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ПОМНИТЕ ИХ

11 апреля 1944 г. летчик Александр Мамкин в подбитом само-

лете горел заживо, но не бросил штурвал и не выпрыгнул с пара-

шютом. В его биплане Р-5 было 13 маленьких детишек. Мамкин 

вывозил по воздуху из оккупированной зоны сирот полоцкого 

детдома, у которых фашисты намеревались качать кровь для 

своих раненых. Это была партизанская операция –  каратели на-

ступали, детей надо было спасать. Последним вылетом летчик 

Мамкин вывез 13 детей, а сам умер в госпитале через несколько 

дней. Врачи не могли объяснить, как он вообще мог оставаться 

в сознании, вести самолет и совершить посадку с такими «несо-

вместимыми с жизнью» ожогами. 

За свой последний рейс Алек сандр Мамкин награжден не 

был –  он оставался летчиком граж данской авиации, вероятно, 

что-то не щелкнуло в системе воен ной бюрократии. Но спасен-

ные им сироты с того дня называли себя детьми Мамкина. И те-

перь вы тоже знаете про его подвиг. 

Пожалуйста, помните о нем. 

И пусть летчик Мамкин не стал Героем Советского Союза, 

он по чести входит в национальный Пантеон героев. Что я имею 

виду? Конечно, пантеон –  не как место захоронения и не как 

храм античных богов. Наш национальный Пантеон –  совокуп-

ность выдающихся и ярких личностей. Полководцев, государ-

ственных, духовных деятелей, деятелей культуры и искусства, 

производства, науки –  навеки обретших место в народной памя-

ти. Нет, совокупность не то слово –  когорта, союз, боевой отряд!

ПАНТЕОН ГЕРОЕВ 
Историки стремятся сохранить и описать всю ткань социаль-

ной жизни на протяжении веков, но народная память хранит 

в сознании лишь наиболее яркие, героические или трагические 
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моменты своего прошлого. Обычно эти моменты связаны с дея-

тельностью каких-то конкретных личностей, и тогда эти лично-

сти становится символами крупных событий. Скажем, изгнание 

поляков из России в 1612 г. наше сознание связывает с именами 

князя Пожарского, Кузьмы Минина и Ивана Сусанина –  именно 

эти люди стали символом давнего исторического события. Так 

и возникает национальный Пантеон. 

Он создается и живет до тех пор, пока народ хранит память 

о своем прошлом. Если же он утрачивает историческую память, 

то перестает быть народом и становится народонаселением. 

Герои, которые нас к себе притягивают –  знаменитости и цари, 

полководцы и простые люди, совершившие подвиг, выдающие-

ся ученые, писатели и даже (полу)вымышленные герои литера-

туры, –  показывают нам «на себе», кто мы есть, какие ценности 

для нас важны… 

Конечно, в значительной ме ре национальный пантеон фор-

мируется спустя долгое время после произошедших событий. 

Участники и свидетели некоего исторического события полу-

чали определенный чувственный опыт, который сохранялся 

в их памяти, при этом у каждого из свидетелей –  этот опыт был 

«свой», и правда истории –  своя. 

У их потомков память о событии формировалась лишь под 

влиянием рассказов еще живых очевидцев, а в основном –  пере-

сказов пересказчиков. Третье поколение уже и пересказов-то не 

слышало. Их память о прошлом определялась образованием, ли-

тературой, искусством, а потом уже –  СМИ, ну и самым массовым 

дезинформатором –  Интернетом/соцсетями… Каким в нашей 

памяти, скажем, предстает русский царь Борис Годунов? Таким, 

как описывают его первоисточники? Профессиональные истори-

ки –  пересказчики и толкователи? Да нет, у большинства людей 

образ этого царя сформирован пушкинским «Борисом Годуно-

вым» и всяческими спектаклями и кинофильмами по мотивам… 

Сейчас мы видим, что государства повсюду стараются влиять 

на формирование исторической памяти, или даже –  на ее «пере-

форматирование». Делают это в угоду политической конъюнктуре. 



ПОМНИТЕ ИХ | 7

Нравится нам это или нет, –  но так оно есть, и до некоторой сте-

пени это даже естественно. 

История –  материя подвижная, и с течением времени Панте-

он героев склонен меняться: кто-то из него выпадает, кто-то –  

включается. Скажем, Буденный и Ворошилов, Николай Остров-

ский и Аркадий Гайдар, Алексей Стаханов и Павлик Морозов на 

протяжении нескольких поколений были в основе советского 

пантеона, а ныне уже почти забыты. Зато мы видим усилия по 

включению в него героев- белогвардейцев, деятелей церкви, эми-

грантского и диссидентского движения, и вот уже и мечущийся 

Колчак, и обмороженный Каппель, и грустный Бродский, и не-

истовый Солженицын занимают освободившиеся места в пар-

тере Пантеона XX века России… 

Однако всегда существовало, существует и будет сущест-

вовать некое системообразующее ядро –  набор персонажей, 

с деятельностью которых народ отождествляет свою истори-

ческую судьбу. Попасть в это ядро чрезвычайно трудно. Но 

если кто попал –  это навсегда. В число таких личностей вхо-

дят князь Владимир Красно Солнышко и Сергий Радонежский, 

Александр Невский и Дмитрий Донской, Петр I и Суворов. 

Сюда же входят герои советского периода: Жуков и Рокоссов-

ский, Королев и Гагарин (о Великой Отечественной мы еще 

поговорим отдельно). 

Владыка Тихон (Шевкунов) как-то хорошо сказал: «Пред-
ставляется, что в создании учебников истории необходимо 
представить пантеон героев, не побояться этого, не побояться 
осуждения, криков либеральной общественности. Этот панте-
он героев воспитает людей». Далее –  о ценностях современной 

молодежи: «На первом месте –  здоровье, потом качественное 
жилье, потом, в лучшем случае, семья, потом непременно –  день-
ги, материальные блага, затем –  собственная безопасность, 
затем –  обязательно высокооплачиваемая работа, ну а на по-
следнем месте –  что-то похожее на морально- этические ценно-
сти –  друзья, родные места, вообще –  Родина. Вот вам резуль-
тат дегероизации истории…» 
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Прав владыка: именно герои, а не кто бы то ни было другой, 

наделены историей, обществом, промыслом Божиим –  важней-

шей функцией: передать примером своей жизни высшие духов-

ные, вечные ценности –  из поколения в поколение.

ДОБРАЯ СЛАВА
Споры вокруг многих сложных исторических личностей 

(каковы бы они ни были) были и будут. Это нормально. Мы дол-

жны знать о них и плохое –  иначе впадем в бездумное восхвале-

ние и обречем ту же личность на «двой ную» жизнь. 

Но полное устранение таких людей, как Иван Грозный, 

Ленин или Сталин, из исторической памяти означает только 

уничтожение самой памяти. Разве можно запретить говорить 

о Сталине как о Верховном главнокомандующем во время вой-

ны, руководителе армии, которая одержала Победу во Второй 

мировой? Равно как нельзя не говорить, что массовые репрес-

сии  опять-таки –  есть кровавый результат лично его, Сталина, 

бесчеловечной политики? Роль государства в этой связи я вижу 

в просветительской работе, направленной на изучение и по-

нимание истории во всей ее полноте, без лакун, и в изучении 

обстоятельств, в которых действовал исторический деятель. 

Примириться с той историей, в том виде, в котором она состоя-

лась, –  это не значит оправдать. И не значит –  втоптать в грязь. 

Это значит –  усвоить уроки прошлого и взять все лучшее, что 

было в это время. 

Приведу для убедительности ( все-таки у нас принято ссы-

латься на авторитеты, чем стариннее –  тем убедительнее) сло-

ва, написанные Н. М. Карамзиным об Иване Грозном: «Добрая 
слава Иоаннова пережила его худую славу в народной памяти: 
стенания умолкли, жертвы истлели, и старые предания затми-
лись новейшими; но имя Иоанново блистало на Судебнике и на-
поминало приобретение трех Царств Могольских: доказатель-
ства дел ужасных лежали в книгохранилищах, а народ в течение 
веков видел Казань, Астрахань, Сибирь как живые монументы 
Царя- Завоевателя; чтил в нем знаменитого виновника нашей 
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государственной силы, нашего гражданского образования; от-
вергнул или забыл название Мучителя, данное ему современни-
ками, и по темным слухам о жестокости Иоанновой доныне 
именует его только Грозным…»

Ничего нельзя форсировать. Общество, народ рано или позд-

но, со временем, может –  с веками –  само выберет правильную 

оценку для героя Истории. И если такой герой вой дет в Панте-

он (со всеми плюсами и минусами) –  то это будет фактом осо-

знанного отношения граждан к своей истории, особенностью 

нашей национальной исторической памяти. 

История России показывает, что в годы Великой Отечествен-

ной вой ны в пропаганде на первый план выдвигались или во-

енные герои прошлого, или князья, цари, которые отстаивали 

независимость государства. Это было нужно для Победы, моби-

лизации духовных сил народа на разгром врага. 

На этапах мирного развития общество выдвигает или популя-

ризирует иных героев. Для кого-то это декабристы или Алек-

сандр II; для иных Победоносцев, граф Уваров и Александр III; 

третьи полагают, что мы стали незаслуженно забывать свою со-

ветскую историю («время первых») –  наших космонавтов, уче-

ных, выдающихся писателей и т. д. Собственно, правы все выше-

перечисленные. Они все –  за родную суверенную историю, где 

русский народ, братские народы России –  есть сами вершители 

своей судьбы, а нередко –  и судеб всего мира. 

Но есть и другой подход к национальной исторической по ли-

тике. Точнее –  сегодня мы становимся свидетелями столк новения 

государственного и транснационального подходов к нашей ис-

тории. Видимое воплощение последнего –  те, кто подвергают 

сомнению весь смысл жертвенной борьбы нашего народа за 

свою свободу и независимость, –  особенно в годы Великой Оте-

чественной. Государство должно проводить свою национальную 

суверенную историческую и культурную политику. Иначе рано 

или поздно мы подойдем к красной черте, за которой «трансна-

циональное» одержит окончательную победу над «традицион-

ным», и страна понесется по пути саморазрушения. 
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Подводя промежуточные итоги… Здесь не скажу ничего но-

вого, но это имеет смысл повторять. Молодое поколение должно 

учиться на лучших примерах именно из своего родного прошло-

го. Национальный герой, имя которого вошло в учебник, –  это 

не просто человек, совершивший какой-то подвиг. Это личность, 

радеющая о стране, о народе, совершавшая поступки ради бу-

дущего своей земли.

В УЧЕБНИК –  И В ФИЛЬМ
Говоря о кино, о «важнейшем из искусств», наши патриоты- 

традиционалисты почему-то постоянно напирают на важность 

понятия «историческая достоверность». Да, это, конечно, важ-

но. Но в искусстве, утверждаю, в любом художественном произ-

ведении –  это совершенно не главное. Гораздо важнее эмоция, 

страсть, правда духа, правда мотивации героев и атмосферы 

того времени. Именно в таком ключе старались снимать при 

нашей поддержке такие военные и исторические фильмы, как 

«Батальон» и «28 панфиловцев», «Битва за Севастополь» и «Со-

бибор», «Т-34» и «Балканский рубеж», «Время первых» и «Салют 

7», документальные и художественные сериалы, такие как «Бо-

рис Годунов», «Екатерина», «Тихий Дон», «Романовы» и «Рюри-

ковичи», «1814. Заграничный поход» и «Дело декабристов», «Ну-

левая мировая» и «Первая мировая», «Освобождение Европы», 

«Забытые вожди» и «Забытые вой ны». Из совсем последних –  

«Союз спасения», «Подольские курсанты», «Страсти по Зое», да, 

в общем, и многие, многие другие. Выйдет в ближайшее время 

еще достаточно достойных. Историческое кино стало трендом 

российского кинематографа. И все равно никогда не получится 

воплотить на экране все эпизоды, которые так и просятся стать 

фильмом. Героев слишком много. 

Преимущество нашей страны в том, что нам не нужно вы-

думывать каких-то фантастических супергероев. Их у нас не 

счесть –  в любом из отрезков нашей истории. О некоторых мы 

еще очень мало знаем, или не знаем совсем (об этом еще погово-

рим). Что же касается нашумевшей истории о 28 панфиловцах, 
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то она основана на реальных событиях вой ны, когда в кри-

тический период битвы за Москву горстка простых людей, 

молодых ребят, из плоти и крови, встала против лавины бро-

нированных машин –  из железа и огня. И человеческий дух 

оказался прочнее. Это, если хотите, наш миф о спартанцах, 

который мы не имеем права убивать ни в себе, ни в наших 

потомках. И пока с нами будут наши герои –  нам нечего бо-

яться за свое будущее. 

Но подвиг 28-ми –  это не только легенда, но и сугубо докумен-

тальная история, на которой хочу остановиться поподробнее. Рос-

сийское военно- историческое общество вместе с энтузиастами –  

историками спецслужб 2 года вело поиски в архивах. И вот –  удача. 

Обнаружено дело под грифом «Смерш» 1942-1944 гг., а в нем: 

–  3 новых свидетельства того, что бой 28 панфиловцев был; 

–  2 новых описания боя; 

–  многочисленные подробности обстоятельств вокруг подви-

га (скажем, слова политрука Клочкова «Отступать некуда»).

БУДУТ ЖИТЬ 28 
Новое о подвиге героев- панфиловцев 

Итак, самый легендарный эпизод битвы за Москву –  бой 

«28 героев- панфиловцев». Что мы о нем знаем? 16 ноября  1941-го 

бойцы из дивизии Панфилова у разъезда Дубосеково ценой сво-

ей жизни, практически без поддержки артиллерии, остановили 

в течение дня продвижение нескольких десятков немецких тан-

ков. 28 бойцов посмертно удостоены звания Герой Советского 

Союза. Этот эпизод –  один из краеугольных камней, на которых 

зиждилась советская пропаганда, та самая идеологическая «не-

рушимая стена» вокруг сталинской Москвы. Эпизод стал изве-

стен благодаря двум статьям в «Красной Звезде»: «Завещание 

28 павших героев» от 28 ноября 1941-го, «О 28 павших героях» 

от 22 января 1942-го, автор А. Кривицкий. 

Периодически усилиями разных архивистов- публицистов 

всплывает альтернативная версия событий у разъезда Дубо-

секово. Краткое изложение: бой 28 панфиловцев –  есть на  
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100 % плод творческой фантазии тов. Кривицкого. Данная 

версия отталкивается от т. н. расследования Военной проку-

ратуры 1948 г. 

Сторонники линии в защиту канона Кривицкого сам факт 

послевоенного прокурорского расследования не отрицают, но 

подчеркивают, что глубоко ошибочно по сути –  само расследо-

вание. Во-первых, проходило поздно, через 7 лет после событий, 

было политически ангажированным (готовилась новая волна ре-

прессий против генералитета, собирался компромат на Жукова, 

командовавшего вой сками под Москвой) и так далее. 

Моя позиция была как бы посередине, максимально взве-

шенной –  я всегда склонялся к тому, что подвиг был, героизм –  

массовый, число панфиловцев как участников конкретного боя 

в конкретном месте точно установить нельзя, бои в целом в этом 

районе были адские, позиции дивизии были невероятно рас-

тянуты, потери огромны… Сколько оставалось личного соста-

ва в роте капитана Гундиловича и политрука Клочкова, на мо-

мент какой из танковых атак –  28 или 128? Сколько было танков 

в каждой из волн атаки? По 20? Или по 10? Танки-то наступа-

ли везде, по всему растянутому фронту… Что придумал и доба-

вил от себя талантливый журналист Кривицкий, в чем, особен-

но в именах- фамилиях, он напутал или это его запутали? Всего 

этого мы уже никогда не узнаем… Одно ясно: бойцы 4-й роты, 

политрук Клочков не разбежались с криками «спасайся кто мо-

жет!», не сдались от отчаяния, что им нечего противопоставить 

врагу, кроме связки гранат, что начальство их должным образом 

не вооружило, что ни авиа-, ни артподдержки нет, что усатый 

диктатор –  бросил их на произвол судьбы, а сам попивает чаек 

где-то в безопасном бункере, нет –  они приняли бой и честно 

погибли за Родину. Это перекрывает все возможные творческие 

обобщения, преувеличения, а может –  и творческие домыслы. 

А может, кстати, –  и преуменьшения. 

А ведь по-другому и не могло получиться у журналиста Кри-

вицкого –  в той мешанине из снега, крови, паники, жестоко-

сти, поразительного самопожертвования и трусости, героизма 
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и отчаяния, миллионов тонн металла и сожженных дотла дере-

вень и предместий, сотен тысяч солдат и толп беженцев, всего 

этого адского кошмара вой ны, который и представляли собой 

бои под Москвой осенью 41-го. 

Но –  внимание! 

Теперь мы можем поставить точку поверх точки. Мы всегда 

говорили о бое 28-ми больше как о символе, чем о факте. Но 

новые документы свидетельствуют в пользу фактологической 

достоверности версии «Красной Звезды» даже больше, чем все 

мы полагали ранее. 

Вот копия материалов из папки с надписью: «Главное управ-

ление контрразведки «Смерш», 1-е прибалтийское направление». 

Это дело тянулось 2 года –  открывал его ОО (особый отдел) НКВД, 

а закрывал уже «Смерш» («Смерть шпионам»). 

Материалы дела докладывались лично Абакумову. Это рас-

следование, в отличие от упомянутого выше, шло «по горячим 

следам», в основном, весной- летом 1942-го. 

Началось оно так. Был арестован некто красноармеец Ку-

жебергенов Даниил. Особисты заподозрили, что «в ноябре на 

Волоколамском направлении» он добровольно сдался в плен 
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с оружием в руках. И в тот же день из плена бежал «при весь-

ма сомнительных обстоятельствах» (начальник ОО НКВД ЗАП-

ФРОНТА, 23.06.1942). При этом боец с этой редкой фамилией 

числился в списке 28 героев как погибший! Более того, после аре-

ста «КУЖЕБЕРГЕНОВ вначале приписывал себе участие в герой-

ском подвиге 28 героев, а впоследствии же от своих показаний 

отказался» (из доклада на имя начальника Управления Особых 

отделов НКВД СССР Абакумова, 25.07.1942). 

Потом уточнили –  звания Героя Советского Союза (посмерт-

но) в числе 28 был удостоен Кужебергенов, но другой –  Аскар. 

Путаница полная. Попутно начали проверку других имен и фа-

милий в списке героев, и в нем также нашли неточности. Про-

верять стали все обстоятельства боя, все ли добросовестно на-

писал корреспондент «Красной Звезды» Кривицкий. 

Вот, в общем, канва документов из папки «о неправильном 

оформлении наградных материалов по 28 героям- панфиловцам». 

Поначалу это дело до боли напоминает будущее расследование 

Генпрокуратуры в 1948 г. Тогда тоже началось с расследования 

по панфиловцу, который остался жив, тоже попал в плен и из 

плена бежал… Но на этом сходство и заканчивается. Потому 

что конкретный бой, как выяснила контрразведка, был. И опи-

сан Кривицким плюс-минус относительно близко к реальности. 

Ниже –  новые свидетельства, ранее не известные. Особен-

ности документов сохранены (кроме очевидных орфографиче-

ских ошибок). 

«Показание бывшего военкома 1075-го гвардейского стрелко-
вого полка… старшего батальонного комиссара Мухамедьярова 
Ахмеджана Латыповича 

Вопрос –  Где, когда с танками вели бой 28 гвардейцев- 
панфиловцев и кто конкретно руководил этим боем? 

Ответ –  …Противник, сосредоточив свои основные силы на 
своем правом фланге, решил нанести удар по левому флангу нашей 
обороны, т. е. по расположению 4-й стрелковой роты в районе 
разъезда Дубосеково, Ширяево и Петелино. На второй взвод 4-й 
стрелковой роты был направлен первый удар противника. Взвод 
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сперва отбил атаку автоматчиков противника, последний, 
встреченный дружным и мощным огнем героев, оставив на поле 
боя до 80 человек убитыми и ранеными, вынужден был отойти 
на исходное положение. После неудачной атаки автоматчиков 
противник в этом направлении пустил против обороны полка 
несколько десятков танков, разворачивая их в несколько эшело-
нов. Политрук 4-й стрелк. роты тов. Клочков, узнав создавшее-
ся опасное положение в районе второго взвода роты, направля-
ется туда… В этом направлении против второго взвода двумя 
эшелонами шли до 50 танков противника. Неравный бой длился 
4-5 часов, герои, подпустив танки на близкое расстояние, ручны-
ми гранатами и бутылками с горючим подбили и уничтожили 
18 танков противника и после того, когда все бойцы этого взво-
да, 28 гвардейцев- панфиловцев во главе с политруком т. Клоч-
ковым были убиты и задавлены танками, противнику удалось 
прервать линию обороны полка и продвигаться вперед. 

Со всей ответственностью заявляю, что действительно 
факт беспримерного проявления массового героизма со сто-
роны 28 гвардейцев- панфиловцев во главе с политруком роты 
Клочковым Василием Георгиевичем на разъезде Дубосеково 
16 ноября 1941 года имел место в 1075-м гвардейском стрел-
ковом полку…» 

Далее. 

«Показания начальника штаба 1075-го гвард. стр. полка 
старшего лейтенанта Веткова Андрея Акимовича 

…очень большую роль во всей подготовке материалов и допу-
щенных извращений играла та слишком большая спешка, кото-
рую проявили и те, которые оформляли материалы, и те, кото-
рые проверяли и продвигали эти материалы. Одно несомненно, 
что бы ни вкралось в дело, массовый героизм, проявленный в бою 
с немецко- фашистскими танками в бою под Дубосеково 16 ноя-
бря 1941 года –  неопровержимый факт, и ничто не должно сте-
реть светлой памяти 28 героев- панфиловцев, павших в борьбе 
с немецкими чудовищами за счастье и свободу своей горячо лю-
бимой Родины. 
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05.07.42 г. Допросил нач. ОО НКВД 8-й гв. сд. капитан г/б (под-
пись)». 

Ветков уверенно говорит только об одном –  о самом сол-

датском подвиге. Когда дело доходит до неточностей в наград-

ном списке, он полностью теряется. Такое ощущение, что спу-

стя несколько месяцев реально –  невозможно было установить, 

кто сражался на каком отрезке фронта, в какой конкретно день 

и при каких обстоятельствах погиб. 

Главное одно. Во-первых –  сражались, во-вторых –  погибли 

почти все. Нужны доказательства –  очень просто –  танковые 

клинья, неудержимо рвавшие до этого на клочки любую евро-

оборону, –  этими парнями с гранатами, ПТР и «коктейлями Мо-

лотова» –  были остановлены. Это –  факт неоспоримый. След-

ствие в 1942-м явно искало конкретных виновных в халатном 

отношении к наградным документам, неточностях с фамилия-

ми и т. д., но столкнулось с объективными трудностями –  непо-

средственных исполнителей, беседовавших с Кривицким, до-

просить оказалось невозможно. Командир 4-й стрелковой роты 

Гундилович погиб, остальные были ранены и находились в гос-

питалях, далеко. 

При этом о реальном накале боев, в ходе которых готовились 

статьи и оформлялись наградные документы, о стойкости бой-

цов Панфиловской дивизии хорошо говорит вот эта коротень-

кая справка из дела: 

«Из личного состава 4-й роты 1075-го гвардейского стрелкового 
полка, действовавшей в боях у разъезда Дубосеково на 06.07.42 г., 
проходит службу в полку в должности пом. нач. штаба бывший 
старшина 4-й роты Дживаго Филипп Трофимович. Других лиц 
из состава 4-й стрелковой роты, действовавшей в р-не разъезда 
Дубосеково, на 06.07.42 г. в полку нет». 

Итак. От стрелковой роты образца октября 41-го к лету 

42-го в строю остался 1 (один!) боец. 

Бывший военком полка Мухамедьяров также рассказывает, 

как работал Кривицкий (в конце «Показания» –  «05.07.42. До-

просил нач. ОО НКВД 8-й гв. сд. капитан г/б (подпись)»): 
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«Во время пребывания представителей газеты «Красная 
Звезда» по разрешению командования дивизии они вместе 
с полковником Капровым, начальником политотдела диви-
зии старшим батальонным комиссаром Голушко и команди-
ром второго батальона капитаном Гундиловичем выезжали 
в район боев, где погибли 28 героев, разъезд Дубосеково. После 
возвращения эти товарищи рассказывали, что в окопах они 
нашли тела всех 27 героев, которых похоронили с воинской 
честью, а тела политрука Клочкова В. Г. там не было, кото-
рого местные жители, хорошо знавшие политрука, тайком 
от немцев разыскали его труп и схоронили за сторожкой пу-
тевого обходчика разъезда Дубосеково. На основании этих 
всех материалов была написана статья Кривицким и поэмы 
Тихонова, Светлова и других… 

28 героев гвардейцев- пан фи ловцев в основном были из второ-
го взвода 4-й стрелковой роты, где командиром роты был капи-
тан Гундилович и политруком т. Клочков…» 

Капитан Гундилович сам в ян варе командовал уже батальо-

ном, а весной 42-го –  погиб. Пона чалу считалось, что погибли 

все «условные» 28 панфиловцев. Потом мы узнаем, что некото-

рые выжили, но и тогда нашли одного из уже «погибших» 28 тя-

желораненым в госпитале и подробно опросили о бое. 

«О проявленном массовом героизме… 28 героев гвардейцев- 
панфиловцев рассказал один из героев тов. Натаров Иван Мой-
сеевич, который, будучи тяжело раненным, попал в госпиталь 
и где умер последний из павших 28 героев- панфиловцев» (показа-
ния Мухамедьярова). 

Арифметика, конечно, не сходится. Сколько, повторюсь, 

было точно? В какой момент боя? Сколько оставалось в живых 

из 130 бойцов роты –  и на момент какой из танковых атак? Но 

вся эта «наградная арифметика» и не могла сойтись, тем более 

тогда, учитывая обстановку… Ясно, что под снегом на поле боя 

у Дубосекова оставались и те, чьи имена мы уже никогда не 

узнаем. И каждый из них, наверное, сражался достойно и досто-

ин награды. Ясно, что кто-то из 28 награжденных «посмертно» 
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остался в итоге, слава богу, жив. Кстати, академик РАН Куманев, 

недавно ушедший от нас, лично мне рассказывал, как, будучи 

молодым историком, изучал еще в 1950–1960-е тему 28 пан-

филовцев и как ему довелось лично побеседовать с 3 (тремя!) 

выжившими участниками тех боев (вот это, что интересно, со-

всем не бьется уже ни с расследованием прокуратуры-1948, ни 

«Смерша»-1942). Со слов почтенного академика РАН – аналогич-

но –  путаницы с фамилиями и участниками боя было много, на-

градили отчасти непричастных, но бой был адский, бой был не 

один –  на протяжении нескольких дней, пока дивизия держала 

рубеж, –  один бой страшнее другого… 

Кто-то из 28-ми, возможно, оказался в этом списке волей 

случая, лично в этом конкретном бою в этот день, в этом месте 

танки не сжигавший. Такое, признаемся, могло быть. Но глав-

ное –  факт: тот легендарный бой оказался еще реалистичнее, 

чем мы думали.

НАШИ ПАВШИЕ –  КАК ЧАСОВЫЕ
Вы не задавались вопросом: почему раз за разом мусолят 

одни и те же «новые» подробности вокруг 28 панфиловцев, Зои 

Космодемьянской, Гастелло, пионеров- героев, «Молодой гвар-

дии», Александра Матросова, пытаясь так или иначе свести на 

нет их подвиги? Мол, наврали писатели, совковый агитпроп 

раздул, все они в лучшем случае шизофреники, а то и полицаи. 

Почему столько лет уже после «перестройки- гласности» –  а все 

не успокоятся «разоблачители исторических мифов»? 

Я думаю –  вот почему. Россия –  так уж сложилось –  это страна 

Героев. Наша историческая судьба определила особый русский 

тип стойкости. Высшее ее проявление –  жертвенность. И 28, 

и Зоя, и Матросов, и молодогвардейцы, и далее –  все это свя-

тые мученики. Мученики вне любого религиозного контекста. 

Это и есть наша духовная матрица. На примерах и именах этих 

гражданских святых, как я уже сказал, держится национальная 

идентичность, по большому счету –  гражданское и историче-

ское единство страны. 
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Вы думаете, вокруг 28-ми, Зои, Матросова ведутся споры 

серьезных историков? Нет! Ученые знают –  нет никаких осно-

ваний для серьезных научных споров. Споры эти имеют смысл 

не научный, а идеологический. Можно сколько угодно надувать 

щеки, изображая из себя борца за историческую истину, прин-

ципиального разоблачителя «советской мифологии» etc… Но 

по сути все это борьба за свое материальное сложившееся бла-

гополучие, за право диктовать аудитории выгодные для себя 

ценности, которые все как-то никак не желают совпадать с цен-

ностями народными. Не хочу далее писать о Крыме, Донбассе, 

мультикультурализме, исторической толерантности, всепрости-

тельности, «мошне», которая хранится не дома, в общем, о том, 

что вы и так прекрасно понимаете… Вернемся к «Смершу». 

Тогда, в 1942-м, пока тянулось дело, контрразведка нашла 

еще одного живого панфиловца. В заветной папке есть и его 

показания. 

Рядовой Васильев был простоват («подозрений на афери-

ста не вызывает», «заехал домой к своей жене, была удивлена 

моим появлением, так как не считала меня в живых»). Ранен 

в бою. Выжил. И тоже –  удостоен звания Героя Советского Сою-

за (и тоже посмертно). И вот он очень точно пересказывал ход 

боя до своей контузии. 

«Секретно АВТОБИОГРАФИЯ Красноармейца Ашхабадско-
го пересыльного пункта т. ВАСИЛЬЕВА Иллариона Романовича 

…Под утро 16 ноября 1941 года немцы повели наступление 
на нашу оборону, сперва началась бомбежка с самолетов про-
тивника, главным образом по правому флангу… политрук т. 
КЛОЧКОВ приказал выйти из окопов в проходимые щели и ска-
зал нам, что мы остались одни на рубеже, отходить не будем, 
а будем драться до последнего… 

Через полчаса дви ну лась не мец кая пехота автоматчиков, мы 
подпустили их на 30–40 метров, открыли огонь, уложив более 
70 человек, заставили их отступить. После этого на нас пошли 
немецкие танки, их было приблизительно 20–25 штук. После по-
лучения команды подготовить связки гранат, заложить запалы 
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в противотанковые гранаты и подготовить бутылки с горю-
чей жидкостью, мы, подпуская танки, которые двигались то 
слева, то справа, то с середины, примерно 7 метров подползали 
к танкам и под гусеницы подкладывали связки гранат, а в щели 
экипажей танков бросали бутылки с горючей жидкостью. Мы 
уничтожили большую группу танков. Помню, что в моем конце 
на левом фланге, где находился я, было подбито пять танков. 

После того как была отбита первая танковая атака, против 
нас двинулись еще до 30 немецких танков, эту колонну танков 
противника мы тоже встретили с боем. Я не помню, чем окончи-
лась эта операция, так как был сильно контужен в левую сторо-
ну, пришел в сознание в госпитале Орехово- Зуево… мне залечили 
контузию и четыре ранения в бок, в ногу и два ранения в руку. 

ВЕРНО: НАЧ 6 ОТД ОО НКВД 53-Й ОСАА 
Мл. лейтенант госбезопасности (подпись)». Сентябрь 1942. 
Израненный герой даже воспроизвел слова Клочкова –  прак-

тически «Отступать некуда». Кривицкому позже прокуроры ин-

криминировали, что он их выдумал. 

А самый последний лист в деле –  вот этот. 

«Справка. В деле подшиты материалы расследования и сооб-
щения по расследованию. Лиц, подлежащих взятию на оператив-
ный учет по материалам дела, не имеется. Зам. нач. отделения 
Гл. упр. контрразведки «Смерш». Майор (подпись) 13/XII 44 г.» 

Значит так. Изучили, разобрались, закрыли дело и никого 

наказывать не стали. Не за что, оказалось: ну, есть некоторые 

неточности, есть творческие преувеличения. 

Но это на бумаге. А в жизни был великий подвиг. 

Зимой 41–42-го «история о 28-ми» стала известна всей стране. 

И вот что я скажу о ней напоследок. 

Когда весной 1942-го –  шагнул из окопа первый боец РККА, 

держа пример 28-ми в сердце, а изданную миллионным тира-

жом, отдельной тонкой книжечкой статью Кривицкого –  в кар-

мане гимнастерки, когда он шагнул через бруствер –  навстречу 

смерти и бессмертию, все журналистские неточности и преуве-

личения перестали что-то значить. 
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Ибо в нашей стране в тот миг еще одним героем- панфиловцем 

стало больше. 

И вот так –  «панфиловцами» стали миллионы. 

Мой товарищ поисковик Сергей Мачинский иногда отклады-

вает лопату и берется за перо. Он как-то высказался предельно 

жестко о «сомневающихся». 

«Мы не историки, не архивисты, у нас основная работа, ко-
торая кормит семьи, у нас дети и внуки… Мы съезжаемся со 
всей страны, выпрашивая отгулы и отпуска за свой счет, ата-
куем архивы, чтобы постараться вернуть историю хотя бы од-
ного человека, найденного нами на полях той вой ны. А чем же 
заняты историки, что в это время делают те люди, которым 
страна, за которую отданы миллионы жизней, дала бесплат-
ное образование, те, кто ценой жизни простых солдат вырос, 
выучился, изучая историю их жизни и гибели, получили степе-
ни, сделали свои имена всемирно известными? В конце концов, 
те, кого само провидение и служебные обязанности поставили 
на защиту Памяти? Чем заняты они? 

Что мне, простому гражданину, они хотят открыть или 
доказать? Что панфиловцев не было? Я, повторюсь, не профес-
сиональный историк, но мне хватает ума открыть базу данных 
ОБД «Мемориал» и набрать там «политрук Клочков Василий Ге-
оргиевич» –  и я вижу подлинный документ, где написано: «убит 
16.11.1941 г., д. Петелино Московской области». Это факт. Они 
были. И есть. Они погибли за Родину. Помогите нам вернуть 
память о них, помогите верить –  в свою страну, своих предков, 
в себя! Не спекулируйте и не торгуйтесь у их могил, вам не про-
стят этого ни живые, ни мертвые. И помните: их было два-
дцать семь миллионов Героев».

ТАКОГО НЕ БЫЛО НИ В ОДНОЙ ДРУГОЙ АРМИИ МИРА
Подвиг 28-ми –  пример массового героизма. Совершенно 

особая, неповторимая черта наших воинов на Великой Отече-

ственной. Самопожертвование, которое присуще не одному 

герою в момент высшего эмоционального подъема, а взводу, 
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роте –  и на протяжении часов, суток, дней и ночей. Приказ «сто-

ять насмерть» исполнялся буквально. «Погибли все, но не ушли 

с рубежа». Таких случаев в этой книге читатель найдет много. 

Подвиг Матросова –  бросок на амбразуру. В феврале 1943 г. 

Александр Матросов закрыл своим телом вражеский пулемет –  

и ушел в вечность. Матросов стал одним из самых знаменитых 

героев вой ны. В приказе Сталина так и сказано: «Великий подвиг 
товарища Матросова должен служить примером воинской до-
блести и героизма для всех воинов Красной армии». 

Правда, до него такой же подвиг совершили более ста чело-

век. А после… Даже неизвестно точно, сколько было героев! 

Энтузиасты исторического поиска насчитывают 445 таких «по-

двигов Матросова», совершенных в годы Великой Отечествен-

ной. Презирая смерть –  типичная фраза из наградных листов –  

как в первые дни вой ны, так и в самые последние, когда Победа 

была –  рукой подать. И –  да, такого не было никогда и нигде –  ни 

в одной другой армии мира в истории человечества! 

Подвиг Зои Космодемьянской. Юная неопытная диверсантка 

была схвачена немцами, под пытками не сказала ничего, никого не 

выдала, в момент казни не просто вела себя мужественно и гордо, 

она грозила врагам, она вдохновляла соотечественников. Первая 

женщина –  Герой Советского Союза периода Великой Отечествен-

ной. В этой книге читатель часто встретит фразу «под пытками не 

сказал ничего». Подвиг Зои типичен для нашей великой страны. 

Таран –  оружие героев. Фраза с плаката военных лет –  и од-

новременно самая суть этого подвига, которым прославились 

наши соколы. В пылу воздушного боя, когда все решают секун-

ды, нет, доли секунды, а патроны кончились или пулемет закли-

нило –  оно приходит как откровение, это решение бросить свою 

краснозвездную крылатую машину на самолет с черными кре-

стами! О таранах чуть ниже, но не могу не упомянуть один уди-

вительный приказ от 1944 г., когда советская авиация достигла 
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господства в воздухе. От летчиков командование требовало… 

не использовать в бою тараны! То есть хватит, парни, берегите 

себя, отстрелялись, отбомбились –  возвращайтесь на аэродромы, 

добьете гадов в следующем бою. 

Ночной воздушный таран –  дело совсем особое. Самым из-

вестным стал Талалихин, совершивший его в небе Москвы. Но 

первым, по-видимому, был летчик Оборин, совершивший таран 

в ночном небе Одессы. 

Подвиг Гастелло, или «огненный таран». Это когда подбитый пы-

лающий истребитель (один человек), штурмовик (как правило, два 

человека), бомбардировщик (3–4 человека) бросается как гигант-

ская управляемая бомба на наземную цель –  вражескую перепра-

ву, скопление техники, зенитную батарею… Как правило, всегда 

есть возможность покинуть самолет, но экипаж в считаные мгно-

вения принимает решение довести выполнение боевого задания 

до конца. И может быть еще что-то крикнуть прощальное в эфи-

ре. Коллективное самопожертвование во имя Победы над врагом. 

Танковый таран. Был случай, когда наши танкисты таранили 

даже не «Тигр», а немецкий бронепоезд! 

Бросок со связкой гранат под гусеницу вражеского танка.

Подвиг Ивана Сусанина (удивительно, что первой в период 

Великой Отечественной этот подвиг самопожертвования совер-

шила женщина –  о ней прочтете в этой книге). 

Подрыв гранатой себя и врагов.

«Вызываю огонь на себя…» 

Два последних подвига повторили уже в наши дни в Сирии 

Роман Филипов и Александр Прохоренко –  Герои России. Не 

будем строить параллели, они очевидны. Давайте просто вспо-

мним, помолчим. 
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* * * 

И снова скажу: такого не бы ло ни в одной армии мира. 

Как не было женских авиаполков. Как не было миллиона пар-

тизан (ах, как старались фашисты организовать по мере наступ-

ления РККА в 1944–1945-м хоть какое-то подобие партизанско-

го движения в родном фатерлянде –  НИЧЕГО у них не вышло). 

Как не было ни у одной армии союзников –  400 тысяч (!) по-

бегов советских военнопленных из немецкого плена. А у нас –  

было. И потому мы, а не кто другой, –  победили самое страшное 

зло в истории человечества. 

Герои Великой Отечественной –  особые люди в нашем на-

циональном пантеоне. Великая Победа сейчас –  краеугольный 

камень национального самосознания. Представление о том, что 

мы наследники победителей, –  идея, объединяющая все россий-

ское общество. Не разделяют ее только личности совсем уж от-

мороженные, а наши герои вой ны продолжают сражаться –  за 

нашу историческую память. 

Увы, очень многих –  мы просто не знаем. Особенно это ка-

сается трагического и героического 1941 года.

ИЗВЕСТНЫЕ И НЕИЗВЕСТНЫЕ
Вообще, самые первые, кто получили Звезду Героя в годы 

вой ны, –  это пошедшие на таран летчики Ленинградского воен-

ного округа –  Жуйков, Харитонов и Здоровцев. Но были и дру-

гие, совершившие уже 22 июня 1941 года воздушный таран. Их 

имена мало кому известны. Восстановим события, восстановим 

справедливость и назовем их поименно. 

В первые мгновения вой ны в 4 часа утра на перехват врага 

поднялось звено истребителей под началом мл. лейтенанта Коко-

рева. Практически над взлетной полосой он увидел фашистский 

бомбардировщик «Дорнье». Заложив вираж, МиГ-3 Кокорева за-

нял выгодную позицию для открытия огня. И тут выяснилось, 

что отказали пулеметы. Как быть? Гитлеровец уже разворачивал 

машину. Решение созрело мгновенно: Кокорев прибавил обо-

роты двигателя, догнал немца и ударил его лопастями винта по 
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хвосту. Бомбардировщик, потеряв управление, завертелся и рух-

нул на землю. Так в 4 часа 15 минут 22 июня 1941 г. был совер-

шен первый таран в небе Великой Отечественной вой ны. Коко-

реву даже удалось спасти свою машину, посадить поврежденный 

самолет. После тарана отважный летчик дрался в небе Москвы 

и Ленинграда, сбил еще 5 фашистских самолетов. Погиб в бою 

все в том же 41-м –  12 октября. 

Почти одновременно с Кокоревым, пилотируя И-16, осуще-

ствил таран истребитель ст. лейтенант И. И. Иванов. В 4 часа 

25 минут в районе г. Жолква (ныне входит в состав Львовской 

области). Показательно, что в этом же районе, в 1914 г., совершил 

свой первый в мире воздушный таран и Петр Нестеров. 2 авгу-

ста 1941 г. Ивану Ивановичу Иванову было посмертно присво-

ено звание Героя Советского Союза. Легко было бы запомнить: 

первый таран –  Иван Иванович Иванов. Но первым  все-таки был 

Кокорев. Всего только за первый день вой ны таран совершили 

7 пилотов: ст. лейтенанты И. И. Иванов и А. И. Мокляк, лейте-

нанты Л. Г. Бутелин, Е. М. Панфилов и П. С. Рябцев, ст. политрук 

А. С. Данилов и мл. лейтенант Д. В. Кокорев. Многие советские 

летчики выполняли таран неоднократно. Известен летчик, та-

ранивший вражеские самолеты четыре раза (Борис Ковзан).

СОВЕТСКИЕ «КАМИКАДЗЕ»
В 237 случаях советские летчики совершали «огненный та-

ран» наземной или надводной цели. Гастелло считается первым. 

Но позднее выяснилось, что еще 24 июня 1941 г., на третий день 

вой ны, капитан Г. А. Храпай совершил аналогичный подвиг. А на 

следующий день «огненный таран» по танковой колонне врага 

произвели капитан А. Н. Авдеев со штурманом П. Ф. Стреленко. 

Еще меньше известно, что последний «огненный таран» со-

вершил наш летчик уже в период вой ны с Японией в 1945 г. Звали 

его Михаил Янко. Командир звена 37-го штурмового авиаполка 

12-й штурмовой дивизии ВВС Тихоокеанского флота, мл. лейте-

нант. При штурмовке порта Расин (Расон или Нанджин) Янко 

направил подбитый японской зениткой штурмовик на военную 
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базу врага. Нескольких дней Герой не дожил до своего 27-летия. 

Единственный в мировой истории таран, совершенный жен-

щиной, конечно же, тоже совершила наша летчица. 12 сентября 

1941 г. ст. лейтенант Екатерина Зеленко на легком бомбардиров-

щике Су-2 сбила один немецкий истребитель Ме-109 и прота-

ранила второй. От удара крылом по фюзеляжу «Мессершмитт» 

разломился пополам, а наш Су-2, увы, взорвался. 

Всего за годы вой ны таран совершили более 600 наших лет-

чиков –  и было их так много, что точное число таранов неиз-

вестно, до сих пор ведутся исследования по данному вопросу. 

Из них более 2/3 приходится на 1941–1942 годы. Так, в первый 

год вой ны советскими летчиками было произведено 192 тарана, 

а в 1945-м –  всего 22. В се-таки приказ есть приказ (см. выше).

ПОБЕДИТЕЛИ НАСТОЯЩЕГО «ТАНКОВОГО БИАТЛОНА» 
Лучшим танкистом в Красной армии был Дмитрий Лаври-

ненко –  52 уничтоженных лично немецких танка. Увы, наш тан-

ковый ас погиб в самом начале вой ны, 18 декабря 1941 г., под 

Волоколамском –  судьба, даже не в бою, не в танке… Получив 

приказ, бежал к своей «тридцатьчетверке», не обращая внима-

ния на разрывы мин. 

Но напомню вам и о подвиге Зиновия Колобанова. 20 августа 

1941 г. на подступах к Ленинграду экипаж его танка КВ-1 в одном 

бою в районе стратегического транспортного узла Вой сковицы- 

Красногвардейск (ныне Гатчина) подбил из засады 22 танка про-

тивника в колонне. Двадцать два танка в одном бою! А всего ро-

той Колобанова, состоявшей из пяти КВ-1, совместно с курсантами 

пограничного училища в том же районе было подбито 43 немец-

ких танка. 

Экипаж Колобанова и танкисты его роты за бой 20 августа 

были представлены к званию Героя Советского Союза. Однако 

в наградных листах эти строки были перечеркнуты и вписана 

новая награда орден Красного Знамени. Сам Колобанов гово-

рил после вой ны, что к званию Героя его представляли еще во 

время Финской вой ны, но тогда Золотую Звезду не дали якобы 
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потому, что после заключения перемирия с финнами он… дру-

жески обменивался с ними сигаретами. Возможно, и в 1941 г. 

вспомнили тот случай. Хотя, с другой стороны, в тот год редко 

кому давали высокие награды даже за самые выдающиеся по-

двиги –  обстановка не способствовала, враг прорвался на ближ-

ние подступы к Ленинграду. 

Благодаря усилиям Музея обороны Ленинграда и Российского 

военно- исторического общества собрано 100 тыс. подписей за 

присвоение Колобанову звания Героя России. Увы, сделать это 

можно только уже посмертно –  герой умер в 1994 г.

«ВОРОШИЛОВСКИЕ СТРЕЛКИ» 
Каждый –  ценой в батальон фашистов 

Все знают самого результативного нашего сталинградского 

снайпера –  Василия Зайцева. Написал –  и подумал: все ли? Хо-

чется верить… Но что известно о других? На удивление –  мало! 

Хорошие снайперы в вой ну считались на вес золота. Никто не 

знает и не факт что поверит, но у Советского Союза были самые 

квалифицированные снайперы в мире. И самые многочислен-

ные. Массовый отбор, обучение, «ворошиловские стрелки», Осо-

авиахим и т. п. –  помните, кто читал конечно, Гайдара и Катае-

ва? Так вот Василий Зайцев лично под Сталинградом уничтожил 

225 фашистов. Включая десятки офицеров и лучшего снайпера 

рейха, которого «выписали» из Германии, чтобы как-то остано-

вить «русского дьявола». О Зайцеве слагали легенды. 

Но дам вам еще несколько имен. 

Сурков Михаил: 702 убитых фашиста. Что вы слышали о Суркове? 

Салбиев Владимир: 601. 

Сидоренко Иван: приблизительно 500. 

Голосов Василий: 422 гитлеровца, в том числе 70 (!) снайперов 

(каждого –  посчитайте хотя бы за 20). 

Петренко Степан: 422. 

Прославленная Людмила Павличенко в ожесточенных боях 

под Одессой и Севастополем в 1941–1942-м –  309 солдат и офице-

ров, одна –  почти целый батальон! А еще надо помнить об Алие 
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Молдагуловой, Татьяне Костыриной, Наташе Ковшовой, Маше 

Поливановой, Татьяне Барамзиной, Нине Петровой, Розе Ша-

ниной и сотнях других девушек- снайперов. Если бы не их мет-

кий глаз, не их твердая рука, не их готовность сутками в зной 

и дикий мороз, не шевелясь, лежать в засаде ради одного-двух 

выстрелов –  кто знает, читали бы вы сейчас эти строки? Может 

быть, тот самый враг, что попался девушке в прицел, и оборвал 

бы жизнь лично –  вашего прадеда… 

Мне вот всегда обидно вспоминать, что Розе Шаниной, неза-

долго до гибели представленной к высокой награде, дали лишь 

медаль. А ведь в прессе союзников ее называли «невидимый 

ужас Восточной Пруссии». Она так и не успела стать полным 

кавалером ордена Славы. Что по статуту приравнивается к Ге-

рою Советского Союза.

ТЕ, КТО БОМБИЛ БЕРЛИН В 1941-М 
Трижды Героев Покрышкина и Кожедуба, наших замеча-

тельных асов, знают действительно все! Летчики- истребители, 

сталинские соколы, красавцы –  грудь в орденах. Про летчиков- 

штурмовиков, а уж тем более про тех, кто летал в бомбардиро-

вочной авиации, известно значительно меньше. 

Вражеские массированные налеты на Москву, начавшись 

в июле, продолжались до 20 октября, но успеха противнику они 

не принесли. С каждым разом уменьшалось число самолетов, ле-

тавших на Москву: 180, 140, 120 и еще меньше. Ни одна из целей 

немецких бомбардировок Москвы не была достигнута. Огром-

ные потери, полная дезориентация врага на месте, отлично рабо-

тающая система ПВО и гражданской обороны –  пожаротушения. 

А помним ли мы, что уже летом 1941-го советские летчики 

совершили ответные воздушные атаки германской столицы –  

акты возмездия? Командовал советскими самолетами полков-

ник Преображенский. 

Утром 8 августа 1941 г. не мец кое радио сообщило, что ан-

глий ская авиация совершила ночной налет на Берлин. Но ан-

гличане знали: в ночь на 8 августа ни один английский самолет 
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над ним не появлялся. Из-за плохой погоды полеты королевских 

ВВС вообще не производились. Эти бесстрашные –  были русские 

орлы Евгения Преображенского! Когда наши самолеты подле-

тели к Берлину, столица рейха была как на ладони –  прекрасно 

освещена. К чему светомаскировка, когда англичане в такую 

погоду не летают, а у русских нет авиации? И лишь когда нача-

ли рваться бомбы, огни погасли. Фашистская столица погру-

зилась во мрак. Ее озаряли только отсветы пожаров да нервно 

мечущиеся по небу щупальца прожекторов… «Он погасил огни 

Берлина», –  говорили у нас про Преображенского. 

Удары по столице рейха повторялись и в следующие ночи. 

В первую военную зиму на долю Преображенского и его бое-

вого друга Хохлова выпало еще одно нелегкое испытание: при-

шлось вести самолет с подбитым мотором. Штурман Хохлов 

сбросил бомбы точно на цель. Боевое задание было выполнено. 

Но домой самолет не вернулся. Пришлось сесть на болото, вдали 

от советских вой ск. Четверо суток без еды, при жестоком моро-

зе, утопая в снегу, пробирались летчики к своим. И пробились. 

А в конце вой ны –  в августе 1945 г. –  теперь уже генерал- лейтенант 

Преображенский лично возглавлял авиавысадку в Порт- Артуре.

ПЕРВЫЕ ГВАРДЕЙЦЫ. НЕ ПРЕОБРАЖЕНЦЫ 
«Все знают», что наша советская гвардия родилась в пери-

од Ельнинской операции, которую проводил Резервный фронт 

под командованием генерала армии Г. К. Жукова… И снова на-

писал –  подумал: все ли? Может, кто-то об этом слышит в пер-

вый раз? Если так, то поверьте –  это один из столбовых камней 

Великой Отечественной! 

Но родоначальником советской гвардии надо считать гене-

рал- майора Константина Ракутина. Именно в его 24-й армии, 

бравшей Ельню в сентябре 1941 г., сражалась дивизия, которая 

первая получила звание гвардейской. 

Ельнинский «выступ» был для немцев важным узлом дорог, 

плацдармом для будущего молниеносного прорыва на Москву. 

Его ликвидация в сентябре 1941 г. стала первой нашей успешной 
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наступательной операцией, имевшей тогда жизненное значе-

ние. И личная роль генерала Ракутина в этом срыве блицкрига 

на Москву –  огромна.

«ВОЙ НА»-2 
В заключение несколько слов об этой книге. Попытки со-

здать нечто подобное были. В лучшем случае получались хоро-

шие справочники, для которых главное –  полнота охвата. В худ-

шем –  плохие, где реальные подвиги реальных людей замещало 

бесчисленное перечисление боевых операций, полков, дивизий, 

армий и фронтов… 

У нас же –  эмоциональное высказывание, которое ближе все-

го по жанру к почтенному русскому историческому календарю. 

В старинные «досетевые» времена наши предки, будучи не пе-

регруженны всякой пустой и вздорной информацией, достава-

ли не спеша такую книгу –  и размышляли над событиями, что 

случились в сей день много лет назад… Ощущали себя в некоем 

историческом контексте. Вспоминали. Сравнивали. 

Эта книга –  отчасти история в лицах. Писалась она долго –  

8 лет, невероятно длительный срок для наших скоротечных 

времен. День за днем на протяжении лет в твиттере Российско-

го военно- исторического общества «ИСТОРИЯ.РФ» и «Вой на 

1941–1945» появлялись короткие истории о людях большой ис-

торической судьбы –  Героях Великой Отечественной. Это мог-

ли быть строчки из наградных листов, армейских газет, фрон-

товых документов. 

Редакция подчеркивает: никаких авторских оценок, никаких 

интерпретаций здесь нет, все строго соответствует фактам. Боль-

ше всего времени поэтому ушло на проверку и сличение источ-

ников. Но на мой взгляд, от своей сугубой документальности 

материалы книги- календаря «Вой на. Герои и подвиги» только 

выигрывают в эмоциональном воздействии. Впрочем, судить 

вам. Мне, например, хочется про каждого из сотен упомянутых 

здесь героев узнать больше –  и такая возможность есть благо-

даря тому же Интернету. 
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Мы собирались выпустить книгу к 75-летию Великой По-

беды, к 9 Мая. Известные обстоятельства, носившие характер 

пандемии, вмешались в эти планы. Но зато теперь здесь есть 

Маньчжурская операция –  и есть герои победы над Японией. Об-

новления и дополнения делались до самой отправки рукописи 

в типографию. Однако кто-то из наших героев уже не успевал 

попасть в верстку… Не вспомнить их было бы несправедливо. 

18 марта 1945 г. на подступах к немецкому городу Леобшютц 

(ныне –  Глубчице, Польша), когда противник ввел в бой 8 тяже-

лых танков, командир танка мл. лейтенант Нелюбов, расстреляв 

боезапас, протаранил на своем Т-34 головной «Тигр». Герой Со-

ветского Союза (посмертно). 

22 марта 1945 г. две пары Ла-7 Ивана Кожедуба в «свободной 

охоте» в районе Зеелова встретили до 30 (!) FW-190. 4 наших 

истребителя атаковали три десятка немецких, рассеяли строй, 

сбили 5 немецких самолетов –  и ушли без потерь.

23 марта 1945 г. пал в бою бывший партизан, кавалер ордена Сла-

вы 1-й степени рядовой Леонид Осипенков. Погиб, так и не успев 

узнать, что ранее за подвиги на польской земле он уже представ-

лен к орденам Славы и 3-й, и 2-й степеней. Так что полным кава-

лером ордена Славы Осипенков стал посмертно. Ему было 19 лет. 

28 марта 1945 г. немцы схватили разведчика гв. мл. сержанта По-

номарева, пытали и, не добившись ничего, застрелили, облили 

бензином, подожгли и выбросили из траншеи. Но чудо –  страш-

но обгоревшего, без сознания его подобрали санитары. После 

госпиталя Алексей Пономарев вернулся домой, где его и ждала 

похоронка и Указ о присвоении ему звания Героя Советского 

Союза (посмертно)… Вот такой хеппи-энд образца 1945 года.

Но так бывает редко, даже с невероятными везунчиками… 

Дважды приходили похоронки в дом комвзвода ПТР лейтенанта 

Потапова –  и дважды он оказывался жив… Но, увы, Бог любит 
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троицу только в поговорках… В самые последние дни вой ны 

в 1945-м бронебойщик все же погиб. Герой Советского Союза 

(посмертно).

5 апреля 1945 г. разведчик Петр Хрычев первым ворвался 

на окраину села Бадерсдорф (Австрия), где на него «в упор» 

выскочило из дома сразу 5 немецких солдат. Беда –  патроны 

кончились –  но разведчик броском последней гранаты убил 

2-х и, как говорится, при помощи чьей-то матери, уверенно 

размахивая «пустым» автоматом, взял в плен 3-х ошарашен-

ных солдат противника.

8 апреля 1945 г. при штурме пригорода Кёнигсберга ст. сержант 

разведчик Прокопий Шанаурин под шквальным огнем из здания 

ратуши пересек площадь, с ходу забросал пулеметные гнезда фа-

шистов гранатами, ворвался один в здание –  как настоящий, не 

киношный супергерой –  и, поливая на бегу немцев из автома-

та, поднялся в одиночку на крышу –  и водрузил над городской 

ратушей красный флаг!

* * *

И последнее. 

Ветераны уходят. Моему поколению судьба еще дарила встре-

чи с этими удивительными людьми. А вам, сегодняшние моло-

дые люди, вам остается одно, словами поэта: 

Вы в книгах прочитаете, как миф,
О людях, что ушли, не долюбив… 

Уходит живая история вой ны. Теперь мы сами отвечаем за себя. 

Но остается возможность рассказать и напомнить о множе-

стве мужественных и красивых людей из той великой когорты –  

и каждый из нас может выбрать себе Героя. 

Помните их.

Владимир Мединский



1941. 22 ИЮНЯ

В 00.30 в западные военные округа передана Ди-
ректива № 1: «В течение 22–23.6.41 г. возможно 
внезапное нападение немцев. Вой скам Ленин-
градского, Прибалтийского, Западного, Киев-
ского и Одесского ВО быть в полной боевой го-
товности». 

«В 3:15 началась наша артиллерийская подготов-
ка. В 3:40 –  первый налет наших пикирующих 
бомбардировщиков», –  Гудериан.

03:06 –  приказ начштаба Черноморского флота 
Елисеева открыть огонь по немецким самолетам. 
Первый боевой приказ.

00:00 – 03:00

03:00 – 04:00

В. Папко. Даже не снилось. 22 июня 1941 г.
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4:15. Первый воздушный таран совершил командир 
124-го истребительного авиационного полка млад-
ший лейтенант Д. Кокорев –  и смог посадить самолет.

4:25 –  воздушный таран совершил летчик 
И. И. Иванов.

5.15 –  врага таранил летчик Л. Бутелин.

Командир звена 123-го истребительного авиапол-
ка П. Рябцев совершил воздушный таран в небе 
над Брестской крепостью.
3а 22 июня совершили 16 таранов. Самые большие 
потери люфтваффе за всю вой ну: около 250 са-
молетов.

Началась героическая оборона Брестской крепо-
сти. Немцы отводили на ее взятие 8 часов. Отдель-
ные герои держались в крепости еще в августе.

04:00 – 05:00

05:00 – 12:00
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12:15. Обращение Молотова по радио от имени 
правительства о неспровоцированной агрессии 
Германии. «Без объявления вой ны германские 
вой ска напали на нашу страну». Выступление 
Молотова заканчивалось словами: «Наше дело 
правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».

К 12:00 отряд П. Гудзя (7 танков) уже подбил 
5 немецких танков, 3 бронетранспортера и не-
сколько автомашин.

Первый танковый таран. KB под управлением 
Галкина нанес удар в гусеницу вражеского танка 
и свалил его в кювет. 

12:00 – 00:00
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636-й противотанковый полк юго-западнее г. Шау-
ляя за день боя уничтожил 59 танков и штурмо-
вых орудий немцев.

Местоблюститель патриаршего престола митро-
полит Сергий обратился к «пастырям и пасомым» 
с патриотическим посланием.

Знаменитый плакат «Родина-мать зовет!» худож-
ник Тоидзе создал в 1-й день вой ны. Моделью 
стала его жена Тамара. Она вспоминала: «Как 
только объявили вой ну, я страшно испугалась 
за детей. Вошла к Ираклию в мастерскую… Ви-
димо, у меня было такое лицо, что он сразу же 
сказал мне: «Стой так и не двигайся!» –  и сразу 
стал делать наброски».



1941. 22 ИЮНЯ

23 ИЮНЯ

Первый день явки мобилизо-
ванных (1905–1918 гг. рожде-
ния включительно) на призыв-
ные пункты.

Дунайский десант 41-го года. 
24 июня 1941 г. советские де-

сантники захватили часть вра-
жеской –  румынской –  терри-
тории, довели протяженность 
плацдарма до 70 км и обороня-
лись до 18 июля, сдерживая ру-
мынскую армию.

23 июня 1941 г. На 2-й день вой ны Красная армия контрударом освободила 
1-й город –  Перемышль
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24 ИЮНЯ
В газетах опубликовано стихо-
творение «Священная вой на». 
Станет главной песней Великой 
Отечественной.

25 ИЮНЯ

В ночном небе Одессы летчик 
Константин Оборин протара-
нил немецкий бомбардировщик, 
а сам смог посадить свой МиГ. 
Награжден не был, но Сергей 
Михалков сочинил о нем стихи:

А если в бою откажет
Оборинский пулемет,
Он сам своей машиной
Стервятника вниз собьет.

26 ИЮНЯ

При бомбежке вой ск противника 
самолет ДБ-3 капитана Гастелло 
был подбит зенитным огнем. 
Гастелло и члены его экипажа 
лейтенант Бурденюк, лейтенант 
Скоробогатый, старший сержант 
Калинин направили горящий 
самолет на механизированную 
колонну немцев. Имя Гастелло 

24 июня 1941 г. В районе Броды свой горящий бомбардировщик Храпай, Филатов 
и Тихомиров направили в переправу с немецкой техникой. «Боевой приказ был 
выполнен. Мост разрушен –  путь немецким танкам отрезан» (очевидец подвига). 
Командир экипажа награжден орденом Красного Знамени
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стало символом самопожертво-
вания, беззаветной любви к Ро-
дине.

На Белорусском вокзале для ухо-
дящих на фронт впервые испол-
нена «Священная вой на»

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой.

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, –
Идет вой на народная,
Священная вой на!

27 ИЮНЯ

На следующий день после подви-
га Гастелло его повторил экипаж 
Пе-2 старшего лейтенанта Исаа-
ка Пресайзена –  направил свой 
пылающий бомбардировщик 
на скопление вражеских танков 
и мотопехоты.

Совещание у Жданова: сфор-
мировать в Ленинграде армию 
добровольцев из 7 дивизий –  на-
родное ополчение.

28 ИЮНЯ

Отряд Комарова (В. З. Корж) на-
пал на колонну немецких танков 
в Белоруссии. Начало партизан-
ского движения периода Великой 
Отечественной вой ны.

29 ИЮНЯ

Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) 
издали Директиву о необходимо-
сти создания на оккупированной 
врагом территории организо-
ванного партизанского сопро-
тивления: «Создавать партизан-
ские отряды и диверсионные 
группы для борьбы с частями 
армии противника в занятых им 
областях… создавать для врага 
и всех его пособников невыно-
симые условия, преследовать их 
на каждом шагу и уничтожать, 
срывать любые их мероприя-
тия». 29 июня –  День партизан 
и подпольщиков.
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Героические защитники Брест-
ской крепости отвергли ультима-
тум гитлеровцев с требованием 
сложить оружие.

В этот же день погиб один из ру-
ководителей обороны крепости 
лейтенант Кижеватов. Звание 
Героя присвоено в 1965 г.

Сформирована первая в мире 
батарея реактивной артилле-
рии –  7 боевых машин БМ-13 
(«Катюша») под командовани-
ем капитана Флерова.

30 ИЮНЯ
Создан Государственный коми-
тет обороны (ГКО) под предсе-
дательством Сталина.

В Москве и Ленинграде нача-
лось формирование народного 
ополчения.

Надпись на стене Брестской крепости. 

Они сдержали слово
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2 ИЮЛЯ

В Москве началось формиро-
вание народного ополчения –  
в июле 12 дивизий из рабочих 
и служащих Москвы.

3 ИЮЛЯ

«Товарищи! Граждане! Братья 
и сестры! Бойцы нашей армии 
и флота! К вам обращаюсь я, дру-
зья мои!..» Выступление Сталина 
по радио 3 июля 1941 г.

Через оккупированный Минск 
вихрем пронесся танк Т-28 майора 
Васечкина, разя и круша немцев 
на своем пути. И это было ровно 
за 3 года до освобождения Минска.

5 ИЮЛЯ

Первый номер агитгазеты ЦК 
КП(б)Б под названием «РАЗДА-
ВИМ ФАШИСТСКУЮ ГАДИНУ». 
Выходила до 1945 г.

В «Красной Звезде» –  напутствие 
сельского ветеринара Гордея Ле-
гедзовского шести его сыновь-
ям- фронтовикам.

6 ИЮЛЯ

ВСЕ комсомольцы Кировского 
завода в Ленинграде подали за-
явления о вступлении в народ-
ное ополчение.

Дневник германского военачаль-
ника Гальдера, запись от 6 июля 
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1941 г.: «в большинстве случаев» 
противник в подбитых танках 
запирается, сжигая себя вместе 
с машинами.

7 ИЮЛЯ

Насмерть стояли 5 бойцов, обстре-
ливая немцев на шоссе Псков – 
Рига. Погибли, оставшись неиз-
вестными.

Началась Киевская оборонитель-
ная операция.

9 ИЮЛЯ

Первые герои Великой Отече-
ственной! 8 июля 1941 г. пер-
вое присвоение звания Герой 
Советского Союза в годы вой-
ны –  трем сталинским соко-
лам: в воздушных боях с бом-
бардировщиками противника, 
рвавшимися к Ленинграду, лет-
чики- истребители младшие лей-
тенанты Жуков М. П., Здоров-
цев С. И. и Харитонов П. Т.

В неравном бою погиб летчик- 
истребитель Здоровцев, которо-

10 июля 1941 г. Смоленское сражение (до 10 сентября). Немцы потеряли 1/4 млн, 
наступление на Москву было остановлено. Планы Гитлера на блицкриг сорваны
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му днем ранее было присвоено 
звание Героя Советского Союза 
за воздушный таран.

11 ИЮЛЯ

Гальдер в дневнике 11.07.41: ко-
мандование противника дей-

ствует энергично и умело. Про-
тивник сражается ожесточенно.

12 ИЮЛЯ

В сражавшейся с 22 июня Брест-
ской крепости группа майора 
Гаврилова пошла на про рыв.

Летчик Антонов на МиГ-3 тара-
нил немца, а сам смог сесть. Че-
рез 2 часа вылетел на задание, 
4-й раз за день.

13 июля 1941 г. Боец Овчаренко с топором и гранатами в одиночку победил 50 фа-
шистов, отрубив головы двум немецким офицерам
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14 ИЮЛЯ

Летчик- истребитель Морозов 
таранил немца, а на земле (оба 
спаслись на парашютах) взял его 
в плен.

Первый залп «катюш» –  под Ор-
шей впервые применена реак-
тивная артиллерия. Удар бата-
реи капитана Флерова произвел 
на немцев шокирующий эффект. 
Установка БМ-13 в течение 15 се-
кунд могла выпустить 16 снарядов 
при дальности стрельбы до 8 км.

15 ИЮЛЯ

Неизвестный защитник Брест-
ской крепости, которая дер-
жалась с 22 июня, уничтожил 

14 июля 1941 г. Контрудар наших вой ск под Сольцами –  заставил немцев остано-
вить наступление на Ленинград на 3 недели
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группу фашистов, сбросив связ-
ку гранат с башни Тересполь-
ских ворот.

16 ИЮЛЯ
На фронте при выходе из окру-
жения пропал без вести коман-
дир батареи Яков Джугашвили –  
сын Сталина.

17 ИЮЛЯ

Подвиг артиллериста Сироти-
нина. Прикрывая отход полка, 

в одиночку подбил 11 танков 
и 7 бронемашин врага.

Подвиг эстонца Арнольда Мери. 
Во время прорыва немцев органи-
зовал оборону силами связистов.

19 ИЮЛЯ
Народным комиссаром обороны 
СССР стал Сталин.

20 ИЮЛЯ
Одна из главных надписей в ис-
тории человечества. 20 июля 

19 июля 1941 г. Группа Рокоссовского в ходе Смоленского сражения выбила нем-
цев из города Ярцево –  первый русский город освобожден Красной армией ме-
нее чем через месяц после начала вой ны
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1941 г. неизвестный защитник 
Брестской крепости процарапал 
штыком: «Я умираю, но не сда-
юсь! Прощай, Родина»

22 ИЮЛЯ

Первым дважды Героем перио-
да вой ны стал погибший в бою 
летчик Супрун (1-я Золотая Звез-
да –  за Китай).

23 ИЮЛЯ

Последний бой майора Гаври-
лова –  защитник Брестской кре-
пости вел его в одиночкy. Осво-
божден из концлагеря в 1945 г. 
Через 10 лет нашел жену и сына –  

22 июля 1941 г. В ночь с 21 на 22 июля 1941 г. первый налет немецкой авиации на 
Москву. Из 222 немецких бомбардировщиков сбито 22. Бомбардировки Москвы 
в июле 1941 –  апреле 1942 г. Восток столицы, фрагмент. Цифры красным –  жерт-
вы, бордовым –  бомбы
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не видел их с июня 1941-го. 
В 1957 г. удостоен звания Героя 
Советского Союза.

25 ИЮЛЯ

Адъютант эскадрильи Васильев 
атаковал над Кубинкой 3 бом-
бардировщика. Тараном сбил 
один, а сам сел в поле.

Указ о присвоении звания Героя 
Советского Союза майору Попо-

ву. Его объятый пламенем танк 
несся по позициям немцев, уни-
чтожая их огнем и гусеницами. 
Шел 2-й день вой ны…

26 ИЮЛЯ
Прорывом наших полков из окру-
жения завершилась героическая 
23-дневная оборона Могилева.

27 ИЮЛЯ

Летчик Залевский сбил немец-
кий бомбардировщик двой ным 
таранным ударом –  сначала вин-

26 июля 1941 г. Капитан Николай Гастелло удостоен звания Герой Советского Союза 
за огненный таран, совершенный 26 июня. «Капитан Гастелло развернулся на го-
рящем самолете и повел его в самую гущу танков» (наградной лист). Прочитайте!
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том, а потом –  крылом. Залев-
ский вел бой на высоте 100 м, 
и когда после второго удара Ju-88 
рухнул на землю, немец взорвал-
ся на собственных бомбах.

28 ИЮЛЯ

Первый ночной таран –  лейте-
нант Еремеев на МиГ-3 сбил 
бомбардировщик Ju-88 в небе 
Московской области. Герой Рос-
сии (1995).

Подвиг сержанта Текиляйнена –  
единственного финна, ставше-
го Героем Советского Союза во 
время вой ны.

29 ИЮЛЯ

Боец добровольной пожарной 
команды, великий композитор 
Дмитрий Шостакович на крыше 
Ленинградской консерватории.

30 ИЮЛЯ

У села Легедзино свой послед-
ний бой приняли пограничники 
из Коломыйской комендатуры 
и 150 их верных служебных со-
бак. Пограничные псы шли в ата-
ку вместе с бойцами –  и вгрыза-
лись фашистам в глотки.



1941. АВГУСТ

1 АВГУСТА

Группа генерал- майора Рокос-
совского с востока и частей 16-й 
и 20-й армий с запада прорва-
ли фронт окружения под Смо-
ленском. Ожесточенные бои по 
выводу советских вой ск из окру-
жения. «В противоположность 
некоторым военачальникам, 
у которых можно было наблю-
дать нервозность, некоторую 
растерянность и даже неуверен-
ность в своих действиях, Рокос-
совский, несмотря на очень слож-
ную и напряженную обстановку, 
был сдержан, уравновешен и все, 
о чем бы он ни говорил, звучало 
твердо, хотя он и не повышал го-
лоса. О создавшейся обстановке 
он говорил даже чуть задумчиво, 
но выводы делал ясные, опреде-
ленные и неопровержимые по 
своей логике. В такого коман-
дующего можно было верить», –  
вспоминал маршал Казаков.

2 АВГУСТА

При эвакуации десанта в районе 
реки Большая Западная Лица на 
мурманском направлении в со-
ставе отряда морской пехоты 
матрос Иван Сивко прикрывал 
отход основных сил. Оставшись 
в живых один, оборонялся на 
сопке два часа. Когда же кончи-
лись патроны и немецкие еге-
ря окружили матроса «Рус, сда-
вайся!», последней гранатой он 
унич тожил группу окруживших 
его гитлеровцев и погиб сам.

3 АВГУСТА

Санинструктор полка НКВД Ко-
корин во время боя спас жизнь 
шести тяжелораненым воинам. 
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Будучи окружен немцами, крик-
нул: «Чекисты в плен не сдают-
ся!» –  и взорвал гранатой себя 
и врагов. Первый Герой Совет-
ского Союза из представителей 
медицинской службы.

4 АВГУСТА

Туровский партизанский отряд 
Полесской области выбил про-
тивника из города Туров (впер-
вые упоминается в «Повести вре-
менных лет» в 980 г.).

5 АВГУСТА

Началась героическая оборона 
Одессы. Приказ Ставки: «Одес-
су не сдавать и оборонять до 
последней возможности, при-
влекая к делу Черноморский 
флот». За 73 дня выведено из 
строя 160 тыс. солдат и офице-
ров противника. А потом Чер-
номорский флот скрытно вывез 
наши вой ска –  86 тыс. человек. 

В 1945 г. Сталин назвал Одессу 
городом- героем, в 1965 г. зва-
ние «город- герой» присвоено 
официально.

6 АВГУСТА

Орденами и медалями награж-
дены 43 белорусских партизана. 
Первые партизаны, награжден-
ные во время Великой Отечест-
венной.

7 АВГУСТА

Летчик- истребитель Виктор Та-
лалихин совершил ночной таран 
в небе над Москвой.

Первый налет советской авиа-
ции на Берлин (группа Преоб-
раженского). Немцы не могли 
поверить, что в августе 41-го рус-
ские бомбят столицу «рейха». 
«Седьмого в ночь район Берлина 
бомбил отряд наш боевой, и все 
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советские машины вернулись 
в целости домой». Несмотря на 
сатирическое изложение, Кукры-
никсы и Маршак в «Правде» от 
10 августа 1941 г. все рассказали 
правильно. Немецкое радио дей-
ствительно заявило, что Берлин 
бомбили англичане, Би-би-си 
действительно это опровергла… 
А потом было сообщение Совин-
формбюро! В 2019-м, в год 110-ле-
тия знаменитого летчика, РВИО 
открыло Музей Евгения Преобра-
женского на его родине –  в горо-
де Кириллове, на Вологодчине.

8 АВГУСТА

Сталин назначен Верховным 
главнокомандующим. В этот 
день он сосредоточил в своих 
руках всю полноту политиче-
ской и военной власти в стране, 
которая вела смертельную схват-
ку с нацистской Германией и ее 
союзниками.

Во время бомбардировки враже-
ской танковой колонны баталь-
онный комиссар Нежданов вы-
вел из строя 5танков, но и сам 
оказался подбит и вынужден был 
приземлиться в расположении 
немецких вой ск. Встав в круг, 
другие летчики вели интенсив-
ный обстрел, не давая немецким 
солдатам приблизиться к само-
лету комиссара. А затем лейте-
нант Струев совершил посадку 
и забрал экипаж, доставив его 
в свой полк.

9 АВГУСТА
На Берлин –  в 41-м! 9 августа но-
вый авианалет группы Преобра-
женского на Берлин. Бомбарди-
ровки столицы Третьего рейха 
продолжались до сентября: за 
один месяц в 1941 г. наши лет-
чики сбросили 22 т бомб (англи-
чане за год –  36 т).

Киевский партизанский отряд 
«Победа или смерть» разгромил 

Командир отряда «Победа или смерть» 

Осечкин, комиссар Карнаух
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обоз противника у села Савенки. 
Свыше 30 боев в тылу врага про-
вел с июля по сентябрь 1941 г., 
разгромил 4 немецких гарнизо-
на, подорвал 6 шоссейных мо-
стов, 53 автомашины, вывел из 
строя 4 танка, уничтожил сотни 
солдат и офицеров противника. 

10 АВГУСТА

Проходя мимо о. Кильдин, кораб-
ли Краснознаменного Северного 
флота приспускают флаги и дают 
протяжный гудок. 69°33´6» север-
ной широты и 33°40´20» восточ-
ной долготы –  координаты места, 
где 10 августа 1941 г. геройски 

погиб сторожевой корабль «Ту-
ман». До вой ны это был рыбо-
ловный траулер РТ-10 «Лебед-
ка». У входа в Кольский залив 
«Туман» принял в бой с группой 
эскадренных миноносцев про-
тивника –  и флага не спустил. 
15 человек погибли, 17 получи-
ли ранения. Живых подобрали 
наши катера. Под огнем берего-
вых батарей эсминцы против-
ника отошли, и больше ко входу 
в Кольский залив не приближа-
лись.

12 АВГУСТА
Советская авиация (группа Пре-
ображенского) продолжала ме-
тодично бомбить Берлин.

13 АВГУСТА
Страна узнала имена героев, пер-
выми бомбивших Берлин: пол-
ковник Преображенский и его 
боевые товарищи. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 

13 августа 1941 г. Первый в истории авиации высот-
ный таран. 23-летний летчик 6-го авиакорпуса ПВО 
лейтенант Алексей Катрич на истребителе МиГ-3 та-
ранил немецкий самолет «Дорнье-217», шедший 
к Москве на высоте около 8000 м. «Дорнье» раз-
рушился в воздухе; Катрич довел истребитель с по-
врежденным винтом до своего аэродрома. За время 
вой ны отважный летчик совершил более 250 бое-
вых вылетов, в воздушных боях сбил 14 самолетов 
противника.
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полковник Евгений Николае-
вич Преображенский удостоен 
звания Героя Советского Сою-
за. Решение о бомбежке Берли-
на в августе 41-го принимал лич-
но Сталин: «произвести налет 
на Берлин». Диктовал т. Сталин, 
писал т. Маленков на заседании 
ГКО в 2 часа утра 9 августа 1941 г.

14 АВГУСТА
Грузовой пароход «Сибирь», 
переоборудованный в госпи-
тальное судно, вышел из Тал-
лина в Ленинград, имея на борту 
2500 раненых и четкие опозна-
вательные знаки Красного Кре-
ста. В Балтийском море был ата-
кован с воздуха фашистскими 

стервятниками. Команда смог-
ла передать раненых на другие 
суда, а горящий плавучий госпи-
таль затонул. Довоенное фото.

15 АВГУСТА
Подводная лодка Черноморско-
го флота Щ-211 торпедировала 
два вражеских транспорта. Один 
из них, водоизмещением 5708 т, 
быстро затонул, а второй выбро-
сился на берег.

Рихард Зорге прислал самое важ-
ное сообщение из Токио: в япон-

13 августа 1941 г. Первым Героем Со вет ского Союза 
в Военно- морском флоте стал помощник коман-
дира взвода Мурманского укрепрайона старший 
сержант Василий Кисляков (1916–1990). В июле 
1941 года при высадке десанта в Мотовском за-
ливе в Заполярье прикрывал отход товарищей 
и, ведя неравный бой, удержал высоту до под-
хода подкрепления.
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ском кабинете окончательно по-
бедили сторонники «южного» 
варианта (оккупации Индоки-
тая), нападения Японии на СССР 
не будет.

16 АВГУСТА

Глубокой ночью рота саперов 
лейтенанта Фирсанова, дей-
ствующая на Северо- Западном 
направлении, перешла линию 
обороны и углубилась на террито-

рию, занятую противником. Бой-
цы установили десятки мин. На 
обратном пути они зашли в тыл 
пулеметной батареи немцев и за-
кололи штыками 18 немецких 
солдат. А под утро, не доходя двух 
километров до нашей линии обо-
роны, на минах начали подры-
ваться немецкие танки.

17 АВГУСТА
В катакомбах Одессы во вре-
мя бомбежки родился Нико-
лай Губенко –  народный артист 
и последний министр культуры 
СССР.

18 АВГУСТА
Танкисты Ященко и Устинов, идя 
из окружения, увидели на лес-

17 августа 1941 г. При прорыве из окружения под Жлобиным погиб генерал 
Петровский, отказавшийся бросить свой корпус.



1941. АВГУСТ | 55

ной дороге фашистский танк, 
у которого пьянствовали три 
немецких танкиста. Перебив 
экипаж, наши танкисты захва-
тили вражеский танк и дальше 
отправились на нем. Через 20–25 
километров Ященко и Устинов 
вышли на немецкий аэродром 
и начали таранить самолеты. 
Оторвавшись от погони, они со-
жгли танк в лесу, а через два дня 
вышли к своим.

Перед наступающими немецки-
ми вой сками взорвана плотина 
Днепрогэса.

19 АВГУСТА

Летчик Алибек Слонов (на фото –  
слева) вывез командира, подби-
того над территорией противни-
ка, на крыле своего истребителя. 
Спасенный ведомым командир 

Николай Свитенко в 1943 г. стал 
Героем, в 1944 г. нашел свою се-
мью. Слонов погиб в 1942 г.

Постановление ЦК ВЛКСМ о мо-
билизации 10 тыс. комсомольцев 
и 10 тыс. комсомолок на курсы 
радиоспециалистов. До 24 авгу-
ста 20 тыс. юношей и девушек 
станут будущими радистами.

20 АВГУСТА

В ходе битвы за Ленинград КВ-1 
Зиновия Колобанова подбил в од-
ном бою 22 немецких танка (вся 
его танковая рота– 43). После боя 
на своей машине экипаж насчи-
тал 156 (!) попаданий немецких 
снарядов. Этот подвиг имел серь-
езные тактические последствия, 
задержав наступление немцев на 
Ленинград. На фото Колобанов 
со звездой героя, но наградили 
его за бой под Вой сковицами ор-
деном. Собрано свыше 100 тыс. 
подписей за присвоение ему зва-
ния Героя России.

22 АВГУСТА
В упорных боях за Днепропе-
тровск командир 8-й танковой 
дивизии полковник Пушкин лич-
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но возглавил контрудар баталь-
она тяжелых танков КВ-1. Враг 
не выдержал –  и побежал, от-
катившись за реку Сухая Сура. 
19–25 августа дивизия Пушки-
на уничтожила 80 немецких 
танков.

ГКО установил выдачу 100 г вод-
ки в день на человека в вой сках 
первой линии (на передовой) –  
«наркомовские 100 грамм».

24 АВГУСТА

Младший политрук Панкратов 
первым в истории Великой Оте-
чественной вой ны закрыл своим 
телом вражеский пулемет. У роты 
появилось несколько секунд для 
решающего броска –  и боевая 
задача была выполнена. Всего 
за годы вой ны собственным те-
лом закрыли огневые точки про-
тивника 215 человек; 134 из них 
присвоят звание Героя Совет-
ского Союза. Уже после вой ны 
было установлено, что первым 
был Александр Панкратов. Все, 

25 августа 1941 г. При штурме перепра-
вы противника через Десну был подбит 
самолет командира звена лейтенан-
та Сергея Колыбина –  и он направил 
свой горящий штурмовик на занятую 
немцами переправу, повторяя подвиг 
Гастелло. Но отважный пилот не погиб! 
Колыбина взрывной волной выброси-
ло из машины, он остался жив, прошел 
плен, лагеря и после возвращения из 
плена продолжал службу в родном пол-
ку. В день 20-летия Великой Победы над 
фашистской Германией был награжден 
орденом Ленина.
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кто отрицает саму возможность 
совершения такого подвига, –  
мрази конченые.

25 АВГУСТА

Герой Советского Союза летчик 
Петр Харитонов в воздушном 
бою под Ленинградом совершил 
свой второй таран. Он вспоми-
нал: «Но вот боезапас израсхо-
дован. Что делать?.. Кружусь 
над этим проклятым «Хейнке-
лем-111», размышлять особенно 
некогда, чувствую –  еще немного 
и уйдет. Принимаю решение –  
таранить. Падаю вниз, выжи-
мая из «ишачка» всю возможную 
скорость, руб лю плоскостью по 
хвостовому оперению бомбар-
дировщика. Конечно, обе маши-
ны потеряли управление. Я еле 
выбрался из кабины. Плыву под 
куполом парашюта, слышу, пули 
свистят. Поднял голову: весь эки-
паж «Хейнкеля» надо мной, чет-
веро их, гадов. Подтянул стропы, 
чтоб ускорить падение, и так уда-
рился ногами о твердый грунт, 

что голенища сапог лопнули!» 
На земле немцев взяли в плен. 
А у Харитонова был прострелен 
левый карман гимнастерки…

26 АВГУСТА
По данным Народного комис-
сариата финансов (нарком Зве-
рев), в фонд обороны от трудя-
щихся поступило более четверти 
миллиарда руб лей –  276 100 тыс. 
(килограмм говядины по ценам 
1941 г. – 12 руб лей).

28 АВГУСТА

Начался героический Тал л ин-
ский пе ре ход –  прорыв Бал-
тийского флота из Таллина. 
Несмотря на исключительные 
трудности перехода, большин-
ство кораблей (112 кораблей, 
23 транспорта и вспомогатель-
ные судна) прибыли в Крон-
штадт. На переходе погибло 
15 кораблей.

Младший лейтенант Вдовенко 
направил объятый пламенем 
бомбардировщик ДБ-3 с бомбо-
вым грузом на переправу про-
тивника через реку Днепр. Са-
молет взорвался, нанеся врагу 
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большие потери. К тому дню эки-
паж совершил уже 44 боевых вы-
лета. Звание Героя Советского 
Союза (посмертно) было при-
своено Вдовенко и штурману 
Гомоненко, стрелок- радист Кар-
пов награжден орденом Ленина, 
а воздушный стрелок Пулатов –  
орденом Красного Знамени.

Ночью бронекатера № 213 
и 214 лейтенантов Тунгускова 
и Еськова патрулировали по-
бережье Выборгского залива. 
Встретив немецкий катер с тол-
пившимися на палубе солдата-
ми, Тунгусков принял решение 
его таранить… Немец сразу ушел 
на дно, а боевая работа продол-
жилась. Не открывая огня, эки-
пажи двух балтийских бронека-
теров за одну ночь уничтожили 
таранными ударами 10 плаведи-
ниц, уничтожив большое коли-
чество немецких десантников.

29 АВГУСТА
Над станцией Мга 7 истребите-
лей во главе со старшим лейте-
нантом Лазаревым атаковали 
строй 70 бомбардировщиков. 
Сбили 14, ушли без потерь. 
В этот день через станцию Мга 
из Ленинграда прорвались 2 по-
следних эшелона с эвакуирован-
ными.

30 АВГУСТА
Первый значительный успех 
в наступательной операции –  
Ельнинской. Под Ельней (осво-
бождена 6 сентября) родилась 
советская гвардия.

31 АВГУСТА
Звание Героя Советского Сою-
за присвоено полковому повару 
Ивану Середе. Захватил враже-
ский танк при помощи топора –  
прыгнул на броню и рубанул по 
стволу пулемета. Потом, закрыв 
смотровую щель брезентом, за-
барабанил обухом по броне, 
приказывая мнимым бойцам 
готовить гранаты… Когда под-
бежала подмога, перед Середой 
уже стояли 4 сдавшихся немец-
ких танкиста.
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1 СЕНТЯБРЯ

Наши самолеты бомбили Бер-
лин и другие немецкие города. 
«Во всех названных городах на-
блюдались пожары и взрывы».

2 СЕНТЯБРЯ

На Западной Двине (Даугаве) 
совершил нападение на немец-
кий караван латышский парти-
занский отряд Мициса. Глубо-
кой ночью партизаны на лодках 
подплыли к буксирному паро-
ходу и двум баржам. Перебив 
охрану каравана, овладели бар-
жами и пароходом. На баржах 
оказалось две тысячи велосипе-
дов и много боеприпасов. Баржи 
и пароход были затоплены.

3 СЕНТЯБРЯ

Героическими усилиями за-
щитников города отбит штурм 
Одессы.

На Вяземском направлении по-
гиб ушедший добровольцем на 
фронт композитор Макаров- 
Ракитин. Автор оперы («Неве-
ста солдата», 1940), симфонии 
(1936), балетной музыки («Дон 
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Кихот и Дульсинея», 1937), со-
нат, квартетов, квинтетов и ро-
мансов на стихи Пушкина и сво-
ей жены Маргариты Алигер.

5 СЕНТЯБРЯ

Группа Преображенского в по-
следний раз бомбила Берлин. 
Налеты на столицу гитлеров-
ского рейха продолжались по-
чти месяц.

На четыре бомбардировщика 
Пе-2 эскадрильи капитана Мар-
ковкина напали восемь враже-
ских самолетов. Меткий стрелок- 
радист Панченко один за другим 
сбил три «Мессершмитта».

6 СЕНТЯБРЯ
В 1941 г. рабочий полк капитана 
госбезопасности Горшкова оста-
новил немцев у Тулы. 6 сентября 
2016 г. ему присвоено звание Ге-
роя России (посмертно).
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6 сентября 1941 г. Освобождение Ельни в ходе 1-й успешной наступательной опе-
рации 1941 года.
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7 СЕНТЯБРЯ

Корабельная артиллерия Красно-
знаменного Балтийского флота 
начала наносить систематические 
удары по скоплениям вой ск про-
тивника под Ленинградом. Линкор 
«Октябрьская революция» ведет 
огонь по врагу из Кронштадтской 
гавани. 7 сентября 1941 г.

8 СЕНТЯБРЯ
Начало блокады Ленинграда. Одна 
из самых трагичных и героиче-
ских глав в истории человечества.

9 СЕНТЯБРЯ

Медалью «За отвагу» награжден 
красноармеец Гитлер. «Тов. Гит-
лер со своим пулеметом уже ра-
ненный остался один среди про-
тивника…» Красноармеец Семен 
Гитлер принимал участие в обо-
роне Одессы и Севастополя.

Летчик- истребитель старший 
лейтенант Грунин тараном сбил 
вражеский «Юнкерс-88». От уда-
ра истребитель потерял управ-
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7 октября 1941 г. Возник Ораниенбаумский плацдарм (65х25 км), его наши вой ска 
удерживали до перехода в наступление в 1944 г. «Почему фашисты не сумели 
ликвидировать ораниенбаумский плацдарм? Да потому только, что это оказалось 
им, как говорится, не по зубам» (генерал Федюнинский).
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ление, и наш летчик выбросился 
с парашютом. Немецкий экипаж 
на земле был взят в плен –  вы-
яснилось, что он выполнял раз-
ведывательное задание особой 
важности. А еще стало извест-
но, что советский летчик уже 
пытался таранить этот бомбар-
дировщик, но при этом погиб. 
Так Грунин, сам того не ведая, 
отомстил за гибель своего кры-
латого побратима.

10 СЕНТЯБРЯ
Завершилось 2-месячное Смо-
ленское сражение. Гитлер от-
водил на взятие Смоленска 
12 дней… «Наши безвозвратные 
потери составили 486 171 чело-
век. Но и у немцев общие поте-
ри –  около 0,5 млн. Впервые мы 
начинали выходить на паритет» 
(В. Мединский, «Вой на»).

11 СЕНТЯБРЯ
Подвиг авроровцев. На рубеже 
обороны Ленинграда у орудий, 
снятых с «Авроры», героически 

погибли, но не отступили мо-
ряки с легендарного крейсера. 
Лейтенант Антонов и политрук 
Скулачев подорвали себя и окру-
живших их немцев гранатами. 
Раненых моряков гитлеровцы 
привязали колючей проволокой 
к стволам орудий, облили бензи-
ном и сожгли заживо.

12 СЕНТЯБРЯ

Открыта Дорога жизни, свя-
завшая блокадный Ленинград 
с «большой землей». В Осино-
вец под Ленинградом пришли 
первые суда. По водной трассе 
из города на Неве всего было 
эвакуировано 738 тыс. человек, 
по ледовой дороге –  638 тыс. че-
ловек.

Екатерина Зеленко стала един-
ственной женщиной, применив-
шей воздушный таран. Отваж-
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ная летчица погибла, уничтожив 
Ме-109. Это был ее третий вылет 
за день. Звание Героя Советского 
Союза присвоено в 1990 г.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР 7 человек из экипа-
жа парохода «Казахстан» награж-
дены орденами Красного Знаме-
ни. В открытом море «Казахстан» 

подвергался нападению большой 
группы немецко- фашистской 
авиации, возник пожар. На судне 
находилось 3,5 тыс. пассажиров 
и раненых, а в живых осталось 
только 7 членов команды. 10 ча-
сов они боролись с огнем –  и вы-
стояли. Все это время моряки 
удерживали солдат от гибельно-
го шага –  броситься с объятого 
огнем парохода в воду… Второй 
помощник капитана Загорулько 
привел «Казахстан» в Кронштадт.

14 СЕНТЯБРЯ
Капитан Пасхин направил свой 
пылающий бомбардировщик 
в гущу вражеской техники. Вме-

14 сентября 1941 г. Летчик Асташкин был подбит и, жертвуя жизнью, врезался 
в гущу врага близ хутора Важный Одесской обл.
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сте с ним погибли штурман Ни-
колаев и стрелок- радист Зав-
городный. Пасхин имел орден 
Красного Знамени за Халхин- 
Гол.

В 12.30 младший лейтенант Пи-
рожков вылетел во главе пары 
МиГ-3 вместе с младшим лей-
тенантом Довгим на перехват 
вражеского воздушного развед-
чика Ju-88, направляющегося 
в сторону Москвы. Обнаружив 
врага в районе Тулы на высоте 
7000 м, наши летчики атаковали 
его. Затем Пирожков совершил 
таран, но, несмотря на повре-
ждения, разведчик продолжал 
со снижением уходить в сторо-
ну линии фронта. Тогда на таран 
пошел Довгий и винтом своего 
самолета полностью отсек у вра-
жеского разведчика хвостовое 
оперение. «Юнкерс» пошел в по-
следнее пике. А оба наших само-
лета благополучно вернулись на 
свой аэродром.

15 СЕНТЯБРЯ

7 истребителей капитана Сафо-
нова сбили в воздушном бою 
13 самолетов врага, 3 из них –  
сам Сафонов.

16 СЕНТЯБРЯ
В воздушных боях на подступах 
к Ленинграду авиачасть полков-
ника Данилова сбила за один 
день 16 фашистских самолетов. 
Летчики части Неуструев, Пид-
тыкан, Абрамов, Харитонов, 
Жуйков и Плавский сбили в этот 
день по два вражеских самолета.

В эфире прозвучала передача, на-
чинавшаяся словами: «Слушай, 
родная страна! Говорит город Ле-
нина. Говорит Ленинград». Вы-
ступивший перед микрофоном 
Дмитрий Шостакович сказал: 
«Я говорю с вами из Ленингра-
да в то время, как у самых ворот 
его идут жестокие бои с врагом, 
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рвущимся в город, и до площадей 
доносятся орудийные раскаты… 
Я говорю с фронта…» Компо-
зитор рассказал о своей работе 
над Седьмой «Ленинградской» 
симфонией.

17 СЕНТЯБРЯ

Советские вой ска вступили в Те-
геран. Ликвидирована потенци-
альная угроза немецкого втор-
жения с юга, создан надежный 
коридор для поставок в рамках 
военной помощи союзников 
(24 % грузов по ленд-лизу).

18 СЕНТЯБРЯ
За отличие, проявленное в Смо-
ленском сражении, в боях под 
Ельней, 4 стрелковые диви-
зии были переименованы в 1, 
2, 3 и 4-ю гвардейские диви-
зии.

19 СЕНТЯБРЯ 
В ночь с 19 на 20 сентября 1941 г. 
советский десант отбил у немцев 
плацдарм на левом берегу Невы. 
За сутки ожесточенных боев пе-
редовой отряд очистил от про-
тивника Московскую Дубровку 

и захватил плацдарм шириной 
свыше двух километров и глу-
биной до полутора километров. 
Возник Невский пятачок. «Вы, 
живые, знайте, что с этой земли 
мы уйти не хотели и не ушли. Мы 
стояли насмерть у темной Невы. 
Мы погибли, чтоб жили вы» (над-
пись на Рубежном камне).

20 СЕНТЯБРЯ
При выходе из окружения погиб 
командующий фронтом Кирпо-
нос. Оборонял Киев до последне-
го. По одной из версий, покончил 
с собой, чтобы не попасть в плен 
к немцам. Вместе с ним погиб 
начальник штаба генерал- майор 
Тупиков, бывший военным атта-
ше в Берлине до самого начала 
вой ны, передававший точные 
сообщения о военных планах 
немцев и чудом вырвавшийся 
из столицы рейха.

21 СЕНТЯБРЯ
18-летний красноармеец из 
батальона охраны Наркомата 
обороны Тетерин накрыл сво-
им телом зажигательную бомбу, 
пробившую крышу Генштаба. 
Москва, сентябрь 1941 г.
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22 СЕНТЯБРЯ
Григорьевский десант под Одес-
сой –  из Севастополя было до-
ставлено около 2 тыс. морских 
пехотинцев. Выброска 23 мо-
ряков- парашютистов с задачей 
содействия морскому десанту. 
При высадке ни один человек 
не погиб, потери в ходе выпол-
нения боевой задачи составили 
29 человек. Применение десанта 
позволило разгромить 2 румын-
ских дивизии.

24 СЕНТЯБРЯ
В Киеве взорвано заминированное 
здание, в котором расположилась 
комендатура. Уничтожено свыше 
170 немецких солдат и офицеров.

25 СЕНТЯБРЯ
Враг остановлен на подступах к Ле-
нинграду. Штаб группы «Север» 
признал, что не может продолжать 
наступление (потери –  60–70 %).

26 СЕНТЯБРЯ

Завершилась битва под Киевом. 
82 дня ожесточенных боев. Гит-
лер был вынужден бросить на юг 
вой ска, которые шли на Москву.

Киевский партизанский отряд 
«Победа или смерть» в тяжелом 
бою с немецко- фашистскими ка-
рателями на хуторе Шевченко пол-
ностью погиб. Ядро его состав-
ляли рабочие киевского завода 
«Арсенал».

29 СЕНТЯБРЯ
Находяс ь в окружении, 20, 
25 и 29 сентября преодолевал 
Волхов вплавь и проводил развед-
ку помощник начальника опера-
тивного отдела 111-й стрелковой 
дивизии младший лейтенант Ни-
колай Оплеснин. Способствовал 
выходу из окружения всей своей 
дивизии.

30 СЕНТЯБРЯ
Началась битва за Москву (до 
20 апреля 1942 г.). Немцы сосре-
доточили против советской столи-
цы  мощнейшие силы: 1,8 млн чел. 
Им противостояли всего 1,2 млн 
вой ск Красной армии. Но все рав-
но победа была за нами, а вермахт 
понес под Москвой первое раз-
громное поражение. (По плану 
«Барбаросса» Гитлер планировал 
занять Москву 15 августа.) 

«Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года». 

Художник А. А. Дейнека
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1 ОКТЯБРЯ

В этот день Гитлер планиро-
вал закончить вой ну. 1 октя-
бря 1942 г. –  доклад Сталину: 
«Готовившаяся для штурма Ле-
нинграда группировка истоще-
на в боях». 

3 ОКТЯБРЯ

Малоизвестная страница вой ны –  
десант у завода «Пишмаш» нака-
нуне Синявинско- Петергофской 

операции. Около 5 часов утра 
западнее завода «Пишмаш» (Ле-
нинградский электромеханиче-
ский завод) морские пехотинцы 
скрытно высадились на берег. 
Усиленная рота перешла Петер-
гофское шоссе и проникла на тер-
риторию совхоза «Пролетарский 

Пленные немцы идут по Невскому

Вид на Ленинград от Урицка. На перед-

нем плане –  Петергофское шоссе

3 октября 1941 г. Разведчик Горский пе-
редал из Лондона справку, основанную 
на докладе британского Уранового ко-
митета относительно атомной бомбы: 
«Сообщается, что помимо огромного 
разрушительного эффекта урано-
вой бомбы воздух на месте ее взры-
ва будет насыщен радиоактивными 
частицами, способными умерщвлять 
все живое, что попадет под действие 
этих частиц».
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труд», где вступила в бой, дохо-
дивший до рукопашных схваток. 
Согласно донесению  38-го немец-
кого армейского корпуса, «бой 
причинил нам большие потери». 
Всего в первой декаде октября 
Ленинградской и Кронштадт-
ской военно- морскими базами 
было организовано 5 высадок 
десанта в поддержку действий 
наших вой ск.

6 ОКТЯБРЯ

В бою под селом Первый Воин 
командир Т-34 старший сержант 
Иван Любушкин лично уничто-
жил 9 танков Гудериана –  и до 
роты пехоты противника.

7 ОКТЯБРЯ

Подвиг капитана Флерова –  ко-
мандира первой батареи «ка-
тюш». Будучи окружен и тяже-
ло ранен, взорвал себя вместе 
с головной установкой. На месте 
героической гибели Ивана Фле-
рова был найден вросший в де-
рево фрагмент его «катюши»…

5 октября 1941 г. Вынесено из окружения под Вязьмой знамя 160-й стрелковой ди-
визии (бывшая 6-я ДНО) –  поэтому дивизия не была расформирована.
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8 ОКТЯБРЯ
Немцам в Юхнове приказали к ве-
черу быть в Москве –  до совет-
ской столицы 190 км, вой ск на 
пути нет. Но нерушимой стеной 
на пути у врага встали подольские 
курсанты.

Первой в Великой Отечествен-
ной вой не пошла на подвиг Суса-
нина разведчица Великолукского 
партизанского отряда специаль-
ного назначения Настя Дроздо-
ва. Схватив Настю, оккупанты 
пытались заставить ее вести их 
к расположению партизан. Од-
нако смелая девушка повела ка-
рателей в противоположную от 
партизанского штаба сторону, 
завела их в топкое болото и тем 
самым обеспечила своевремен-
ный отход народных мстителей. 
Разъяренные фашисты расстре-
ляли Настю и всю семью Дроз-
довых.

Приказ НКО СССР № 0099 о со-
здании трех женских авиацион-

ных полков в составе ВВС Крас-
ной армии. Такого не было нигде.

9 ОКТЯБРЯ

Подвиг сержанта Мирошничен-
ко. Жертвуя собой, командир 
отделения железнодорожного 
батальона вернулся на замини-
рованный мост через р. Снопоть, 
чтобы снова поджечь перебитый 
бикфордов шнур… Мост был взо-
рван –  боевое задание было вы-
полнено.

В окружении под Вязьмой, в бою 
погиб командующий 24-й арми-
ей генерал Ракутин. Именно его 
армия освободила Ельню. Герой 
Советского Союза (1990).

11 ОКТЯБРЯ

На Ильинских высотах атака 
многократно превосходящих 
сил немцев отбита подольски-
ми курсантами. «Немногие оста-
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лись в живых, но своим само-
пожертвованием они помогли 
нашим вой скам выиграть вре-
мя для организации обороны на 
подступах к Москве» (Жуков).

14 ОКТЯБРЯ

В заголовке корреспонденции 
П. Павленко в «Красной Звезде» 
впервые появился лозунг «Не за-
будем, не простим!».

15 ОКТЯБРЯ

По решению собрания партий-
ного актива Москвы были созда-
ны московские городские под-
польные организации ВКП(б) 
и ВЛКСМ.

16 ОКТЯБРЯ
Закончилась 73-дневная оборо-
на Одессы. В 5.30 утра из Одес-
ского порта вышел последний 

13 октября 1941 г. На Ильинских рубежах подольские курсанты отбили танковую 
атаку с тыла. Пытаясь обмануть наших стальных мальчишек, немцы шли под крас-
ными флагами… Фрагмент памятника стальным курсантам в Подольске.


