаменитый По-2: знаменитый По-2: 
он и летать учил, и немцев он и летать учил, и немцев 

бомбил, и поля обрабатывал.бомбил, и поля обрабатывал.БЕ
ЛТ

А
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Юлия КОНОВАЛОВА

 ■ Идея строительства Музея Победы 
в Москве посетила маршала Жукова. 
Политбюро масштабный памятник 
героям одобрило. В 1958 году зало-
жили первый камень. Но дело не по-
шло...

КАБЛУКАМ 
ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО
Утверждали, сомневались, подписы-

вали. Прорывались сквозь тернии со-
ветской бюрократии. К работам присту-
пили почти тридцать лет спустя – в 1986 
году. Но развал Союза превратил музей 
в долгострой. Только 9 мая 1995 года 
в юбилей Победы торжественно раз-
резали ленточку. Москва получила еще 
один объект, который лучше один раз 
увидеть, чем сто раз о нем услышать. 
Жаль, Георгий Константинович не уви-
дел воплощения своей мечты.

В этот раз пришла сюда прямо с ра-
боты. Кассир с сомнением оглядывает 
мои каблуки: вы уверены? Музей огром-
ный – только беглый обзор главного зда-
ния (не беря в расчет десятки гектаров 
территории) займет часа три. Постоять 
у каждого экспоната хотя бы минуту – 
уже неделя.

– Приезжал как-то американец-ору-
жейник. Посмотрел, похвалил, – говорят 

сотрудницы. – Спрашиваем у него: что 
поразило больше всего? Говорит: раз-
мах! В США нет ни одного музея таких 
размеров.

ВПЕРЕД, НА 3D-БЕРЛИН!
Два миллиона шестьсот тысяч брон-

зовых подвесок с хрустальными «слеза-
ми» – практически в полной тишине – 
под потолком Зала памяти и скорби. 
По одной на каждые десять погибших 
бойцов. Имя каждого из почти 27 мил-
лионов человек вписано в Книгу па-
мяти, тома которой, как немое напо-
минание горя, стоят вдоль стен. Разум 
отказывается даже представить такое. 
Чтобы это было хотя бы отчасти воз-
можно, в музее и создали масштаб-
ные диорамы переломных моментов 
Великой Отечественной: «Контрна-
ступление под Москвой», «Битва под 
Сталинградом», «Блокада Ленингра-
да», «Курская дуга», «Форсирование 
Днепра» и «Штурм Берлина». Глаз 
выхватывает сотни деталей. Все они 
не случайны – за каждой подвиг. Для 
полного погружения – аудио- и видео-
эффекты.

Еще большее впечатление от трехмер-
ной инсталляции «Битва за Берлин». 
Когда два года назад открывали зал, 
3D-панораму показывали Владимиру 
Путину. Президенту понравилось.

Сквозь разлом в стене попада-
ешь в жилище немецкого художника. 
Разруха. Дома во время уличных боев – 
укрепленные оборонительные пункты. 
Через квартиру выходишь на площадь 
как раз в момент штурма Рейхстага бой-
цами Красной Армии 30 апреля 1945 
года. Под прикрытием артиллерийского 
огня солдаты идут в атаку. За пазухой 
у одного из них виднеется кусочек крас-
ной материи – это наше штурмовое зна-
мя. Завершается панорама на ступенях 
покоренного Рейхстага: разрушенные 
скульптуры, обломки фасада и колонн... 
автографы наших победителей на сте-
нах. Все в натуральную величину. До-
ставать здесь современный телефон из 
кармана или фотоаппарат кажется не-
уместным. Лучше помолчать в память 
о тех, кто не вернулся из боя.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Станислав ВЕЛЬСКИЙ, глав-

ный хранитель Музея Победы:
– Бережем награды, редкие 

документы, единственные 
в мире оружейные образцы. 
Поисковые отряды работа-
ют в основном на территории 
России – в Псковской, Нов-
городской областях, Смо-
ленске, Москве. Попадались 
вещи и из Беларуси – с мест 
боев в Брестской крепости, из 
Барановичей. В Минске есть 
аналогичный музей. Сотруд-
ничаем. В 2009-м на время об-
менивались экспонатами для 
выставок.

ДЕРЕВО-СВИДЕТЕЛЬ

28 июня 1941 года батарее капитана Флерова передали новое 
секретное оружие – семь реактивных установок  БМ-13. Легендар-
ные «катюши». Первые залпы прозвучали под Оршей на востоке 
Беларуси. Реактивные снаряды произвели огромное впечатление 
на врага. В октябре флеровцы попали в окружение около деревни 
Богатырь Смоленской области. Чтобы «катюши» не достались 
немцам, их решили взорвать. Заряд был такой силы, что раму от 
ЗИС-6 оторвало и отбросило в ствол дерева. Осина продолжала 
расти много лет вместе с вонзившейся в нее частью автомобиля. 
В 1991 году ее вместе с рамой забальзамировали и привезли в музей. 
Дерево – немой свидетель подвига.

Если вы, как и я, ис-
пытываете слабость 
в отношении колесных 
и гусеничных военных 
машин – вам на экспо-
зицию «Моторы вой-
ны». Здесь танки, бро-
немашины и автопром 
тех лет. Не только наш. 
Часть их получили по 
обмену у британцев, 
французов, финнов. 
Танки фашистской 
Германии  – трофеи. 
Каждая машина уни-
кальна. Почти все на 
ходу. Сколько все это 
богатство стоит, ин-
тересуюсь у экскур-
совода Музея Побе-
ды Дмитрия Аксенова:

– Точную цифру на-
звать не могу. Но па-
ру лет назад отсюда 
увезли сталинский 
ЗИС-115. Цена – семь 
миллионов евро. А та-
ких дорогих экспона-
тов здесь десятки. Вот 
и считайте.

В войну, наоборот, 
старались удешевить 
производство: на ма-
шины ставили всего 

одну фару, тормоза – 
только на заднюю ось, 
кабину делали из бре-
зента. Интересно, что 
дворники использова-
ли с ручным приводом: 
одной рукой рулишь, 
другой  – орудуешь 
щеткой.

Экскурсоводы срав-
нивают цены на маши-
ны тех лет по принци-
пу гвоздя. Допустим, 
советский гвоздь (или 
автомобиль) стоит один 
рубль, американский – 
пять, немецкий – уже 
десять.

Некоторые машины 
были не только на вой-
не, но и в кино снима-
лись. Например, мос-
фильмовский санитар-
ный автомобиль ГАЗ-55 
из «Кавказской пленни-
цы». Помните, Шурика 
подвозит Эдик, кото-
рый проклинает «день, 
когда сел за баранку 
этого пылесоса»? Агре-
гат тоже стоит здесь.

За каждой маши-
ной – истории жиз-
ни и… смерти людей. 

Мотор затонувшего 
боевого самолета Пе-2 
нашли в болотах у де-
ревни Плав Новгород-
ской области. Поднять 
его смогли лишь не-
давно. В этом же рай-
оне еще в 1942 году 
обнаружили личные 
вещи летчика Алексан-
дра Федорова. Среди 
вороха документов – 
фотография бойца с 
супругой-красавицей 
Лизой и любовные 
письма. Своего героя 
девушка так и не до-
ждалась.

На улице размах Му-
зея военной техники 
под открытым небом 
еще больше. Танки, 
артиллерия, корабли 
и даже подлодка – ух, 
впечатляет! Среди уни-
кальных – раритетные 
самолеты, летающий (!) 
У-2, лучший танк Вто-
рой мировой Т-34. 
Огромная коллекция 
японских бронемашин, 
такой нет даже в самой 
Японии.

ДЕЛО ТЕХНИКИ ПРИНЦИП ГВОЗДЯ

УНИКАЛЬНЫЕ ЭКСПОНАТЫБУТЫЛКА ВИНА

Осенью 1943-го Мария Бобринская полу-
чила известие, что сын пропал без вести. 
Не поверила, что погиб. В тот день купила 
бутылку крымского вина. Решила хранить 
как оберег до его возвращения. Сын так и 
не вернулся. Лейтенант Рачков погиб вме-
сте со своими бойцами при форсировании 
Днепра. Мина попала в лодку. Женщина 
прожила остаток жизни с надеждой на 
чудо. В 1996 году неоткрытую бутылку 
передали в музей.

«СТЕЛЬКИ» ЗАБРОДИНА

Фронтовику Дмитрию Забродину ампутирова-
ли пальцы на обеих ногах после ранения. Вер-
нувшись в Ленинград, встал за токарный станок. 
Выстоять смену было тяжело, начались боли. 
Тогда он вырезал две металлические пластины, 
похожие на стельки, и таким образом увеличил 
площадь опоры ног. До самой Победы и после 
окончания войны продолжал трудиться.
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Дерево – немой свидетель подвига.передали в музей. окончания войны продолжал трудиться.
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Сергей МИЩЕНКО 

 ■ Несмотря на свои 96 лет, фрон-
товичка из Белгорода продолжает 
ставить рекорды, на которые не 
решаются и молодые люди.

НЕ СТОНАТЬ, 
НЕ ЖАЛОВАТЬСЯ
Мария Денисовна Колтакова роди-

лась под Пензой 14 января 1922 года. 
Когда девочке исполнилось полтора, 
семья решила переехать в  Сибирь. 
Во время переправы через Енисей 
малышку, завернутую как куклу, 
случайно уронили в холодную воду. 
Спас отец, бросившийся за ней. По-
сле этого случая мама, сдерживая 
слезы, пошутила: «Теперь-то в воде 
она точно не утонет».

После школы Маша поступила на 
медсестру. Началась война – пришлось 
пройти ускоренный курс. В 1942-м 
– на фронт. Начинала войну в 303-й 
сибирской добровольческой дивизии. 
В первом же бою показала себя как 
герой. 20-летняя хрупкая девушка 
вытащила из-под огня 27 раненых. 
Сразу дали первую награду – медаль 
«За отвагу».

Сколько жиз-
ней спасла – не 
считала. Точно 
более трехсот. 
Не жаловалась, 
не жалела себя. 
Просто делала, 
что было в ее 
силах. И не-
много больше.

– Мое кре-
до  – не сто-
нать, не жало-

ваться, а радоваться каждому дню, 
подаренному судьбой и завоеванно-
му нашей Красной Армией и совет-
ским народом. Хочется, чтобы люди 
ценили этот хрупкий мир и помнили, 
какой ценой он нам достался, – при-
знается Мария Денисовна.

Мария Денисовна побывала в пе-
кле Курской битвы, освобождала Ос-
венцим. Выжила сама и вытаскивала 
с  того света раненых. С санбатом 
прошагала до Праги – там и встре-
тила Победу.

На ее парадном кителе – много по-
четных наград, помимо той самой 
первой, медаль «За боевые заслуги», 
орден Отечественной войны I степе-
ни, орден Славы III степени и другие.

В мирной жизни она продолжила 
работать медсестрой. Всю жизнь сама 
была суперактивной и занималась 
спортом. И как член  ДОСААФ пропа-

гандировала его среди молодежи.

В БЕРЛИНЕ 
70 ЛЕТ СПУСТЯ

Мария Колтакова не 
оставляла мечту до-

браться до Рейхста-
га. Ей суждено 

было сбыться 
несколько 
лет назад. 
Н е р а в н о -
д у ш н ы е 
люди кину-
ли клич в 

и н т е р н е т е 
и собрали для 
фронтовички 
сумму для по-
ездки. Спустя 
70 лет «Желез-
ная бабушка» 
расписалась 
на привезен-

ном с собой знамени Победы у 
Рейхстага.

А незадолго до этого, в 2015-м, Ма-
рия Денисовна побывала в Беларуси – 
в Брестской крепости и в Беловеж-
ской пуще. Там, в резиденции Деда 
Мороза, она прошептала волшебнику 
заветное желание детства – совер-
шить прыжок с парашютом. И оно 
исполнилось той же осенью!

Свой первый прыжок с небес на 
землю «Железная бабушка» совер-
шила в Крыму, на горе Клементьева. 
Сиганула в тандеме с инструктором с 
высоты три тысячи метров! Посвяти-
ла этот свой бесстрашный и немного 
безрассудный (как считает ее дочь) 
поступок родному брату, парашюти-
сту Евгению Шамаеву. Он погиб на 
Курильских островах уже после Ве-
ликой Победы, 18 августа 1945 года. 
Но на Дальнем Востоке еще продол-
жались боевые действия с Японией...

– Женя был старше меня на пять лет. 
До войны занимался парашютным 
спортом. В декабре 1937-го его при-
звали в армию. Как и где похоронен, 
не знаем до сих пор. Так всю жизнь 
и думала совершить прыжок в память 
о нем, – поделилась Мария Денисовна.

БОЕВОЙ ПОДРУГЕ
Но это была бы не Мария Денисов-

на, если бы остановилась на одном 
прыжке. В прошлом году белгород-
скую фронтовичку включили в состав 
сборной России по прыжкам с пара-
шютом среди инвалидов в тандеме 
и пригласили на 2-й Международ-
ный танцевально-парашютный 
фестиваль в Минск. Мероприятие 
масштабное, красивое. Съехались 
спортсмены из России, Азербайджана, 
Украины и других стран. Поддержать 
своих земляков прибыл посол Франции 
в Беларуси Дидье Канесс, который на-
стоял на личном знакомстве с Мари-
ей Колтаковой, говорил, что даже во 
Франции много слышал о ней. А прези-
дент Федерации парашютного спорта 
Франции Мари-Клод Фейдо пригласила 
ее посетить Париж. Мария Денисовна 
тут же согласилась – легка на подъем!

В небо участники фестиваля под-
нимались с аэродрома ДОСААФ Бо-
ровая. А наша «Железная бабушка» 
прыгала с высоты 2,5 тысячи метров 
в тандеме с инструктором Борисом 
Небреевым. На этот раз свой сме-
лый поступок Мария Денисовна по-
святила боевой подруге из Полоцка 
– Герою Советского Союза Зинаиде 
Туснолобовой-Марченко.

Ее часто спрашивают о возрасте. Она 
только плечами пожимает:

– Я совсем его не чувствую! Сколько 
тебе лет, зависит от состояния души, 
а не от паспорта. Никто не знает, сколько 
кому отведено. Можно устать от жизни, 
чувствуя себя стариком и в двадцать, 
и в сорок лет. А в семьдесят так вооб-
ще большинство лежат на диване и ду-
мают, в чем в гроб лечь. А можно ведь 
и в 95 мечтать о небе, путешествиях! Все 
в этой жизни возможно, все достижи-
мо. Главное – очень сильно этого хотеть 
и идти навстречу своей мечте!

С 2015 по 2017 год имя Марии Колта-
ковой семь раз (!) появлялось в Книге 
рекордов России. Она успела полетать 
на дельталете, аэростате, планере, по-
гонять на болиде, погрузиться под воду 
с аквалангом (при этом безумно боясь 
воды – помните тот случай с переправой 
через реку в ее детстве?). И все это она 
проделывала впервые в своей возраст-
ной группе.

В ноябре прошлого года ее приглаша-
ли в качестве героини на шоу «Старше 
всех» с Максимом Галкиным – эфир вы-
шел, как сейчас говорят, огонь! И в мар-
те этого года рекордсменка снова по-
бывала в Москве на программе «Поле 
чудес». Конечно, сделала селфи на 
Красной площади. Ждут ее и на «Мод-
ном приговоре», и в ток-шоу «Судьба 
человека».

Вернувшись в Белгород, она, недолго 
думая, совершила свой восьмой рекорд 
России, став самой возрастной женщи-
ной, полетавшей в аэродинамической 
трубе. Скорость воздушного потока – 
под 200 километров в час. Но кого тут 
испугают такие нагрузки?

– Я и не знала, что это за труба такая, а 
вот сегодня показали, и мне очень-очень 
понравилось! – призналась после прыж-
ка Мария Денисовна. – Я даже попро-
сила второй раз – повыше и подольше. 
Великолепно! Хотя, честно, это не идет 
в сравнение со свободным падением.

В планах знаменитой бабушки встре-
тить 75-летие освобождения Белгорода 
в августе… уже десятикратной рекорд-
сменкой. Какие это будут рекорды, она 
еще не решила. Но готова на любые 
авантюры.

ДЕЛЬТАПЛАН, 

АЭРОСТАТ, АКВАЛАНГ...

НЕ СТАРЕЕТ ДУШОЙ
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«Железная бабушка» Мария КОЛТАКОВА:

ИСПОЛНИТЬ МЕЧТУ О НЕБЕ ПОМОГ ИСПОЛНИТЬ МЕЧТУ О НЕБЕ ПОМОГ 
БЕЛОРУССКИЙ ДЕД МОРОЗБЕЛОРУССКИЙ ДЕД МОРОЗ

Дед из Беловежской пущи 
сдержал слово.

Личный архив Марии КОЛТАКОВОЙ

– Ну что, 
внучок, полет 
нормальный!

на привезен- – Герою Советского Союза Зинаиде 
Туснолобовой-Марченко.Личный аррррхивхив Марии КОЛТАКОВОЙ
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Если бы эстрадные арти-
сты выбирали главнокоман-
дующего, им, скорее всего, 
стал бы Лев Лещенко. Вы-
рос в воинской части, где 
был «сыном полка», служил 
в армии и всю жизнь поет 
патриотические песни.

9 Мая Лев Валерьянович на-
расхват. В полдень – на при-
еме у Владимира Путина. Че-
рез пару часов летит в Минск 
– на концерт по приглашению 
Александра Лукашенко.

ФРОНТОВЫЕ 
СТО ГРАММ
– 2 мая устраивали тради-

ционный солдатский фести-
валь в Крекшине, где живу. Уже 
16 лет ставим палатки, накры-
ваем столы, – рассказывает Лев 
Валерьянович. – Делаем и кон-
церт фронтовых песен, в кото-
ром участвуют мои соседи по 
коттеджному поселку: Володя 
Винокур, Саша Буйнов, Ната-

ша Королева. Очень помогают 
и Министерство обороны Рос-
сии, и администрация Крек-
шина. В первый год фестива-
ля сделали там парк, где стоят 
наши танки, пушки. Постави-
ли и обелиск – раньше был на 
его месте фанерный крестик. 
Под Крекшином погибли 2,5 
тысячи наших солдат. 9 Мая к 
обелиску при-
езжает рота по-
четного карау-
ла, возлагаем 
цветы, запу-
скаем салют.

С семьей День Победы не 
празднуем. К сожалению, 
моего батюшки уже нет. Он 
прожил почти сто лет, умер 
в 2004-м. Утром 9 Мая с женой 
вспоминаем его.

НЯНЬКА АНДРЕЙ
– В 1942-м, когда вы роди-

лись, шли бои под Москвой. 
Роддома не работали...

– Роды принимала соседка – 
баба Женя. Родители жили 
в коммуналке. В двухэтажном 

деревянном доме в Со-

кольниках с уютным двори-
ком. Булыжная мостовая вела 
к трем вокзалам. В доме было 
холодно – градуса четыре все-
го. Когда маме пришло время 
рожать, печь протопили. Дров 
не пожалели. Отец служил 
в спецвойсках НКВД. Его полк 
находился неподалеку. Когда 
я родился, он сразу приехал. 

Где-то раздо-
был буханку 
хлеба, еще кое-
что, устроили 
м а л е н ь к и й 
пир. А через 

год-два перевез семью в часть. 
В барак для семей офицеров. 

– От чего умерла мама?
– Кажется, от туберкулеза. 

Сгорела за неделю. Мамы не 
стало в 1943 году, когда мне 
был всего год и восемь меся-
цев. Не хватает ее до сих пор.

– Читала, что еще вас вос-
питывал сослуживец отца 
в Богородском.

– Полковой старшина Ан-
дрей Фисенко. Заботился обо 
мне так, что я в шутку про-
звал его Матросом Чижиком 

в честь героя книжки «Нянь-
ка» Станюковича. Мне было 
четыре года, я вставал в шесть 
утра. Надевал гимнастерку 
и пилотку. Подпоясывался 
солдатским ремнем, брал 
портупею. Дядька Андрей 
уводил меня за руку в полк. 
На проходной я, подражая 
ему, отдавал честь. Все улы-
бались. Таскал меня повсю-
ду – на политзанятия, стрель-
бища. Ставили меня на сундук 
и просили спеть. Почти всегда 
пел Гимн Советского Союза. 
Выучил слова, но смысла их 
не понимал. Перевирал сло-
восочетание «Да здравствует 
созданный волей народов…». 
В моем представлении окон-
чание слова «здравствует» 
и первый слог слова «создан-
ный» сливались – «ет-со», то 
есть «яйцо». Казалось, пою 
про яйцо. Военные хохотали, 
угощали пряниками. 

МНОГО ПУСТЫШЕК
– Как вам нынешняя поп-

музыка?
– Многовато пустышек. Каж-

дому времени – свои песни. 
Было бы странно сейчас кру-
тить музыку 1970-х. Понятно и 
то, что попса приносит деньги. 
Обидно другое. Неуважение к 
тем, кто создавал эстраду. Раз-
ве можно сравнить хиты-одно-
дневки с сочинениями ком-
позитора Давида Тухманова?

– Его «День Победы» даже в 
сотый раз вызывает слезы...

– Великая песня! Золотой 
фонд. Считаю так, не пото-
му что пою ее. Хотя горжусь 
тем, что благодаря мне она 
проникла в души. Правда, 

первым на ТВ спел ее Лео-
нид Сметанников. Накануне 
9 мая 1975 года исполнил на 
съемках «Голубого огонька». 
Когда Тухманов сообщил мне 
о том, что телевизионная пре-
мьера песни состоится в его 
исполнении, я сказал: «Ну что 
ж поделаешь! Но я все равно 
ее запишу!» И так случилось, 
что песню почему-то переста-
ли давать в эфир. Мол, дис-
кредитирует святую тему. Но 
я махнул рукой и начал петь 
ее на концертах. Всякий раз 
обрушивался шквал аплодис-
ментов. Вскоре я стал контра-
бандой протаскивать ее и на 
телеэфиры. «День Победы» 
переживет столетия. 

– А вы верите, что мир 
приближается к третьей 
мировой?

– Войны не будет. Уверен на 
сто процентов. Все это нагне-
тание обстановки. Никому 
не нужны переживания, ка-
таклизмы. Вспоминаю жизнь 
после войны. Корки хлеба 
не было! Побирались. Жмых 
ели. А сейчас люди живут 
в мире, в спокойствии, в 
благополучии. Не голода-
ют. Одеты, обуты. Не во 
всех странах, конечно, так. 
Но конфронтации не должно 
быть. Это не наш путь. На-
до искать диалог, говорить о 
том, что хотим мира. Мы от-
крыты для всех! Приезжай-
те! Надо доносить эти мысли 
до мира, приглашать людей 
сюда, чтобы они своими гла-
зами увидели, как тут хоро-
шо. Кто это будет делать? Вы, 
журналисты. Мы, артисты. 
Спортсмены.

Лев ЛЕЩЕНКО:

«ДЕНЬ ПОБЕДЫ» КОНТРАБАНДОЙ 
ПРОТАСКИВАЛ В ТЕЛЕЭФИРЫ

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU
ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ИНТЕРВЬЮ 

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

ДОСЬЕ «СВ»
Лев ЛЕЩЕНКО ро-

дился 1 февраля 1942 
года в Москве. Дважды 
безуспешно пытался 
поступить в театраль-
ные вузы. Был рабо-
чим сцены в Большом 
театре, слесарем-сбор-
щиком на заводе изме-
рительных приборов. 
Вернувшись из армии, 
все-таки поступил в 
ГИТИС. В 1970 году стал 
солистом-вокалистом 
Гостелерадио СССР. 
В 1981 году создал во-
кально-инструменталь-
ный ансамбль «Спектр». 
В 1990-м создал и воз-
главил театр эстрадных 
представлений «Музы-
кальное агентство». На-
родный артист РСФСР. 
Полный кавалер ордена 
«За заслуги перед Оте-
чеством». Обладатель 
ордена Дружбы наро-
дов. Женат.

– Вы не меняетесь уже лет двадцать. Отчего так пре-
красно выглядите?

– Надо быть комильфо. Сцена держит в тонусе. Ну кому ин-
тересно смотреть на старого больного дядьку? Спасибо генам. 
Отец, дед и тетя были долгожителями. И спорту спасибо. Не 
мыслю без него жизнь. Обязательно два-три раза в неделю 
делаю физические упражнения. На даче есть беговая дорожка, 
тренажеры. Специально с женой часто ходим по лестнице. За-
нимаюсь баскетболом, теннисом, плаваю. Помню восточную 
мудрость: «Сытый всегда голоден, голодный всегда сыт».

СЦЕНА ДЕРЖИТ В ТОНУСЕ
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СЕКРЕТЫ МОЛОДОСТИ

У выросшего 
среди офицеров 
певца на сцене 
всегда военная 

выправка.

деревянном доме в Со- звал его Матросом Чижиком 
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БРОНЯ КРЕПКА

Т-34Т-34Борис ОРЕХОВ

 ■ «Тридцатьчетверка» – такой же сим-
вол Великой Победы, как штурмовик 
Ил-2 или «катюша».
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ВМЕСТО 
СЕРДЦА – 

НАДЕЖНЫЙ МОТОР
Т-34 во многом обязан славе 

превосходным ходовым характе-
ристикам. Их обеспечил уникальный 

дизельный двигатель В-2 мощностью 
500 «лошадей». К середине войны немец-
кие пушки научились доставать его с кило-
метра, но конструкторы не стали наращивать 
броню, а сделали ставку на маневренность, 
надежность. К 1944 году Т-34 творили чу-
деса – на полной скорости, без поломок, 

проходили сотни километров. У тан-
кистов тогда появилась поговорка 

«Броня фигня, но танки наши 
быстры».

СИМФОНИЯ 
«ЛАПТЕЙ»

Самым нежным местом тан-
ка были «лапти» – так танкисты 

называли гусеницы. Хлопот с ними 
было по горло – рвались от застрявших 

камней, гремели во время движения. От-
сюда знаменитая строчка – «По полю танки 
грохотали». За километры было слышно. Ска-
зывалась вынужденная «рационализация». 
Вплоть до осени 1943-го катастрофически 
не хватало резины. Каучук, приходивший 
по ленд-лизу, шел в авиацию и на флот. 

На танки ставили стальные катки без 
резиновых бандажей. Лязг тра-

ков о «лысые» ролики – та 
еще симфония.

ХИТРЫЙ 
ЛЮК

Ноу-хау Т-34 – люк механика-
водителя спереди. У других дверца 

была сверху. Оппоненты возражали, 
мол, лишняя «дырка во лбу» делает 
уязвимее. На практике именно люк спас 
жизнь многим механикам. «Вылезти из 
него – секундное дело. Встав, я высо-
вывался наружу по пояс, кувырок, 

и уже на земле», – вспоминал 
гвардии сержант Анатолий 

Рыжов. 

«МИККИ МАУС» 
С «ПИРОЖКОМ»

«Пирожок» и «Гайка» – так 
в солдатском обиходе назывались 

башни первых моделей Т-34 с 76-мил-
лиметровой пушкой. Немцы дали им 
прозвище «Микки Маус» – за сходство 
при открытых люках. Теснотища в баш-
нях была, как в обед на коммунальной 
кухне. Т-34 и комфорт – вещи несо-

вместимые. Американцы как-то по-
гоняли и вынесли вердикт: «На 

ней могут воевать только 
русские».

ТЕАТР 
МИМИКИ И ЖЕСТА

В движении разговаривать эки-
пажу было невозможно из-за грохо-

та. Общались так: командир, сидевший 
в башне, ставил сапоги на плечи водите-

лю: надавит на левое – поворот влево. На 
правое – вправо. Упрется двумя ногами – стой 
на месте. Жестами командовал и заряжаю-
щему: сунет ему кулак под нос – заряжай 
бронебойным. Растопыренную пятерню – 
осколочным. После каждого выстрела 

машина наполнялась пороховыми 
газами. Случалось, что во вре-

мя боя заряжающие теряли 
сознание. 

ПЯТЬ ФАКТОВ ПЯТЬ ФАКТОВ 
ПРО ТАНК-ЛЕГЕНДУПРО ТАНК-ЛЕГЕНДУ

Дмитрий ЛАВРИНЕНКОВ – это имя вписано 
золотыми буквами в историю отечественных 
бронетанковых войск. На его счету 52 унич-

тоженные вражеские машины. Это 
всего за полгода – столько до-

велось ему повоевать, пока не 
погиб от осколка мины. Луч-
ший показатель среди тан-

кистов Красной Армии. А мо-
жет, и всей Второй мировой. 
Выходец из кубанских казаков, 
бывший кассир в сельской сбер-

кассе, он добровольцем по-
шел на фронт.

КАССИР-АС
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ПРЕМЬЕРА
26 апреля в прокат вышел 

исторический фильм «Танки» 
режиссера Кима Дружинина с Андреем Мерзлики-
ным в главной роли. Действие разворачивается в 
1940 году, когда Михаил Кошкин совершил тайный 
пробег на прототипе танка Т-34 с целью утвердить 
производство этих новых машин, которые помогли 
Советскому Союзу одержать Великую Победу.

   ДОСКА ПОЧЕТА
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