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ОТ АВТОРА

Вся моя сознательная жизнь тесно связана со строитель
ством.

Война прервала этот мирный процесс на 5 лет. В августе 
1941 года, будучи студентом третьего курса, я ушел на фронт. 
Вернувшись с фронта и демобилизовавшись из армии в 1946 
году, продолжил учебу, но уже во Владивостоке, в Дальневос
точном политехническом институте. Послевоенное время было 
тяжелым, поэтому приходилось совмещать учебу с работой.

С тех пор прошло более пятидесяти лет, из них сорок пять 
были посвящены строительству объектов оборонного значения.

Наша страна занимала одно из первых мест по объему стро
ительства. В Советском Союзе свыше восьми миллионов че
ловек трудились на стройках. Более миллиона из них работа
ли на объектах военного строительства. Они строили военные 
городки, аэродромы, военные заводы, боевые комплексы, 
жилые дома, дороги, объекты соцкультбыта. Эти объекты стро
ились военными строителями, и каждый из них вправе гор
диться тем, что вносил свою посильную лепту в общенарод
ную стройку и укреплял оборону страны. Малые и большие 
стройки, которым мы посвящали свои силы, на всю жизнь ста
ли нашей заботой.

В своих воспоминаниях мне хотелось рассказать о некото
рых военных стройках страны, о самоотверженном и нелегком 
труде военных строителей, вспомнить друзей и сослуживцев, 
с которыми работал долгие годы.

Особое место в книге я отвожу воспоминаниям о совмест
ной службе с видными военачальниками. Годы работы с ними 
были для меня академией жизни. Пусть их образ будет приме
ром и для тех, кто еще в пути.

Выражаю искреннюю благодарность всем, кто оказывал мне 
помощь в подборе материала и издании книги.



СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ

В ваших руках новая книга. Ее написал человек, кото
рый всю жизнь обустраивал страну. Его работу прерыва
ла на четыре года Великая Отечественная война. По 
фронтовым дорогам он прошел от Днепра до Волги, а 
затем с боями — до Берлина и Праги. Построенные им 
объекты есть на территории всей страны от Владивос
тока до Калининграда.

О своей профессии, о людях в погонах, с которыми 
ему пришлось трудиться на многочисленных стройках, и 
пишет в своих воспоминаниях А.В.Левченко. Пишет с теп
лотой, с благодарностью за совместный труд. Показано, 
как люди мирной профессии — военные строители в гроз
ные годы войны, рискуя жизнью, под огнем противника 
строили оборонительные и фортификационные соору
жения, возводили переправы, оказывая тем самым ог
ромную помощь войскам в выполнении боевых задач. В 
послевоенный период они участвовали в восстановле
нии народного хозяйства, обустраивали войска, возводи
ли ракетные комплексы, чем укрепляли оборону страны.

Вспоминая этапы своей жизни, автор показывает труд 
товарищей по профессии, которым в сложнейших клима
тических условиях приходилось и приходится строить 
объекты для войск.

Видное место в книге занимают воспоминания о воена
чальниках, с которыми А.В.Левченко приходилось встречать
ся, трудиться: И.С.Коневе, А.Н.Комаровском, А.В.Геловани, 
П.А.Белике, Н.К.Сильченко, М.Т.Морозове. Особое внима



ние он уделяет воспоминаниям о Маршале Победы Г.К.Жу- 
кове. В книге воссозданы документальные образы полко
водцев, которых он видел во время работы, на службе, на 
совещаниях, учениях, военных советах, на встречах с людь
ми и, наконец, на отдыхе. Поэтому и черты характеров этих 
военачальников не надуманы, они раскрывают их полко
водческие и человеческие качества.

Автор, рассказывая о Г.К. Жукове, констатирует ис
тину: на Урале маршал оставил неизгладимый след в 
истории края. Отправленный, по сути, в ссылку на Урал 
Георгий Константинович своими знаниями, полководче
ским талантом завоевал горячую любовь всего населе
ния региона. Его встречи с жителями всегда вызывали 
огромный интерес, вселяли уверенность в будущее края 
и страны.

Алексей Васильевич, как председатель Фонда Г.К.Жу- 
кова, был инициатором создания трех книг: «Великий сын 
России» и двух «Маршал Победы», в которых ветераны с 
большой любовью, тепло вспоминают о самом выдаю
щемся полководце XX века.

Об отношении уральцев к Маршалу Победы наглядно 
свидетельствует создание памятника Г.К.Жукову, кото
рый олицетворяет подвиг нашего народа, Вооруженных 
Сил страны в годы Великой Отечественной войны.

Алексей Васильевич Левченко, создав Фонд Г.К.Жуко- 
ва, сумел в трудное для Родины десятилетие организо
вать строительство монументального сооружения, кото
рое не только украшает столицу Урала, но и является 
культурно-историческим памятником, подтверждающим 
величие и большой вклад «опорного края державы» в 
достижение Победы над фашистской Германией.

В книге немало страниц отведено освещению дея
тельности ветеранов, их целеустремленности и настой
чивости в проведении военно-патриотического воспита
ния молодого поколения, будущих вооруженных защит
ников Отечества. Ни возраст, ни житейские трудности и



заботы не умаляют их решимости и энтузиазма в стрем
лении возвратить былое величие крупнейшей державы 
мира — нашей великой Родины.

Уверен, что документально-публицистическое произ
ведение Заслуженного строителя Российской Федерации 
генерал-майора в отставке А.В.Левченко заинтересует 
широкий круг читателей и в преддверии 60-летия Вели
кой Победы будет хорошим подарком.

Гзнерал-лейтенант в отставке И.Р.Подобед, 
председатель областного совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов.



КРАТКАЯ ИСТОРИЯ 

ВОЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В России со времен существования дружин и военных 
формирований берет свое начало устройство полевых 
укреплений, которые оказывали значительное влияние 
на исход сражения, а иногда и целой компании. Эти ук
репления позволяли более слабой армии противостоять 
превосходящему противнику.

Для строительства укреплений и крепостей требова
лись рабочие и необходимые материалы. Сооружения 
необходимо было строить так, чтобы отразить самые 
изощренные нападения. Возникала целая наука созда
ния оборонительных сооружений.

История возведения оборонительных сооружений со
хранила великое множество героических имен, создав
ших целые комплексы таких сооружений, которые сыгра
ли огромную роль в защите Родины. Назовем некоторые 
из них: Петр Милонег построил Вырубецкий монастырь, 
Федор Конь отличился при строительстве защитной ог
рады вокруг Смоленска и построил Белый город в Моск
ве. Александр Суворов, Иосиф Гусман, Константин Ве
личко, Дмитрий Карбышев. С их именами тесно связана 
большая часть оргинизации строительства военных ук
реплений. Но это лишь малая толика из плеяды руково
дителей военного строительства до советского периода.

После победы Великой Октябрьской революции пра
вительство уделяло большое внимание организации во
енно-строительных частей, которые призваны были под
держивать боеспособность армии и флота, а также ак
тивно участвовать в восстановлении разрушенного граж



данской войной народного хозяйства страны. Уже в де
кабре 1917 года в Главном военно-техническом управле
нии был создан совет, осуществлявший руководство во
енно-строительными органами, председателем которо
го был избран генерал К.А.Овчинников, добровольно пе
решедший на сторону Красной Армии.

В феврале 1918 года была создана коллегия по инже
нерной обороне Центрального военно-технического управ
ления, на которую возлагалась задача разработки руко
водства проектов строительства укрепленных районов и 
оборонительных сооружений. Председателем коллегии 
стал военный инженер профессор К.И.Величко. Старшим 
инженером коллегии был назначен Д.М.Карбышев.

Дальнейшее становление военно-строительных фор
мирований РККА вплоть до начала Великой Отечествен
ной войны происходило в сложных условиях. Этот воп
рос постоянно был в центре внимания ЦК Коммунисти
ческой партии и Правительства СССР. С приближением 
второй мировой войны Правительство силами военно
строительных частей проводило огромные работы по 
строительству оборонительных сооружений как на за
паде, так и на востоке страны. Создавалась система по
левых и стационарных аэродромов, возводились укреп
ленные районы, прокладывались дороги. Вся страна 
находилась в лесах новостроек и повсюду участие прини
мали военные строители. На этих стройках ежедневно 
работало почти 140 тысяч человек (Г.К.Жуков «Воспо
минания и размышления», стр. 271).

В предвоенные годы военные строители принимали 
участие во многих великих стройках страны. Город Ком
сомольск-на-Амуре, Днепрогэс, военно-морские базы для 
Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанско
го флотов и другие стройки.

В грозное военное время военные строители своим 
трудом вместе со всем народом ковали Победу. Рискуя 
жизнью, зачастую под шквальным огнем противника стро
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или оборонительные сооружения. Множество примеров 
можно привести, когда воины-строители брали в руки 
оружие и защищали геройски нашу Родину. Достаточно 
вспомнить факт, когда саперная бригада под командова
нием А.В.Геловани, строившая оборонительный рубеж на 
пути врага к Керчи и попавшая в окружение, в течение 
трех дней, вместе с воинами артиллерийской бригады 
сражалась с гитлеровцами. Это — эпизод из фронтовой 
жизни заместителя министра обороны Маршала инже
нерных войск А.В.Геловани.

В годы Великой Отечественной войны было построе
но огромное количество оборонительных рубежей, бо
лее 70 тысяч километров траншей, более миллиона ог
невых сооружений и других оборонительных объектов. 
Строители внесли большой вклад в оборону Москвы, Ле
нинграда, Севастополя, Одессы, Сталинграда и многих 
других городов.

Уже в первые месяцы войны назрела необходимость 
объединения всего оборонительного строительства, раз
бросанного по разным министерствам (наркомстрой, 
НКВД, НКО) в единое Главное управление оборони
тельного строительства РККА. Его начальником был на
значен генерал-майор инженерных войск Л.З.Котляр. Все 
планирование и контроль за ходом работ поручалось 
Генеральному штабу РККА. Тогда же было принято ре
шение о формировании 10-ти саперных армий. Вся эта 
система строительных войск была подчинена начальни
ку инженерных войск Красной Армии. В это же время под 
Сталинградом была сформирована 5-я саперная армия, 
командующим которой был назначен бригадный инженер 
А.Н.Комаровский. Она произвела огромный объем работ 
по строительству оборонительных сооружений на Ста
линградском направлении. Они сыграли значительную 
роль в защите города на Волге.

С первых дней Великой Отечественной войны в схват
ку с врагом плечом к плечу с пехотинцами, моряками,
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танкистами вступали воины строительных частей. Так 
было на всех фронтах, где обстановка требовала от вои- 
нов-строителей защищать наши села и города. Так было 
и под Одессой и Севастополем, под Брестом и Ленинг
радом, Киевом и Смоленском, Ростовом-на-Дону и Ста
линградом. На всех участках они сражались смело и му
жественно.

В тылу нашей Родины военно-строительные части уча
ствовали в многочисленных стройках по восстановлению 
на новых местах эвакуированных с запада заводов. Это в 
большой степени способствовало ускорению пуска заво
дов и выпуска военной продукции для фронта.

На Урале и в Сибири востановленные эвакуированные 
заводы поставляли Красной Армии вооружение и боеп
рипасы так нужные для разгрома врага. Уже весной 1942 
года 5-я саперная армия под командованием А.Н.Кома
ровского была передислоцирована под Челябинск, где в 
трудных условиях, за короткое время построила Челябин
ский металлургический завод.

За годы Великой Отечественной войны военными 
строителями был внесен большой вклад в строительство 
оборонных и народно-хозяйственных объектов Сибири, 
Дальнего Востока, Забайкалья, Урала и в Средней Азии.

С освобождением оккупированных районов страны во
енные строители активно привлекались к работам по раз
минированию освобожденных местностей, строительству 
дорог и мостов, восстановлению объектов народного хо
зяйства. Нередко военным строителям и в этот период 
приходилось брать в руки оружие. Так, в конце октября 
1943 года им пришлось в течение нескольких дней дер
жать оборону берега Днепра в районе Черкасс, отражая 
огнем атаки гитлеровцев.

Военные строители проводили большие работы по со
зданию ложных позиций, изготавливая макеты танков, ар
тиллерийских систем, автомашин, самолетов, имитиро
вали ложные передвижения большой массы войск. На
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борьбу с этими «группировками» гитлеровское командо
вание отвлекало значительные силы своих войск. Можно 
привести массу примеров героических дел и операций, 
проведенных военно-строительными частями в период 
освобождения нашей страны от оккупантов.

В послевоенное время военные строители провели ко
лоссальную работу по восстановлению разрушенного 
народного хозяйства в освобожденных от гитлеровцев 
странах Восточной Европы: Румынии, Венгрии, Чехосло
вакии и особенно в Польше. Было издано специальное 
постановление правительства СССР о восстановлении 
Варшавы, которая была разрушена гитлеровцами. Со
жаление вызывает то, что в настоящее время правители 
Польши забыли об этом. Воины-строители установили 
тысячи памятников воинам-освободителям, облагороди
ли множество братских кладбищ и могил. Только на тер
ритории Польши было сооружено 268 памятников совет
ским войнам. В ГДР было создано 307 обелисков, 322 
братских кладбища и 345 братских могил. Лишь памят
ник в Трептов-парке многого стоит для увековечивания 
памяти советских воинов.

В послевоенное время совершенствовалась и органи
зационная структура военного строительства. Правитель
ством СССР в 1949 году было принято решение об объе
динении всех строительных структур в единый военно
строительный комплекс Вооруженных Сил, введена дол
жность заместителя министра обороны по строительству 
и расквартированию войск.

Первым в истории военного строительства замести
телем министра обороны по строительству и раскварти
рованию войск был генерал-полковник В.Е.Белокосков, 
назначенный на эту должность в августе 1949 года. Пос
ле него военно-строительное ведомство возглавляли ге
нерал-полковник А.И.Шебунин (1958-1963 гг.), генерал 
армии А.Н.Комаровский (1963-1973 гг.), маршал инженер
ных войск А.В.Геловани (1974-1978 гг.), маршал инженер
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ных войск Н.Ф.Шестопалов (1978-1988 гг.), генерал-полков
ник Н.В.Чеков (1988-1993 гг.), генерал-полковник А.В.Соло- 
матин (1993-1997 гг), генерал армии А.Д.Косован (1997-2003 
гг.). В настоящее время пост заместителя министра оборо
ны по строительству и расквартированию войск занимает 
генерал-полковник Анатолий Владимирович Гребенюк. Все 
они прошли огромную школу строительства, начиная про
рабами небольших строек, заканчивая руководителями 
больших строительных организаций, возводили целые ком
плексы оборонных объектов. Они расскрыли весь свой ог
ромный талант по руководству оборонным строительством. 
Страна по достоинству оценила их труд, присвоив им са
мые высокие воинские звания и воздав большие почес
ти. Каждый из них воспитал большую плеяду прекрасных 
руководителей строек, которыми была покрыта террито
рия нашей огромной страны в послевоенный период. Это 
руководители Главков Герой Советского Союза М.Г.Григо- 
ренко, Герои Социалистического труда К.М.Вертелов, ге
нерал-майор А.Ф.Федоров, генерал-майор Л.И.Чуйко, гене
рал-майор П.З.Престенский, генерал-лейтенант В.И.Иванов, 
генерал-лейтенат В.Н.Чаркин, генерал-лейтенант Е.И.Май
ков. Под их руководством выросла целая плеяда замес
тителей командующих войсками округов и начальников 
строительных управлений округов и флотов страны, ко
торые своим организаторским талантом и трудом созда
вали объекты для повышения боевой готовности войск и 
могущества нашей Родины. Имена их не перечесть. За 
каждым именем стоят прекрасные коллективы военных 
строителей и гражданских специалистов, которые дни и 
ночи все свои силы и умение вкладывали в любимое дело 
— крепили оборону страны. Многим из них правитель
ством страны присвоены высокие звания Героев Социа
листического Труда и Заслуженных строителей РФ.

Во все времена в нашей стране военно-строительные 
части широко привлекались к выполнению крупномасш
табных народно-хозяйственных задач. Строители в пого
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нах помогали стране не только сохранять военное могу
щество, но и развивать промышленность и сельское хо
зяйство, решать социальные проблемы людей. Военный 
строитель сочетает в себе качества не только тружени
ков производственной деятельности, но и защитника 
Отечества. Они носители мирных профессий, но готовы 
в любой момент и к работе в боевых условиях.

Сейчас, оглядываясь в прошлое, в послевоенное вре
мя, можно с уверенностью сказать, что благодаря геро
изму военных строителей страна получила объекты для 
освоения космоса и для ракетных войск стратегического 
назначения, для противоракетной обороны и Военно- 
Морского Флота. Мы, участники этих строек, хорошо зна
ем, в каких неимоверно трудных условиях в самые корот
кие сроки были построены эти так необходимые стране 
сооружения.

Военные строители участвовали в восстановлении 
Ташкента, после разрушительного землетрясения, воз
водили за короткое время город-спутник Сергали, соору
жали, обустраивали города и поселки в Армении. Они 
возводили многие тысячи объектов специального и жи
лищного строительства. Работали военные строители и 
в Афганистане и Чечне, во всех «горячих точках», зонах 
стихийных бедствий и катастроф, в том числе и на Чер
нобыльской АЭС.

А разве можно умолчать о строительстве уникальных 
сооружений, возведение которых было поручено военным 
строителям — спорткомплекс Олимпийский, Ледовый 
дворец спорта ЦСКА, комплекс Академии Генерального 
штаба, театр Российской Армии, госпитали имени Бур
денко, Вишневского, Мандрыки, прекрасные санатории 
на юге нашей необъятной Родины, Звездный городок для 
космонавтов.

А сколько было построено военных городков со всеми 
объектами социального назначения! Можно лишь гор
диться сопричастностью возведения этих строек.
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У военных строителей своеобразная служба. Они сол
даты и созидатели. Они в любых климатических условиях 
в необжитых краях, на голом месте — в пустыне, тайге, 
тундре, в пургу и стужу строят, а если нужно, берут в руки 
оружие и защищают свою страну.

Трудом военных строителей далекие необжитые мес
та превращены в прекрасные городки, где воины нашей 
страны несут свою боевую вахту. Генерал армии А.Н.Ко
маровский в своей книге «Записки строителя» отмечал: 
«Даже природа производит совсем иное впечатление, 
если рядом с ней человек возводит прекрасные творе
ния рук своих».



ЗАКАЛЯЛИСЬ 
В СРАЖЕНИЯХ

-------- ☆------------



В ОКОПАХ СТАЛИНГРАДА

Победа Красной Армии под Сталинградом ознамено
вала собой начало коренного перелома в войне и начало 
изгнания фашистских захватчиков с территории Совет
ского Союза. Это была радостная победа для всего на
шего народа. Разгром немецких войск в районе Сталин
града создал благоприятные условия для развертывания 
наступления на всех фронтах Великой Отечественной 
войны.

В Сталинградской битве принимали участие огромные 
массы войск с обеих сторон. В одной из частей 66-й ар
мии в боях под Сталинградом участвовал и я. Многим из 
нас пришлось пройти долгими дорогами войны, в крово
пролитных боях отступая от западной границы до Волги.

Летом 1942 года из фронтовиков был сформирован 
учебный танковый полк. В районе станции Филоново 
Саратовской области, в летних лагерях, мы обучались 
технике вождения английского танка «Матильда» и 
бронетранспортера «Универсал». Я был стрелком-ради- 
стом. В августе из танкистов сформировали стрелковый 
полк. Меня назначили командиром отделения отдельной 
роты автоматчиков.

Пешим порядком нас перебросили под Сталинград. 
Темными короткими ночами нескончаемым потоком по 
пыльным дорогам с полной выкладкой шли колонны войск. 
К утру люди и техника укрывались в лесах, оврагах и насе
ленных пунктах от немецких воздушных разведчиков, ко
торые постоянно кружили в воздухе. Все было подчине-
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но тому, чтобы наше движение не заметил противник. 
Учитывая, что полк был сведен из разных частей, днями 
мы занимались боевой подготовкой и знакомились друг 
с другом.

В конце августа с марша наши части вступили в бой в 
районе деревни Ерзовка с задачей прорыва с севера к 
частям, сражавшимся в Сталинграде. Бой был жестокий 
и продолжался весь день 28 августа. Неоднократные наши 
атаки не приносили успеха. К концу дня мы вынуждены 
были отойти на южную окраину деревни Ерзовка. Рота 
автоматчиков вышла из боя поредевшей. В течение ночи 
и следующего дня рота получала пополнение, и мы, ос
тавшиеся бойцы, обучали вновь прибывших обращению 
с оружием и фронтовым премудростям. Здесь, на Волге, 
мы чувствовали, что от исхода этой схватки с врагом за
висели не только наши судьбы, но и судьба Родины. По 
прошествии 59 лет, осмысливая те дни, с уверенностью 
могу сказать, что в этой битве мы вынесли самые суро
вые испытания, выпавшие на нашу долю во время вой
ны. Наши позиции постоянно подвергались нападению с 
воздуха. Отбомбившись, самолеты противника долго еще 
кружили над полем боя и, пикируя, с воем на бреющем 
полете обстреливали наши окопы из пулеметов. Мы были 
обескуражены отсутствием нашей истребительной авиа
ции. Лишь изредка над немецкими позициями пролета
ли наши штурмовики, обстреливая оборону немцев.

Изо дня в день мы участвовали в атаках. Немцы боя
лись штыкового боя, мгновенно отходили на вторую ли
нию окопов, создавая сильный автоматный и минометный 
огонь, что зачастую срывало наше наступление. Боль
шинство наших атак осуществлялись без поддержки тан
ков и не имело успеха. Не скрою, что эти неудачи психо
логически и морально влияли на солдат. Некоторые бой
цы не выдерживали и во время атак укрывались в окопах 
и воронках. Были случаи бегства с поля боя. Этому также 
способствовало влияние пропаганды, которую немцы
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вели с помощью листовок, разбрасывая их с самолетов 
на наши позиции.

В двадцатых числах сентября на окраине села Ерзов- 
ка был выстроен наш полк. Личному составу был зачитан 
приказ № 227 и приговор военного трибунала о расстреле 
одного бойца за дезертирство с поля боя. Здесь же пе
ред строем полка он был расстрелян. Это было тяжелое 
зрелище. Но все мы, воины Красной Армии, понимали 
необходимость таких мер к тем, кто предавал в бою. После 
проведения профилактической и всесторонней партий
но-политической работы в частях резко повысилась дис
циплина и организованность.

Весь сентябрь бои проходили с особой жестокостью. 
Каждая наша атака стоила многих жизней бойцов роты. 
Перефразируя фронтового поэта Юлию Друнину, можно 
сказать:

Я трижды ходил в штыковую 
на войне

И тысячу раз в атаку шел во сне.
И если кто сказал, что 
на войне не страшно,

Тот ничего не знает о войне.

В один из осенних дней 42-го наша поредевшая рота 
вернулась в свои окопы на окраине деревни. В небе кру
жил немецкий самолет-разведчик «рама». А через корот
кое время появились и фашистские бомбардировщики Ю- 
87. Выстроившись в круг, пикируя, они подвергли наши 
позиции жестокой бомбардировке. Во время одного из 
заходов от разрыва бомбы я был ранен и контужен. Оч
нулся в лазарете. Оказывается, меня откопали и дос
тавили в лазарет в бессознательном состоянии. Ранен
ный, потерявший слух и голос я находился на излечении 
в госпитале в Дубовке в течение октября. После выздо
ровления меня направили в часть, которая фор
мировалась в городе Вольске и была передана во 2-ю
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Ударную армию на Волховский фронт. Но это уже другая 
история.

На Волховском фронте, участвуя в боях по прорыву 
блокады Ленинграда, мы с особым вниманием следили 
за сообщениями Совинформбюро о героизме защитников 
Сталинграда, радовались их успехам в боях по окруже
нию и уничтожению немецких войск. И, конечно же, с осо
бым ликованием узнали об окончательном разгроме фа
шистов на Волге. Враг получил по заслугам. В битве на 
Волге немецко-фашистские войска потеряли не только 
лучшие свои дивизии, огромное количество боевой тех
ники, но и уверенность в положительном исходе войны. 
С этого времени стратегическая инициатива прочно пе
решла к Красной Армии. У нас, воинов Красной Армии, 
укрепилась еще большая уверенность в своих силах и 
способности наших командиров в планировании и про
ведении победных операций против немецких оккупан
тов. В войсках все большую популярность приобретали 
такие военачальники как Жуков, Рокоссовский, Василев
ский, Конев. Уже тогда, в 43 году, среди воинов утверди
лось мнение, что там, где появлялся Жуков, всегда дос
тигалась победа.

Да, в битве за Сталинград участвовало огромное ко
личество войск. За Родину сражались сыны и дочери мно
гих народов нашей страны. Воевали русские и казахи, 
туркмены и украинцы, белорусы, грузины, армяне. Все 
делали общее дело. Спасали Родину от захватчиков.



БЛОКАДНАЯ ЭПОПЕЯ

В 1943 году Красная Армия провела успешную опера
цию под кодовым названием «ИСКРА», в результате ко
торой была прорвана блокада Ленинграда в районе Си
нявского выступа.

В этой операции участвовал и я, в то время старший 
сержант, командир отделения разведки взвода управле
ния батареи 76-миллимитровых пушек 640-го стрелково
го полка. А началось все с того, что после ранения, полу
ченного в боях под Сталинградом, я в ноябре месяце 1942 
года был направлен из госпиталя в город Вольск в запас
ной полк. После десятидневной переподготовки наша 
часть была направлена во 2-ю Ударную армию, которая 
в то время вела бои на Волховском фронте против не
мецких захватчиков, взявших в кольцо город Ленинград.

Ехали мы долго, наш эшелон часто менял направле
ние. Проезжали и через станции, которые не раз бомби
ли фашисты.

Наша батарея и взвод управления были сформированы 
в основном из бывших фронтовиков, многие из которых по
пали в часть, как и я, после ранения. Отделение разведки 
состояло полностью из фронтовиков. Последним в отделе
ние, за день до отправки эшелона, был зачислен красноар
меец Кравцов Александр. Он отличался от всех своей мно
гословностью, вернее сказать болтливостью. Главным ге
роем историй, о которых он рассказывал, был сам.

Командиром взвода был лейтенант Владимир Воло
дин. Он прибыл из училища, которое он закончил после
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школы. Был он моложе всех нас, двадцатилетних. Мы все 
«видавшие войну» помогали ему в его работе. Лишь один 
Кравцов старался при всяком удобном случае ехидной 
присказкой поддеть лейтенанта, давая, тем самым по
нять, что командир взвода еще не воевал, а вот он уже 
бывалый вояка. Кравцов часто нарушал дисциплину. Дело 
доходило до курьезов, граничивших с преступлением. На 
одной из станций, куда мы прибыли, еще горели вагоны 
после фашистской бомбардировки. Эшелон стоял не
сколько минут и, когда уже он набирал скорость, оказа
лось, что нет Кравцова. Неожиданно в открытую дверь 
вагона была брошена полутуша свинины, а бегущий Крав
цов криком потребовал подать ему руку, чтобы заскочить 
в вагон. Его подхватили и втащили в вагон. Оказалось, 
что, уйдя от вагона без разрешения, он на станции из 
вагона-холодильника вытащил это мясо, якобы для «доп
пайка» взводу. Командир взвода тут же наказал наруши
теля, а мясо на следующей остановке приказал передать 
коменданту станции. Кравцов выполнил это с неудоволь
ствием. История эта имела продолжение.

Все светлое время в пути мы занимались боевой уче
бой.

Связисты линейщики, радисты и мы, разведчики, раз
местившись на нарах вагона, изучали свои обязанности. 
Прибыли к месту дислокации в конце декабря. Все воины 
с неослабевающим вниманием слушали замполитов, ко
торые ежедневно доводили до нас сводки с фронтов. 
Особенно нас интересовал ход операции по уничтоже
нию окруженной группировки немцев под Сталинградом. 
Успешные действия войск Донского и Сталинградского 
фронтов по разгрому немецких войск под Сталинградом 
воодушевляли нас!

К январю 1943 года в Ленинграде сложилось очень тя
желое положение. К этому времени почти полтора года 
город находился в блокаде. Из-за недостатка продуктов 
питания жители голодали. Круглосуточные артиллерий
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ские обстрелы и авиационные бомбежки еще более усу
губляли положение населения.

Кольцо блокады все больше стягивалось. Фашисты 
сконцентрировали вокруг города огромные силы. Ленин
град осаждала 18-я немецкая армия, в которой было 25 
дивизий, а севернее нее действовали 5 финских дивизий.

Верховным Главнокомандующим в начале декабря 
1942 года был утвержден план «Искра». По этому плану 
встречными ударами Ленинградского фронта (комфрон- 
та Говоров Л.А.) и Волховского фронта (комфронта Ме
рецков К.А.) намечалось прорвать блокаду в районе Си
нявского выступа и в последующем построить железную 
дорогу вдоль Ладоги для обеспечения города всем необ
ходимым. Координаторами от Ставки Верховного Главно
командования до 10 января 1943 года был маршал Воро
шилов К.Е, а затем его сменил генерал армии Жуков Г.К.

7-10 января 1943 года Г.К.Жуков находился в 3-й Удар
ной армии, которая вела успешные бои в районе Вели
кие Луки, оттягивая фашистские силы от Ленинграда. 10 
января Г.К.Жуков ночью прибыл на Волховский фронт, и 
в поезде провел совещание, на котором были окончатель
но отработаны детали операции.

Наша 147-я дивизия действовала на правом фланге 
Волховского фронта, проводя операцию вдоль южного 
берега Ладоги.

Полоса прорыва шириною до 15 километров проходи
ла вдоль озера по болотистой местности. В мирное вре
мя в этих местах заготавливали торф для Ленинграда. К 
моменту прорыва она была сильно укреплена немцами. 
Ранее заготовленный торф горел. Задымленность силь
но затрудняла наблюдению за полем боя.

12 января в 9 часов 30 минут четыре тысячи пятьсот 
орудий и минометов открыли ураганный огонь по зара
нее выявленным целям противника. Эта мощная артил
лерийская подготовка, в которой участвовала и наша ба
тарея, продолжалась более 2-х часов.
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Мы с командиром взвода управления и связистами, на
ходясь на передовом пункте наблюдения (ПНП) стрелко
вого батальона, которому была придана батарея, наблю
дали за результатами артподготовки и корректировали 
огонь своей батареи, уничтожая вновь выявленные цели 
противника.

Со стороны противника, примерно, только через час 
после начала нашей артподготовки начался редкий об
стрел наших позиций из орудий.

Общая атака нашей пехоты началась одновременно 
с лыжниками, которые двигались к немецким позициям 
по льду Ладожского озера. Несмотря на мощную артпод
готовку, фашисты оказывали яростное сопротивление, 
используя свои укрепления. Они состояли из опорных 
пунктов, построенных за полтора года блокады, соеди
ненных ходами сообщения. Хода сообщения и окопы про
тивник сооружал из тюков спрессованного сена, облитых 
водой, превратив их в ледяные. В результате артподго
товки часть их была разрушена, а горевший торф не по
зволял наблюдать за действием немцев на поле боя.

Гул нашей артиллерии, разрывы снарядов и мин не
мецких орудий и минометов, разрывы ручных гранат, не
прерывный треск пулеметов и автоматов, крики насту
пающих наших бойцов и обороняющихся немцев, призы
вы и стоны раненых — таким запомнился мне этот бой.

В этой обстановке нам, артиллерийским разведчикам, 
необходимо было своевременно выявлять цели, коррек
тировать огонь своей батареи для уничтожения узлов 
сопротивления фашистов.

Со своей задачей мы справились. Огнем нашей бата
реи были уничтожены шесть пулеметных блиндажей, по
давлен огонь двух минометных батарей противника и 
уничтожено много немецких солдат.

Находясь в передовых рядах наших пехотинцев, ведя 
бой, осуществляя разведку противника, бойцы нашего 
взвода проявляли образцы мужества. Так, рядовой Геор
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гий Тараканов забросал гранатами и уничтожил вновь 
ожившее пулеметное гнездо фашистов и помог ранено
му разведчику Якову Мозеру выбраться из-под завала 
снега и торфа.

Эпизодов героических поступков, проявленных при про
рыве блокады было достаточно. Они случались ежеднев
но.

Ошеломленные немцы, оставшиеся живыми после 
нашей артподготовки, отходили по траншеям в разные 
стороны. Штурмующие огнем автоматов и гранатами 
прокладывали путь вперед. Неоднократные контратаки, 
предпринимаемые немцами, постоянно отражались на
шими войсками.

Семь дней и ночей продолжались ожесточенные бои 
с большими потерями с обеих сторон. 18 января была 
достиинута главная цель операции. Бойцы Ленинград
ского и Волховского фронтов соединились в районе по
селков № 1 и № 5.

Блокада была прорвана, освобожден город Шлиссель
бург. От врага был очищен южный берег Ладоги. Коридор 
шириною 8-10 километров немедленно стал использо
ваться для доставки продовольствия жителям Ленинг
рада, боеприпасов и военной техники для войск фронта. 
Для этой цели использовалась железная дорога, кото
рая была построена за восемнадцать дней после про
рыва блокады.

Эшелоны, перевозившие эвакуированных и раненых, 
несмотря на то что на вагонах были нарисованы огром
ные красные кресты, постоянно подвергались артилле
рийскому обстрелу фашистами с Синявских высот. Рас
стреляв паровоз, фашисты методично огнем из орудий 
поджигали вагоны, уничтожая все живое в них. Нам при
ходилось выносить из горящих вагонов раненых и исто
щенных «блокадников» и хоронить убитых и умерших. 
Фашисты неприкосновенность санитарных поездов не 
признавали.
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Положение блокадного Ленинграда несколько улучши
лось. Увеличился суточный паек. Рабочим стали выда
вать 700 граммов хлеба, детям — 400 граммов. Но до 
полного освобождения города от блокады оставалось 
более года. Предстояли еще долгие, кровопролитные бои. 
Немецкие войска, создав сильно укрепленные позиции 
на Синявских высотах, оказывали упорное сопротивле
ние и не позволяли достичь этой цели. Бои преврати
лись, как говорят, в позиционные.

Хотелось бы рассказать два любопытных эпизода. От
делению разведки, которым я командовал, была выде
лена землянка для отдыха бойцов. Проводя ее уборку 
от хлама, мы обнаружили немецкую книгу, напечатан
ную в конце 1942 года под названием «Волхов». Она 
целиком была посвящена генералу Власову (бывшему 
командующему 2-й Ударной армии) и его плану, кото
рый он предложил немецкому командованию под назва
нием «План создания Русской освободительной армии 
(Р.О.А.). Основной задачей своей «армии» Власов ста
вил свержение Советской власти и создание «Незави
симой России». Книга объемом около 300 страниц была 
обильно насыщена фотографиями. На первом снимке 
красовался сам изменник Власов в красноармейском об
мундировании с поднятыми руками. Он стоял рядом с 
красноармейцем и девушкой в форме бойца Краской 
Армии. Боец и девушка стояли с опущенными руками и 
головами под дулом немецкого автоматчика. Подпись 
под снимком гласила: «Я генерал Власов». Дальнейшее 
повествование книги было посвящено тому, как Власов 
завел 2-ю Ударную армию в заранее подготовленную 
немцами ловушку, как предал ее, сдал большую ее часть 
в плен, с каким упорством добивался встречи с Гитле
ром и как разработал и начал осуществлять свой пре
дательский план создания РОА. На многих снимках за
фиксирован Власов в группе генералов немецких войск, 
докладывающий им свой план. Есть снимки выступаю
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щего Власова перед пленными красноармейцами с ре
чами о вступлении в его армию, на других снимках он 
выступает перед первыми отрядами отщепенцев, всту
пившими в РОА.

В боях с немецкими оккупантами уже во второй поло
вине 43-го года и до конца войны мне не раз пришлось 
сталкиваться в бою и с захваченными нами в плен вла
совцами. Некоторые из них были в красноармейской фор
ме и специально оставлялись немцами для шпионской 
работы в нашем тылу, а другие уже в форме РОА. Это 
были ярые наши враги.

Книгу нам читал разведчик моего отделения Яков Мо
зер, хорошо знавший немецкий язык. Книга в дальней
шем была передана в штаб полка. Оказывается, в штабе 
уже было много таких книг, обнаруженных на позициях, 
ранее занимаемых немцами.

Я рассказываю об этом для того, чтобы опровергнуть 
высказывания тех журналистов, которые в последнее вре
мя выступают со статьями в газетах и по телевидению, 
пытаясь уверить нас в том, что Власов — патриот Рос
сии. Мол, он своими действиями спас от смерти милли
оны наших солдат, попавших в плен. Некоторые дошли 
до того, что нарекли Власова освободителем Праги, пре
дотвратившим ее от разрушения.

Все это ложь. Власов предатель нашей Родины. Тако
во мнение тех, кто сражался на полях Отечественной 
войны.

Я уже упоминал о красноармейце моего отделения 
Л.Кравцове. Он был очень неуравновешенным в отно
шениях с бойцами не только нашего взвода управления, 
но и бойцами батареи. С командиром взвода часто пре
рекался, за что получал дисциплинарные взыскания. На 
двенадцатый день после прорыва блокады командир 
нашего взвода погиб в бою. Его обязанности было прика
зано исполнять мне. В первых числах февраля, к вечеру, 
командир батареи вызвал меня с ПНП на огневую пози
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цию. Мне были даны конкретные указания на следую
щий день на корректировку огня батареи по целям про
тивника. А пока командир приказал взять двух бойцов и 
сходить за ужином на кухню, которая располагалась в 
двух километрах от позиции. Одним из бойцов, которых я 
взял с собой, был Кравцов.

Когда прибыли в тыл батареи и стали получать у стар
шины ужин, красноармеец Кравцов попросил у меня раз
решения отлучиться на 20 минут, заверив меня, что ему 
необходимо в медсанбат, который был расположен ря
дом с тылами батареи, чтобы показать натертость ноги.

Я разрешил. Получив ужин и прождав более получаса, 
я уже готовился отправляться на огневую, взяв у стар
шины на помощь одного бойца. Неожиданно появился 
Кравцов. Правая его рука от плеча до кисти была забин
тована. Кравцов доложил, что ранен шальной пулей (до 
тылов батареи изредка долетали немецкие пули) и что 
его оставляют в медсанбате для лечения. Прибыв на ог
невую, я доложил командиру батареи о случившемся. 
Позиционные бои с немцами продолжались с неослабе
вающей силой. Нанося противнику потери, несла потери 
и батарея. Гибли и получали ранения солдаты, были раз
биты две пушки, убиты несколько лошадей.

В двадцатых числах февраля батарея была снята с 
боевой позиции и прибыла в то место, где были ее тылы, 
для того, чтобы заночевать, а затем убыть к месту пере
формирования. Бойцы расположились на ночлег. В пол
ночь батарея была поднята по тревоге и личный состав 
построен в две шеренги. В строю появился и Кравцов, 
доложивший мне, что окончил лечение.

При лунном свете перед личным составом выступил 
командир батареи старший лейтенант Дюкарев. Он ска
зал: «Дорогие товарищи! В боях по прорыву блокады Ле
нинграда вы показали себя достойно, за что я всему лич
ному составу объявляю благодарность! Многие бойцы 
и командиры батареи проявили себя в бою геройски.
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Они будут представлены к правительственным награ
дам. Лучших восемнадцать наших бойцов и командиров 
мы потеряли в боях. Мы склоняем головы и клянемся, 
что вечно будем помнить о них. Есть и раненые. Наши 
медики сделают все, чтобы наши товарищи вернулись в 
строй. Но самым позорным для батареи стало то, что в 
наших рядах нашелся предатель Родины. Во время вы
полнения задания он, находясь в тылах нашей батарей, 
прострелил себе руку и по сути сбежал с поля боя. Во
енный трибунал приговорил изменника Родины к рас
стрелу.

Им оказался Кравцов Александр. Командиру взвода уп
равления было приказано выделить трех человек для 
приведения приговора в исполнение. Кравцов поднял 
крик о своей невиновности. Но это не помогло. Он был 
расстрелян перед строем.

Долго еще в землянках слышался говор. Это бойцы 
обсуждали случившееся. Разговоры в основном сводились 
к тому, что все поведение Кравцова способствовало тому, 
что он стал предателем Родины. Да, война это жестокая 
вещь. Трудности способен преодолеть только предан
ный боец, хорошо подготовленный не только физически, 
но и морально!

Через десять дней после переформирования батарея 
заняла боевые позиции и вновь вступила в бои с фашиста
ми. Они продолжались до мая 1943 года. Затем нас пере
бросили под Курск в распоряжение резервного фронта.

В освобождении Ленинграда от блокады в январе 1944 
года я не участвовал. Находился на излечении в госпита
ле в Киеве. В боях по освобождению Левобережной Укра
ины был тяжело ранен. Восемь осколочных ран более 
чем на полгода приковали меня к госпитальной кровати. 
Мы, раненные, с огромным вниманием слушали сообще
ния по радио об успешных операциях наших войск по 
освобождению Ленинграда от блокады и изгнанию нем
цев из Правобережной Украины. Мысленно мы были вме
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сте с бойцами, которые громили гитлеровских захватчи
ков. Радостные сообщения об успехах наших войск на 
многих участках фронта способствовали скорейшему на
шему выздоровлению.

Полная ликвидация блокады Ленинграда позволила 
правительству страны обеспечить город продовольстви
ем и начать восстановительные работы.

Закончилась девятисотдневная битва за Ленинград, 
имевшая огромное политическое и военно-стратегичес
кое значение, оказавшая влияние на ход боевых действий, 
на исход всей войны.

История не знала такого примера массового героиз
ма, трудовой и боевой доблести, какую проявили ленин
градцы. Ни массовые жертвы, ни напряженные бои не 
смогли сломить боевой дух защитников города.

Правительство высоко оценило мужество и героизм 
воинов, защищавших Ленинград. Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР была учреждена медаль «За обо
рону Ленинграда». Ею было награждено более полутора 
миллионов воинов и трудящихся. Свыше 350 тысяч сол
дат, офицеров и генералов-участников обороны Ленинг
рада награждены орденами и медалями, 226 из них при
своено звание Героя Советского Союза, 6 тысяч парти
зан удостоены боевых орденов и медалей СССР, а 19 из 
них — звания Героя Советского Союза.

Героическая защита Ленинграда вошла в историю на
шей страны, как пример величайшего героизма, муже
ства и стойкости нашего народа, его вооруженных защит
ников. '



СОЛДАТЫ СВОБОДЫ

К победе над коварным врагом мы шли долгих четыре 
года. Этот путь отмечен историческими битвами: защита 
Москвы и Ленинграда, героическое сражение за Сталинг
рад. В боях на Курской дуге мы доказали всему миру воз
росшую мощь Красной Армии. Битва за Днепр, освобож
дение Украины и Белоруссии, а также народов Польши, 
Румынии, Болгарии и Чехословакии от фашистских захват
чиков, взятие Берлина и Праги. Это был наш триумф.

За Родину сражались все народы нашей страны. В 
одной из частей 27-й армии в боях на Курской дуге и в 
битве за Днепр участвовал и я.

В июле наш полк вел ожесточенные бои по отраже
нию противника, а затем участвовал в наступательных 
сражениях наших войск и освобождению оккупированной 
территории. 5 августа столица нашей Родины впервые в 
ходе Великой Отечественной войны отметила выдающи
еся победы — освобождение городов Белгорода и Орла 
— артиллерийским салютом.

В двадцатых числах августа 1943 года в районе Ахтыр- 
ки противник предпринял контрудар и вышел в тыл 27-й 
армии. Нам, артиллеристам, 21-22 августа пришлось раз
вернуть орудия и участвовать в боях с прорвавшимися 
немецкими войсками. Наш взвод управления вместе с пе
хотой сражался против пехоты противника. В одном из боев 
мы потеряли пушку, весь расчет был ранен.

После ликвидации прорыва немецких войск 27-я ар
мия начала еще более активные действия, продвигаясь 
на запад. Все мы хорошо представляли, что впереди бу
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дут самые жестокие бои на Днепре, где противник со
здал мощный оборонительный рубеж. Каждый из нас не 
один раз мысленно преодолевал эту водную преграду.

В середине сентября в войсках была зачитана дирек
тива Верховного Главнокомандующего, определявшая, 
что за успешное форсирование Днепра офицерам и сол
датам, проявившим отвагу и мужество, будет присвое
но звание Героя Советского Союза, и они будут награж
дены орденами и медалями. Это еще больше подняло 
боевой дух наших войск. Наш полк подошел к месту пе
реправы через Днепр 26 сентября. То, что предстало 
перед нашими глазами, превзошло все ожидания. По
разила ширина реки. В месте переправы она была мет
ров 700-800. Вся поверхность реки была заполнена вся
кого рода переправочными средствами: лодками, пло
тами, понтонами, бочками, бревнами. И все это неумо
лимо продвигалось на правый берег, который возвышал
ся над рекой метров на 30-50. Над переправой в возду
хе непрерывно висели неприятельские «хейнкели» и 
«юнкерсы», которые совершенно свободно бомбили 
плацдарм и переправу. Вдоль реки на бДеющем полете 
пролетали «мессершмитты» и вели огонь из пулеметов. 
Мы были удивлены и возмущены отсутствием нашей 
авиации, не сумевшей прикрыть переправу. Лишь из
редка появлялись наши соколы. Одни завязывали бой с 
фашистскими истребителями, другая часть отгоняла 
вражеские бомбардировщики. Река то в одном, то в дру
гом месте вздыбливалась от взрывов вражеских бомб, 
снарядов и мин. Иногда вместе с людьми, переправоч
ными средствами.

Артиллерия постоянно вела массированный огонь по 
гитлеровцам. В этой операции участвовала и наша ба
тарея, позиции которой находились в километре от Днеп
ра.

Переправочных средств было недостаточно. На под
ходе к реке леса не было — лишь лозняк и ива. Поэтому
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для переправы использовали доставленные предусмот
рительными командирами лодки, бочки, доски и бревна 
от разрушенных домов. Невдалеке наспех делали плоты, 
затем переносили их к берегу и на них форсировали реку. 
Все это происходило под огнем врага.

Командир батареи старший лейтенант Дюкарев по
явился с двумя подводами, на каждой из них было по лод
ке. Не дожидаясь команды, мы сняли их и поднесли к реке. 
В одну из них сели командир взвода управления бата
реи, четыре разведчика и радист, в другую — командир 
батареи, я, два связиста и разведчик Иван Смирнов. Сразу 
же начали переправу. Вскоре от близкого разрыва бомбы 
наша лодка перевернулась и затонула. Вплавь мы вер
нулись на берег, никто не пострадал. Другая лодка все 
же дошла до правого берега. Командир батареи дого
ворился с командиром противотанковой батареи, и нас 
всех пятерых взяли на понтон, на котором была противо
танковая пушка с расчетом и комплектом снарядов. При 
форсировании Днепра каждый боец проявлял находчи
вость. Даже оказавшись в воде, они хватались за бревно 
или доску, стараясь переплыть на правый берег. Троих 
барахтающихся мы втащили к себе на понтон. Подняли и 
одного нашего убитого воина.

Так среди разрывов бомб, снарядов и мин мы добра
лись до цели. Сразу же устремились к заранее ус
ловленному месту. На полпути нас встретил разведчик, и 
уже через несколько минут мы были на передовом на
блюдательном пункте одной из стрелковых рот, где коман
дир нашего взвода управления по рации корректировал 
огонь батареи. Мы включились в разведку поля боя и 
выявлению целей. Доложив командиру полка получен
ные данные, командир батареи убыл на огневую пози
цию батареи.

Решительными контратаками наша пехота отбивала 
контратаки гитлеровцев, а затем вместе с другими по
доспевшими частями перешла в наступление. 28 сен-

32



тября продвинулись на километр вперед. Теперь мы 
были от Днепра почти в трех километрах. Несмотря на 
атаки немцев, его интенсивный артиллерийский и ми
нометный огонь, артиллерийские разведчики продолжа
ли корректировать огонь своей батареи, нанося урон 
противнику.

Всю ночь враг предпринимал попытки выбить нас с 
занимаемых позиций, но плотным огнем пехоты и артил
лерии атаки были отбиты. 29 сентября с раннего утра 
наши позиции вновь подверглись интенсивному артил
лерийскому и минометному обстрелу. Осколком разор
вавшейся мины был ранен разведчик Иван Смирнов. Рана 
оказалась тяжелой — ему оторвало ступню правой ноги. 
Во время перевязки он продиктовал мне свой адрес, ко
торый я записал на обложке красноармейской книжки. Эта 
книжка с его адресом и сейчас хранится у меня. Жаль, 
что на неоднократные мои письма в Кинешму Ивановс
кой области адресат не ответил.

В полдень к нам на ПНП прибыл командир батареи и 
сообщил, что огневые взводы он переправил на правый 
берег и с новых позиций батарея способна вести огонь 
по противнику. Часом позже противник после интенсивной 
артподготовки начал наступление.

Примерно в 16 часов противник начал сильный артоб
стрел. От разрыва снаряда я был тяжело ранен. Восемь 
осколочных ран в бедро, спину, плечо и правую руку вы
вели меня из строя.

Временами помню, как несли на палатке до Днепра. 
Затем увидел себя ночью на операционном столе. Опе
рацию делали в середине ночи в медсанбате. Первой 
делали операцию на левом бедре с местным наркозом. 
Когда скальпель коснулся осколка, сильная боль заста
вила меня вздрогнуть, поднять голову и попытаться гля
нуть на рану, где причинили боль.

Мои движения мешали операции. Хирург, который де
лал операцию, потребовал, чтобы одна из сестер при
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держала меня. Сестра, взяв мою здоровую левую руку, 
обвила ею себя за талию, а грудью прижала мне голову к 
подушке.

Когда хирург начал извлекать осколок, я от сильной 
боли застонал и открыл рот. Когда боль стала нестерпи
мой, я с силой сжал зубы, и в этот же миг раздался гром
кий женский крик.

Хирург выпустил из пинцета осколок, что еще более 
усилило мою боль, и крикнул:

— В чем дело?
— Он укусил меня за грудь, — всхлипывая, ответила 

сестра, которая пыталась удерживать мою голову.
— А ты не суй свою пышную грудь в рот больному, — 

улыбнулся врач.
В дальнейшем меня удерживали более осторожно. 

Когда делали операции на спине и правой руке, я уже не 
помнил. Операция была длительной. Но два осколка в 
спине и сейчас напоминают о форсировании Днепра. Вы
нужденное лечение в госпитале на семь месяцев разлу
чило меня с моими боевыми товарищами.

Фронт я догнал на Сандомирском плацдарме. Коман
диром минометного взвода в составе войск 1-го Украин
ского фронта участвовал в боях по освобождению Польши, 
побывал в ледяной купели при форсировании Одера, 
сражался под Прагой, куда наши части попали при 
знаменитом броске от Берлина на Прагу. Там с 10-го по 
12-е мая еще шли бои с остатками фашистских войск и 
власовцев, пытавшихся скрыться от нашего возмездия.

Когда весть о победе прокатилась по нашим рядам, 
первое, что мы испытали, это — радость. Даже не вери
лось, что война кончилась. И все еще оставалось ощу
щение опасности. Четыре года воевали — и вдруг! Но 
радость, светлая, долгожданная, все же взяла свое. Это 
был триумф. Так трудно далась нам Победа!
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НАС КРЕСТИЛА 
В ПОХОДАХ ШРАПНЕЛЬ

Уже в первых боях против иностранных захватчиков в 
феврале 1918 года Красная Армия проявила образцы 
героизма, поэтому день 23 февраля решением прави
тельства был узаконен как День создания РККА, впослед
ствии День защитников Отечества.

Много ярких страниц в историю побед в годы граждан
ской войны вписали бойцы Красной Армии. В этот пери
од выдвинулась целая плеяда талантливых командиров 
РККА, среди них В.Чапаев, М.Фрунзе, В.Блюхер, А.Пархо- 
менко, Г.Гай, К.Ворошилов, Г.Котовский, Н.Щорс и другие, 
слава которых золотыми буквами вписана в историю на
шей страны.

По решению правительства в 1924-1925 годах была 
проведена военная реформа, в результате которой в 
нашей стране появилась кадровая армия. В 1927 году ее 
численность составляла 586 тысяч человек.

В период 1934-1938 гг. был осуществлен переход от сме
шанной к кадровой системе строительства Вооруженных 
Сил. Рост материально-технической базы страны позво
лил значительно повысить техническую оснащенность 
армии. Повысилась общеобразовательная и специальная 
подготовка личного состава и командных кадров. Возрос
ла механизация и моторизация всех родов войск. Усили
вались военно-морской флот и авиация страны. Началось 
формирование танковых и моторизованных дивизий.

В 1939 году японские захватчики испытали силу и мощь 
Красной Армии. Советско-монгольские войска под коман
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дованием комкора Г.Жукова 20 августа 1939 года в ре
зультате прекрасно спланированной и проведенной опе
рации разгромили японскую группировку. Противник поте
рял 61 тысячу убитыми, ранеными и пленными.

К сожалению, репрессии, которые проводило руковод
ство страны против своего народа и армии в тридцатых 
годах, резко снизили боеготовность Вооруженных Сил. 
Безвинно было репрессировано более 40 тысяч человек 
командного состава РККА. Г.Жуков в своей книге «Воспо
минания и размышления» отмечает: «Накануне войны в 
Красной Армии, в результате репрессий, не осталось ко
мандиров полков и дивизий с академическим обра
зованием».

Снижение боеготовности армии сразу же сказалось на 
итогах войны с Финляндией. Боевые действия, начавши
еся 30 ноября 1939 года, показали неготовность армии к 
проведению современных операций. Анализ итогов фин
ской кампании вызвал большую обеспокоенность у руко
водства страны. Правительством были намечены планы, 
претворение которых в жизнь требовало времени.

Вероломное нападение фашистской Германии на СССР 
22 июня 1941 года прервало мирный труд советских лю
дей. Основные мероприятия по оснащению армии совре
менными вооружением и боевой техникой в это время были 
в стадии осуществления. Так, к началу войны удалось ос
настить меньше половины формируемых танковых корпу
сов, недоставало противотанковой артиллерии. Средства 
связи в армии были в плохом состоянии. Намечалось сфор
мировать 106 новых авиаполков, но к 22 июня их насчиты
валось лишь 19. Воздушно-десантные войска в составе 
пяти воздушно-десантных корпусов к июню 1941 года были 
сформированы, но обеспечить их техникой не успели, и 
они использовались как стрелковые войска. Войска ПВО 
вооружением и техникой были обеспечены примерно на 
45-55 процентов. На защиту Родины поднялся весь на
род. За пять месяцев войны на фронт были направлены
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291 дивизия и 94 бригады. Героически сражались бойцы 
Красной Армии на всех фронтах. Однако вследствие ог
ромного превосходства немецких войск, прежде всего в 
танках и авиации, наши войска, нанося противнику ощути
мые потери, отходили в глубь страны.

Характеризуя причины неудач Красной Армии в пер
вый период войны, ПЖуков пишет: «Основные причины 
состояли в том, что война застала наши вооруженные 
силы в стадии их реорганизации и перевооружения бо
лее современным оружием».

Благодаря усилиям всего нашего народа в Красную 
Армию поступало все большее количество техники и во
оружения. Росло сопротивление врагу. Широко разрек
ламированное обещание Гитлера уничтожить в кратчай
шие сроки Красную Армию, захватить Москву и выйти на 
Волгу сорвалось.

В конце августа — начале сентября 1941 года под ру
ководством Г.Жукова Резервный фронт успешно провел 
Ельнинскую наступательную операцию, в результате ко
торой были разбиты две танковые, одна моторизованная 
и семь пехотных дивизий противника. За боевые подвиги, 
организованность и воинское мастерство, проявленные в 
боях с немецко-фашистскими захватчиками, 100-я, 127-я, 
153-я и 161-я стрелковые дивизии соответственно были 
переименованы в 1-ю, 2-ю, 3-ю и 4-ю гвардейские стрел
ковые дивизии. Впоследствии, равняясь на «первогвардей
цев», в рядах Красной Армии выросла многочисленная 
советская гвардия. Она впитала в себя лучшие нацио
нальные традиции всех наших народов.

Вся история Великой Отечественной войны богата ге
роическими подвигами и победами Красной Армии. За
щита Ленинграда вошла в историю, как пример мужества 
и стойкости народа и армии, 900 дней выдерживавших 
натиск врага в блокадном городе.

Героическая защита столицы и контрнаступление 
Красной Армии под Москвой, в результате которого груп
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па немецких войск «Центр» потерпела тяжелое пораже
ние и была отброшена на 130-160 км от Москвы, развея
ла миф о непобедимости немецких войск. Однако враг 
был еще силен. Шли тяжелые бои.

В результате операции, проведенной в ноябре 1942 
года по окружению Сталинградской группировки вражес
ких войск, а затем полного разгрома этой группировки в 
феврале 1943 года, было доказано, что мощь Красной 
Армии растет в ходе войны. Победа наших войск под Ста
линградом ознаменовала собой начало коренного пере
лома в войне в пользу Советского Союза.

Страна все делала для укрепления Красной Армии. К 
июлю 1943 года в составе нашей действующей армии, 
было свыше 6,6 миллиона человек, 105 тысяч орудий и 
минометов, 2200 боевых установок полевой реактивной 
артиллерии, более 10 тысяч танков и почти 10300 бое
вых самолетов.

В июле 1943 года разгорелась битва в районе Курска, 
Орла и Белгорода, которая стала одним из величайших 
сражений не только Великой Отечественной, но и вто
рой мировой войны. Разгром главной группировки немец
ких войск в этой битве подготовил почву для последую
щих наступательных операций советских войск. Это были 
успешные операции Красной Армии по освобождению 
Левобережной, а впоследствии и всей Украины. Освобож
дение Польши, Чехословакии, Венгрии, Югославии, Ру
мынии и Болгарии явилось образцом операций, прове
денных Красной Армией. Венцом блистательных побед 
Красной Армии стали Берлинская операция и освобожде
ние Праги.

Выполняя союзнические обязательства, Красная Ар
мия в августе 1945 года провела широкомасштабную 
победную операцию по разгрому японской Квантунской 
армии.

В годы второй мировой войны Красная Армия покры
ла себя неувядаемой славой. За ратные подвиги свыше
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7 миллионов воинов было награждено орденами и меда
лями, свыше 11600 — удостоено звания Героя Советско
го Союза.

В ходе Отечественной войны армия и народ выдвину
ли целую плеяду полководцев, которые талантом, пре
данностью Родине ковали победу, увековечили свои име
на. Это — Г.Жуков, К.Рокоссовский, А.Василевский, Б.Ша
пошников, Ф.Толбухин, Л.Говоров, Н.Кузнецов, А.Еремен- 
ко, И.Кожедуб, С.Ковпак, И.Конев, Р.Малиновский, К.Ме- 
рецков, К.Москаленко, А.Покрышкин, В.Соколовский, С.Ти- 
мошенко, В.Чуйков, И.Черняховский и многие другие. С 
февраля 1946 года Красная Армия переименована в Со
ветскую Армию.

Переход страны к миру затронул и ее Вооруженные 
Силы. Началась демобилизация личного состава из дей
ствующей армии, которая завершилась к началу 1948 
года. Ее численность была доведена до двух миллионов 
874 тысяч человек.

Решая вопросы экономики страны, правительство ни
когда не упускало из виду интересы укрепления оборо
носпособности, боевой мощи Советской Армии.

Гонка вооружений, развязанная США и другими импе
риалистическими странами, и рост военной опасности 
вынудили Советское правительство с середины 50-х го
дов начать осуществление преобразований в Вооружен
ных Силах. Началось оснащение их ракетно-ядерным 
оружием и другими новейшими видами оружия и воен
ной техники. В 1960 году был создан новый вид Воору
женных Сил — Ракетные войска стратегического назна
чения. Во всем мире рос авторитет Советской Армии. 
Служба в ее рядах стала еще престижнее.

К сожалению, с развалом Советского Союза резко из
менилось отношение государства к армии. Еще никогда 
на долю русского воинства не выпадало столько униже
ний, сколько пришлось за последние 10-15 лет! В обще
стве стало преобладать мнение, что россияне живут пло
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хо из-за больших расходов на армию. Хотя десять лет 
уже в армию не поступают новые виды вооружения и во
енной техники. Нынешняя система вооружений стре
мительно устаревает. Денежное довольствие военнос
лужащих сведено на недопустимо низкий уровень. А раз
ве от этого россияне стали лучше жить? Никогда еще за 
три века своего существования русской армии не было 
так тяжело. Впечатление такое, как будто России армия 
вообще не нужна.

В стране идет военная реформа. Жить в эпоху пере
мен трудно, служить в армии стало еще сложней. Одни
ми разговорами о скором решении армейских проблем 
дела не поправишь.

Средства массовой информации зачастую представ
ляют читателю (зрителю) положение в армии в искажен
ном виде. Исключение составляют «Красная звезда», 
«Ветеран», «Достоинство», газеты военных округов, а 
также местные издания, приближенные к жизни армии, 
которые освещают жизнь с чувством беспокойства за 
безопасность страны.

Все ветераны Великой Отечественной войны, да и 
воины армия с чувством удовлетворения и надеждой вос
приняли недавнее заявление Президента страны: «Мы 
не только должны поднять, обеспечить уровень доходов 
наших военнослужащих до среднего в стране. Я считаю, 
что он должен быть немного больше... Доходы военно
служащих должны быть чуть-чуть больше, чем доходы 
государственных служащих на «гражданке», хотя бы про
центов на 25-30". Это обнадеживающее обещание Пре
зидента может изменить и отношение законодателей к 
решению злободневных армейских проблем. Наши сол
даты и офицеры в повседневной жизни показывают об
разцы героизма, доблести и мужества. Им нужна долго
жданная помощь государства в его же интересах.
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НА СТРОЙКАХ 
СТРАНЫ

-------------ft-------------------



ВОЗВРАЩЕНИЕ

Да, я из того поколенья,
Что Гитлер себе на беду, 
Поставить хотел на колени,
В лихом сорок первом году.

(Ю.Друнина)

На исходе был жаркий день мая 1946 года. Вот уже 
около года, как во все концы нашей необъятной Родины 
возвращались с войны солдаты, офицеры. Возвращались, 
окрыленные чувством исполненного долга перед мате
рями, женами, детьми, сестрами и братьями. Не жалея 
сил, здоровья и жизни они бились с врагом, защищая от 
смертельной опасности, от фашистских захватчиков са
мое дорогое — Родину.

— Товарищ лейтенант! Я третий раз обращаюсь к вам. 
Сейчас будет станция Озерные Ключи! Вы слышите? Это 
город Артем. Вам выходить!

Только теперь до меня дошло это обращение провод
ника. Стряхнув нахлынувшие воспоминания, подхватив 
небольшой чемодан, я быстро вышел из вагона и оста
новился в недоумении. Как же так? Я эту станцию знал с 
детства, помнил все эти восемь лет, что не был на своей 
малой родине. Тысячу раз я мысленно уже приезжал сюда. 
А вот вышел из вагона и понять, вернее, узнать ничего 
не могу. После того, как поезд ушел, я подошел к одному
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из железнодорожников и спросил: «Ради бога извините. 
Шестнадцать лет жил в городе Артеме. Почти ежеднев
но бывал на железнодорожной станции. А вот не был 
восемь лет, приехал и не могу узнать! Она ли это? Не 
могу понять в какую сторону идти в город?».

«А тут и бог не причем, — ответил путеец, — той стан
ции, которую вы знали, уже нет. Под ней наши шахтеры 
так постарались выбрать уголь, что весь тот район про
валился в преисподню. Сейчас там озеро. А станцию мы 
построили новую, вот здесь, на окраине деревни Кневи- 
чи. И все железнодорожные пути, начиная почти от девя
того до семнадцатого километра, проложили по новой 
трассе. Если тебе нужно в центр города, то вон шахта 
ТРИ-Ц, по ней и ориентируйся. Дальше все найдешь 
сам!».

Пока добрый человек рассказывал, я уже и сам сори
ентировался по ближайшему террикону и шахтному коп- 
РУ-

Ведь это те места, куда я, одиннадцатилетний, начи
ная с четвертого класса школы, ежедневно во время лет
них каникул выгонял пасти свою и еще несколько соседс
ких коров. Много в те времена было таких ребят, которые 
уже в 10-12 лет своим трудом зарабатывали себе на хлеб. 
Трудными были тридцатые годы. Многие семьи голода
ли. У многих мальчишек с нашей улицы отцы были арес
тованы. Семьи были большие, и дети вынуждены были 
прирабатывать.

Вот и я каждое лето ежедневно, без выходных дней 
был обязан гнать через весь город свое небольшое ста
до на пастбище. А лучшие пастбища в то время были за 
шахтой ТРИ-Ц, на окраине деревни Кневичи. Перелески, 
поляны, речушка Озерные Ключи и сплошной ковер соч
нейших трав, на которых и пасли свои стада мальчишки.

Мы были по-своему счастливы. В этом возрасте уже 
стали сами себе хозяевами. Задания никто не давал, за 
все отвечали сами. Целыми днями мы были слиты с при
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родой, для той поры и возраста о лучшем нельзя было и 
мечтать. Природа давала нам все: и приволье, корм для 
скота и для нас. Коровы паслись, мы же собирали для 
себя все съестное: щавель, кислицу, яйца птиц, которых 
в то время было бесчисленное множество.

У каждого из нас, кроме своей коровы, было до десяти 
соседских коров, ухаживая за которыми, мы зарабатыва
ли деньги. Вот на эти деньги и покупали нам матери обувь 
и самую простую одежонку. Пять-шесть мальчишек со
бирали стадо до сорока коров и вместе гнали на пастби
ще. А когда животные спокойно ели траву или отдыхали, 
в какие только игры мы не играли. Бывало, заигравшись, 
теряли одну, а то и несколько коров. И тогда мы мгновен
но взрослели, терпеливо их искали. А сколько было ра
дости, когда находили потерю. Каждый считал себя геро
ем в поисковой кампании.

И как не знать мне этих мест? Однако уже вечерело, а 
до дома сестры Фроси, где в последнее время жила и 
мама, надо было прошагать через весь город, а это не 
менее пяти километров.

Под силу ли это солдату, прошагавшему за четыре года 
войны тысячи фронтовых верст, отступая от Чернигова 
до Сталинграда и победно прошедшего с жесточайшими 
боями от Волги до Праги!

Вот слева закончился забор шахты ТРИ-Ц, а вот и ме
сто бывшего переезда железной дороги на Шкотово и 
Сучан, а справа — полуразрушенный забор, почему-то 
молчаливой шахты № 1. Я иду дальше там, где сотни раз 
туда и обратно прогонял стадо. В дождь и грязь, на ногах 
ичиги из кожи, в которых по грязи ноги разъезжаются как 
на коньках. Через плечо перекинут длинный кнут — гор
дость пастуха-мальчишки. Кнут для нас служил и как сред
ство для защиты от мальчишек, которые частенько пы
тались нападать на нас.

Гордость то гордость, но с какой радостью я забросил 
бы этот кнут, куда глаза не глядят, и вместе с ребятами
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поиграл бы в мяч. Ребята играют в лапту, а я раскачива
ясь из стороны в сторону, походкой взрослого мужчины 
не спеша гоню сытое стадо.

И вот я иду при регалиях, в хромовых сапогах, на пле
чах золотые погоны. Идет победитель! Позади четыре 
года войны, а впереди встреча! И самая дорогая, дол
гожданная встреча с матерью! А там и встреча с братья
ми Дмитрием и Сашей, не так давно вернувшимися с вой
ны, и встреча с четырьмя сестрами Фросей, Клавой, Ве
рой и Таней. Из писем я знал, их мужья уже вернулись с 
фронта. И вот я самый младший, последним возвраща
юсь с войны. Как-то меня встретят?

Пересекая улицу 25-е Октября, я отметил, что на том 
месте, где был центральный магазин, выстроено новое 
здание, а справа, как и прежде, стоит приземистое зда
ние парикмахерской.

Пройдя по поселку буровиков, я чуть не свернул на 
улицу Интернациональную, где под номером двадцать 
шесть был дом, в котором я прожил до 1939 года и кото
рый был вынужден оставить, чтобы уехать навсегда.

После ареста отца в 1937 году и после того, как на 
неоднократные запросы во все инстанции, вплоть до все
союзного старосты М.И.Калинина, ничего не добившись, 
натерпевшись несправедливых упреков, насмотревшись 
косых взглядов, втроем — мать и мы с братом Александ
ром уехали в Новочеркасск.

Вот и пройдена территория бывшего динамидного 
склада, где к этому времени вырос целый поселок одно
этажных домиков для буровиков.

На вершине сопки моему взору предстала улица Клю
чевая. А вот виднеется и первый дом, дом сестры Фроси, 
где, конечно же, ждет меня мать.

Стемнело. В окнах некоторых домов уже зажглись огни. 
Спустившись по тропинке среди грядок огорода, я вошел 
на веранду дома. Сердце стучало в груди так, что каж
дый его удар отдавался в висках.
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Прямо передо мной, в освещенном окне кухни, выхо
дящем на веранду, стояла мама. Она мыла посуду. Ка
кая она маленькая! Я увидел ее профиль, милый про
филь матери, который я тысячу раз представлял в ми
нувшие годы с закрытыми глазами. Дорогая мама! Сколь
ко же ты перенесла горя за время нашей разлуки! Вот и 
эта встреча едва не сорвалась, прояви я меньше настой
чивости да характера.

А было это так. Два месяца назад, уволившись из ар
мии, как ограниченно годен к военной службе вследствие 
ранения, я поехал в Новочеркасск. Поехал для того, что
бы забрать свои документы из индустриального инсти
тута для поступления в Дальневосточный политехниче
ский институт в городе Владивостоке. Ведь я ушел на 
фронт в августе 1941 года с третьего курса Новочеркасс
кого индустриального института, а после увольнения из 
армии решил закончить учебу во Владивостоке.

Конечно, приехал в Новочеркасск и для того, чтобы 
встретиться с друзьями, увидеть их после такой вой
ны. Многих она погубила, а у многих круто изменила 
судьбу.

Новочеркасск! Это один из красивейших городов Рос
сии. По задумке создателей он должен быть и был столи
цей Донского казачества. Построенный по указу от 18 мая 
1805 года императора Александра I по проекту царского 
градостроителя Де Волана в 20-ти верстах от Дона на 
возвышенности Бирючий Кут он за весьма короткое вре
мя действительно стал почитаемым центром Донского 
казачества.

Первые переселенцы прибыли из старой столицы ка
зачества города Черкасска 9 мая 1806 года во главе с 
атаманом Матвеем Платовым. Атаман Войска Донского 
Платов в этот день на сходе казаков по поводу заселения 
города произнес самую короткую речь. Подняв над голо
вой отлитый из золота парнач, он сказал: «Город Ново
черкасск основан!».
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В центре города, на площади построен семиглавый 
собор. При строительстве он дважды рушился. Этот Воз
несенский кафедральный войсковой собор, где покоятся 
останки видных деятелей Дона и России графа М.И.Пла
това, генералов В.В.Орлова, И.Е.Ефремова, Я.П.Бакла
нова, митрополита Иоана, и в прошлом и сейчас являет
ся гордостью горожан.

По правую руку от собора установлен величественный 
памятник Ермаку, удерживающему в простертой руке ко
рону. Старожилы рассказывали, во время оккупации в 
1942 году немцы пытались стащить фигуру Ермака с 
пъедистала, но их попытки ни к чему не привели. Ермак 
навечно остановился в центре Донского казачества.

На окраине города высятся Триумфальные арки, воз
двигнутые в честь участия донских казаков в Отечествен
ной войне 1812 года.

По словам старожилов, с которыми я встречался в сту
денческие годы, в городе был и памятник основателю 
города атаману Матвею Ивановичу Платову. Построен
ный по проекту с участием скульптора Клодта он укра
шал не только центральную улицу, но и город. Платов 
гордо стоял, держа в левой высоко поднятой руке була
ву, а правой, отведенной назад, кривую саблю. На памят
нике была скромная надпись: «Графу. Атаману Матвею 
Ивановичу Платову. Донцы». Памятник был снесен в трид
цатые годы XX столетия.

От возвышающегося над площадью семиглавого со
бора во все стороны простираются прямые, широкие про
спекты и улицы, рассеченные затененными аллеями, слу
жившими для жителей города укрытиями от палящего лет
него солнца. Эти проспекты и улицы в вечернюю пору, 
когда наступала прохлада, заполнялись молодежью и от
дыхающими. Ведь город по сути был молодежный, сту
денческий. В городе было несколько десятков высших и 
средних учебных заведений. Основными были Индустри
альный, Мелиоративный, Ветеринарный институты.
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В летние вечера по всему городу слышалась музыка 
духовых оркестров, раздававшаяся в городских парках и 
садах железнодорожников.

Город является центром казачьей, а, значит, и русской 
воинской славы. Атаманская улица, Площадь Ермака, Пла
товский проспект. Да! Историей дышат и сами стены во
енных зданий штаба, казарм размещенного в центре го
рода воинского соединения, прославленного ратными 
делами, одиннадцатью Героями России, своими офице
рами и солдатами, которые, даже уволившись в запас, 
именуют себя «донцами».

До революции на этой территории размещался Дон
ской имени императора Александра III кадетский корпус, 
затем здесь была школа красных командиров, танковая 
часть. Коридоры штаба украшают портреты русских 
военачальников А.В. Суворова, М.И. Кутузова, Г.К. Жу
кова, А.П. Ермолова, Я.П. Бакланова. Этот воинский го
родок расположен вблизи одной из центральных и, на
верное, самых красивых улиц города, проспекте Бакла
нова.

Горожане и многочисленные гости города постоянно 
чувствуют неразрывную связь героического прошлого 
нашей Родины с настоящим. Картины жизни полюбивше
гося мне города часто вспоминались и в тяжелейшие 
военные годы и в мирное время.

Сейчас, когда пишутся эти строки, телевидение транс
лирует мероприятия, которые проходят в Новочеркасске, 
посвященные 250-летию со дня рождения основателя го
рода Матвея Ивановича Платова, чувствую и себя как бы 
участником этих торжеств.

Первоначально в институте документы мне не дали. 
Заместитель директора Герой Советского Союза полков
ник изложил свое решение так: «Будешь работать у меня 
на кафедре военной подготовки, обучать военному делу 
студентов. На вечернем отделении продолжишь свою 
учебу. Для жилья дадим комнату в общежитии». Я отка
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зался. Отказался, потому что это в корне меняло все мои 
планы. Неделю длились переговоры. Никакие мои при
чины не принимались во внимание. И, наконец, я сказал: 
«По прибытию моего личного дела вы сами откажетесь 
от моих услуг. Мой отец арестован в 1937 году и расстре
лян в 1938-м». И только после этого, без каких бы то ни 
было вопросов, документы мне были выданы. Если преж
де ежедневно меня встречал и вел длительные уговоры 
заместитель директора института, то в этот раз секре
тарша сухо сказала: «Личное дело получите в отделе кад
ров. Все указания туда даны».

Выйдя из института и усевшись на скамейке в аллее, 
я стал обдумывать дальнейший план. Одна задача ре
шена. И сразу же навалились другие заботы. Отъезд, 
билеты, а как там во Владивостоке? И вот я здесь! Встрях
нув головой, я отогнал воспоминания. И вот уже в окне я 
вижу маму, стоящую в трех шагах от меня. Не спеша, она 
моет посуду. Неожиданно в кухню из комнаты вышла Рая, 
моя племянница, мой одногодок. Она тихонько что-то 
сказала маме и опять ушла в комнату. Со стуком упал на 
пол нож. Мать медленно нагнулась, подняла его, спо
лоснула и продолжила вытирать посуду. А я стоял и уми
ленно смотрел на нее. Тот ли, а, может, другой из ее рук 
на пол выпал еще нож. Мама сделала движение поднять 
его, но подумав, присела на табурет и проговорила: «Рая, 
вот второй раз подряд падает на пол нож. Ты не знаешь, 
что за гость к нам сегодня придет?».

Мне хорошо был слышен их разговор.
— Бабушка, — сказала Рая, — придет тот, кого нет 

дома. Ведь папа еще не пришел с работы. Так что не 
случайно падают ножи.

В это время у соседей залаяла собака. Там послыша
лись голоса.

Ну, что Алеша, пора заходить, подумал я. Открыв без 
стука дверь и сделав один шаг, я остановился и отрапор
товал:
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— Ножи падают и дают знать, что прибыл с войны твой 
сын, мама!

Мать, как сидела, так и осталась сидеть. Она только 
сделала отталкивающий жест, как бы говоря, не наваж
дение ли это?

На мой громкий голос из комнаты слева выскочила 
сестра Фрося, а из другой — Рая, и они обе повисли у 
меня на плечах. Оглаживая, охая, они приговаривали: 
«Леня, ты ли, дорогой? Мы целовались, обнимались, а 
мама сидела и тихо плакала. Она не вытирала слезы, и 
они по щекам скатывались ей на руки.

Тихонько высвободившись из объятий Фроси и Раи, я 
подошел к маме, стал на колени и прильнул к ней. Так 
мы и застыли в этой позе. Прижавшись друг к другу, мы 
плакали. Фрося оказалась также на коленях и, обнимая 
обоих нас, приговаривала: «Вот и хорошо, что приехал, 
вот и хорошо. Теперь вернулись с войны наши все».

Мы и не заметили, как в кухню зашел Саша, муж Фро
си. Он остановился у двери и с улыбкой, молча наблю
дал сцену встречи.

Прервала эту грустную и счастливую картину Рая, за
явив:

— Во все времена встречи родных приносили радость! 
Довольно слез! Да и гость с дороги, наверное, голодный! 
Леня раздевайся, умывайся, а я приготовлю стол. Вот и 
папа с работы пришел. Самый раз к столу!

И только после этого я встал с колен, поднял на ноги 
маму, крепко обнял, поцеловал и отрапортовал: «Здрав
ствуй мама! Я вернулся!».

За столом разговор был, конечно же, о встрече, о про
клятой войне, принесшей столько горя всем. О родных, 
друзьях и товарищах!

Лишь к утру мы опомнились, что проговорили почти 
всю ночь, а по сути ничего, кажется, еще и не сказали 
друг другу.

Проснулся от ощущения, что нахожусь под чьим-то
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пристальным взглядом. Открыв глаза, я встретился с вни
мательным взглядом мамы. Она сидела около моей кро
вати, сложив на коленях руки. Улыбнувшись и вздохнув, 
сказала:

— Как изменили тебя годы войны. Я и не ложилась, 
вот смотрю на тебя, а вижу твоего отца. Как ты похож на 
него. Как бы он радовался встрече с тобой! Радовался, 
что вернулся и последний из нашей семьи, кто воевал. 
Вернулись три моих сына: Саша, Митя и ты. Вернулись 
Вера, три зятя — Саша, Федор и Никита. Слава богу, все 
живы! Хоть и досталось всем, особенно тебе. Вот смот
рю на тебя, и сердце кровью обливается. Спина, плечо, 
рука в шрамах! И как человек может такое перенести!

На наш разговор откликнулись Фрося и Рая. И вновь 
начались воспоминания, которые продолжились за завт
раком. Позавтракав, я поспешил в город, чтобы встре
титься с братьями. Мы не виделись долгих восемь лет.

Неделя понадобилась, чтобы обойти всех родных. И, 
наконец, собрались все за одним столом. Чтобы расса
дить всех, поставили столы в двух комнатах. Из-за недо
статка стульев сколотили временные скамьи. Собрались 
три брата, четыре сестры с мужьями. Конечно же, все 
дети. Радостные возгласы, воспоминания.

Верховодил Дмитрий. Знаток многих жизненных исто
рий, веселых анекдотов, шуток он, как и преэеде, был цен
тром внимания всех.

Все разговоры, конечно же, переходили на воспоми
нания о войне. А рассказывать было о чем. Четыре года 
войны, в которой многие из присутствующих прошли от 
звонка до звонка, послужили достойным воспоминаниям 
о многих военных ситуациях. Иногда женщины вставляли 
рассказы о буднях их нелегкой жизни в тылу.

А застолье продолжалось в разговорах, переходящих 
в тихую песню. Запевалами были Клава и Вера. Песню 
подхватывали все, и вот она уже разносится по сопкам, 
окружавшим окраину городка.
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И вот я услышал, как Митя запел фронтовую песню 
времен гражданской войны. Меня насторожило то, что в 
песне были изменены слова. Он пел:

«Ерзовка, Ерзовка — родная винтовка.
Горячая пуля лети!».
Включившись, мы с Сашей подпевая, помогли ему за

кончить песню.
«Митя, — спросил я, — что это за Ерзовка? В песне 

поется Каховка?».
«Это деревня на окраине Сталинграда, где мне при

шлось воевать, и где меня ранило», — ответил он.
«Постой, ведь и я воевал под Сталинградом в Ерзов- 

ке, и меня там ранило и контузило. Вот так дела! А да
вай-ка, уточним», — воскликнул я.

Этот разговор привлек внимание всех. Все затихли. 
Прерывая один другого, рассказывали оба, я и Митя. Вы
яснилось следующее.

Я в августе и сентябре 42-го года, будучи автоматчи- 
ком-десантником, воевал в составе частей, участвовав
ших в боях по защите города Сталинграда. Бои были кро
вопролитные. Ежедневно мы предпринимали по 3-4 ата
ки на позиции фашистов. Столько же отбивали атак про
тивника. Его атаки поддерживались жестокими бомбар
дировками с воздуха. Армады самолетов волна за вол
ной бомбили нещадно наши позиции. С утра и до вечера 
вся местность была затянута сплошной пеленой песоч
ной пыли. На зубах постоянно ощущался песок. Не было 
покоя и ночью. То мы принимали участие в атаках, то 
отбивали атаки врага.

Корреспондент газеты «Красная Звезда» Василий Ко- 
ротеев, посетивший наши позиции, так описывает кар
тину, которую ему пришлось видеть: «Справа и слева от 
нас сосредотачивалась пехота и потом несколько раз за 
день переходила в атаки. А в небе с утра до вечера висе
ла немецкая авиация и бомбила все кругом, в том числе 
и еле заметную возвышенность, на которой мы сидели...».
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И он, Коротеев, посчитал, сколько за день самолетов нас 
бомбили — их было триста девяносто восемь. И далее 
он пишет: «А когда потом мы шли с наблюдательного 
пункта обратно через это поле, на котором сосредотачи
валась и с которого переходила в наступление пехота, 
вокруг было страшное зрелище бесконечных воронок и 
разбросанных по степи кусков человеческого тела...». 
Наши атаки, конечно же, облегчали положение защитни
ков Сталинграда, но чего они стоили для нас! Ежеднев
ные десятки атак не приносили успех.

После каждой атаки мы возвращались в Ерзовку, по
редевшие, и занимали окопы около штаба полка, осуще
ствляя его охрану. В боях мы теряли своих друзей. В ко
роткие минуты затишья мы не забывали писать письма 
родным. Я писал братьям Саше и Мите. От Саши полу
чал письма на 15-20-й день после даты, которую он про
ставлял на письме. От Мити я получал письма на 4-5-й 
день. Были догадки, что он воюет вблизи от меня.

Он, как выяснилось из его рассказа, воевал в этой же 
деревне Ерзовка, будучи старшиной саперного батальо
на. Получая от меня письма, он также удивлялся тому, 
что они, письма, так быстро доходят до него. И ни он, ни 
я не подозревали, что воюем рядом в одной деревне. И 
только сейчас, после войны мы узнали об этом.

Меня ранило и контузило 26 сентября 1942 года. Было 
это так. На рассвете 25 сентября наша рота автоматчи
ков участвовала в очередной атаке позиций немцев. Ис
ходную позицию для атаки рота заняла еще затемно. 
Впереди, метрах в двухстах, были окопы немцев. Мест
ность хорошо просматривалась и с рассветом, когда не
большим ветерком утренний туман рассеивало, окопы 
немцев четко вырисовывались на фоне выжженной зем
ли. Перед атакой, каждый из нас вглядывался вперед, 
мысленно определяя путь, по которому ему вот-вот нуж
но идти в атаку. Говорили между собой мало, отрывоч
ными фразами, стараясь выиграть время для обдумыва
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ния своих действий во время наступления. Кое-кто не
рвно докуривал самокрутку. Другие проверяли уже в ко
торый раз свое оружие.

Наступила минута атаки. Напряжение достигло свое
го предела. И вот поступила команда приготовиться. 
Взглянув на автомат, я поставил ногу на ступеньку в око
пе, чтобы мгновенно выскочить из него. Кто ходил в ата
ку хоть раз, помнит этот миг, когда нужно подняться с 
земли или выскочить из окопа навстречу огненному смер
чу.

Когда вспыхнула ракета, сигнал для атаки, бойцы роты 
одновременно выскочили из окопов. Ведя огонь из авто
матов, с криками «Ура» мы бегом, зигзагами пошли на 
сближение с немцами, которые открыли ожесточенный 
огонь по нам.

Стоял неимоверный гул боя. Шквал автоматного и пу
леметного огня с обеих сторон, разрывы мин, крики ата
кующих, стоны раненых, создавали ту неизгладимую кар
тину атаки. А если еще перед глазами пролетают светя
щиеся пули, а под ногами воронки от взрывов мин и сна
рядов, окопы и одиночные ячейки, убитые, которых не 
смогли убрать после предшествующей атаки пехоты, и 
разбитые орудия, вот та обстановка, в которой находится 
атакующий.

Преодолев около полутораста метров, я спрыгнул в 
воронку около разбитого 45-миллиметрового орудия. 
Вставив новый диск в автомат, я отстегнул гранату и сде
лав рывок бросил ее. Не долетев несколько метров до 
немецкого окопа, граната скатилась в окоп, где и разор
валась. Все это промелькнуло у меня перед глазами, как 
и то, что когда я перепрыгивал через окоп, увидел в нем 
немца, который судорожно перезаряжал автомат. Полос
нул его очередью. Он откинулся на спину. В это время 
меня сбил с ног мой друг Яша. Упали мы разом. Кивком 
головы он показал мне на вход в блиндаж. Там, стоя на 
коленях, немец стрелял вдоль траншеи по прорвавшимся
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бойцам нашей роты. Гранату бросил Яша первым, а я 
прострочил в облако взрыва из автомата. Скатившись в 
окоп и пробежав несколько метров, я свернул в траншею, 
ведущую в глубь немецкой обороны. По этому ходу сооб
щения я достиг глубокого окопа, в который через миг вско
чило несколько наших бойцов во главе с командиром взво
да и ординарцем. Командир приказал закрепиться на 
этом рубеже, так как началась контратака немцев.

Совместно с бойцами стрелкового батальона мы в 
течение дня отбили несколько атак противника. Ночью 
нашу роту автоматчиков отвели в тыл полка. Из ста че
ловек с этой операции вернулось 26 бойцов роты.

Остаток роты автоматчиков окопался на краю глубо
кого оврага. По дну оврага были расставлены кухни одно
го из батальонов и перевязочный пункт. Здесь мы прини
мали пополнение, которое прибывало к нам группами по 
пять-десять человек. Это были еще не обстрелянные 
молодые ребята.

Утром, примерно в 10 часов, последовал сигнал «Воз
дух». Около 15 самолетов Ю-87, выстроившись в круг, 
поочередно начали пикировать на наши окопы. Самоле
ты летели так низко, что в одном из них я видел немецко
го летчика. Дал очередь из автомата по самолету, но, 
видимо, она не причинила ему вреда. Бомбы, которые 
взорвались вблизи, полузасыпали нас двоих. В следую
щий самолет, который также пикировал на нас, я прице
лился и когда он был метрах в сорока от земли, я нажал 
спусковой крючок, но выстрелов не последовало. Глянув 
на автомат, я увидел, что в нем нет диска, его, видимо, 
выбросило при взрыве бомбы. Последовал очередной 
взрыв серии бомб, и я потерял сознание. Очнулся в ла
зарете. Легко раненого и контуженного меня в тот же день 
увезли в госпиталь в Дубовку, где я пролечился около 
месяца. Ранение в грудь зажило быстро, как-то незамет
но, а слух появился только на двадцатый день. Заикался 
я еще долго, уже, будучи в боях на Волховском фронте,
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куда я попал из госпиталя и запасного полка в конце но
ября месяца.

Из рассказа Дмитрия мы узнали, что он прибыл под 
Сталинград в начале сентября 1942 года. А ранило его в 
Ерзовке 5 октября, то есть спустя десять дней после 
моего ранения.

Вот так в боях с немецкими оккупантами участвовали 
миллионы воинов нашей Родины. И надо было случить
ся, что один брат призывался на Дону, другой на Даль
нем Востоке, а участвовали в боях против врага в одно 
время, в одной деревне и узнали об этом уже после вой
ны за праздничным столом.



ИНСТИТУТ

Пролетели май и июнь первого послевоенного года. 
Они были заполнены встречами с родными и друзьями. 
К великому сожалению, друзей, с которыми я учился в 
школе и жил по соседству, почти никого не осталось. Одни 
погибли на войне, другие выехали из Артема. Много вре
мени пришлось отводить на работы по строительству 
дома брату Дмитрию. В эти годы многие семьи были за
няты обустройством. В то время государство не в состо
янии было решать проблему обеспечения населения 
жильем. Оно ограничивало свои заботы тем, что отводи
ло без задержки место для строительства, выделяя кой- 
какие строительные материалы. Это были годы массо
вого самообустройства.

Вот и мы, три брата — Дмитрий, Александр и я, объе
динив свои усилия, строили дома Дмитрию, а затем Алек
сандру.

В июле я сдал свои документы в Дальневосточный по
литехнический институт имени Куйбышева и был принят 
на третий курс строительного факультета. Побывал в 
деканате, посмотрел аудитории факультета. Атмосфе
ра, обстановка в учебном заведении напомнили мне мои 
довоенные студенческие годы учебы в Новочеркасском 
индустриальном институте. Счастливое было время! Как 
было не вспомнить его и институтских друзей?

И вот наступило первое октября 1946 года. Узнав в 
какой аудитории будут проводиться первые занятия на
шей группы, я зашел, остановился у двери, осматрива
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ясь и выбирая место. Неожиданно девушка, сидящая за 
первым столом пригласила меня:

— Не стесняйтесь, садитесь рядом, здесь не занято! 
Я — Рая, а Вас как зовут?

Я представился. Так все последующие годы, когда за
нятия проходили в этой аудитории, садился с этой ми
лой Раей Окунь.

В этот день, сидя за первым столом, я внимательно 
присматривался к тому, как заполняется студентами 
аудитория. Если девушки были молодые, веселые, то 
большинство юношей заходило, как и я, осматриваясь. 
Было видно, что это бывшие фронтовики. Их отличали от 
остальных не только возраст, но и выправка и, конечно 
же, одежда. Одни были, как и я, в кителях или гимнастер
ках, а кое-кто надел ордена и медали. Более половины 
юношей группы в этом году пришли в институт с полей 
войны.

Как только началась первая лекция, за дверью ауди
тории раздался громкий смех.

— Ну, появилась Эмма, — улыбнувшись, сказала моя 
соседка.

Дверь широко приоткрылась, и вошли, одна за другой, 
трое девушек. Одна из них прикрыла ладонью рот, чтобы 
сдержать смех. Девушки сели за последние столы ауди
тории, куда молча, жестом руки пригласил их преподава
тель.

Меня несколько раз за время первого часа занятий по
рывало желание оглянуться и посмотреть на хохотушку. 
Уж больно сразу запомнился ее образ. С этого все и на
чалось!

В первые послевоенные годы учеба в институте име
ла свою особенность. Сказывался состав групп, в кото
рых много было студентов, пришедших из рядов Советс
кой Армии, многие из которых прошли по трудным доро
гам войны. Они и учились, можно сказать, неистово. Чув
ствовалось желание бывших фронтовиков показать, что
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они умеют не только хорошо воевать, но и также хорошо 
учиться. Среди фронтовиков, на нашем курсе, не было 
отстающих в учебе. Они были активными и в организа
ции общественных мероприятий.

Работали комсомольские, партийные и профсоюзные 
организации института. Прекрасно организовывались 
вечера отдыха, которые проводились почти каждую суб
боту. Они проходили в институтском актовом зале. Ос
новными организаторами вечеров были комсомольские 
активисты факультетов. Одну субботу вечер организовы
вал горный факультет, другую строительный, третью су
достроительный и так далее. Комсомольцы отвечали не 
только за сценарии вечеров, но и за порядок на нем.

На вечера приходило немало гостей из других инсти
тутов. Всегда было много моряков, ведь Владивосток — 
это и военно-морская база. На вечерах всегда был хоро
ший порядок. В случаях возникновения конфликтов де
журные, а это были в основном фронтовики, быстро на
водили порядок, удаляя из зала зачинщиков.

В сценариях было большое разнообразие: выступле
ние певцов, рассказчиков, игры и обязательно танцы. 
Активность молодежи всегда была большая, поэтому ве
чера проходили весело и достойно. Многие преподава
тели посещали вечера и принимали в них непосредствен
ное участие.

Мне одновременно с учебой приходилось и подраба
тывать. Но и при этих условиях я редко пропускал куль
турные мероприятия в институте. Участвовал и в обще
ственной работе, как заместитель секретаря комсо
мольской организации строительного факультета. Сре
ди фронтовиков нашего курса выделялись Борис Викман, 
Алексей Леухин, Зоя Арсентьева, Николай Шерстенни- 
ков, Владимир Калганов. Не отставали от них и те, кого 
война обошла стороной: Василий Федоров, Ада Власо
ва, Эмма Макаревич, Маша Исакова, Иван Телюк, Фрося 
Мостовая. Вот смотрю на фотографии, и их лица ожива
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ют под моим взглядом. Где вы друзья моей студенческой 
молодости? Как сложилась ваша судьба? Я твердо уве
рен, что и на производстве вы были также деятельны, 
как и в пору учебы в институте. Вот на фото я вижу среди 
студентов и своих преподавателей. Мы их помним не 
только, когда просматриваем альбомы со снимками, но 
и в трудовые будни они всегда мысленно приходили нам 
на помощь.

Это Алексей Васильевич Стаценко, Николай Степано
вич Рябов, Иван Васильевич Родин, Нила Яковлевна Ста
ценко, Михаил Геннадиевич Органов, Александр Петро
вич Новиков. Они дали нам не только отличные профес
сиональные знания, но и привили любовь к своей специ
альности, умение работать с людьми. Сколько труда и 
терпения нужно было приложить им, чтобы сделать из 
нас профессионалов, мастеров своего дела!

Хохотушка, привлекшая мое внимание на первой лек
ции, все больше овладевала моими мыслями. На лекци
ях, на работе, дома — все чаще возникал ее образ. Ко
роткие встречи с Эммой во время учебы, на институтс
ких вечерах все больше и больше убеждали меня, что я 
не равнодушен к этой милой девушке. Мимолетные бе
седы уже не удовлетворяли меня. Появилась твердая 
потребность эти встречи продлить. Что это — любовь? 
А как она, предмет моего пристального внимания отреа
гирует на мое желание?

И вот я почувствовал всем своим существом, что я по
любил! Иногда это трепетное чувство пугало меня. Даже 
на лекциях я ловил себя на том, что оно, это чувство, 
отвлекало мои мысли от темы лекции. Но как передать 
это чувство любимому человеку? Не вспугнуть его? Как 
передать это трепетное состояние своей души этому 
человеку? Ведь это очень большая ответственность пе
ред ним. Доказав любовь, сумеешь ли ты сохранить это 
чувство на всю жизнь? Не обманываешь ли ты себя, и 
еще хуже, если обманываешь любимого человека? В этих

60



спорах с самим собой мое отношение к Эмме еще более 
определилось. Да я понял, что полюбил. Полюбил по- 
настоящему и впервые.

Раньше, до войны, у меня были хорошие отношения с 
девушками, но это были просто товарищеские, довери
тельные отношения, которые мы называли дружбой. Во 
время войны, а это целых четыре года, таких отношений 
нельзя было и представить.

К этой любви, которая овладела мной, я шел долго и 
терпеливо. Шел через юность, грозные годы войны, ко
торые сделали требовательным, прежде всего к себе. И 
я терпеливо, боясь вспугнуть и вызвать внутренний про
тест у моего предмета обожания, постарался передать 
свою любовь ей. Делал это так, чтобы моя любовь не 
стала кабалой для нее. Своим возвышенным чувством я 
старался получить столько чувств от нее, сколько заслу
живал, и не больше. Когда я почувствовал, что наши встре
чи ее радуют и, при расставании она старалась сама 
наметить дату следующей встречи, я понял: я ей также 
стал небезразличен.

Наши встречи стали регулярными. Мы никогда не ис
пытывали одиночества вдвоем. Постоянно у нас было 
много единых желаний и тем для разговоров. С ней, раз
носторонне грамотным, эрудированным человеком все
гда было интересно. Встречи никогда не мешали нашей 
учебе. Наоборот, они обогащали нашу жизнь, она стала 
более целенаправленной. Встречи стали более продол
жительными, каждый старался их продлить. А когда наши 
разговоры начали касаться единой цели в дальнейшей 
жизни, мы поняли, что дальше нам следует по ней, по 
жизни, идти вместе. Это случилось, по-видимому, в кон
це четвертого курса. На пятом курсе мы поженились. Ра
дость была огромная! Она переполняла меня. Я ощу
щал, что это чувство переполняло и Эмму.

Наши отношения с Эммой были хорошо известны не 
только студентам, но и преподавателям. Многие стара
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лись сделать что-то доброе для поддержания их на вы
соте. И, конечно, они были рады, когда мы объявили о 
нашей свадьбе. Свадьбы в то время, в большинстве уст
раивались студенческие. Такая свадьба была и у нас. 
Были однокурсники, которые столько желали добра, что 
его хватило вот уже более чем на пятьдесят лет совмес
тной жизни и еще осталось на столько же.

Прочность нашей преданности друг другу испытала 
жизнь. Она не раз проверяла нас. Ведь за годы трудовой 
деятельности судьба бросала нас с одного края страны 
в другой. Якутия — три года, Забайкалье — 6 лет. За пе
риод работы в Забайкалье пришлось трудиться в пяти 
местах, а, следовательно, столько же переезжать с мес
та на место. Батарейная — три года, Белая — три года, 
Маньжурка — два года. Онохой (Бурятия) — два года, 
Чита — шесть лет. За это время я прошел путь от на
чальника участка до главного инженера строительного 
управления Забайкальского военного округа. Затем пос
ледовал переезд в Свердловск, где прослужил одиннад
цать лет. Став генералом и заместителем командующе
го войсками Уральского военного округа, был переведен 
на должность заместителя командующего войсками При
балтийского военного округа, где и закончил свою трудо
вую деятельность в городе Рига.

И, куда бы судьба не бросала, семья была вместе со 
мной. Как бы не было трудно, жена и дети были рядом. 
Жена постоянно работала. И прорабом на стройке в Яку
тии, и инженером-сметчиком в строительных организа
циях на Белой и на Манжурке, а затем долгое время ра
ботала в проектных институтах военного ведомства в 
должности главного специалиста отдела. Пользуясь боль
шим авторитетом на работе, она успевала создавать в 
самых трудных условиях прекрасный семейный уют.

Воспитала двух прекрасных детей. Сын Виктор родил
ся в Якутске, в настоящее время инженер-строитель. Дочь 
Наталия — родилась в Иркутстке, сейчас врач. С малых
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лет они были самостоятельными. Во время их учебы мы 
не знали того, чтобы заставлять их делать уроки, они это 
выполняли самостоятельно. Кроме уроков на их плечах 
лежала обязанность поддерживать порядок в квартире. 
Они это делали с удовольствием, стараясь получить бо
лее высокую оценку за свое дежурство. Внимание, уваже
ние друг к другу, беспокойство о здоровье каждого созда
вали обстановку теплых отношений не только в семье, но 
и с друзьями. Это есть, на мой взгляд, — счастье!

Я немного отвлекся. Вернемся в институт.
Защита дипломов, как всегда, проходила в празднич

ной обстановке. Не только те, кто защищал диплом, но и 
присутствующие приходили нарядные, в приподнятом 
настроении. Все старались поддержать тех, кому нужно 
было представить на суд комиссии свои дипломные про
екты. И, конечно, после успешной защиты устраивалось 
студенческое чаепитие. Кто уже защитил диплом, стано
вился, как бы повзрослевший, старался быть мудрее, что 
вызывало шутливые замечания друзей.

Я защищал диплом в составе первой группы. К этому 
времени я уже знал, где и кем я буду работать. Как ста
линскому стипендиату, мне было предоставлено право 
выбора места работы. Что я и сделал. Я пожелал тру
диться в строительной организации «Дальэнерго». К это
му времени я побывал в отделе кадров. Уже до защиты 
диплома мне определили должность главного инженера 
во вновь создаваемой организации по строительству 
новой Сучанской электростанции.

Через неделю, после того, как я защитил диплом, за
щищала диплом Эмма. Я пришел в институт в то время, 
когда она, стоя у доски, отвечала на вопросы комиссии. 
Переходя от одного планшета дипломного проекта к дру
гому, она рассказывала суть его замысла.

Профессор Стаценко, увидев меня, входящего в ауди
торию, пригласил сесть за стол комиссии. И когда я усел
ся, он подал мне телеграмму от министра высшего об
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разования. В ней было сказано: «Во изменение первона
чального распределения молодого специалиста Левчен
ко А.В. направить для работы в распоряжение начальни
ка управления Топливной промышленности при Совете 
Министров Якутской АССР в г. Якутск».

Эта новость меня поразила! Столько уже было наме
чено совместно с женой дел в связи с первым распреде
лением! Уже все родные и друзья оповещены о наших 
планах при работе в Сучане. И вдруг все становится с 
ног на голову. Ведь я, как наиболее успевающий в учебе, 
имел право самостоятельного выбора места работы, а 
сейчас? По какому праву меня лишили этой заслуженной 
привилегии? Но жизнь поставила совершенно иную за
дачу. И ее необходимо было решать.

Поздравив и по студенчески отметив радостное собы
тие — защиту диплома женой, побывав у своих родных 
во Владивостоке, мы уехали погостить к ее родным в го
род Иман!



ЯКУТИЯ

Непросто было принять решение о поездке в Якутию. 
Якутия! Одно название чего стоило! Нужно было убедить 
себя в необходимости этого шага. Много было различных 
суждений, но, наконец, вместе с женой окончательно 
приняли твердое решение: ехать.

В сентябре месяце 1949 года мы отправились в путь. 
До Иркутска добрались легко. Поездом, да еще с комфор
том — в купейном вагоне.

В Иркутске первая задержка — ближайший пароход до 
Заярска пришлось ждать пять дней. Заярск — это при
стань на Ангаре, откуда автотранспортом следует доби
раться до Осетрово — пристани на реке Лене. Дальше 
пароходом нужно плыть в Якутск.

В Иркутске устроились в гостинице, которая распола
галась на дебаркадере — пристани на самой реке Анга
ра. Удобно. Постоянно в курсе всех дел по поездке. Мы 
внимательно прислушивались к разговорам пассажиров, 
особенно тех, кто уже бывал в Якутске или как и мы, ожи
дал парохода на север, чтобы поехать в этот «неведо
мый» край. Что за жизнь в Якутии? И вот наступил день, 
когда мы отправились в это удивительное плавание.

Пока плыли на пароходе по Ангаре, была прекрасная 
погода. Начало сентября. Большинство пассажиров, как 
и мы, в светлое время постоянно находились на палубе 
и наслаждались красотами сибирской природы и крис
тально чистой водой Ангары. Вода была настолько чис
той и прозрачной, что позволяла рассматривать дно реки 
на достаточно большой глубине. А берега Ангары очаро
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вывали! Отвесные скалы, разноцветие тайги — все при
ковывало к себе внимание.

Ангара — единственная река, вытекающая из озера 
Байкал. Судоходная на всем протяжении. Впадает в Ени
сей. В ее бассейне богатейшие запасы ископаемых. Это 
стало основной причиной создания на этой реке ряда 
гидроэлектростанций, что способствовало развитию этого 
богатейшего района.

Два дня пролетели незаметно. И вот Заярск. Из разго
воров с пассажирами мы узнали, что организованной 
службы автоперевозок до Осетрово — порта на реке Лене, 
куда нам нужно следовать, нет. Как нам и советовали, 
мы добрались на окраину Заярска, до поста милиции, 
который контролировал весь транспорт, направлявший
ся на север. Узнав, куда нам нужно ехать, дежурный ми
лиционер любезно усадил нас в кузов грузовой машины, 
следовавшей до Осетрово.

И вот мы, погрузив свои чемоданы и усевшись на мешки, 
которыми была загружена машина, двинулись в путь. Один
надцать часов поездки по пыльной дороге пролетели не
заметно. Была ясная осенняя погода и мы, обдуваемые 
ветром, любовались видами природы. Нам повезло, что не 
было дождя. К вечеру мы добрались до пункта назначения 
— Осетрово. Шофер подвез нас прямо к пристани. Узнав, 
что пароход до Якутска будет через три дня, мы по совету 
пассажиров устроились на квартиру недалеко от пристани.

За три дня ожидания парохода скопилось достаточ
ное количество пассажиров. В их числе ехали из Ново
черкасска в Якутск в тоже управление, что и мы, моло
дые специалисты, окончившие Новочеркасский горный 
техникум. Было их восемь человек. То, что они ехали из 
города, в котором и я учился в институте, и то, что они 
все направлялись в управление Топливной промышлен
ности Якутии, сблизило нас.

Пароход плыл медленно. Это был последний в нави
гации рейс до Якутска. Были длительные остановки. Ожи
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дали различные экспедиции, которые нужно было заб
рать на этот последний рейс. Иногда останавливались 
там, где не было никакой пристани, и пароход причали
вал к берегу. Почти все пассажиры выходили на берег. 
Кто собирал ягоды, кто грибы, которых было несметное 
количество. А мы молодежь, найдя подходящую поляну, 
играли в волейбол.

Тот, кто хоть раз плавал по этому маршруту, хорошо 
знает, насколько это увлекательно! Конечно, если пове
зет, как повезло нам в том, что была хорошая осенняя 
погода все десять дней пути. Мы любовались природой 
Сибири и удивлялись необъятности нашей Родины.

О реке Лене мы знали не так много. Знали, что это 
одна из крупнейших рек земного шара. Ее протяженность 
около четырех тысяч трехсот километров. Берет начало 
на склонах Байкальского хребта, впадает в Ледовитый 
океан. Почти на всем протяжении она судоходна.

То, что мы увидели, превзошло все наши ожидания. 
Река широка, величава, привлекает взор в ясную погоду 
и навевает тревогу в ненастье. Рыбные богатства этой 
удивительной реки действительно велики и разно
образны. На всех остановках местное население пред
лагало нам блюда из налима, муксуна, стерляди и щуки, 
а также из нельмы. Жаренное и вяленое.

В Якутске явились к начальнику управления Топлив
ной промышленности Якутии — Н.А. Соловьеву. Николай 
Алексеевич встретил нас очень тепло. Подробно расска
зал о структуре управления и несколько раз напомнил, 
что они нас очень ждали, так как в управлении существо
вал большой недостаток специалистов и прибытие та
кой большой группы специалистов — большая удача для 
дела.

Мне он сразу же объявил, что до нового года я буду 
работать в управлении, а с нового, 1950 года, буду на
значен главным инженером строительной организации 
управления в поселке Кангалассы, где будет работать и
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жена Эмилия Ивановна прорабом на стройке. «Вот толь
ко жаль, — добавил он, — что с квартирами в Якутске 
тяжело». Пока нас разместили в гостинице, а затем он 
просил найти квартиру в частном секторе города.

В первый день с нашим размещением в гостинице про
изошла своего рода история. Когда мы пришли в гости
ницу, то ее заведующая, разведя руками сказала, что мест 
в гостинице нет, тем более для семьи. После долгих об
суждений мы с женой вынуждены были согласиться на 
одну ночь разместиться в общей комнате, где стояло 
десять кроватей, восемь были уже заняты. Заняты муж
чинами. Свободные две кровати стояли рядом и рас
полагались в углу. Когда мы зашли, то в комнате никого 
не было, и заведующая сказала, что жильцы обычно по
являются поздно ночью.

В полночь мы были разбужены громким стуком откры
вающейся двери. В комнату ввалилась ватага мужчин. 
Все они были в подпитии. Это были жильцы нашей ком
наты. Как потом мы узнали, это были только что осво
божденные из заключения. Всей гурьбой, не обращая на 
нас, спящих внимания они сгрудились вокруг стола, сто
ящего в центре комнаты. Один из них взобрался на стол, 
пританцовывая, запел похабные частушки и стал рас
сказывать, как его жарко обнимала одна из официанток 
ресторана. Остальные, горланя, начали рассказывать 
непристойные анекдоты. Не выдержав, я поднялся с по
стели и громко сказал: «Братва! В комнате с вами нахо
дится дама!». Мгновенно наступила тишина. Тот, что был 
на столе медленно слез и подошел к нашим кроватям. 
Убедившись, что я их не обманул, он сказал: «Братва! 
Втихую ложимся, и ни звука!» Видимо, в этой ватаге он 
верховодил, ибо все действительно молча разделись и 
улеглись спать. На второй день, когда нас с женой раз
местили в отдельной комнате, и в дальнейшем, встреча
ясь в гостинице или городе, они тепло здоровались, и со 
смехом вспоминали ночной случай.
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Так началась наша жизнь в Якутии. Работая в управ
лении, я много времени уделял изучению Якутии и зна
комился со своими обязанностями главного инженера 
строительной организации. Организация осуществляла 
строительно-монтажные работы на угольных рудниках, 
подчиненных управлению Топливной промышленности 
республики. Рудников было несколько — это Кангалас- 
сы, где она и располагалась, и Джебарики — Хая.

На Кангаласском руднике разрабатывались пласты 
бурого угля. Пласты мощностью до четырех-шести мет
ров в своем большинстве выходили на поверхность зем
ли горизонтально. Штольни для их разработки начина
лись с самого берега реки в двух километрах от поселка. 
Летом уголь грузился непосредственно на баржи и от
правлялся водой потребителям. Зимой его складирова
ли на дамбе у уреза реки и с открытием навигации отгру
жали. В иные годы в период бурного ледохода, который 
проходил в тех краях обычно в конце мая, большая часть 
угля уносилась вместе с разрушенной дамбой. Это было 
не часто, но причиняло много горя шахтерам. На южной 
окраине рудника Кангалассы пласт угля выходил непос
редственно на поверхность. Его разрабатывали лишь 
тогда, когда необходимо было отгружать уголь потреби
телям, а запасов на дамбе не было. Для этого произво
дили взрыв его, как в карьере, и грузили экскаватором. 
Угля было несметное количество, но калорийность его 
была низкой. Уголь на руднике Джебарики-Хая был вы
соко каллорийный и добывался шахтным способом с вер
тикальными стволами.

Якутия — самая большая по площади автономная рес
публика нашей страны. Ее площадь около трех тысяч квад
ратных километров. Население в то время составляло 
немногим более восьмисот тысяч человек. В основном 
это якуты, русские, эвенки, чукчи. Если говорить о при
родных ресурсах, то в недрах этой республики залегают 
огромные запасы ископаемых. Это уголь, золото, алма
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зы, слюда, медь, поваренная соль и т.п. Ежегодно в рес
публике работали многие десятки геологических экспе
диций. В результате их разведочных поисков ежегодно 
они давали огромный прирост природных ископаемых. 
Большая часть территории покрыта лесами, лишь на 
севере лесотундра и тундра. Леса богаты животным ми
ром и ягодами. В тундре развито оленеводство. Реки Лена, 
Вилюй, Олекма, Алдан, Оленек, Индигирка, Яна, Колыма, 
Анабар и другие богаты рыбой. На большей части терри
тории республики распространена вечная мерзлота, ко
торая вносила в строительный процесс большие трудно
сти. Климат резко континентальный, суровый. Если лето в 
районе города Якутска иногда бывает жарким, с темпера
турой достигающей 29 градусов тепла, то зимой холода 
доходят до температуры 55 градусов мороза.

В описываемое время — 1949-1952 гг. — народное 
хозяйство республики только начало развиваться после 
военного лихолетья. Во время войны средства на раз
витие республики не выделялись. В 1950 году, когда я 
был назначен на должность главного инженера строй
управления, на развитие Кангаласского рудника были 
выделены средства на строительство электростанции, 
жилых домов и общежитий для рабочих, а также на под
земные работы в шахте. Необходимое оборудование для 
электростанции было на месте. Оно было поставлено 
из Англии в конце войны по Ленд-лизу. Это была турби
на «Хэнди», электротехническое и котельное оборудо
вание. Трудность заключилась в том, что вся техничес
кая документация была на английском языке. Текст и 
все размеры необходимо было перевести на русский 
язык и метрическую систему мер. Все мы хорошо зна
ем, с какими знаниями иностранного языка мы заканчи
вали институты. Поэтому эта работа была сопряжена с 
трудностями.

Основной рабочей силой как на стройке, так и на угле
добыче, были заключенные из колонии, расположенной
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в двенадцати километрах от рудника. На работу они ежед
невно доставлялись автотранспортом. Были и вольно
наемные рабочие, как местные якуты, так и спецпосе- 
ленцы. Большинство из них — это те, кто отбыл сроки 
наказания, но решил остаться, или его оставили по ре
шению суда на постоянное жительство в Якутии.

Сам процесс строительства имел свою специфику. 
Работы велись с условием сохранения вечной мерзлоты 
в основании фундаментов всех сооружений. Под каждым 
зданием создавались продуваемые подполья. Если для 
обычных жилых и общественных зданий это не составля
ло особого труда, то при строительстве электростанции 
со своей котельной, включающей большой объем под
земных коммуникаций, эти требования выполнить было 
очень затруднительно. Вечная мерзлота шутить не по
зволяла, и нам, строителям, приходилось внедрять в 
практику много новшеств, чтобы сохранить устойчивость 
фундаментов строящихся объектов.

1 февраля 1950 года в нашей семье произошло радо
стное событие. Жена подарила мне сына. Это придало 
нашей жизни массу приятных забот, которые в те после
военные годы особенно ощущались. Но молодость вос
принимала все трудности как должное. А постоянно на
поминающее о себе существо придавало этим заботам 
радостный колорит. Даже перевозка новорожденного из 
Якутска в Кангалассы в кабине грузовой машины при мо
розе ниже 50 градусов потребовала особой заботы. В то 
время кабины машин не обогревались. И вот в холодной 
кабине десятидневного ребенка везти пятьдесят кило
метров, конечно же, было рискованно. Но это первое пу
тешествие сын перенес прекрасно. Боевое крещение 
прошло для него без происшествий.

Жили мы в отдельном домике, на берегу протоки реки 
Лены. Дом был небольшой, рубленный и стоял в ряду 
других десяти подобных домов на отшибе от рудниково
го поселка. Построен он был за несколько лет до наше
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го приезда. Видимо, из-за недостатка средств его не до
строили. Не было кровли. Это создавало уйму неудобств. 
Летом во время дождей дом заливало. Да и зимой при
ходилось сбрасывать снег. Во время оттепелей снег 
таял, и в доме было сыро. Во время ледохода террито
рия, где стояли эти дома, затапливалась, и мы вынуж
дены были перекочевывать на возвышенную часть руд
ника, где жили на квартире у добрых людей, которые 
нас принимали на это время. Обстановка в квартире 
была самая неприхотливая. На кухне стол, в спальне 
большая кровать для нас и маленькая кроватка для 
сына. В столовой обеденный стол и все это, как и ма
ленькая тележка, в которой возили сына, было сделано 
местным столяром. Все очень скромно. Проще не при
думаешь. Но мы были и этому рады. Ведь жили в отдель
ном доме! В то время у нас, как и у всех, не было стрем
ления к роскоши.

В свободное от работы время у нас в доме всегда было 
многолюдно. В основном это были молодые специалис
ты, прибывшие в Якутию вместе с нами на одном паро
ходе, о чем я уже упоминал. Мы были очень дружны, в 
компании веселы. Были и песни, были и застолья, но в 
большинстве это беседы о работе, о судьбе рудника, о 
прочитанных книгах, мечты о будущем, а главное — о 
судьбе Родины и нашей роли в этой судьбе. Мы свято 
верили в ту идею, которая тогда существовала, и рабо
тали, не жалея сил, для претворения этой идеи в быль. 
Мы не искали для себя выгоды.

Несмотря на нашу молодость, все мы были назначе
ны главными специалистами на руднике и отдавали все 
силы для того, чтобы не подкачать и свое производство 
вывести в число передовых. Как и планировалось, перво
начально, Эмилия Ивановна в трудных условиях севера 
все это время работала прорабом на стройке.

За два с половиной года на руднике была построена 
электростанция, что решило проблему энергоснабже
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ния. Добротно срубленные 4-квартирные дома и не
сколько общежитий в какой-то степени решили вопрос 
расселения и найма вольнонаемных рабочих на руд
нике.

Незаметно пролетели два с половиной года моей ра
боты в Якутии. В начале мая 1952 года я вновь был при
зван в ряды Советской Армии. Это на всю дальнейшую 
жизнь определило мою судьбу.



ЗАБАЙКАЛЬЕ

9 мая 1952 года всей семьей самолетом перелетели 
из Якутска в Иркутск. В тот же день, оставив жену и сына 
на железнодорожном вокзале, я прибыл в отдел кадров 
Восточно-Сибирского военного округа. Через два часа, 
уже как офицер Советской Армии, получив назначение 
на должность начальника строительной площадки, я от
правился электричкой к месту службы на станцию Бата
рейная в распоряжение начальника 41-й артиллерийской 
базы.

Начальник базы полковник Князев принял тепло, но 
узнав, что я прибыл с семьей, расстроился: отсутствова
ли квартиры. После долгих советов с комендантом базы 
нас разместили в приспособленной для жилья комнатуш
ке размером 1,8 на 4 метра. Когда поставили солдатскую 
кровать, то места для стола не осталось. На третий день 
из-за отсутствия нормального жилья жена с сыном уеха
ла к своей матери в Приморье.

Но самое главное есть — впереди ясная цель и люби
мая работа! 41-я военная база была построена к 1903 
году перед началом Русско-Японской войны. Подобные 
базы строились по всей трассе Восточно-Сибирской же
лезной дороге вблизи больших городов и были предназ
начены как для хранения вооружения, военной техники и 
боеприпасов, так и для их ремонта. Строились капиталь
но — на века. Во все времена, когда для страны наступа
ло военное лихолетье, базы выполняли свое основное 
предназначение — направлять в армию все необходи
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мое для боевых действий. В начале пятидесятых годов 
прошлого столетия возникла необходимость реконстру
ировать и 41-ю базу. Некоторые сооружения, отслужив 
свой срок, требовали замену. Потребовалось расширять 
и эту базу.

Работы было непочатый край. Строили жилые дома, 
производственные цеха, железную дорогу, хранилища для 
вооружения и горюче-смазочных материалов. Рабочая 
сила — солдаты нештатного строительного батальона. 
Командовал батальоном майор Пулко, прекрасный че
ловек и командир. Основные трудности по выполнению 
планов строительства заключались в недостатке строи
тельных материалов и, прежде всего, кирпича. Выручала 
русская смекалка. Вместо кирпичных стен хранилищ мы 
стали делать их из шлакобетона, благо шлака у котель
ной базы было предостаточно. В столярной мастерской 
базы по моим эскизам делалась необходимая опалубка 
на столбы и на простенки хранилищ. Из-за отсутствия 
кранов шлакобетон для заливки в опалубку подавали «жу
равлями», как в старину, из сельских колодцев поднима
ли воду. Установив «журавли» на каждом объекте мы в 
короткие сроки осуществили стройку. Это дало большую 
экономию средств. Хранилища и другие подсобные зда
ния получались добротными.

Через пятнадцать лет, уже главным инженером стро
ительного управления округа я, будучи в тех краях, зае
хал к начальнику 41-й базы. Полковник Сергеев тепло 
встретил меня. В бытность, когда я служил на базе и стро
ил там объекты, он был начальником одного из цехов, 
мы хорошо знали друг друга. Сейчас он провел меня по 
территории и показал построенные мною объекты. Они 
выглядели хорошо.

Благодаря хорошо организованной работе, примене
нию местных материалов и прогрессивных конструкций, 
слаженной работе строителей и командования 41-й базы 
все объекты в 1952 и 53 году были введены в строй.
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В августе 1953 года жена подарила мне дочь Наташу. 
Теперь нас стало четверо. Прибавились семейные забо
ты. Жаль, что на них не было времени. Все оно было 
заполнено работой.

Зимой 1954 года все офицеры площадки вместе со 
мной были переведены на станцию Белая Иркутской об
ласти на строительство жилого городка на аэродроме для 
дальнебомбардировочной авиации. В это время прави
тельством страны уделялось большое внимание авиа
ции. Существующие аэродромы реконструировались с 
учетом новых требований.

Аэродромы на станции Белая и соседний в поселке 
Тайтурка до и во время Отечественной войны были дей
ствующими, и выполняли в основном роль для промежу
точной посадки самолетов, которые перегонялись с вос
тока на запад — на фронт. В основном это были самоле
ты, получаемые по «Лэнд-лизу» из Америки, которые шли 
к нам через Аляску.

После окончания войны и расформирования воинских 
частей аэродромы были законсервированы, и вот теперь 
настало время их реконструировать. Реконструировались 
и взлетные полосы. Бывшие полосы из металлических де
талей уходили в прошлое, вместо них делались из бетона.

Коллективу строительной площадки, руководимой 
мною, было поручено строительство жилого городка. В 
короткие сроки необходимо было возвести более десят
ка 70-квартирных пятиэтажных и более сотни-двух и че
тырехквартирных домов, все объекты соцкультбыта — 
школу, детский сад, клуб, магазины, почту, поликлинику, 
быткомбинат. Городок необходимо было обеспечить ин
женерными сетями и благоустройством. Сжатые сроки 
требовали внедрения в практику новых методов строи
тельства, материалов и передовой технологии. Так, к 
примеру, на монтаж стен мы использовали кирпичные 
блоки. Изготовление таких блоков наладили непос
редственно на строительной площадке в зоне действия
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башенного крана. Здесь же, на площадке, построили ус
тановку — «поворотный стол» для изготовления гипсо
бетонных перегородок. Для ускорения производства мон
тажных работ в состав бригад строителей включили сан
техников и электриков. Они сразу же после установки по
доконных кирпичных стеновых блоков навешивали ради
аторы, а электрики в междуэтажных перекрытиях прово
дили электропроводку.

После окончания монтажа стен каждого этажа, уста
новки гипсобетонных перегородок, которые к этому вре
мени также готовились на площадке, мы загружали в каж
дую комнату всех квартир столярные изделия и половые 
доски. Их мы заранее по нужному размеру нарезали в 
зоне башенного крана. Краном подавали в каждую квар
тиру ванну, унитаз, кухонную плиту. Только после этого, 
когда на этаж были поданы все материалы, мы произво
дили монтаж междуэтажных перекрытий. Это резко сни
жало трудовые затраты по доставке материалов по эта
жам по сравнению со старым методом. Применение су
хой штукатурки и обоев для отделки стен зданий резко 
снижало объем мокрых процессов в строительстве. В 
суровых условиях Забайкалья это способствовало вводу 
объектов в эксплуатацию и в зимний период года.

Наш опыт внедрения новых технологий, материалов и 
конструкций, позволяющий резко сокращать сроки стро
ительства, стал быстро распространяться на военных 
стройках округа.

Командующий дальней авиацией маршал авиации Су- 
дец В.А., посетивший стройку, дал высокую оценку, об
ратив внимание на качество и темпы ведения строитель
ства. На совещании офицерского состава гарнизона, на 
которое были приглашены и мы, строители, он тепло 
поблагодарил нас и даже пообещал наградить строите
лей!

Командующий войсками Забайкальского военного ок
руга дважды Герой Советского Союза генерал армии Ле-
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люшенко Д.Д. однажды посетил нашу строительную пло
щадку и «проэкзаменовал» меня. Офицеры округа хоро
шо знали, что командующий был охочь проводить экза
мены с собеседниками. Неважно кто был перед ним — 
генерал или солдат — у командующего всегда найдется 
нужный вопрос.

А случилось это так. Прибыв в гарнизон Белая, осмот
рев аэродромные сооружения, он неожиданно для нас 
прибыл на стройплощадку жилого городка. Было время 
обеденного перерыва. Все военные строители, кроме бри
гады грузчиков, ушли в столовую. Я же остался и руково
дил разгрузкой кирпича. Увидев среди выходящих из при
бывших неожиданно легковых машин дважды Героя Со
ветского Союза, я доложил: «Товарищ командующий, на 
строительной площадке осуществляется монтаж крупно
блочных многоэтажных домов. Начальник строительной 
площадки капитан Левченко».

«Что значит монтаж домов? Я вижу, что дома строят
ся из кирпича?» — спросил командующий.

Я объяснил, что для ускорения строительства мы сте
ны домов возводим из кирпичных блоков, которые выкла
дываем на земле, где их делать гораздо легче, чем на
верху с подмостей. Тем более что на земле фронт работ 
значительно шире. С целью ускорения мы и гипсобетон
ные перегородки домов делаем на земле и монтируем 
уже готовые на всю комнату башенным краном.

— Да мне докладывали о ваших новшествах. А сколь
ко нужно времени, чтобы смонтировать один блок?

— Четыре минуты, — ответил я.
— Вы не ошиблись? Успеете?
Я подтвердил, что успею.
Командующий распорядился доказать это на деле. Я 

скомандовал военным строителям, которые разгружали 
машины. Они провели монтаж одного кирпичного блока 
на стену третьего этажа. Командующий, все генералы и 
офицеры, прибывшие с ним, внимательно наблюдали за
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работой монтажников. После того, как блок был смонти
рован, порученец доложил, что монтаж длился менее 
четырех минут.

Командующий, улыбнувшись, подошел ко мне, пожал 
руку и сказал: «Хорошо! Молодцы! Продолжайте рабо
ту». Долго еще военные строители, участвующие в этом 
эксперименте, рассказывали сослуживцам о том, что их 
поблагодарил сам командующий.

О наших новшествах на стройке, которые резко сокра
щали сроки строительства, писали в окружной газете, а 
также в книге «Забайкальский военный округ».

В тот же день, когда командующий побывал у нас на 
стройке, он проводил совещание с командованием диви
зии, на которое были вызваны и строители. Начальник 
управления майор Марков М.М. на совещание взял меня 
и старшего лейтенанта Пашкина В.Ф. Прибыли мы за пол
часа до начала. Совещание проводилось в кабинете ко
мандира дивизии. За длинным столом сидели команди
ры авиационных полков, заместители командира диви
зии и другие офицеры.

Точно в назначенное время в кабинет вошли команду
ющий генерал армии Лелюшенко Д.Д., его заместитель 
по строительству генерал-майор Синяков и другие офи
церы.

Командир дивизии Герой Советского Союза полков
ник Жуган доложил о том, что на совещании прибыли 
все вызванные офицеры. Это тот Жуган, что в годы Оте
чественной войны, покинув подбитый самолет, проле
тев без парашюта (парашют не раскрылся) несколько 
тысяч метров, упал на склон высоты в глубокий снег и 
остался жив.

Командующий после принятия рапорта потребовал 
список присутствующих. И началось самое неожиданное!

Указав место, где должен сидеть командир дивизии, 
командующий, называя должностных лиц, жестом рас
саживал их на места, которые, как он потом объяснил,
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они должны занимать по рангу. Затем, пояснив, что ко
мандный состав должен знать дословно уставы и его 
приказы, задал вопрос: «Что сказано в пункте втором 
моего приказа «О повышении боевой готовности войск 
округа?». Обведя взглядом присутствующих, он указал 
жестом на одного из офицеров. Поднялся плечистый 
полковник с пышными «буденовскими» усами и громог
ласно представился: «Командир дальнебомбардировоч
ного полка полковник Кириченко». Представляясь, он 
достал из кармана кителя записную книжку. Командую
щий тут же пресек попытку зачитать нужный параграф. 
«Спрячьте свою книжку. Отвечайте без шпаргалки», — 
сказал он. Комполка ответил, что дословно пункт назван
ного приказа не скажет, но содержание доложит. Коман
дующий жестко потребовал: «Такие приказы следует 
знать дословно!».

Экзамен авиаторов продолжался около часа, затем он 
перешел к опросу строителей. Досталось всем, но осо
бенно его заместителю по строительству и раскварти
рованию генералу Синякову, который все совещание про
стоял рядом с креслом командующего. Крепко досталось 
майору Костылейу, строящему казарменный городок. 
Очередь дошла и до меня. На вопрос командующего: «Вы 
знаете свои задачи? Что вам необходимо для выполне
ния плана?». Я, учитывая горький опыт предшественни
ков, коротко доложил: «Задачи свои знаю. Нужные мате
риалы есть. Все объекты будут сданы в срок».

Сделав заключение, командующий поблагодарил при
сутствующих за плодотворную работу и пожелав успехов 
в повышении боевой готовности, закрыл совещание.

Постоянные задержки с поставками конструкций и ма
териалов усложняли строительный процесс. Для сдачи 
объектов в срок работы на площадке были организованы 
в три смены. Благо рабочей силы было достаточно. Ра
ботали круглосуточно, иногда забывая о сне. На работу я 
уходил затемно, когда семья еще спала. Приходил с ра
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боты, когда семья уже спала. Так работали все офицеры 
стройки. Дети зачастую не видели своих отцов. Неудиви
тельно, когда мой сын как-то спросил у матери: «Мама, а 
какой цвет волос у нашего папы — белый или черный?». 
Шутка, но она характеризовала наше отношение к делу, 
выполнению своего служебного долга.

В середине 1957 года я был назначен главным инжене
ром 256-го Управления начальника работ (УНР), который 
дислоцировался на «Манжурке», на 56-м разъезде стан
ции Мирная. Эта организация проводила работы по обус
тройству воинских частей, расположенных по всей трассе 
Маньжурской железной дороги. Многие объекты строитель
ства были расположены и по вновь строящейся Байкало- 
Амурской магистрали. Руководить производством такой 
организации для меня было не ново. В Якутии, до призы
ва в армию, я уже три года работал на такой должности. 
Правда, здесь объекты строительства были разбросаны 
на гораздо большей территории. Часть их располагалась 
по строящейся трассе БАМ на удалении до двух тысяч ки
лометров от расположения нашего штаба. Слаженный 
коллектив, высокий профессионализм офицеров и служа
щих позволял нам ежегодно выполнять производственные 
планы по обустройству воинских частей, дислоцирован
ных в Даурии, Борзе, Мирной, Степи, Нерченском заводе, 
Могоче и других пунктах. Воинские здания сдавались в эк
сплуатацию в срок и с хорошим качеством.

В 1958 году всю организацию приказано было пере
дислоцировать в Бурятию на станцию Онохой. Строили 
новые базы для войск противовоздушной обороны, тыла 
армии и объекты для космоса. Так что наблюдение за 
спутниками в космосе осуществлялось с объектов, пост
роенных нами. Обустраивали воинские части, располо
женные в Бурятии.

В 1961 году я был назначен начальником производ
ственного отдела строительного управления Забайкаль
ского военного округа. Я с теплотой вспоминаю всех тех,
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кто вместе со мной в суровых условиях Забайкалья обус- 
траивали^ войска, строили для них прекрасные городки. 
Это подполковники Ярошенко В., Савранский Л., Петров 
В., майоры Фирсов И., Фирюлин В., Ткаченко Г. и многие 
другие. Зачастую сами мы проживали в труднейших ус
ловиях. Ведь, когда в гарнизоне построено все необходи
мое, строители больше были не нужны. Они вновь пере
езжали на новые необжитые места, где зачастую не было 
нормальных условий для проживания.

На новом месте объем работ резко возрос. Стройки 
были разбросаны по территории, на которой могло бы 
разместиться не одно европейское государство. В опи
сываемое время в стране развертывались стройки для 
ракетных войск. Зачастую они располагались в необжи
тых местах, а сроки их возведения были очень сжатые.

К этому времени в округе сложился очень хороший ру
ководящий коллектив, стремящийся к внедрению в прак
тику строительства всего нового, что способствовало вы
полнению задач. Генерал-майор Попов, полковники Лиф- 
шиц, Жолонз, Корнев, подполковники Еворенко, Соколов, 
Беляуш, Каплан, Рухлядев, Митьковец, Осипов и многие 
другие выполняли свои обязанности с высоким профес
сионализмом.

Полковники Рухлядев И.П. и Митьковец И.Д. в послед
ствии стали генералами и занимали большие руководящие 
должности в строительстве. Каждое имя — это целая эпо
ха в капитальном военном строительстве нашей страны.

Для своевременного выполнения планов строитель
ства и ввода объектов в эксплуатацию старая техноло
гия не могла удовлетворять потребности того времени. 
В практику строительства широко внедрялось крупнопа
нельное домостроение, строились полносборные казар
мы и войсковые сооружения с навесными панелями.

Строительная площадка превратилась в монтажную. Вне
дрялись и новые прогрессивные материалы: перлит, керам
зит, а также прогрессивная технология отделочных работ.
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Индустриализация строительства, передовая техноло
гия и комплексная механизация работ способствовали по
вышению производительности труда рабочих и качества 
строительно-монтажных работ. В конечном итоге ежегод
ные планы ввода объектов в эксплуатацию выполнялись 
досрочно. Войска округа получали добротные казармы, сто
ловые, клубы, штабы, учебные корпуса, все парковые со
оружения для техники, склады для имущества и боепри
пасов. Жилые городки имели все коммунальные здания.

С назначением командующим войсками Забайкаль
ского военного округа генерал-полковника Белика П. А. 
внимание к округу стало еще более пристальным. Зада
чи строителям возросли значительно.

В 1964 году я был назначен главным инженером стро
ительного управления округа. Обострение обстановки на 
границе с Китаем потребовало размещение на террито
рии округа дополнительного количества войск. Это на
много увеличило объемы строительства. Необходимость 
ввода в строй боевых комплексов для ракетных войск еще 
более усложнила наши задачи.

Неоднократно в округ приезжали руководители Мини
стерства обороны и представители Правительства стра
ны. Все они отмечали значительное повышение боевой 
готовности войск округа. Рос авторитет округа, а вместе 
с ним и авторитет военных строителей.

В конце октября 1968 года я был вызван в Москву. За
меститель министра обороны генерал армии Комаровс
кий А.Н. тепло принял меня. Поблагодарив за хорошую 
работу в Забайкалье, он объявил решение: я был назна
чен начальником строительного управления Уральского 
военного округа. Так закончился мой двадцатилетний 
период работы на стройках Якутии и Забайкалья. Впере
ди предстояла работа на территории Урала — кузнице 
нашей великой Родины.
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УРАЛ

До службы на Урале я работал главным инженером 
строительного управления Забайкальского военного ок
руга. В середине октября 1968 года находился на строй
ках, расположенных вдоль границы с Китаем. 23 октяб
ря, когда был в районе Нерчинского завода, ко мне при
был дежурный по части и передал приказание связаться 
по ВЧ с заместителем Министра обороны по строитель
ству и расквартированию войск. В части меня соединили 
с генералом армии А.Н. Комаровским. После моего крат
кого доклада, где и чем я занимаюсь, который был вни
мательно выслушан, он сказал: «Министром обороны 
подписан приказ о вашем назначении на должность на
чальника строительного управления Уральского военно
го округа. Я вас поздравляю. Прошу прибыть ко мне в 
Москву через три дня, получите все указания. О моем 
распоряжении доложите командующему войсками и сво
ему руководству».

Преодолев за ночь более 800 километров, я утром 
24 октября доложил о разговоре с заместителем мини
стра командующему войсками округа. Сдав дела, 26 ок
тября прибыл в Москву. Ознакомив меня с положением 
дел на стройках Урала, генерал армии сказал: «Вот уже 
несколько лет округ не выполняет планы по строитель
ству, видимо, и в этом году план будет сорван. Посылая 
вас, я надеюсь, что вы примете необходимые меры, что
бы с 1969 года планы выполнялись. За это я спрошу с 
вас. Два месяца этого года используйте для детально
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го ознакомления и выработки мер по безусловному вы
полнению планов в будущем. Еще раз повторяю: план 
69-го года и последующих лет на вашей ответственно
сти. Желаю успехов. Если нужна будет помощь, обра
щайтесь. О принятых мерах доложите мне через два 
месяца».

Утром 29 октября 1968 года прибыл в штаб УрВО. Уз
нав, что командующий болен, о своем прибытии я доло
жил члену Военного Совета генерал-лейтенанту П.В. Ва- 
шуре. Поздравив меня с новым назначением, поинтере
совавшись о положении дел в ЗабВО, где ему пришлось 
служить, генерал посоветовал немедленно приступить к 
исполнению обязанностей, а командующему предста
виться после его выздоровления.

В строительном управлении произошло недоразуме
ние. Когда я представился бывшему начальнику строи
тельного управления полковнику Токаржевскому В.А., как 
начальник строительного управления округа, он с недоу
мением попросил повторить. Я это сделал: Он, показы
вая на себя, спросил: «А кто же я?» Оказывается, о том, 
что вместо него уже назначен новый начальник СУ, он не 
знал.

Да, в нашей армейской действительности бывало, к 
сожалению, и такое. Пришлось объяснить. Недора
зумение разрешилось.

На совещании руководящего состава управления, ко
торое было созвано, я представился, зачитал приказ о 
своем вступлении в должность и передал пожелания за
местителя министра обороны успешно завершить план 
года.

Оставив за себя исполнять обязанности начальника 
управления главного инженера подполковника Дулатова 
А.Д., в тот же день я выехал в командировку, непосред
ственно на объекты. Необходимо было ознакомиться со 
стройками. Но самое главное, познакомиться с людьми. 
Кто они? Как они живут? Какие у них трудности, с которы
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ми сталкиваются при решении задач. Как решить эти за
дачи, которые теперь становились и моими? Тысячи воп
росов, которые необходимо было решать с перспекти
вой на будущее.

Мы многое знаем об Урале.
Природные ресурсы Урала обеспечивали и обеспечи

вают ему роль одной из главных энергетических и сырье
вых баз России. Но Урал не только сырьевая база, а и 
крупнейший добывающий регион. Здесь сосредоточено 
по некоторым данным до четверти мощностей военно- 
промышленного комплекса страны. Сменялись эпохи, 
неизменным оставалось мастерство уральских оружей
ников. Постоянно осваивались новые виды оружия. Чу
гунные ядра превращались в самонаводящиеся ракеты, 
простейшие установки для стрельбы — в ракетные ком
плексы. Да, Урал поистине «опорный край державы» — 
эта крылатая фраза стала народной. Каменный пояс воб
рал в себя не только огромные ресурсы стратегического 
сырья, но и аккумулировал нравственный потенциал за
щитников страны, стал символом трудовых подвигов и 
несгибаемой воли всех жителей Урала. Роль восточных 
районов, особенно Урала, резко возросла с началом Оте
чественной войны. Сотни заводов, эвакуированных из за
падных районов страны, уральцам пришлось в кратчай
шие сроки восстанавливать на своей земле.

В этих работах по восстановлению оборонных заво
дов на Урале принимали участие и люди в погонах — во
енные строители. Увеличив выпуск военной продукции, 
так необходимой для фронта, уральцы уже в декабре 41- 
го года, в период контрнаступления наших войск под Мос
квой, сумели отгрузить на фронт первый эшелон танков 
Т-34. Это и об уральских металлургах и оружейниках сло
жил народ песню «Дни и ночи у мартеновских печей не 
смыкала наша Родина очей».

Если говорить о людях, то знаем в большинстве об 
известных деятелях: Татищеве, Генине, Демидове, Свер
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длове, Бажове, Малышеве и многих других. Но о скром
ных тружениках военно-строительных организаций, офи
церах и рядовых строителях многочисленных уральских 
строек с их удивительными судьбами и героическими 
делами — ничего. А многие ли из уральцев знают о том, 
кто начинал строить ракетные комплексы в Юрье, на Иве, 
в Карталах, Шадринске или в Бершети? А многочислен
ные боевые позиции ПВО, в том числе и та, с которой в 
1960 году системой С-75 сбили вражеский разведчик «Лок- 
хид У-2», пилотируемый Пауэрсом? А кто вложил свой 
труд в создание сотен прекрасных военных городков в 
округе, в т.ч. в Чебаркуле, Елани, Алапаевске, Бишкиле, 
Каменск-Уралъске, Пышме и т.д., строил все необходи
мые сооружения для многих высших военных училищ, 
расквартированных в городах Уральского региона? Это 
трудом военных строителей небольшие полигоны и вре
менные жилища были превращены в обустроенные го
родки, где воинам предоставлены все условия для повы
шения боевой готовности частей.

А создатели заводов строительной индустрии в Коль
цово, Артемовске, Сухом Логу — те кто, работая в три 
смены, бесперебойно обеспечивали стройки необходимы
ми конструкциями и материалами? Все они честно дела
ли свое дело на благо Родины, зачастую в тяжелых усло
виях уральской природы. Как рассказать о них? Ведь за 
каждым именем просматриваются тяжелый труд и новые 
прекрасные городки, боевые позиции и гарнизоны.

Знакомство я начал с пусковых строек для ракетных 
войск. Объем работ для этого заказчика здесь на Урале 
был еще больше, чем в ЗабВО. Стройки были разброса
ны по всей территории Урала. Как правило, ход стро
ительства этих объектов строго контролировался пред
ставителями ЦК КПСС, не говоря о многочисленных пред
ставителях из аппарата Главного управления специаль
ного строительства и заказчика. Пусковые установки ра
кетных комплексов строились в местах со сложными гор-
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но-геологическими условиями на большом расстоянии 
друг от друга. Логика подсказывала, что наиболее целе
сообразнее было бы в первую очередь построить дороги 
и только затем строить сами старты и другие объекты. 

'Зачастую из-за сжатых сроков, отводимых на строи
тельство, эти задачи решались одновременно. Это при
водило к большим трудностям и значительно повышало 
удорожание строительства. Работы на этих объектах ве
лись круглосуточно.

И вот я в Бершети. Начальник управления инженер
ных работ полковник Курапов С.А. обстоятельно доло
жил обстановку и меры по безусловному выполнению 
плана. Осмотр начали с центральной площадки, где воз
водились жилые дома, казармы, административные зда
ния и объекты соцкультбыта. Руководители строек свои 
задачи знают и уверены в сдаче объектов в эксплуата
цию в срок. Просьбы заостряются на своевременной по
ставке материалов и конструкций, оборудования и, ко
нечно же, на улучшении бытовых условий.

Стартовые площадки. Дорог как таковых нет, идет их 
строительство. Бездорожье, грязь и в этих тяжелейших 
условиях на всех площадках и объектах ведется отлажен
ная работа. Чувствуется избыток рабочей силы. Началь
ники участков свои задачи знают хорошо и уверено руко
водят работами. На совещании с руководящим составом 
были обсуждены все вопросы. Особенно вопросы коор
динации работ всех субподрядчиков: метростроевцев, 
дорожников, связистов, электриков, заводчан и наладчи
ков. Я уезжал с полной уверенностью за судьбу плана 
этой стройки. Скажу, что за все последующее время все 
боевые комплексы сдавались в намеченные сроки. Зада
чи, которые решал этот коллектив, были всегда сложны
ми. И позднее, в период строительства объектов для 
развертывания железнодорожного ракетного комплекса, 
все работы, несмотря на очень ограниченные сроки, были 
выполнены добротно и в срок. В настоящее время мы
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горды, что наш труд позволил резко повысить мощь на
шей Родины.

В последующем этой стройкой командовали полков
ники Науменко Б.Г., Андреев Ю.М. В конце семидесятых 
и начале восьмидесятых годов полковник Науменко Б.Г. 
стал заместителем командующего войсками Уральского 
военного округа по строительству и расквартированию, 
а затем был переведен в Москву заместителем началь
ника одного из управлений Министерства обороны.

Понадобилось более десяти дней для ознакомления 
с объектами, строящимися для ракетных войск. Кроме 
510-го объекта, о котором я рассказал, были Юрья, Ива 
и Карталы. На каждом из них строилось большое коли
чество сооружений, ввод которых строго контролировал
ся. Объекты строительства для ракетных войск занима
ли в планах строительного управления особое положе
ние не только по объемам работ, но и по той значимос
ти для обороны страны, которую каждый из них зани
мал. В дальнейшем, работая в должности начальника 
строительного управления и заместителя командующего 
войсками округа, приходилось уделять большую часть 
своего времени этим объектам. Была отработана сис
тема: для оказания практической помощи на каждой из 
этих строек постоянно находился ответственный работ
ник управления или заместитель командующего войс
ками округа.

Я с большой теплотой вспоминаю всех тех, с кем при
шлось трудиться на строительстве сооружений для Ра
кетных войск. Это были грамотные, высококвалифициро
ванные руководители строек, которые все свои силы и 
время, как говорят, дни и ночи напролет отдавали вы
полнению поставленных задач. Это были: на Иве — пол
ковники Егоров Ю.М., Захаров А.В., Кошкин А.М., Душкин 
А.Н., Перевалов Ю.Л., подполковник Пашкин Ю.В. На 
объекте Карталы: полковники Никитин И.В., Субботин 
Ю.В. На объекте Юрья: генерал-майор Голуб А.А., пол
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ковники Кочетов А.Г., Гурович И.М., Клярский А.И., Ряза- 
новский С.В., Жуков Н.В.

Что ни имя, то целая история в жизни строителей. Они 
делали все, чтобы своевременно выполнить с хорошим 
качеством задание правительства. За все годы работы 
по строительству ракетных комплексов я не помню слу
чая, чтобы были сорваны сроки постановки частей на бо
евое дежурство. Такие даты были запоминающими не 
только для ракетчиков, но и для нас. Чувство исполнен
ного долга было присуще и нам, военным строителям! В 
условиях ядерного шантажа наша страна не могла себя 
чувствовать в безопасности. И постановка на боевое де
журство ракетного комплекса всегда было важным «кир
пичом» в той стене, которую мы, строители, ставили на 
пути ядерной катастрофы.

И в последующие годы при перевооружении ракетных 
соединений на новые системы, военные строители, имея 
богатый опыт, реконструкции этих строек проводили в 
сжатые сроки, что способствовало поддержанию оборо
ны нашей страны на должном уровне.

Только на десятый день я сумел начать знакомство с 
объектами, строящимися в интересах округа. Структура 
организации строительства в округе была проста. В каж
дом областном центре была базовая военно-строитель
ная организация, которая и осуществляла строительство 
для всех родов войск, расквартированных на территории 
данной области. Только в Свердловском гарнизоне было 
несколько таких организаций. Ознакомившись с 
коллективами всех управлений, осмотрев ход строитель
ства на многих стройках, я был доволен результатами. 
Это были крепкие, хорошо организованные коллективы, 
руководимые грамотными, болеющими за судьбу плана 
офицерами.

Наибольший объем работ выполняли строительные 
организации, дислоцированные в Свердловске. Одной из 
них руководил полковник Жиряков А.Н. В этом управле
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нии был самый большой объем жилищного строитель
ства. Кроме обустройства артиллерийского училища на 
них лежала обязанность вести строительство в Пышме, 
Кедровке, Богдановичах и т.д. Объекты были разно
образные: казармы, магазины, столовые, хранилища и 
учебные корпуса, поликлиники и детские сады. В даль
нейшем этим управлением руководили полковники Шме
лев А.А., Гусев А.С.

Другим УНРом руководили полковники Ткач М.И., а за
тем Душкин А.К. Они целиком были нацелены на обуст
ройство военных городков и объектов для частей, распо
ложенных в районе г. Свердловска. В Свердловском гар
низоне все монтажные работы по сборке крупнопанель
ных домов, сборке железобетонных конструкций, заводс
ких цехов и строительство дорог осуществляло отдель
ное управление, руководимое полковником Садчиковым 
Г.И. Все специальные работы на стройках округа выпол
нялись организациями, входящими в Управление монтаж
ных работ (УМР). Командовал этим управлением прекрас
ный организатор полковник Пашкин В.Ф.

В составе управления первоначально было три орга
низации: по связи, электромонтажным работам и сантех
ническим. Со временем она возросла настолько, что ох
ватывала производство этих работ на военных стройках 
от Комсомольска-на-Амуре до Урала, а также в республи
ках Средней Азии, в том числе и на космодроме Байконур.

Знакомство и детальный анализ показал, что все стро
ительные организации представляли хорошо сколочен
ные коллективы, а руководители были вполне способны 
и в дальнейшем выполнять стоящие перед ними задачи. 
Бросалось в глаза то, что большое количество объектов 
в округе возводилось из кирпича. Лишь небольшая часть 
строящихся жилых домов возводилась из панелей. Имея 
такой низкий процент полносборного строительства 
нельзя было рассчитывать в дальнейшем на своевремен
ное выполнение плана.
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Итоги своего знакомства с коллективами строитель
ных организаций и некоторые меры по улучшению дел я 
доложил заместителю командующего войсками округа по 
строительству и расквартированию войск полковнику 
Парфенову Е.Д. Мой доклад и меры были одобрены.

Несколько слов об этом человеке. Евгений Данилович 
был грамотным, широко эрудированным строителем, про
шедшим через горнило строек. Четыре года, в течение 
которых мы проработали вместе, оставили у меня самые 
добрые воспоминания. За этот период совместно была 
решено много проблем. Несмотря на различия во мнени
ях по некоторым принципиальным вопросам, все дела 
решали сообща, как говорится, в единой упряжке. Здесь в 
округе он получил звание генерал-майора и был назначен 
в Москву заместителем начальника Главного Управления 
специального строительства МО СССР. Жаль, годы берут 
свое. Его уже нет среди нас, но память о нем жива.

Знакомство с командующим войсками округа генерал- 
полковником Егоровским А.А. состоялось на его кварти
ре. Он еще был болен. Одобрив мой доклад и первона
чальные меры, он пожелал успехов. Обещал практичес
кую помощь в работе, но предупредил, что военный со
вет округа будет постоянно контролировать ход выпол
нения планов строительства. Скажу, что недостатка в 
контроле я не ощущал за все время работы.

И начались повседневные трудовые будни. Для выра
ботки единой программы действия мы вместе с главным 
инженером подполковником Дулатовым М.Д. и началь
ником политического отдела полковником Еремеевым А.Г. 
внимательно заслушали доклады всех начальников от
делов управления по этому вопросу. Был выработан план 
по резкому улучшению организации производства стро
ительства и ликвидации убыточности производства. Ко
нечно же, этот план не возник в одночасье, а на его вы
полнение были затрачены годы. Но в тот период эти де
тальные меры улучшения деятельности строительных и
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монтажных организаций были восприняты всеми орга
низациями с воодушевлением. Началась кропотливая ра
бота по их осуществлению.

Для обеспечения офицеров и служащих всех органи
заций управления квартирами в титул собственного стро
ительства уже на 1969 год мы включили строительство 
90-квартирного дома. Скажу, что на это от главка мы по
лучили согласие только на задел, но смогли ввести дом в 
эксплуатацию в том же году. Это позволило решить жи
лищный вопрос большой группе семей строителей и мон
тажников. В дальнейшем мы ежегодно для собственных 
нужд строили жилье во всех областных центрах, что спо
собствовало решению жилищной проблемы и повыше
нию авторитета строителей, заинтересованности в вы
полнении планов.

Большую помощь в решении задач и строительной 
программы по обустройству войск оказывал военный со
вет округа и лично командующий войсками генерал-пол
ковник Егоровский А.А. Он почти ежедневно интересо
вался ходом работ на основных объектах, особенно на 
пусковых для Ракетных войск и, конечно же, был очень 
доволен, когда мы доложили ему о выполнении плана по 
всем показателям за 1969 год.

В середине 1969 года в военном совете округа состо
ялось торжественное мероприятие. Командующий войс
ками округа вручил правительственные награды группе 
офицеров, рабочих и служащих строительного управле
ния округа, награжденных за своевременное выполнение 
планов ввода важных оборонных объектов. Среди награж
денных был и я. Правительство наградило меня орде
ном «Трудового Красного Знамени».

С приходом на должность командующего войсками ге
нерал-полковника Сильченко Н.К., а на должность члена 
военного совета генерал-лейтенанта Морозова Н.Т. вни
мание к строителям стало еще более пристальным. Мы 
ощущали не только контроль, но и большую помощь.
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В 1971-72 годах в округе была принята программа по 
коренному улучшению обустройства войск. Военпроек- 
том были разработаны генеральные планы реконструк
ции большинства военных городков. Осуществление этой 
программы и планов проводилось до конца восьмидеся
тых годов. В результате огромного труда военных строи
телей и монтажников городки Чебаркуль, Елань, Перво
уральск, Алапаевск, Новогорный, Кедровка, всех военных 
училищ, расположенных на территории округа, превра
тились в места образцового проживания.

Постепенно уходило в прошлое и многоярусные кро
вати в казармах и артельные столы в солдатских столо
вых. Занятия по боевой подготовке стали проводить в 
новых учебных корпусах. Для обеспечения нормального 
отдыха личного состава в каждой части были построены 
солдатские клубы, кафе. С улучшением обустройства 
войск, повышалась их боеготовность, рос авторитет ок
руга и, конечно, авторитет военных строителей. Неоднок
ратно округ посещали министр обороны СССР, его заме
стители, а также начальники главных управлений Мини
стерства обороны, которые давали высокую оценку обу
стройству личного состава в частях и соединениях, от
мечали улучшения жизни и быта воинов. Коллективам 
военных строителей это было еще одним положитель
ным стимулом для улучшения работы. В ней участвова
ли тысячи офицеров и служащих. Я вот пишу, а перед 
глазами лица моих товарищей по службе. С увереннос
тью могу сказать одно: судьба свела меня с преданными 
своему делу тружениками. Добрые начинания каждого 
всегда получали поддержку многих. Я бесконечно благо
дарен всем за совместный труд.

Следует отметить, что наше строительное управление, 
начиная с 1969 года, постоянно выполняло годовые пла
ны строительства, а вскоре добилось и хороших экономи
ческих показателей. В истории строительного управления 
округа самыми напряженными были семидесятые годы.
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Это определялось и большими объемами капитального 
строительства и количеством военных строителей для 
решения этих задач. И строители никогда не подводили. 
Все объекты сдавались в срок и с хорошим качеством. Это 
достигалось высокой самоотдачей каждого члена коллек
тива во всех строительных и монтажных организациях.

Особое место в руководстве строительством занима
ли производственные и технические отделы строитель
ного управления и УНР Все заботы строек не должны были 
ускользать из их поля зрения. Нам постоянно везло в том, 
что в руководстве этими отделами были грамотные ин
женеры, прекрасные организаторы, которые добивались 
выполнения планов и составляли тот резерв, из которо
го выдвигались на должности главных инженеров и руко
водителей строительных, монтажных и проектных орга
низаций. Это полковники Боличев Ю.В., Спирин В.А., Гер- 
шойг Г.Л., Гусев А.С., Полищук В.К., Мозжерин Б.Н., Васи
ленко А.Н., Шмелев А.А. и многие другие.

Монтажный отдел, руководимый полковниками Кисе
левым К.В., Бабаевым А.А., умело осуществлял коорди
нацию работ монтажных организаций, участвующих в 
строительном процессе. Основной монтажной органи
зацией было Управление монтажных работ (УМР), руко
водимое полковниками Пашкиным В.Ф., Жеберляевым 
Ф.Л., Джерой Н.З., Гунькиным Ю.М., Маренковым Г.И. Боль
шую работу по повышению эффективности экономичес
кой деятельности проводили экономисты и плановики 
строительного управления. Под их неусыпным оком на
ходились все строительные процессы. Они умело исполь
зовали резервы, что повышало экономику производства. 
Руководили этой работой полковники Судаков В.Н., Ле
бедев Ю.М. и другие.

Механизаторы увеличивали эффективность использо
вания строительной техники, стремились максимально 
механизировать рабочие процессы, чем в значительной 
мере повышали производительность труда военных стро
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ителей. За этой почетной работой осуществляли конт
роль полковники Рунков В. И., Черношеин Ю.Н. и другие.

Автомобилисты постоянно работали над совершен
ствованием использования подвижного состава, улучше
ния технологии ремонта и обслуживания автомобилей, 
результатов эксплуатации транспорта и на этой основе 
повышения экономических показателей и в конечном ито
ге своевременной доставке необходимых материалов и 
оборудования для строек. Этим руководили полковники 
Поддубный И.М., Марченко А.П., Макеев Б.К., Сикачина 
А.Д., Андреев Б.И., подполковники Мутофян С.Г., Кузне
цов Н.И., Смирнов А.К., Ельцов Ю.В.

Отдел труда и заработной платы, руководимый под
полковниками Бредихиным М.Т. и Цурихиным А.В., уча
ствовал в организации профессиональной учебы строи
телей, обеспечении безопасных методов работы — все 
это способствовало повышению эффективности труда.

Нельзя забывать того вклада, который вносили офи
церы и служащие Советской Армии отдела снабжения, 
руководимого полковниками Темченко В.И., Миловановым 
Г.И., Суминым В.Г., Шарашкиным И.Г. В трудных погод
ных и дорожных условиях они стремились своевременно 
доставлять на самые отдаленные стройки все необходи
мые материалы и оборудование.

Неоценимый вклад в выполнении планов строитель
ства, обустройство военных строителей, поддержание на 
должном уровне состояния воинской дисциплины в час
тях вносили работники отдела службы войск полковники 
Кармазин В.В., Круглов А.А., Фадеев П.А., Михайлов и 
офицерский коллектив военно-строительных отрядов.

На ОСТрИЕ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

Состояние и возможности промышленных предприя
тий строительного управления во многом определяли
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уровень индустриализации строек в округе. В первые 
послевоенные годы, при небольшом объеме военного 
строительства нужды строек в растворе, товарном бето
не и шлакоблоками обеспечивались 325-м промышлен
ным комбинатом, расположенным в Кольцове, а извес
тью и кирпичом — комбинатом в Артемовском.

В начале 50-х годов с ростом объемов капитального 
строительства возможности этих подсобных предприя
тий уже не удовлетворяли нужды строек. Вот почему ко
мандованием строительного управления было принято 
решение о расширении 325-го промкомбината и строи
тельство завода № 353 по выпуску железобетонных из
делий в Кольцове, а также строительство промкомбина
та по выпуску железобетонных изделий в Артемовске.

К сожалению, при строительстве комбината в Арте
мовске мы столкнулись с рядом трудностей по обеспе
чению предприятия водой, электроэнергией и теплом. В 
результате стройка затянулась. Но руководители строи
тельных организаций, осуществляющие в то время ре
конструкцию предприятий, приложили много труда, что
бы ускорить их окончание, и объекты своевременно на
чали получать нужную продукцию. Однако резко возрос
шие объемы окружного строительства и развернувшиеся 
стройки ракетных комплексов в Уральском регионе, ко
торые осуществлялись силами военных строителей, по
требовали дальнейшего значительного расширения про
мышленных предприятий.

В 1968 году, когда я был назначен начальником строи
тельного управления, промышленная база не могла обес
печивать нужды строек. Уровень индустриализации жи
лищного и казарменного строительства в управлении не 
отвечал возросшим требованиям того времени. В основ
ном все здания строились из кирпича. Крупнопанельное 
строительство жилых домов осуществлялось из конструк
ций, поставляемых с заводов народного хозяйства, и за
нимало небольшой объем.
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На этот недостаток мне указал заместитель министра 
обороны генерал армии Комаровский Н.А. в своем на
путствии при назначении на должность. Поэтому было 
принято решение по резкому ускорению окончания стро
ительства и реконструкции 353-го и 406-го заводов. В 
Кольцове на базе цеха по выпуску металлоизделий было 
создано предприятие по ремонту строительной техники. 
Хорошая работа этого предприятия положительно влия
ла на повышение уровня механизации работ многих стро
ительных процессов. Эти меры способствовали тому, что 
уже через два года основной объем казарменного и жи
лищного строительства осуществлялся в полносборном 
варианте.

Успехи военных строителей в крупнопанельном домо
строении и особенно в полносборном строительстве во
енных сооружений были признаны строителями Ураль
ского региона и управлений Министерства обороны. Глав
ные инженеры строительного управления Дулатов М.Д., 
Рошал И.Ш., начальник производственного отдела Боли- 
чев Ю.В. и начальник отдела промышленных предприя
тий Едуков В.М., коллективы промышленных предприятий 
и их руководители Лазин И.В., Касьянов Ю.П., Мороз Г.А., 
Вербицкий В.Ф., Рашкиняну В.А., Бабенко А.Ф. провели 
огромную работу одновременно по реконструкции и пе
репрофилированию предприятий, наладили выпуск новых 
прогрессивных конструкций. Промышленные предприятия 
строительного управления стали мощной базой строитель
ной индустрии, активно влияющей на сокращение трудо
вых затрат, сроков и стоимости строительства.

И в настоящее время, в трудных условиях реформи
рования Российской армии, коллектив строительно-квар
тирных органов ПУрВО под руководством генерал-майо
ра Рабцевича И.И. и полковника Стецишина З.В. делают 
все, чтобы войскам округа были созданы нормальные 
условия для повышения боевой готовности, укрепления 
обороноспособности страны.
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Трудно назвать какой-либо объект, построенный на тер
ритории Уральского военного округа, в создании которо
го не принимали бы участия промышленные предприя
тия строительного управления округа. Прежде всего это 
люди: рабочие, руководители этих промышленных пред
приятий. Коллективы строительных организаций всегда 
были благодарны труженикам промышленных предприя
тий за их огромную помощь в выполнении планов по обу
стройству войск и строительству боевых комплексов.

Большое положительное влияние на ход строитель
ства оказывала совместная, слаженная работа строите
лей и проектировщиков. Своевременное обеспечение 
строек высококачественной проектной документацией, 
которая разрабатывалась 11-м военпроектом Уральско
го военного округа с учетом передовой технологии, про
грессивных материалов и конструкций, а также суровых 
условий строительства на Урале, содействовало выпол
нению планов строительства и сдачи объектов в эксплу
атацию. Это заслуга большого коллектива, которым ру
ководили Г.Житомирский, Н.Петропавловский, А.Клинов, 
В.Спирин, В.Капустин, и членов коллектива А.Волкова, 
В.Бочковой, Ф.Самсоненко, Э.Левченко, Н.Башмакова, 
Ю.Дмитриевского и многих других. Это специалисты вы
сокого класса. Военные строители всегда были благодар
ны им за их почетный труд. Это они вносили дух новше
ства и всего передового в процесс строительства.

Втордя встреча с уральцами

В ноябре 1979 года мне пришлось расстаться с кол
лективом уральцев. Я был назначен заместителем ко
мандующего войсками Прибалтийского военного округа 
и отбыл к месту службы в город Ригу. Закончился десяти
летний период работы с прекрасным коллективом ураль
цев.
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Три года службы в новом округе отличались от пре
жних значительно большим объемом работы. В Прибал
тийском военном округе, учитывая, что территория его 
охватывала четыре Союзных республики — Эстонскую, 
Латвийскую, Литовскую ССР и РСФСР (Калининградскую 
область), было размещено значительно больше соеди
нений, частей армии и флота. Объем капитального стро
ительства был несравненно большим, а, следователь
но, и забот было больше. Уральский опыт работы в боль
шой степени помогал мне своевременно и с положитель
ными результатами решать возросшие задачи.

Шли годы. Наступила пора прощаться с армией. Уволив
шись, я избрал местом жительства город Екатеринбург, где 
проживали друзья, сослуживцы и дети. Оглядываясь на
зад, с удовлетворением отмечаю, что принял очень пра
вильное решение. Все мы хорошо знаем, как в настоящее 
время приходиться жить в Латвии русскоязычному населе
нию. Особенно тем, кто служил в Советской Армии. Здесь 
же, на Урале, я живу и работаю в кругу своих друзей и по
стоянно чувствую их поддержку и в работе, и в быту.

Находясь в запасе, я не мог сидеть без работы и на
грузил себя общественными делами. Будучи членом об
щества «Советско-Китайской дружбы», которым руково
дил Василий Васильевич Блюхер, сын прославленного 
Маршала Советского Союза Блюхера В.К., и возглавляя 
военно-историческую секцию этого общества. Мы уже в 
конце 80-х годов с горечью и болью воспринимали про
исходящие события в стране, когда демагоги-политика
ны стали делать из армии монстра, а офицеров живопи
сать с трибун и страниц газет и экранов телевидения 
тупыми и жестокими солдафонами. Хотя армия стойко 
переносила предательские удары в спину и выполняла 
свой долг, защищая мирное население в «горячих точ
ках», которые, как грибы, появлялись на территории СССР. 
Ведь не к политикам, а к нашим солдатам бежали под 
защиту армяне в Сумгаити и Баку, а турки-месхетинцы в
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Фергане и Коканде, русские и таджики в Душанбе. А со 
страниц печати и по телевидению по-прежнему неслось 
очернительство в адрес защитников Родины.

Кульминация наступила в период развала СССР. Раз
валив великую державу на «самостийные» государства, 
разрушив промышленность и сельское хозяйство, новое 
руководство страны взялось за развал армии. Этого-то 
мы не могли переносить безропотно. Нужно было что-то 
предпринимать. И мы, инициативная группа, в составе 
генерал-майора Левченко А.В., подполковников Малюши- 
на А.И., Кирейтова А.Н., Блюхера В.В., Ерофеевой Н.П. в 
начале девяностых годов создали «Фонд Г.К.Жукова», 
председателем которого избрали меня. В задачу «Фон
да» мы ставили объединение всех прогрессивных сил и, 
прежде всего, ветеранской общественности для защиты 
нашей армии от горе-реформаторов.

Мы в то время сумели в нашем городе и области объе
динить усилия единомышленников на добрые отноше
ния к армии. Знаменем нашей деятельности стала лич
ность маршала Жукова Г.К. Мы рассматривали его дела, 
как фактор консолидации россиян в повышении автори
тета армии. Мы предупреждали спекуляцию на святом 
имени полководца, а для этого рассказывали о нем всю 
правду, ценность его военно-исторического наследия и 
необходимость достойно увековечить его память. Для 
этого решили построить в городе Екатеринбурге памят
ник выдающемуся военачальнику Великой Отечествен
ной войны. В этой почетной работе мы нашли большую 
поддержку не только среди ветеранов, но и среди ар
мейской общественности, коллективов военных строи
телей и предприятий города. Помощь нам оказала и Свер
дловская государственная телерадиокомпания /СГТРК/ 
в лице Ерофеевой Н.П. — ведущей цикл телепередач о 
маршале Жукове Г. К.

Активная работа «Фонда Г.К.Жукова» и огромная, дей
ственная помощь ветеранской общественности, коман
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дования Уральского военного округа и населения Сверд
ловской области благоприятно подействовали на город
скую администрацию и на правительство Свердловской 
области при принятии решения строительства в Екате
ринбурге этого монументального сооружения. Это выра
зилось в постановлении главы администрации города 
Екатеринбурга от 15 июля 1993 года, в котором «Фонд 
Г.К.Жукова» /Левченко А.В./ назначался «заказчиком» по 
возведению памятника в городе Екатеринбурге к 50-ле
тию Победы. Подобное постановление, но только через 
год, а именно 10 июня 1994 года вынесло правительство 
Свердловской области.

Специалисты хорошо знают, что значит быть «заказ
чиком» по строительству? Прежде всего, решить вопро
сы финансирования стройки. Где взять деньги? И сколь
ко? Следовательно, нужно было иметь проект и смету. 
Но чтобы их сделать, также нужны деньги. Круг замкнул
ся. Выручили проектировщики военного округа во главе с 
полковником Капустиным В.Н. Они бескорыстно и в ко
роткие сроки сделали необходимую проектно-сметную 
документацию. Но нужны были и подрядные организа
ции, чтобы выполнить общестроительные работы, со
здать скульптуру из мягкого материала, отлить ее из 
металла, найти для этого нужный металл, мрамор, пе
ревезти скульптуру к месту установки, смонтировать ее. 
И все это следовало выполнить в короткие сроки.

Основную тяжесть по строительству памятника взя
ли на себя военные строители. Они, по сути дела, вы
полнили роль генерального подрядчика. Заместитель ко
мандующего войсками округа по строительству генерал- 
майор Фридбург В.Л. и начальник строительного управ
ления полковник Бакутин В.Я. приняли решение, кото
рое одобрил командующий войсками округа генерал-пол
ковник Греков Ю.П. — все общестроителъные работы 
также бескорыстно выполнить силами строительного 
управления округа. Я с самого начала претворения в
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жизнь идеи по возведению памятника предполагал, что 
самыми надежными партнерами и исполнителями будут 
мои коллеги — военные строители. И не ошибся. Пол
ковники Бакутин В.Я., Синцов В.Б., Кабицкий В.Я. пре
красно организовали работы. На строительной площад
ке работы по возведению памятника были начаты уже 22 
июня 1994 года. Руководил ими главный инженер УНР 
подполковник Додул Л.Н.

Активную, бескорыстную работу военных строителей 
мы широко афишировали в средствах массовой инфор
мации. Она получила широкую поддержку среди пред
приятий области. Среди организаций развернулось дви
жение за право участвовать в строительстве памятника. 
На счет «Фонда Г.«.Жукова» активно продолжали посту
пать добровольные пожертвования на возведение памят
ника. Всего от населения поступило более 1,5 миллиар
да рублей. Правительство области выделило два милли
арда рублей. Учитывая, что к 1994 году все литейные 
производства металлургических заводов Свердловской 
области были остановлены, мы для отливки статуи па
мятника вынуждены были обратиться к руководителям 
Каслинского завода Челябинской области, который с удо
вольствием готов был принять заказ.

Узнав об этом, руководство завода «Уралмаш», в ко
нечном итоге, настояло на том, чтобы право отливки 
скульптуры было передано им. Для этого они за корот
кое время возродили работу литейного цеха. Ветераны 
литейного производства, ушедшие на пенсию, несмотря 
на преклонный возраст, вернулись на работу в цех и по
могли в срок с хорошим качеством отлить статую. От
ливку постоянно контролировал скульптор Грюнберг К.В. 
Свои услуги по возведению памятника предложили мет
ростроевцы, управление благоустройства города и уп
равление «Уралстальконструкция».

Так, на волне патриотического движения был создан 
памятник великому полководцу, Маршалу Победы Г.К.Жу
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кову. Открытие монумента 8 мая 1995 года, конечно же, 
оставило у всех нас неизгладимое впечатление.

На митинге, посвященном открытию памятника, я до
ложил ветеранам и участникам митинга, что задание по 
строительству выполнено. Что памятник Маршалу Г.К. 
Жукову будет служить нам, ветеранам, как наш вклад в 
Победу. Одновременно я поблагодарил всех тех, кто уча
ствовал в его создании. Самая большая благодарность 
была моим друзьям — военным строителям. Я видел в их 
глазах гордость за прекрасно выполненный заказ. Горд был 
и я. Ведь это была моя главная стройка на склоне лет.

Всю свою сознательную жизнь я строил. Жизнь так 
сложилась, что строить пришлось во многих районах 
страны. И сейчас, куда бы ни приехал, я вижу плоды сво
его труда. Это вызывает, конечно же, чувство гордости. В 
самых сложных условиях, выполняя самые трудные за
дачи, мы, ветераны, знали, что вносим свою лепту в мо
гущество страны, что с каждым днем наша Родина будет 
богаче, а, значит, и наша жизнь будет радостней.

В истории строительства страны золотыми буквами 
вписаны трудовые подвиги военных строителей Урала, 
совершенных в ходе возведения важнейших оборонных 
объектов. За каждой стройкой ярко просматриваются 
живые лица друзей, с душой вкладывавших свой повсед
невный труд во благо укрепления могущества Родины.

Жена офицЕрд — 6ольше, чем жена

Надежды и любовь у наших боевых подруг с первых 
дней совместной жизни наталкиваются на такие пробле
мы, что только самые преданные, самые любящие нахо
дят силы для их решения. После вальса на школьном 
выпускном вечере или в военном училище они сразу же 
со своими молодыми лейтенантами начинают путеше
ствие по самым дальним уголкам нашей страны.
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Жизнь офицера связана с большими трудностями. 
Прежде всего бытовыми. Частые смены мест службы, 
пребывание в необустроенных отдаленных гарнизонах, 
где отсутствуют квартира, работа для жены, школа и дет
ский сад для детей — все это знакомо им. Если офицеры 
армии зачастую приезжают в гарнизоны после того, как 
военные строители уже построят самое необходимое, то 
военнослужащие-строители прибывают на голое место. 
Прибывают вместе с семьями. Вслед за мужьями наши 
жены едут в любой гарнизон: в тайгу или степь, в Запо
лярье или на Дальний Восток. Вместе с мужьями уста
навливают палатки, иногда строят себе так называемые 
времянки-землянки или щитовые домики. И ютятся наши 
боевые подруги в этих времянках с мечтой о лучших вре
менах и условиях. Они стараниями и заботливыми рука
ми в этих условиях создают для семьи благополучие и 
уют. Наши жены — это врачи и учителя, инженеры, юри
сты, музыканты. Они не знают, найдется ли там для них 
хоть какое-то дело, не говоря уже о работе по специаль
ности. Чаще всего они оказываются невостребованны
ми. В этих трудных условиях им приходится вынашивать 
и рожать детей. Воспитание детей ложится на их хруп
кие плечи. Конечно же, вместе с ними все эти невзгоды 
переносят и дети, жены растят детей, которые в силу 
специфики отцовской профессии меняют одну школу за 
другой. Трудности во всем: в быту, продуктах, в одежде. 
Так называемые автолавки военторга в отдаленные гар
низоны, если и приезжают, то редко и с небольшим ас
сортиментом товаров.

На столе у жителей таких гарнизонов и пища не отли
чается разнообразием. Питаются тем, что привозят. Но 
наши боевые подруги и из малого набора продуктов ухит
ряются приготовить ресторанное блюдо. А баня? А те
атр? Ведь у большинства молодых людей есть желание 
посмотреть кино или побывать в театре. И все эти труд
ности ложатся на плечи дорогих жен с постоянной пери
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одичностью. Ведь переезды чередуются через каждые 
три-пять лет.

И вот, когда на новом месте строители возведут в гар
низоне благоустроенные дома, школы, магазины, детс
кие сады, бани, им вновь приходится уезжать на новое 
место, где вновь нужно начинать все сначала. Вновь се
мья ютится в приспособленном помещении. А впереди 
опять мечты о хорошей квартире, работе, школе для ре
бят. Мужья поднимаются по служебной лестнице: началь
ники участков становятся начальниками управлений, лей
тенанты — полковниками, а то и генералами. И жены 
этому, конечно, радуются. Ведь в росте мужей их огром
на^ заслуга. Что это? Это — самопожертвование. Да, да 
— самопожертвование. Когда с мужьями случалось не
счастье, они бросали все, чтобы спасти их, семью. Так 
было и тогда, когда у полковника Пашкина В.Ф. на 510-м 
объекте случился инфаркт. Жена, Екатерина Егоровна, 
бросила все и не один месяц находилась у его постели. 
И выходила! Василий Фомич еще более десяти лет пло
дотворно руководил управлением. Так было и тогда, ког
да полковник Жеберляев Ф.Л. попал в автокатастрофу и 
находился в тяжелейшем состоянии, Галина Семеновна 
полгода находилась у его постели. По сути дела, выта
щила его с того света. И сейчас еще Феликс Лазаревич 
жив и здоров, еще и трудится. И примеров таких масса.

Каждодневные заботы в условиях строек — это под
виг. И совершали их наши дорогие жены. С теплотой я 
называю их имена. Прежде всего, конечно же, свою Эми
лию Ивановну, прошедшую со мной по стройкам от Вла
дивостока до Риги, с заездом на три года в Якутию. При 
этом, воспитывая детей, сама, как инженер-строитель, 
более тридцати лет проработала на стройках и в проек
тных институтах. Это — Полищук Валентина Александ
ровна, Серова Валентина Кузьминична, Ткаченко Надеж
да Романовна, Ведерникова Людмила Свиридовна, Ма
сальская Зинаида Ивановна, Гусева Тамара Дмитриев
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на, Мосунова Вера Ивановна, Агеева Светлана Василь
евна, Боличева Тамара Николаевна. Я пишу имена, а 
перед глазами милые лица наших подруг, которые по
стоянно бодрым словом, хорошей улыбкой вдохновляли 
нас на добрые дела..

«Да им памятники надо ставить», — так говорят в на
роде об офицерских женах. За жизнь в каждодневной тре
воге о родном человеке, за вечные переезды, за быт на 
чемоданах, в чужих квартирах, в гарнизонах, затерявших
ся в горах, где до ближайшего населенного пункта сотни 
километров. При этом они успевают воспитывать хоро
ших детей, хранить семейный очаг, поддерживать в нем 
огонь любви и надежды.

Чем мы можем отблагодарить их за эти подвиги. Я 
написал «подвиги» и, считаю, что не ошибся. Только са
мое чуткое, самое нежное отношение с нашей, мужской, 
стороны сможет скрасить эти трудности. И не только в 
женский праздник — 8 Марта. И не один раз в месяц или 
неделю, а каждодневно, постоянно. Не взирая на то, что 
ты как черт устал, что у тебя тысяча дел еще не решены, 
ты должен постоянно проявлять заботу к своему самому 
ближнему помощнику — жене. Постоянное внимание са
мого близкого, самого дорогого человека, отца детей — 
только это может согреть их добрые сердца. Женщины, 
сознательно связавшие свою судьбу с человеком в пого
нах и прошедшие вместе с ним по его армейским доро
гам, достойны восхищения и нашей любви. Эти мысли 
высказал полковник Мосунов Ф.А. в своем стихотворении 
«Офицерским женам»:

С места на место 
Ездим мы вместе,
А если и врозь — не беда.
Сквозь ветры и вьюги 
Наши подруги 
К нам приезжают всегда.
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Поздно иль рано,
Собрав чемоданы,
Вещи в контейнер сложив,
С квартиры обжитой 
В машине открытой 
Мы едем, чуть-чуть погрустив.

И снова — вагоны,
Опять эщелоны,
Вот и последний гудок.
Грустить неуместно,
Одно лишь известно:
Новый нас ждет городок.

Ваши мужья
«Поднимались по лестнице», 
Рост, отмечая звездой.
Вы же всегда
Оставались в безвестности, 
Словно под черной чадрой.

Пусть седина 
Серебрит ваши волосы,
Много морщинок у глаз,
Но самыми близкими,
Самыми милыми 
Вы остаетесь для нас.

И в праздник весенний 
В разгаре веселья,
Собравшись по-прежнему в круг, 
Как прежде, бывало,
Поднимем бокалы 
За молодость наших подруг!



ПАМЯТНЫЕ
ВСТРЕЧИ
--- ☆----



НАРОДНЫЙ МАРШАЛ

1 декабря 2006 года исполняется 110 лет со дня рож
дения Маршала Советского Союза Г. К. Жукова. Народы 
всех государств, ранее входивших в Советский Союз, имя 
Жукова произносят с особой гордостью и любовью, как 
имя человека, всю свою жизнь отдавшего служению Ро
дине.

Впервые Георгий Жуков надел военную форму в авгу
сте 1915 года во время первой мировой войны. За храб
рость и умелые действия в бою он был произведен в ун
тер-офицеры и награжден двумя Георгиевскими креста
ми.

В Красную Армию вступил добровольно в августе 1918 
года. Службу начал в 4-м кавалерийском полку 1-й Мос
ковской кавалерийской дивизии. Был рядовым, затем ко
мандиром отделения, помощником командира взвода. В 
этой должности весной 1919 года уже участвовал в боях 
против Колчака. Жуков был храбрым бойцом, что отме
чали все его командиры. Во второй половине 1919-го в 
рукопашной схватке его ранили, а после выздоровления 
и отпуска он был направлен на кавалерийские курсы, где 
его назначили старшиной курсантской роты. В составе 
курсантского полка Жукову пришлось рубиться с кавале
ристами генерала Улагая. После досрочного выпуска он 
получил должность командира взвода 1-го кавполка 14-й 
отдельной кавбригады. Участвовал в боях на Южном 
фронте, членом Реввоенсовета которого в то время был 
Сталин. В конце апреля 1923 года за отличные показа
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тели в боевой подготовке и высокую боевую выучку он 
назначается командиром 39-го Бузулукского полка 7-й 
кавдивизии. Во время командования полком Г.Жукову 
пришлось встречаться по службе со многими героями 
гражданской войны: Г.Гаем, М.Тухачевским, В.Блюхером, 
В.Примаковым и другими. Они высоко отзывались о спо
собностях Г.Жукова. В июле 1924 года комдив Гай направ
ляет своего талантливого комполка на учебу в Высшую 
кавалерийскую школу в Ленинграде.

Прокомандовав семь лет кавалерийским полком, Г.Жу- 
ков назначается командиром бригады, а вскоре коман
диром 4-й кавдивизии. Дивизия в это время обустраива
лась на новом месте. Выбор пал на Жукова, как одного 
из лучших кавалерийских командиров. За короткое время 
благодаря своей огромной работоспособности и требо
вательности он вывел соединение в число лучших в Крас
ной Армии, и это было отмечено небывалым образом — 
награждением всей дивизии и командира орденом Лени
на. Получить в 1935 году такую награду — событие выда
ющееся.

Годы репрессий, прокатившихся в 1937-1938 годах, ос
новательно подорвали боеспособность нашей армии. В 
результате повальных арестов командиров частей и со
единений она была обезглавлена. Тысячи замечатель
ных командиров погибли в сталинских застенках. Жуков 
едва не стал одной из жертв этого истребительного без
закония. В 1937 году его вызвал член военного совета 
Белорусского военного округа Ф.Голиков и после долгой 
беседы обвинил Жукова, в грубом и резком обращении с 
подчиненными и недооценке роли и значения партпо- 
литработы. Жуков ответил: «Я бываю резок не со всеми, 
а только с теми, кто халатно относится к выполнению 
порученного ему дела и безответственно несет свой долг 
службы. Что касается политработников, то я не ценю тех, 
кто формально выполняет свой партийный долг, не ра
ботает над собой и не помогает командирам в решении

111



учебно-воспитательных задач». В июле 1937 года, спус
тя более месяца после этого разговора, Жуков назнача
ется командиром 3-го кавалерийского корпуса. В марте 
1938 года его переводят на должность командира 6-го 
казачьего корпуса, а в конце этого года он был назначен 
заместителем командующего войсками Белорусского во
енного округа по кавалерии.

В мае 1939 года японские войска нарушили границу 
Монгольской Народной Республики, а в июне предприня
ли крупную военную операцию с целью захвата части 
территории республики на реке Халхин-Гол.

В боях на Халхин-Голе впервые проявился талант пол
ководца, прекрасного организатора боевой операции, 
которую Жуков подготовил и осуществил. В течение ко
роткого времени он переломил ход военных действий, 
окружил всю японскую группировку и уничтожил ее. Вой
ска противника потеряли около 61 тысячи человек уби
тыми, ранеными и пленными, 660 самолетов и большое 
количество различного оружия. Для Жукова это была пер
вая крупная армейская операция, которую он задумал и 
осуществил. За эту операцию 29 августа 1939 года Геор
гий Константинович был удостоен звания Героя Советс
кого Союза.

В мае 1940 года Жуков лично доложил Сталину о про
веденной операции на реке Халхин-Гол. Дав положитель
ную оценку его действий, Сталин сказал: «Теперь у вас 
есть боевой опыт. Принимайте Киевский округ и исполь
зуйте его в подготовке войск».

В канун Великой Отечественной войны последовали 
кадровые перестановки в армии. Министром обороны стал 
С.Тимошенко. В январе 1941 года Г.Жуков назначается 
начальником Генерального штаба РККА.

Первые месяцы войны для нашей армии оказались 
очень тяжелыми. Вероломное нападение позволило не
мецкой армии уже в первые дни боев уничтожить боль
шое количество нашей авиации и танков, дезорганизо
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вать управление войсками. Прорвав приграничные укреп
ления, немецкая армия нанесла ряд концентрированных 
ударов и, проведя глубокие прорывы, создала угрозу ок
ружения больших группировок наших войск. В тяжелей
ших условиях, когда советские войска отступали, в резуль
тате первой с начала войны успешной наступательной 
операции, спланированной и осуществленной [".Жуковым, 
была буквально вырвана победа под Ельней в сентябре 
1941 года. При обороне Ленинграда и Москвы сказался 
полководческий талант, проявились его железная воля, 
непоколебимая решимость и твердость управления вве
ренными войсками. Под руководством Г.Жукова наши вой
ска не только остановили войска захватчиков, но и от
бросили их от Москвы.

Под Сталинградом Георгий Константинович вместе с 
А.Василевским сумел подготовить и осуществить насту
пательную операцию, завершившуюся окружением и 
уничтожением всей группировки немецких войск. В Курс
кой битве в 1943 году еще более раскрылся полковод
ческий талант Жукова. Он показал образец организации 
боевой операции, включающей переход от обороны к 
наступлению.

Руководя крупными стратегическими операциями в 
1944 и 1945 годах, Жуков показал образцы новых форм 
этих операций на театре военных действий. Например, 
взятие Берлина было осуществлено за семь суток после 
начала операции. Итоги войны убедительно подтверди
ли превосходство советского военного искусства. В пе
риод Великой Отечественной из года в год при проведе
нии успешных боевых операций росло мастерство Жуко
ва как стратега. Вместе с этим рос и его авторитет не 
только в нашей стране, но и в других государствах. За 
отличное проведение операций на фронтах Отечествен
ной войны, проявленный героизм Георгию Константино
вичу Жукову было присвоено воинское звание Маршал 
Советского Союза. Он награжден многими высшими ор
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денами Советского Союза и стран Запада, стал трижды 
Героем Советского Союза и дважды награжден орденом 
«Победа». Это Г.Жукову, как одному из виднейших и та
лантливых полководцев, было доверено от имени Совет
ского правительства подписать акт о капитуляции фа
шистской Германии. Именно Г.Жукову было поручено 
принимать Парад Победы на Красной площади в Москве.

В июне 1946 года Георгия Константиновича назначают 
на должность командующего войсками Одесского военно
го округа, а в феврале 1948 года переводят на должность 
командующего войсками Уральского военного округа.

Эта опала не сломила его. Он все свои силы, знания и 
опыт отдавал порученному делу. Однажды на одной из 
партийных конференций ему задали вопрос: «Почему его, 
заслуженного военачальника, назначили на должность 
командующего войсками второстепенного округа?». Он 
с достоинством ответил: «Командовать войсками окру
га, который охватывает весь индустриальный Урал, не 
менее почетно, чем нести службу в Москве». За пять лет, 
в течение которых ГЖуков командовал войсками Ураль
ского военного округа, он сумел превратить его в один из 
лучших в стране, завоевав огромный авторитет у воинов 
округа и жителей Уральского региона.

После смерти Сталина в марте 1953 года ГЖуков на
значается первым заместителем министра обороны 
СССР, а в феврале 1955-го он стал министром обороны 
страны. В декабре 1956 года его награждают орденом 
Ленина и четвертой медалью «Золотая Звезда» Героя 
Советского Союза. Народы с удовлетворением воспри
няли этот шаг правительства, как признание выдающей
ся роли ГЖукова в Победе над врагом в годы Великой 
Отечественной войны. Однако стоящие у власти руково
дители Н.Хрущев, Л.Брежнев и другие не могли терпеть 
рядом человека, имеющего такой огромный авторитет, 
как в Советском Союзе, так и за рубежом. В октябре 1957 
года Жуков освобождается от обязанностей министра
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обороны, увольняется из Вооруженных Сил. Но Георгий 
Константинович был сильным человеком. В обстановке 
травли и произвола со стороны власть имущих он посвя
тил всего себя созданию книги «Воспоминания и размыш
ления». К настоящему времени вышло уже 12 изданий 
этой прекрасной летописи Отечественной войны. Умер 
Жуков 18 июня 1974 года. Его прах покоится в Кремлевс
кой стене.

Уральцы глубоко чтят имя Георгия Константиновича 
Жукова. В начале 90-х годов ветераны Великой Отече
ственной создали Фонд Г.К.Жукова, который, опираясь 
на помощь общественных организаций, командования 
Уральского военного округа и правительства области, 
сумел мобилизовать общество на защиту доброго имени 
маршала Жукова, внесшего огромный вклад в Победу. Имя 
Г.Жукова смогло сплотить жителей области. Переживая 
экономические трудности, они, тем не менее, помогли 
своими добровольными взносами в строительстве памят
ника. На возведение памятника было собрано доброволь
ных пожертвований 1 млрд. 591 миллион рублей. Под
рядные организации с большим воодушевлением выпол
няли строительные работы. Благодаря этому памятник 
был воздвигнут в короткие сроки и в торжественной об
становке 8 мая 1995 года в канун 50-летия Победы был 
открыт. Это подтвердило, что наш народ знает цену По
беды и воздает должное ее маршалу.



ЖИЗНЬ ВО СЛАВУ РОДИНЫ

Пять лет провел на Урале Маршал Советского Союза 
Георгий Константинович Жуков. Сам маршал называл эти 
годы одними из самых счастливых в жизни. Отправленный 
на Урал, по сути, в ссылку, он встретил здесь горячую лю
бовь, понимание и сочувствие всех жителей уральского 
региона. Благодаря его блестящим организаторским спо
собностям, высокой требовательности и огромному во
енному опыту, Уральский военный округ в то время из вто
роразрядного превратился в один из передовых.

...В январе 1974 года Указом Президиума Верховного 
Совета СССР за большой вклад в дело укрепления обо
ронной мощи Советского государства, успехи в боевой и 
политической подготовке Уральский военный округ был 
награжден орденом Красного Знамени. Торжественное 
вручение этой высокой правительственной награды со
стоялось лишь 21 июня 1974 года в окружном Доме офи
церов. Это была поистине высокая заслуга деятельнос
ти воинов-уральцев в укреплении боеготовности Воору
женных Сил страны.

21 июня 1974 года, готовясь к торжественному мероп
риятию, я услышал сообщение по радио: умер Маршал 
Советского Союза Г.К. Жуков. Эти скорбные слова болью 
отразились в моем сознании.

Президиум собрания, в состав которого входили чле
ны военного совета УрВО, заместители командующего 
войсками и высокие гости, собрались в голубом зале ок
ружного Дома офицеров.

Войдя в зал, поделился печальной вестью с генера- 
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лами Иваном Подобедом и Семеном Третьяковым и пред
ложил командующему войсками округа в начале собрания 
почтить память об этом великом человеке. Предложе
ние поддержали. Мы подошли к генерал-полковнику 
Н.Сильченко и сообщили о своем мнении.

Командующий отложил в сторону бумаги, которые он 
просматривал, резко встал, прошелся взад-вперед, как 
бы раздумывая, а затем, подойдя вплотную к нам, тихо 
произнес: «Предложение не принимается. В регламент 
сегодняшнего собрания изменения вносить не будем».

Мы, конечно, были обескуражены.
Церемония награждения прошла торжественно и теп

ло. Поздравив уральцев, главнокомандующий Сухопут
ными войсками Герой Советского Союза генерал армии 
Иван Павловский прикрепил к Знамени высокую прави
тельственную награду. В ответном слове командующий 
войсками округа Н.Сильченко и другие почетные гости 
высказали добрые пожелания командованию и личному 
составу войск округа.

Проводив высоких гостей, генерал-полковник Сильчен- 
ко обращаясь к нам, сказал: «Я понимаю ваше удивле
ние, когда я не принял ваше предложение. К сожалению, 
это зависело не от меня. Сегодня утром мне позвонил из 
Москвы начальник отдела административных органов ЦК 
КПСС Савинкин и передал требование руководства: «Ни 
в коем случае не устраивать никаких панихид по Жукову. 
Все, что необходимо, будет проведено в Москве».

Казалось, что многолетняя сталинская опала выдаю
щегося полководца давно канула в Лету, однако, как вы
яснилось, для высшего партийного руководства популяр
ность Жукова все еще не давала покоя.

А началось все с окончанием Великой Отечественной 
войны. После блестящих побед, одержанных во многих 
сражениях и в войне в целом, Жуков имел огромный ав
торитет у армии и народа. Сталин, при его болезненной 
подозрительности, предполагал, что Жуков мог сопер
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ничать с ним на место руководителя государства. Тем 
более, что жизнь давала подобные примеры, когда круп
ные военачальники второй мировой войны стали глава
ми своих государств: генерал Эйзенхауэр в США, мар
шал Тито в Югославии. Зависть и ненависть порождали 
у Сталина желание принизить, подмять своей властью 
более талантливых соратников.

Расправа над маршалом началась в 1946 году. На ос
новании фальшивых обвинений в подготовке заговора с 
целью осуществления в стране военного переворота 
Жуков был снят с должности заместителя министра обо
роны СССР и назначен командующим войсками Одесского 
военного округа. С присущей ему энергией маршал при
ступил к исполнению новых обязанностей.

Однако Сталин не ограничился первой попыткой уни
зить Жукова. 4 февраля 1948 года приказом министра 
обороны Булганина Жуков был назначен командующим 
войсками Уральского военного округа (незаконное пере
мещение властью министра, т.к. командующий войсками 
округа назначается решением Совета Министров СССР).

Как и в Одессе, Георгий Константинович, прибыв в 
Свердловск, все свои помыслы направил на повышение 
боеготовности войск округа.

В первых числах марта 1953 года Жуков неожиданно 
был вызван в Москву, где в это время умер Сталин. В Свер
дловск он не вернулся, так как был назначен первым за
местителем министра обороны СССР. Уже в феврале 
1955 года он станет министром обороны страны.

С удвоенной энергией все эти годы Жуков работал над 
укреплением обороны страны и повышением боевой го
товности Вооруженных Сил. За большие успехи в работе 
в декабре 1956 года он награждается четвертой меда
лью «Золотая Звезда» Героя Советского Союза.

Но уже в конце октября 1957 года Жукова освобожда
ют от обязанностей министра обороны СССР и его вы
водят из состава Президиума ЦК КПСС.
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Обвинения, предъявленные Жукову на Пленуме ЦК 
КПСС, были и грубость, и несправедливость, порой чрез
мерная требовательность. Основные же — это иг
норирование решений партии, участие в заговоре с це
лью захвата власти, что было явным вымыслом.

Секрет неожиданно раскрыл Микоян. Выступая на 
Пленуме он сказал: «Откровенно говоря, мы боимся Жу
кова».

Обвинения в жестокости Жукова — это ничем не под
твержденные домыслы. Одна из дочерей маршала по 
поводу грубости отца писала: «Он был истинно российс
ким человеком — горячим, широким, иногда без берегов».

Во время войны Жуков, чувствуя ответственность за 
исход каждой операции, был в высшей степени требова
тельным, а иногда и жестким, что оправдывалось боевой 
обстановкой. Он своими знаниями, преданностью делу 
умел заставить каждого командира, каждого участника 
операции понять свою роль и выполнить любой приказ 
Родины.

Популярность Жукова среди армейцев была огромной. 
Он в свою очередь платил им своей заботой о них и лю
бовью. Как писал в своей книге « Памятное» бывший пред
седатель Президиума Верховного Совета СССР А. Гро
мыко, «в годы войны одно имя Жукова умножало силы 
той армии или того фронта, где он появлялся».

Георгий Константинович понимал, какое место принад
лежит ему на пьедестале Победы, и каково же было ощу
щать несправедливое к себе отношение как руко
водителей страны, так и некоторых бывших сослуживцев. 
Как нелегко было ему, человеку гордому и благородному, 
переносить эти унижения и надругательства.

В то же время, в период опалы, на Западе маршал 
Жуков всегда был глубоко почитаем. В своей книге «Тиг
ры горят» американский историк называет Жукова «во
енным гением». Англичане в многотомном труде « Ил
люстрированная история второй мировой войны», гово
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ря о Жукове, отзываются так: «Генерал, который никогда 
не проигрывал сражений». А английский историк Д.Орд- 
жил писал: «Георгий Жуков требовательный и подчас бес
пощадный к тем, кто не выполнял свой служебный долг, 
наделенный блестящим умом и особым полководческим 
даром предвидения развития событий».

Некоторые министры обороны иностранных государств 
даже писали диссертации о военном мышлении марша
ла Г.Жукова.

В трудные годы опалы Жукова поддерживали народ
ная любовь и признательность. Каждый, кому посчаст
ливилось работать с маршалом, очень тепло вспомина
ют о нем. «Это был исключительно честный, справедли
вый, прямой человек. Он никогда не лукавил, очень вы
соко ставил такие понятия, как честь, совесть, не позво
лял поступиться ими», — говорит полковник в отставке 
В.Трунин — офицер службы связи в 50-е годы.

Несмотря на травлю и постоянные унижения, Георгий 
Константинович нашел в себе силы и мужество написать 
книгу «Воспоминания и размышления», которая стала 
настольной для многих поколений.

За время работы на Урале он завоевал уважение лю
дей всего уральского региона и был избран депутатом 
Верховного Совета СССР.

Фонд Жукова сумел воплотить огромную признатель
ность и любовь воинов армии и всего населения Урала в 
прекрасный памятник этому великому полководцу. Он 
всегда будет символом ратного подвига участников Ве
ликой Отечественной войны.

Роль маршала Жукова, как драгоценный алмаз, вплетен 
историей в венец славной Победы над фашизмом. И мы, 
как прежде, горды тем, что в летописи нашего государства 
есть имя четырежды Героя Советского Союза, легендарного 
полководца Георгия Константиновича Жукова.
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УРАЛЬЦЫ ПОМНЯТ!

Всем памятно время, когда после развала СССР нача
лись гонения на армию. «Отцы перестройки» спустили 
на армию сотни своих «спецов», а те, выполняя заказ, 
стали терзать ее с радостью. Демократам мешала наша 
армия -авторитетная, сплоченная, сильная. Началось 
«топтание» военных на глазах всего народа. Только в 
страшном сне нам, ветеранам, могло присниться, что для 
армии не будет хватать горючего, обмундирования, про
довольствия, а офицерам месяцами будут задерживать 
выплату денежного довольствия. Другим направлением 
развала армии стало опорочение ее славной истории и, 
в частности, великого полководца Маршала Советского 
Союза Георгия Константиновича Жукова. Доморощенные 
«историки», подобные Резуну, хорошо понимали, что ар
мию не свалить, если не подточить ее мощные истори
ческие корни.

Ветераны Великой Отечественной войны, армии и 
флота не могли стоять в стороне от того, что происходи
ло в стране и Вооруженных Силах. Поэтому в 1992 году в 
Екатеринбурге по инициативе группы ветеранов был со
здан Фонд Г. К. Жукова. В составе инициативной группы 
были Василий Васильевич Блюхер — сын Маршала 
Советского Союза Блюхера, Александр Иванович Малю- 
шин — председатель Свердловского областного комите
та ветеранов войны, Арсен Николаевич Кирейтов — за
меститель председателя комитета ветеранов воины, 
Сергей Михайлович Якимов — директор Михайловского
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алюминиевого завода и другие. Председателем фонда 
избрали меня.

Цель фонда — мобилизация наиболее здоровых сил 
нашего общества на защиту армии, ее авторитета, а так
же на защиту доброго имени Маршала Советского Союза 
Г. К. Жукова, создание памятника легендарному полко
водцу. Здесь нам оказала огромную помощь Нина Пав
ловна Ерофеева — директор Свердловской государствен
ной телерадиокомпании, автор многочисленных теле
фильмов и радиопередач о Г. К. Жукове. Она регулярно 
информировала телезрителей и радиослушателей о 
созданном Фонде Г. К. Жукова и о его работе.

Тогда же правление фонда ознакомилось с работами 
скульптора Константина Васильевича Грюнберга, кото
рый, оказывается, длительное время работал над памят
ником маршалу, и приняло решение поддержать его. С 
помощью командования Уральского военного округа, об
ластного совета и комитета ветеранов войны, телевиде
ния и спонсоров в музее окружного Дома офицеров была 
организована выставка семи вариантов будущего па
мятника, созданных скульптором по заказу Фонда Г. К. 
Жукова. Командующий войсками Уральского военного 
округа генерал-полковник Юрий Павлович Греков, началь
ник штаба округа генерал-лейтенант Юрий Григорьевич 
Касперович и помощник командующего по воспитатель
ной работе генерал-майор Александр Викторович Город
ничев ознакомились с выставкой, одобрили наши планы 
и в дальнейшем регулярно оказывали практическую по
мощь.

Информации по телевидению и радио, статьи в печа
ти о проходящих выставках вариантов памятника, сооб
щения о поступлениях пожертвований от населения на 
строительство памятника способствовали увеличению 
притока финансовых средств. Перечисляли, кто сколько 
мог. В основном ветераны войны. Хотя и небольшие это 
были суммы, но шли они от доброго сердца. Первый взнос
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сделал начальник госпиталя инвалидов войны Семен 
Исакович Спектор и директор Михайловского алюминие
вого завода Сергей Михайлович Якимов, а также дирек
тор оборонного предприятия Виталий Федорович Кор
нилов, который также безвозмездно выделил и доставил 
в Екатеринбург необходимое количество розового грани
та на облицовку постамента для памятника.

Много пришлось преодолеть трудностей, но благода
ря решимости заказчика и, главное, всенародной поддер
жке, практической помощи военных строителей округа во 
главе с полковником В. А. Бакутиным и строителей горо
да Екатеринбурга памятник был воздвигнут и в торже
ственной обстановке открыт.

На Среднем Урале уже в период строительства па
мятника началась подготовка к 100-летнему юбилею со 
дня рождения Г. К. Жукова, который отмечался в 1996 
году. По предложению Фонда Г. К. Жукова правительством 
области была утверждена программа подготовки и про
ведения этого юбилея, в которой были предусмотрены и 
практически проведены цикл лекций и бесед на 
предприятиях, в организациях и воинских коллективах, 
серий теле- и радиопередач о роли Г. К. Жукова в исто
рической Победе над немецко-фашистскими оккупантами 
и японскими империалистами.

Со дня основания фонда Г.К.Жукова и по настоящее 
время жуковцами (так называют тех, кто служил с мар
шалом) и членами «Клуба Г.К.Жукова», руководимого 
полковником Н.Т.Губиным, постоянно проводятся лекции 
и беседы в Доме офицеров, в школах и воинских коллек
тивах. Ветераны — участники событий рассказывают о 
сражениях на Халхин-Голе, в Ельне, Подмосковье, Ленин
граде, Сталинграде, на Курской дуге, на Днепре, в Бело
руссии, Польше и Берлине. Такие рассказы все слушают 
с большим вниманием. Как говорила мне заместитель 
директора 94-й школы Екатеринбурга Ольга Алексеевна 
Бардагова: «После этих бесед ученики несколько дней
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приходят в школу с орденами, медалями и фронтовыми 
вещами своих дедов и бабушек. Притихшие, они со
бираются группами, рассматривают принесенное и 
рассказывают друг другу о своих близких».

К 100-летию со дня рождения полководца фондом из
дано две книги воспоминаний сослуживцев о Г.К.Жукове. 
Это «Великий сын России» и «Маршал Победы». В пери
од проведения 100-летия со дня рождения Г.К.Жукова был 
создан фильм о Маршале Победы.

Работа фонда и областного совета ветеранов войны 
и тружеников тыла по пропаганде такой исторической 
личности, как Г.К.Жуков, не остановилась и после праз
днования юбилея. В декабре 1998 года в окружном Доме 
офицеров обществом русской культуры «Отечество» 
Свердловской филармонии, Фондом Г.К.Жукова, Екате
ринбургской епархией с участием руководства област
ных ветеранских и молодежных организаций области и 
ветеранов было проведено мероприятие «Как это было» 
— о жизни и службе Отечеству Маршала Советского Со
юза Г. К. Жукова.

Турниры по боксу и шахматные турниры, посвящен
ные дню рождения Г. К. Жукова, проводим ежегодно. Они 
служат повышению мастерства участников и выявляют 
будущих чемпионов. Организатором турниров по боксу 
является Евгении Львович Поликарпов — председатель 
Свердловской областной федерации бокса. Разве не здо
рово, когда лучший боксер мира Василий Жиров, получив 
олимпийскую медаль в Атланте, давая интервью амери
канскому корреспонденту, сказал, что его восхождение 
на спортивный Олимп началось с победы в турнире па
мяти маршала Г.К.Жукова?!



ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПОЛКОВОДЕЦ

В мае 1943 года наш 640-й стрелковый полк передис
лоцировали с Волховского фронта в район Курска в со
став Степного округа, который затем в июле был пере
именован в Степной фронт. Командовал фронтом гене
рал армии Иван Конев.

Все, кто с начала войны участвовал в боях, много хо
рошего слышали о генерале Коневе. И мне, прошедше
му от Днепра до Волги и воевавшему в жестоких боях за 
Сталинград, это имя было знакомо. Среди войск Степно
го фронта он пользовался большим авторитетом.

5 июля войска Воронежского, Центрального и Брянс
кого фронтов вступили в знаменитое Курское сражение. 
Наша дивизия приняла бой 24 июля.

После освобождения Белгорода были жестокие бои за 
Харьков и Левобережную Украину с форсированием 
Днепра. Наш полк преодолел Днепр 27 сентября 1943 
года. Я, как командир отделения артиллерийской развед
ки, форсировал реку вместе со стрелковыми ротами, а 
29 сентября в боях на Правобережье был тяжело ранен.

Восемь осколочных ран в бедро, спину и руку прико
вали меня на семь месяцев к госпитальной койке. После 
выписки в мае 1944 года меня, старшего сержанта, на
правили на курсы младших лейтенантов 1 -го Украинско
го фронта, которым командовал генерал армии Конев. 
Курсы располагались в военном городке Славута. Меня 
назначили старшиной минометной курсантской роты. 
Учеба часто прерывалась выполнением боевых заданий 
по борьбе с бандами бандеровцев, которые терроризи-
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решали местное население. В ноябре 1944 года курсы 
передислоцировали в Польшу, в город Соколув. В декаб
ре после сдачи экзаменов всем было присвоено звание 
младший лейтенант. На вечерней поверке все уже были 
в офицерской форме.

А на следующий день после обеда я построил роту 
возле столовой, и мы с песней прошли до казармы. Ос
тановив роту, я поблагодарил офицеров за хорошую пес
ню. На едином вздохе рота дружнр и очень громко отве
тила: «Знаем дорогу в столовую». Приняв шутку, я ско
мандовал: «Разойдись!». Повернувшись, я увидел, что из 
казармы выходит группа генералов и офицеров. Впере
ди шел маршал И.С.Конев. Мы знали, что он прибыл в 
училище на выпуск офицеров, но эта встреча, конечно 
же, была неожиданной.

Я немедленно скомандовал: «Рота! Смирно!».
Подождав, когда маршал подошел на уставное рассто

яние, я доложил: «Товарищ Маршал Советского Союза! 
15-я минометная рота прибыла из столовой. Старшина 
роты младший лейтенант Левченко».

Маршал подошел вплотную, поздоровался со мной за 
руку.

— Товарищ младший лейтенант, что за клич так друж
но произнесла рота? — спросил он.

— Товарищ Маршал Советского Союза, рота хорошо, 
с песней прошла до казармы. Я поблагодарил роту, и она, 
как положено по уставу, ответила: «Служим Советскому 
Союзу!», — отвечая маршалу на вопрос, я видел, как за 
его спиной сопровождающие его офицеры улыбаются. Я 
застыл, ожидая реакции маршала.

— Подайте команду «Вольно».
— Рота, вольно! — скомандовал я.
Маршал спросил: «Все ли необходимое из обмунди

рования получили офицеры?» Рота дружно ответила: 
«Все! Скорее на фронт!» «На фронт поедете все. И ско
ро. А вот вам, — обратился маршал к младшему лейте
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нанту Губайдулину, — иголку старшина выдал?» «Да! То
варищ маршал! Вот!» — и он, сняв, шапку, показал мар
шалу. Иголка была заколота в глубине шапки и оплетена 
ниткой.

«Ну, кто же так вас научил? Вот смотрите», — мар
шал, сняв свою фуражку и, отвернув отворот у околы
ша, показал всем иголку, которая была заколота и акку
ратно оплетена ниткой. — Это у меня привычка еще с 
гражданской войны». — «Виноват, товарищ Маршал Со
ветского Союза, — отчеканил офицер, — сделаю, как 
положено!»

Беседа длилась еще несколько минут. Задав ряд воп
росов, маршал пожелал нам хорошо воевать и всем 
вернуться живыми домой с победой, затем повернулся и 
пошел в направлении штаба курсов. Так состоялась моя 
первая встреча с прославленным полководцем. На сле
дующий день от начальника вещевой службы курсов я 
узнал, почему маршал спросил об иголках. Оказывается, 
перед этим начальник офицерских курсов доложил мар
шалу, что все молодые офицеры обмундированы полно
стью за исключением иголок, которых не оказалось на 
центральных складах. Мне же посчастливилось, я дос
тал иголки на всю роту у местных торговцев.

Эта история имела как бы продолжение.
После окончания института по дороге в Якутск в сен

тябре 1949 года, мы с женой в ожидании парохода на не
сколько дней задержались в Иркутске. Знакомясь с горо
дом, проходя по улице, я неожиданно увидел, что меня 
перегоняет знакомый мужчина. Немедленно сориентиро
вавшись, я придержал его за рукав и оттеснил к краю тро
туара, чтобы не мешать пешеходам. Мужчина удивленно 
уставился на меня. Удивилась моим действиям и жена.

«Товарищ Губайдуллин, вы научились закреплять игол
ку в головном уборе?» — спросил я. В ту же секунду у 
собеседника загорелись глаза, и он закричал: «Так точ
но, товарищ старшина!».
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Он бросился меня обнимать. Люди на улице улыба
лись встрече друзей. Рада была и жена.

Так накоротке встретились боевые друзья.
Еще раз я встретился с маршалом И.Коневым в мае 

1945 года, после Победы. Пройдя с боями через Польшу 
в должности командира взвода 82-мм минометов, испы
тав водяную купель при форсировании Одера, я закон
чил войну в боях за Прагу. Дивизию передислоцировали в 
Герлицу. И здесь в торжественной обстановке Маршал 
Советского Союза Конев вручил нам ордена за отличия в 
боях по освобождению Праги. Вручая мне орден Красной 
Звезды, маршал крепко пожал руку и сказал: «Поздрав
ляю с наградой. Желаю скорейшего возвращения домой!»

Так состоялась моя вторая встреча с Маршалом Со
ветского Союза Иваном Степановичем Коневым — одним 
из выдающихся и самых опытных советских военачальни
ков. Он занимает достойное место среди таких полковод
цев второй мировой войны, как Г. К. Жуков, К.К. Рокоссов
ский, А. М. Василевский, Р. Я. Малиновский, И. Ф. Ватутин.

Мне, провоевавшему более двух лет под командованием 
этого легендарного полководца, всегда приятно вспомнить 
об этом.



КОРИФЕЙ СТРОИТЕЛЕЙ

Каждому строителю нашей страны хорошо знакомо 
имя академика, Героя Социалистического Труда, гене
рала армии Александра Николаевича Комаровского, ру
ководителя множества «строек века» советской поры. Его 
авторитет среди многомиллионной армии строителей 
нашей Родины был закономерен. Почти полвека он обус
траивал страну. Это стройки первых пятилеток и оборо
нительные сооружения в годы Отечественной войны. Это 
востановление разрушенных войной городов и заводов, 
строительство атомных объектов, обустройство Советс
кой Армии, создание ядерного щита нашей Родины.

Свое участие в строительстве он начал в 1924 году в 
пору учебы в Московском институте инженеров транспор
та. Его первой большой стройкой был канал Москва-Вол- 
га, а затем он руководил его эксплуатацией. В мае 1939 
года Александр Николаевич был назначен заместителем 
наркома Морского Флота СССР по строительству портов 
и судоремонтных предприятий страны. Это ему было 
доверена организация ЦУМОРСТРОЯ /Центральное уп
равление морского строительства/, и ЦЕНТРОМОРПРО- 
ЕКТА. В том же году Комаровского А.Н., как имеющего 
огромный опыт по проектированию и строительству гид
ротехнических соооружений, назначают начальником 
Главспецгидростроя с одновременным исполнением обя
занностей заместителя Наркома Морского Флота.

В начале Великой Отечественной войны, в августе 
1941 года, он назначается начальником 5-го управления
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оборонительных рубежей для Южного и Юго-Западного 
фронтов на левобережной Украине. Работы проводились 
в суровой прифронтовой обстановке. Одновременно 
Александр Николаевич исполнял обязанности начальни
ка Главного Управления оборонительного строительства 
Наркомата Обороны страны.

С отходом наших войск продолжалось строительство 
оборонительных сооружений в Донбассе, а затем по ре
кам Дон и Медведица, на рубеже, прикрывающем Ста
линград. В конце 1941 года 5-е управление Оборонитель
ных работ было переформировано в 5-ю саперную ар
мию. Ее командующим был назначен А. Н.Комаровский.

После завершения строительства оборонительных со
оружений в районе Сталинграда, в конце января 1942 
года 5-я саперная армия была передислоцирована в 
район города Челябинска на строительство металлурги
ческого завода Челябметаллургстрой. В тяжелейших ус
ловиях за девять месяцев была построена первая оче
редь металлургического завода и 19 апреля 1943 года 
была выдана первая плавка.

В мае 1944 года А.Н.Комаровский назначается началь
ником Закавказ-металлургстроя, которому поручается 
строительство Закавказского металлургического завода 
и города Рустави в Грузии. Перед выездом в Грузию Алек
сандр Николаевич был назначен начальником Главного 
Управления промышленного строительства страны — 
ГЛАВПРОМСТРОЯ. Управлению были поручены многие 
гигантские послевоенные стройки: Ангарск, восстанови
тельные работы городов и заводов в освобожденных рай
онах страны, в том числе и восстановление Беломорско- 
Балтийского канала.

Затем было строительство Московского госуниверси- 
тета и высотных зданий Москвы, первая атомная элект
ростанция в Дубне, синхрофазотрон в районе Серпухо
ва и другие объекты атомной энергетики в Обнинске, а 
также города Навои, Шевченко, городок Сибирского от
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деления Академии наук СССР в Новосибирске, строи
тельство «ядерных объектов», создание вуза страны по 
обучению инженеров-строителей и проектировщиков 
ядерных установок. Одновременно Александр Николае
вич Комаровский, как обладатель колоссальных знаний 
по этим вопросам, был назначен заведующим этой ка
федрой, занимаясь подготовкой кадров строителей и 
проектировщиков ядерных объектов не только для на
шей страны. Это была новая отрасль, возникшая в про
шлом веке.

В 1963 году А.Н.Комаровский назначается заместите
лем министра обороны СССР по строительству и рас
квартированию войск. На плечи Александра Николаеви
ча легла ответственная задача по обустройству войск и 
повышению боеготовности нашей армии. Десять лет сво
ей жизни он посвятил выполнению этой священной обя
занности. С ней он справился отлично.

Правительство страны по достоинству оценило его 
многолетний плодотворный труд. Ему присвоены самые 
высокие почетные звания. Неоднократно присваивались 
Ленинские и Государственные премии. Он удостоен зва
ния Героя Социалистического Труда. Ни один строитель 
нашей страны не удостаивался такого большого количе
ства правительственных наград. Только орденов Ленина 
у Александра Николаевича было восемь.

Оратор он был превосходный. Мне дважды посчаст
ливилось слушать его выступления перед большой ауди
торией. Они были непродолжительными, доходчивыми, 
касались только рассматриваемых вопросов, с яркими 
примерами, поясняющими суть темы.

После моего первого общения — беседы с Александ
ром Николаевичем в октябре 1968 года, когда я назна
чался для работы на Урал, мне еще много раз приходи
лось встречаться с ним. Каждая встреча с этим высоко
образованным человеком запоминалась надолго, обога
щала духовно и профессионально. Сколько же человек

131



может воплощать в себе знаний и доброты! Были и за
бавные случаи. Вот один из них.

В январе 1972 года я по телефону доложил А.Н.Кома
ровскому о выполнении планов строительства за 1971 
год. Закончив доклад, испросил у него разрешения вые
хать в отпуск. Он задал вопрос: «Где намерены отды
хать?». Я ответил: «В санатории Архангельское». Тогда 
он обратился ко мне с просьбой: «Алексей Васильевич, 
ознакомьтесь с вновь построенным в санатории лечеб
ным плавательным бассейном и доложите мне возмож
ность увеличения его глубины».

По правде сказать, эта просьба меня удивила. Но 
просьба есть просьба. Прибыв в санаторий и решив все 
вопросы по организации своего отдыха, доложил началь
нику санатория о моем разговоре с заместителем мини
стра обороны. Совместно мы осмотрели плавательный 
бассейн, внимательно ознакомились с чертежами этого 
сооружения и пришли к выводу: плавательный бассейн 
полностью отвечает своему предназначению, — как ле
чебный плавательный бассейн. Его конструкция не по
зволяет увеличения его глубины.

В первое воскресение своего отдыха мне позвонили и 
соединили с Александром Николаевичем. Сказав, что он 
тоже отдыхает на своей даче в Архангельском, он пред
ложил после обеда совместно провести прогулку по пар
ку. В назначенное время мы с женой встретились с ним 
вблизи его дачи, которая располагалась недалеко от 
Юсуповского дворца. Он был также с женой. Перегово
рив по многим темам, выбрав подходящее время, я до
ложил ему ответ на вопрос увеличения глубины плава
тельного бассейна. Выслушав меня, улыбнувшись, он 
сказал: «Я это так и предполагал, но хотел еще раз убе
диться в своей правоте. А вопрос возник по следующей 
причине: министр обороны Маршал Советского Союза 
А.А.Гречко, заслушав мой доклад о вводе в эксплуатацию 
плавательного басейна в санатории, решил в нем попла
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вать. В один из дней, посетив санаторий и искупавшись в 
бассейне, позвонил мне и сказал, что бассейн хорош, но 
мелковат, даже не смог поплавать. Вы ведь знаете его 
рост! Вот и возникло желание углубить бассейн! Ну, что 
ж, придется убедить и министра, что углубить бассейн 
невозможно». Пошутив еще некоторое время, Александр 
Николаевич подарил мне свою книгу «Записки строите
ля» с дарственной надписью.

Это была наша последняя встреча. По телефону мне 
еще не раз при-ходилось докладывать этому уважаемо
му начальнику, прекрасному человеку. Огромные служеб
ные нагрузки сильно подорвали его здоровье...

В 1973 году А.Н.Комаровского не стало. Страна, все 
мы, потеряли одного из самых преданных, самых достой
ных своих сыновей.



ПОЕЗДКА В ВАГОНЕ 

Л.И.БРЕЖНЕВ А

В один из дней 1976 года в моем кабинете зазвонил 
телефон закрытой /правительственной/ связи. Подняв 
трубку и поздоровавшись с собеседником, я услышал: 
«Будете говорить с заместителем министра обороны ге
нерал-полковником Геловани Арчилом Викторовичем».

Поздоровавшись, Арчил Викторович сказал: «Цент
ральный комитет партии и лично товарищ Брежнев обес
покоены положением дел на стройке в Печоре. Для озна
комления с ходом строительства и оказания практичес
кой помощи я завтра выезжаю поездом в Печору. Прошу 
вас прибыть на объект к моему приезду. Вместе порабо
таем, примем необходимые меры, о которых я и доложу 
товарищу Брежневу. Есть ли просьбы или вопросы ко 
мне?».

Заверив, что к указанному сроку я буду на объекте и 
поблагодарив за беспокойство, я сказал, что просьб и 
вопросов у меня нет. Как обычно, Арчил Викторович был 
очень вежлив и тактичен, что всегда меня приятно удив
ляло.

После разговора с генерал-полковником я связался по 
телефону с его порученцем и уточнил, каким поездом и 
когда он выезжает в Печору.

Я сразу доложил командующему войсками округа ге
нерал-полковнику Сильченко Н.К. о полученном от за
местителя министра обороны распоряжении и просил 
разрешить мне вылететь самолетом до Сыктывкара, 
чтобы на ближайшей станции подсесть в поезд, в кото
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ром будет следовать в Печору генерал-полковник Гело
вани А.В.

На следующий день я самолетом прилетел в Сыктыв
кар. В горкоме партии решил нужные вопросы и на ма
шине, которую горком партии выделил в мое распоряже
ние, я ко времени подхода нужного мне поезда был на 
станции Железнодорожный. Дежурный по станции сооб
щил мне, что заместитель министра обороны следует в 
отдельном вагоне поезда и, по прибытии его проводил 
меня к нему. У вагона меня встретил порученец гене
рал-полковника. Через минуту он попросил меня пройти 
к заместителю министра, предупредив, что он в настоя
щее время обедает. Я зашел в салон и представился. 
Генерал полковник поднялся навстречу мне, тепло по
здоровался и пригласил за стол совместно пообедать. 
Поблагодарив, я принял приглашение. Он удивленно спро
сил: «Алексей Васильевич, как вы оказались здесь? Я 
ожидал встретиться с вами в Печоре!».

— Товарищ генерал-полковник, ответил я, — когда за
меститель министра обороны пересекает границу окру
га и появляется на его территории, я, как заместитель 
командующего войсками округа, обязан встретить его на 
границе и доложить. Что я и делаю».

Улыбнувшись, он сказал: «На время командировки и 
работы по моему плану располагайтесь в нашем ваго
не, вместе с нашей группой». Я с удовольствием при
нял его предложение. Во время обеда он познакомил 
меня с заданием, которое получил лично от Л.И.Бреж
нева, и сроках его выполнения. Для этого отпускалось 
десять дней.

Обедая и внимательно слушая Арчила Викторовича, 
я старался рассмотреть салон, в котором мы располага
лись. Салон представлял из себя довольно просторное 
помещение вагона, в середине которого стоял длинный 
стол. Сейчас он был заставлен блюдами с обедом. За 
столом сидело около десяти генералов и офицеров. Боль
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шинство из них я знал. Эта были заместители генерал- 
полковника и направленцы.

Заметив, что я рассматриваю вагон, Арчил Викторо
вич сказал: «Алексей Васильевич, поручив мне задание, 
товарищ Брежнев выделил в мое распоряжение свой ва
гон, в котором он обычно совершает поездки. Теперь, я 
надеюсь, вы видите насколько серьезное задание нам с 
вами поручено выполнять?».

В свободное от работы время пока ехали до Печоры, в 
дни, когда были в Печоре и возвращались из командиров
ки в Москву, мы услышали от Арчила Викторовича кое- 
какие детали его биографии. Обстановка позволяла иног
да расслабиться и он рассказал о своих студенческих го
дах, когда учился в Грузинском индустриальном институ
те имени С.М.Кирова, который окончил в 1936 году, как 
судьба свела его в 1939 году с Красной Армией, как буду
чи на Черноморском флоте встретил Отечественную вой
ну.

Рассказчик он был отменный. Не спеша, как бы вспо
миная, он с кавказским юмором освещал отдельные эпи
зоды своей жизни.

Неожиданно он сказал: «Есть время и я расскажу вам, 
как меня во время войны в период Крымской компании 
приговорил к расстрелу твой, Алексей Васильевич, одно
фамилец, Гордей Иванович Левченко. Вице-адмирал Лев
ченко в то трагическое время командовал обороной Кры
ма».

Арчил Викторович рассказывал, а перед моим мыслен
ным взором проходили грозные события Великой Отече
ственной войны, участником которой был и я все четыре 
года. Мы слушали, не замечая времени.

Свой рассказ он начал, как бы издали, с общей обста
новки в начале войны в Крыму.

«Опыт Севастопольской обороны в прошлом веке за
ставил командование Черноморским флотом тщательно 
заботиться о подготовке Севастополя к круговой оборо
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не. Задолго до войны были намечены сухопутные рубе
жи этой обороны. Однако, учитывая, что на флот возла
галась, прежде всего, оборона побережья с моря, воен
ный совет Черноморского флота меньше всего предпо
лагал появление немцев в районе Перекопа в сентябре 
1941 года. Вот почему к созданию намеченных оборон
ных сооружений практически приступили тогда, когда вой
на уже началась. Около Севастополя в десяти-пятнад
цати километрах от города строили главный оборонитель
ный рубеж. Руководил всеми работами по созданию обо
роны Крыма Герой Советского Союза генерал Хренов А.Ф., 
который в сентябре 41-го лично объехал все рубежи су
хопутной обороны. Уже тогда он высказал свою озабо
ченность о недостатке личного состава на оборонных 
сооружениях. Эти сооружения способствовали обороне 
Севастополя, которая началась 30 октября 1941 года с 
огня, который открыла 54-я батарея под командованием 
старшего лейтенанта Заики по танкам немцев, колона 
которых стремилась с ходу ворваться в Севастополь, но 
была приостановлена этим огнем. Оборона города про
должалась до 4 июля1941 года, когда Крымский полуост
ров оказался полностью в руках врага. Только подзем
ный гарнизон Аджимушкайских каменоломен продолжал 
беспримерное сопротивление.

События надвигались неожиданно. 12 сентября 1941 
года батарея № 725 Черноморского флота у Перекопа 
сделала первый залп по врагу. Это было сигналом не
посредственной опасности. В октябре 11-я немецкая 
армия нанесла удар через Перекопский перешеек, а ру
мынская через Чонгорский мост и, прорвав Ишуньские 
позиции, вражеские войска устремились на Саки и Бах
чисарай, чтобы отрезать отход нашей армии к Севасто
полю и Алуште, а также пытались оседлать шоссе на 
Керчь. Многие наши гарнизоны оказались под угрозой 
захвата противником. Нам иногда приходилось идти на 
крайние меры. После эвакуации личного состава берего
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вые батареи некоторых гарнизонов пришлось взорвать, 
как, например, в Евпатории. Ведя непрерывные бои с 
противником, Приморская армия под командованием ге
нерал-майора И.Е.Петрова отходила к Севастополю, а 
51-я отдельная армия, которой командовал Ф.И.Кузне
цов, а затем генерал-лейтенант П.И.Батов, отходила к 
городу Керчь, с целью его обороны.

По решению Ставки вице-адмирал Г.И.Левченко, от
ветственный за оборону всего Крыма, принял все необ
ходимые меры, чтобы удержать врага на Керченском на
правлении. В октябре он поручил мне подготовить в тылу 
отступающей на Керчь нашей 51-й армии линию оборо
ны, чтобы ее части, отступая, смогли бы на этой подго
товленной линии удержать врага. День и ночь, в течении 
нескольких суток саперные части, подчиненные мне, су
мели создать хорошие укрепления. О чем я и доложил в 
штаб армии.

Однако, ход сражения сложился так, что наши части, 
отступая под натиском врага, «проскочили» эту линию 
обороны и сумели закрепиться и удержать прорыв нем
цев в 10-ти километрах позади нами созданной линии. 
Саперные части и артиллерийская бригада, позиции ко
торой были расположены на построенной нами линии, 
оказались в окружении. Саперы вместе с артиллериста
ми вынуждены были занять круговую оборону и в тече
нии 3-х суток вести ожесточенные бои с немцами.

А в это время командиры частей, ведя бои на непод
готовленных позициях, доложили вице-адмиралу Левчен
ко, что никаких заранее подготовленных позиций они не 
нашли и вынуждены вести тяжелые бой на невыгодной 
для обороны местности. Возмущенный создавшейся об
становкой адмирал, не найдя меня, предположив, что я 
сделал ложный доклад о готовности линии обороны, из
дал приказ: «За невыполнение боевого задания коман
дира саперной бригады А.Геловани — расстрелять».

В тоже время в результате контрнаступления наши
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части отбросили врага и соединились с нами, выйдя на 
ту линию, которую занимали саперы и артиллеристы, 
ведя бои с немцами в окружении. Отбросив врага, заняв 
наши позиции и убедившись в их хорошей готовности, 
командиры частей доложили об этом в штаб армии. Наша 
упорная оборона в окружении, хорошее качество подго
товленных оборонительных позиций, о которых я докла
дывал ранее, послужили причиной отмены приказа о 
моем расстреле.

О существовании «расстрельного» приказа я узнал 
только после его отмены.

Вот так вице-адмирал Г.И.Левченко едва не расстре
лял меня.

Ход сражения за Крым сложился так, что 51-я армия, 
отступая, 16 ноября должна была сдать Керчь и эвакуи
роваться на Таманский полуостров. Тогда с Крымского 
полуострова через Керчинский пролив было перевезено 
флотом более 120 тысяч бойцов, большое количество 
техники и вооружения. Но героическое сражение наших 
частей на месяц связало большие немецкие силы, что 
позволило за это время усилить оборону Севастополя и 
организовать оборону Таманского полуострова.

Шли годы войны и годы мирного строительства. Я шел 
своим путем, но незримо прослеживал путь Г.И.Левчен
ко. Его послевоенная служба проходила в Москве в дол
жности заместителя Наркома МФ. С 1958 года он уже 
был зачислен в группу инспекторов Министерства обо
роны.

Мне пришлось длительное время служить на Черно
морском флоте, а затем с 1952 года меня неоднократно 
ставили во главе различных военно-строительных час
тей. С 1969 года я — первый заместитель начальника 
строительства и расквартирования войск Министерства 
обороны. А затем и заместитель министра обороны.

Где бы ни приходилось служить, а случай с расстре
лом возникал в моей памяти всегда, когда я сталкивался
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с фамилией Г.И.Левченко. Вобшем я постоянно помнил 
об этом. Такое не забывается! Помнил ли Гордей Ивано
вич об этом, не знаю. Но один случай подтвердил, что он 
тоже помнил. А было это так.

Вы знаете, что в наше время в Москве, да и во всех 
округах были магазины заказов военторга. В них офице
ры и генералы, внесенные в списки, могли заказывать 
себе промышленные и продовольственные товары. Та
кой список был и в военторге Москвы, в котором, конечно 
же, значился и адмирал Г.И.Левченко.

Как-то моя жена, придя с покупками, рассказала о том, 
что в магазине она встретила жену адмирала Г.И.Лев
ченко, с которой, оказывается, была знакома, и та пожа
ловалась: не успел адмирал уйти на заслуженный отдых 
и попасть в больницу, как его вычеркнули из списка. И 
вот она пришла в магазин, а у нее не приняли заказ. Я, 
конечно, был возмущен и переговорил по телефону с на
чальником Главного управления торговли генералом 
Штерном, который заверил меня, что ошибка будет 
исправлена. На следующий день он позвонил мне и со
общил, что адмирал Г.И.Левченко внесен в список. Об этом 
моя жена оповестила жену адмирала. Еще через день та 
ответила звонком, и сообщила, что была в магазине, и у 
нее приняли и отоварили заказ, за что она очень благо
дарна.

На той же неделе мне самому пришлось быть в на
шей больнице. Решив свои проблемы, я зашел в палату, 
где лежал адмирал Г.И.Левченко. Он тяжело болел и на
ходился в одиночной палате. Лежал в постели. Врачи про
писали постельный режим. Я представился. Он был очень 
удивлен, а еще больше обрадован. Обменялись ново
стями, связанными с его и моей болезнями. Много было 
воспоминаний. В конце Гордей Иванович поблагодарил 
меня за помощь по восстановлению его в списках на за
казы и сказал: «Вот лежу, болен, кроме моих родных по
чти никто не проведывает. А тот, кого во время войны я
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приказал расстрелять, не только помог в трудную мину
ту, но и посетил в больнице».

Значит, и Гордей Иванович помнил о том злополучном 
случае!».

Закончив свой рассказ, Арчил Викторович медленно 
поднялся и молча начал прохаживаться у стола. Мы так 
же молчали. Чувствовали, что воспоминания вернули 
Арчила Викторовича в далекую крымскую степь, в годы 
войны. И только спустя некоторое время, мы дружно на
чали задавать вопросы с просьбой пояснить отдельные 
детали этого интересного рассказа. Арчил Викторович с 
охотой отвечал на все интересующие нас вопросы. Мы 
видели, что его самого взволновали эти воспоминания, 
он как бы вновь переживал те трагические дни крымской 
эпопеи.

Совместная поездка с заместителем министра обо
роны в вагоне Л.И.Брежнева продолжалась неделю. В 
результате принятых мер, которые мы выработали во 
время командировки, и доложенных Л.И.Брежневу, объект 
в Печоре был введен в эксплуатацию в намеченные пра
вительством сроки. Он и в настоящее время служит обо
роне нашей Родины.



КОМАНДУЮЩИЙ

Командующим войсками Забайкальского военного ок
руга в 1966 году был назначен генерал-полковник Белик 
Петр Алексеевич. Он сменил на этом посту генерал-пол
ковника Алексеева. Мы, офицеры, служившие в округе, 
догадывались, что эта смена была вызвана резким обо
стрением отношений между СССР и Китайской Народ
ной Республикой. Перед округом ставились большие го
сударственные задачи и для их решения требовалось, 
чтобы во главе войск округа был человек способный ре
шать эти масштабные задачи.

Новый командующий мгновенно привлек к себе при
стальное внимание. Он очень быстро включился в рабо
ту округа. Воины округа и в первую очередь офицеры, 
конечно же, стремились находить источники для озна
комления с биографией нового командующего.

Петр Алексеевич Белик родился 6 октября 1909 года. 
Восемнадцатилетним юношей добровольно вступил в 
Красную Армию и прошел в ее рядах славный путь от 
курсанта до генерала армии. В 1930 году окончил воен
но-пехотную школу. Был командиром взвода, роты, бата
льона, полка.

В Великую Отечественную войну, командуя 8-м отдель
ным мотоциклетным полком, показал себя смелым в при
нятии и осуществлении решений офицером. 19 ноября 
1942 года, войдя с полком в прорыв, он в течение восьми 
суток совершал рейд по глубоким тылам противника, раз
громив несколько его штабов, разрушил железнодорож
ное сообщение и связь в секторе Сталинград-Лихая, а
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также аэродром с большим количеством самолетов в рай
оне станции Обливская, участвовал в осуществлении ок
ружения 330 тысячной группировки противника в районе 
Сталинграда.

За боевые заслуги мотоциклетный полк в декабре 
1942 года был преобразован в 3-й отдельный гвардей
ский полк. Командиру полка П.А.Белику в феврале 1943 
года было присвоено высокое звание Героя Советского 
Союза.

В качестве командира 2-й отдельной гвардейской тан
ковой бригады с марта 1945 года участвовал в Восточно- 
Прусской операции в составе 31-й армии 3-го Белорус
ского фронта, где проявил личное мужество, отвагу, храб
рость и героизм, умение мобилизовать солдатские мас
сы на безусловное выполнение боевых задач.

Затем командовал дивизией, стрелковым корпусом, а 
с февраля 1958 года армией. В 1953 году закончил ака
демические курсы при академии Генерального штаба. В 
1960 году он — первый заместитель главкома Группы 
советских войск в Германии. В связи с обострением об
становки на востоке страны генерал-полковник П.А.Бе- 
лик был назначен командующим войсками Забайкальс
кого военного округа.

Войска немедленно почувствовали, что во главе окру
га стал волевой, знающий свое дело генерал.

Эти изменения почувствовали, прежде всего, мы, во
енные строители. Произошло это потому, что основная 
задача перед командованием в то время заключалась в 
обустройстве вновь прибывающих в округ частей. Для их 
размещения потребовалось расширять существующие и 
строить новые военные городки. У военных строителей 
резко возрос объем строительных работ.

Сказалось отсутствие долгосрочной программы обо
роны страны. Ведь всего десять лет тому назад, в сере
дине пятидесятых годов, в округе было расформировано 
большое количество воинских частей. Многие военные
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городки были оставлены без присмотра и за это время 
пришли в негодность. Некоторые из них были переданы 
колхозам и войскам НКВД.

Так как в колхозах и колониях отсутствовали квалифи
цированные специалисты по обслуживанию инженерных 
коммуникаций, котельных, электроподстанций этих го
родков, то за короткий период их эксплуатации они были 
почти разрушены. В жилых домах и других помещениях 
вместо центрального отопления были установлены обыч
ные печи.

Лично осмотрев некоторые из городков, командующий 
принял единственно правильное решение — строить но
вые на свободных территориях в нужных местах, ибо для 
их возведения потребовалось меньше затрат, чем для 
приведения в порядок полуразрушенных старых город
ков. Так было в Хараноре и ряде других городков.

К моменту прибытия нового командующего в округе 
размещалась 122-я мотострелковая дивизия, которая 
незадолго до этого была передислоцирована со станции 
Безречная на станцию Даурия. Командовал этой дивизи
ей полковник Голиков С.Ф. (сын маршала Голикова Ф.И.). 
С лета 1967 года командиром этой дивизии был назна
чен генерал Д.Т.Язов — будущий маршал и министр обо
роны страны.

Три полка этой дивизии размещались в старых казар
мах в Даурии, где в 30-е годы были расквартированы ча
сти кавалерийской дивизии под командованием будуще
го маршала К.К.Рокосовского. Остальные части дивизии 
необходимо было обустраивать на новом месте.

В округ одно за другим прибывали соединения. Наме
чено было построить много новых военных городков в 
разных концах округа. Отдельные части размещались в 
палатках и параллельно с боевой учебой активно зани
мались обустройством.

В это время я был главным инженером строительно
го управления округа. До этого прослужил в округе бо
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лее 16 лет, пройдя путь по всем ступеням от начальни
ка участка до главного инженера строительного управ
ления округа. Обустраивал части многих гарнизонов, раз
бросанных по всей территории округа. Строил военные 
базы в Батарейной, Онохое, Серове, аэродромы на Бе
лой, в Чите, Степи, объекты в Якутии, по всей трассе 
будущей магистрали БАМ, обустраивал части на Ман- 
журке и Кяхте. Округ знал хорошо. Поэтому в своих по
ездках и полетах по округу командующий округом от стро
ителей в свою группу постоянно брал меня. Многие за
дания по строительству, как говорят, из первых рук, по
лучал лично от командующего, а, следовательно, и от
ветственность за своевременное их исполнение ложи
лась на меня.

Как обычно в своих поездках по гарнизонам, кроме 
штабных работников, командующий брал начальника 
КЭО округа полковника Рухлядьева И.П., начальника во- 
енпроекта полковника Осипова Г.Г. и других офицеров.

Заместитель командующего войсками округа по стро
ительству и расквартированию генерал Ляховецкий В.В. 
постоянно находился на строящихся объектах для ракет
ных войск. Этим объектам, их своевременный ввод и по
становка на боевое дежурство правительством страны 
придавалось огромное значение.

Войска округа в первую очередь работали над созда
нием материальной базы. Командующий округом пояс
нял: боевую готовность мы поднимем на должный уро
вень только при условии, когда части будут обеспечены 
жильем, а техника и имущество будут размещены в хра
нилищах и складах.

От командиров он требовал, чтобы каждый из них знал, 
какие из приданных строительных частей и что должны 
были сделать и в какой срок?

У самого командующего по каждому соединению, по 
каждому военному городку были сведения, которые ему 
готовил порученец с нашей помощью. Во время полета,
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сидя за столом в самолете, он просматривал эти записи 
и если у него возникали вопросы, подзывал одного из нас 
и просил пояснения. Находясь непосредственно на объек
тах, ознакомившись с генеральным планом стройки или 
городка в целом, внимательно выслушав и рассмотрев 
все предложения, он спокойно и тактично высказывал 
свою точку зрения, а если находил нужным, то требовал 
внести изменения.

В этот период проводились большие работы по поста
новке на боевое дежурство ракетных комплексов для двух 
соединений, размещенных на территории округа, а также 
по строительству объектов для войск ПВО страны. Строи
лось большое количество баз для хранения вооружения, 
горюче-смазочных материалов и другого имущества.

Нередко во время перелетов из одного гарнизона в дру
гой он требовал от меня подробных докладов о ходе работ 
по строительству объектов по тому или другому заказчи
ку. Доклады должны были быть конкретными. Не скрою, 
почти всегда он оставался доволен моими докладами.

В конце каждого полугодия проводился военный со
вет с отчетом о ходе строительных работ, на которых зас
лушивался доклад начальника строительного управле
ния округа полковника Лифшица М.Р. Решения военного 
совета того времени отличались постановкой конкрет
ных задач, выработкой мер по оказанию помощи воен
ным строителям для их решения.

Командующий войсками округа придавал исключи
тельное значение компактному размещению частей и 
соединений. Он требовал, чтобы размещение любого 
подразделения отвечало его задачам по выполнению 
боевого предназначения.

Характерный случай произошел при размещении час
тей в гарнизоне Дивизионная.

Прибыв впервые в этот гарнизон, командующий рас
смотрел генеральный план военного городка, где все со
оружения были раскрашены разными цветами, характер
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ными для каждой части. От командующего объединени
ем генерала Зварцева он потребовал нанести стрелами 
пути выхода частей из городка по тревоге. Когда это было 
выполнено, на карте городка получился пучек пересека
ющихся стрел.

— Вы представляете, что будет твориться в городке 
при выходе войск по тревоге? — Спросил командующий.

— Да, это грубая ошибка, — ответил генерал Звар- 
цев.

— Неделю вам сроку на исправление ошибки по раз
мещению частей в городке.

Твердость и настойчивость в осуществлении прини
маемых решений нового командующего с удовлетворе
нием воспринималась всеми командирами.

В Кяхте только одна часть прибывшей танковой диви
зии разместилась в старых казармах. Для многих частей 
соединения необходимо было строить новые городки, 
которые было намечено возводить вблизи города Кяхта. 
Командующий внимательно рассмотрел генеральные 
планы будущих городков, внес существенные поправки, 
которые улучшали расквартирование частей. Неоднократ
но лично обходил новые территории на местности, где 
будущие здания городков были обозначены лишь колья
ми. И, если некоторые сооружения размещались неудач
но, требовал изменения их расположения в генплане.

Так было в новых городках в Кяхте, Хараноре, Песчан
ке и других. Он был, прежде всего, практик: сколько нуж
но времени, чтобы часть вышла из городка по тревоге? 
Есть ли пересекающиеся маршруты при выдвижении ча
стей по тревоге? Решение любых проблем были макси
мально конкретными. Все делал, чтобы войска были обу
чены тому, что необходимо в боевых условиях.

Кому пришлось служить с генералом П.А.Беликом, так 
это была академия по обучению командиров частей и 
строителей тому, как нужно располагать и обустраивать 
части для их нормальной деятельности.
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Возросшие объемы работ по обустройству прибыва
ющих в округ частей потребовали от строителей и проек
тировщиков разработки и внедрения в практику строи
тельства передовых методов, позволивших, в сжатые сро
ки решать эти задачи. Так, строительство жилых домов и 
казарм было переведено на крупнопанельное и полнос
борное с навесными панелями из керамзитобетона. Для 
этого военными строителями в Забайкалье впервые была 
спроектирована установка по выпуску керамзита. Меж
дуэтажные перекрытия жилых домов делались из шатро
вых панелей на комнату. Все это в разы ускоряло возве
дение домов.

Эти и другие новшества потребовали создания в 
строительном управлении округа промышленных пред
приятий-заводов по выпуску крупнопанельных домов и 
казарм, полносборных воинских зданий, а также заво
дов по выпуску металлоизделий и изделий из древеси
ны. Был создан лесопромышленный комбинат, обеспе
чивающий полную потребность округа в лесопродук
ции.

В округе и на стройках была широко развернута рабо
та по рационализации и изобретательству, которой ко
мандующий придавал особое значение. Этой работой 
руководил первый заместитель командующего войсками 
округа дважды Герой Советского Союза генерал-лейте
нант М.Г.Фомичев.

Появились прекрасные военные городки, в которых 
было все необходимое для повышения боевой готовнос
ти войск. В жилом секторе каждого такого городка были 
хорошие жилые дома, магазины, поликлиники, школы, 
детские сады, столовые, клубы и другие здания, необхо
димые для проживания.

В солдатских городках возводились казармы, столовые, 
солдатские кафе, учебные корпуса, медицинские пунк
ты, штабы, клубы, склады, классы для изучения техники 
и обучения подводному плаванию.
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Командующий не обошел вниманием и медицинские 
учреждения округа. Была разработана и осуществлена 
программа улучшения медицинского обеспечения лич
ного состава войск и обслуживания семей офицеров. Были 
проведены большие работы по реконструкции в окруж
ном госпитале в Чите. В окружных санаториях в Дарасу- 
не и Молоковке были построены жилые дома, недостаю
щие медицинские сооружения, что в значительней сте
пени улучшило лечение больных, создало необходимые 
условия для работы врачей, медицинского и обслужива
ющего персонала.

Все работы по созданию необходимых сооружений для 
расквартирования войск постоянно контролировались 
военным советом округа.

Результаты начали сказываться сразу после вступле
ния в должность нового командующего. Объекты сдава
лись в намеченные графиком сроки, и части вселялись в 
прекрасные казармы и по-настоящему занимались бое
вой подготовкой.

Под руководством П.А.Белика была проведена колос
сальная работа по обустройству войск, повышению их 
боевой готовности.

Неоднократно пребывающие в округ министр оборо
ны, его заместители и различные комиссии давали высо
кую оценку качественным изменениям в частях. Отмеча
ли значительные успехи в улучшении обустройства войск. 
Рос авторитет округа и, конечно же, авторитет военных 
строителей.

При большой занятости командующий находил вре
мя для занятия общественными делами. Принимал ак
тивное участие в решении народно-хозяйственных про
блем. Неоднократно избирался депутатом Верховного 
Совета СССР. Был членом ревизионной комиссии ЦК 
КПСС.

В1974 году округ был награжден орденом Ленина. За всем 
этим — талант, энергия, воля генерала армии ПАБепика.
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Жители города Читы достойно оценили его заслуги, 
избрав его Почетным гражданином города. В Чите есть 
улица генерала Велика, которая берет начало от мемо
риала боевой и трудовой славы.

Более двенадцати лет командовал войсками Забай
кальского военного округа генерал армии Герой Советс
кого Союза Петер Алексеевич Велик. Это редкий пример 
такого длительного пребывания в данной должности. 
Известно, что ему неоднократно предлагались высокие 
должности, но он не хотел покидать округ.

Всю свою сознательную жизнь генерал армии П.А.Бе- 
лик посвятил беззаветному служению народу, социалис
тической Родине, укреплению ее обороны.

Советское Правительство высоко оценило его заслу
ги, присвоив ему звание Героя Советского Союза, награ
див тремя орденами Ленина, орденом Октябрьской Ре
волюции, четырьмя орденами Красного Знамени, орде
ном Суворова 3-й степени, Красной Звезды, «За службу 
Родине в Вооруженных Силах» и многими медалями.

Прошли годы, а вооруженные защитники хорошо по
мнят выдающегося военачальника, прекрасного челове
ка Петра Алексеевичам Велика.



ПОД ЕГО ШАГАМИ РОЖДАЛИСЬ 

БУДУЩИЕ НОВОСТРОЙКИ

Побывав в военных городках УрВО, вы обязательно за
метите необыкновенный уют, необычную планировку и 
застройку территорий. А ведь не всегда было так. В обу
стройство округа, в преобразование многих военных го
родков и социально-культурных учреждений, скажу без 
всякого преувеличения, огромный вклад внес генерал- 
полковник Н.Сильченко. За то десятилетие, в период ко
торого он командовал войсками Краснознаменного 
Уральского военного округа, был выполнен масштабный 
объем строительно-монтажных работ. Наверное, так ут
верждать я имею право, потому что все это происходило 
на моих глазах. Мне, все эти годы прослужившему замес
тителем командующего по строительству и раскварти
рованию войск, хорошо известны повседневные заботы 
Николая Кузьмича об улучшении условий быта личного 
состава и семей военнослужащих.

По инициативе генерал-полковника Николая Сильчен- 
ко с 1971 года были разработаны генеральные планы 
застройки многих военных городков УрВО. Не считаясь 
со временем, командующий войсками округа выезжал или 
вылетал в тот или иной гарнизон и там пытался мыслен
но представить будущую новостройку. Через некоторое 
время задуманное воплощалось в жизнь.

Он сумел убедить министра обороны СССР в необхо
димости резкого увеличения ассигнований на эти цели.

При рассмотрении и утверждении генеральных пла
нов застройки военных городков меня всегда поражало,
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как Николай Кузьмич на память отлично знал местные 
особенности, которые нужно учитывать при строитель
стве. Каждый раз, внимательно выслушав и рассмотрев 
предложения, он спокойно и тактично высказывал свою 
точку зрения, а если была необходимость, то требовал 
внести нужные изменения. Причем не только в по стройку 
жилых зданий, но и складов для хранения боеприпасов и 
военного имущества. Для повышения боевой и мобилиза
ционной готовности штаба и управления округа в этот пе
риод были построены командные пункты.

В те годы большое внимание уделялось планирова
нию и строительству парков для боевой техники. Пре
красно зная технологию ее хранения и эксплуатации, 
генерал Н.Сильченко добивался от проектировщиков оп
тимального размещения в парках необходимых зданий и 
сооружений, в том числе хранилищ для техники, аккумуля
торных и заправочных, классов для изучения техники и 
обучения подводному вождению. По утвержденным пла
нам проектировщики и строители работали уверенно, 
зная, что изменений не будет.

И на местах, намеченных в генеральных планах, тру
дом военных строителей поднимались прекрасные зда
ния и возникали городки. Постепенно уходили в прошлое 
и многоярусные кровати в казармах, и «артельные» сто
лы в солдатских столовых. Занятия по боевой подготовке 
стали проводить в учебных корпусах. Для обеспечения 
нормального отдыха личного состава в каждой части были 
построены солдатские клубы и кафе.

Прекрасно понимая, что офицер или прапорщик бу
дет всецело посвящать себя выполнению служебных 
обязанностей только в том случае, если решены вопро
сы его тыла, командующий сам делал все возможное и 
требовал от командиров и начальников, чтобы семьи 
военнослужащих были обеспечены квартирами, чтобы их 
жилье было поближе к школам, детским садам, магази
нами поликлиникам. Выполняя эти указания, в гарнизо
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нах и военных городках наряду с жилыми домами, строи
ли здания соцкультбыта. С учетом этого были сооруже
ны, например, жилые городки в районе улиц Восточной и 
Блюхера в Свердловске. А семьи военнослужащих выра
жали свою благодарность военному совету округа и лич
но командующему войсками.

Генерал-полковник Н.Сильченко не обошел внимани
ем и медицинские учреждения округа. По его указанию 
была разработана программа улучшения медицинского 
обеспечения личного состава. В результате ее выполне
ния удалось капитально реконструировать госпитали в 
Свердловске, Челябинске и Кирове. Так, в 354-м окруж
ном госпитале были построены новые корпуса хирурги
ческого и терапевтического отделений. Многие здания 
других отделений были полностью реконструированы. 
Все отделения оснащены новейшим оборудованием. Эти 
меры позволили увеличить «емкость» госпиталя почти в 
два раза и довести до 1200 коечных мест. В частях округа 
были построены медицинские пункты. В окружном сана
тории «Чебаркуль» были сооружены комплексное здание 
клуб-столовая, а также жилые дома. Это позволило се
рьезно улучшить лечение больных, создать необходимые 
условия для работы врачей, медицинского и обслужива
ющего персонала.

Были выстроены новые и реконструированы старые 
здания прокуратуры и военного суда, комендатуры Свер
дловского и других гарнизонов, а также штабов соедине
ний и частей.

Не обделил командующий своим вниманием и забо
той и самих военных строителей. Еще при первой встре
че с ним я доложил о том, что штабы управлений 
строительных и монтажных частей находятся в подваль
ных помещениях. Через некоторое время Николай Кузь
мич лично познакомился с размещением штабов строи
телей и монтажников и был крайне удивлен, что органи
зации, обустраивающие войска округа, сами живут чуть
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ли не на улице. Как говорится, сапожник без сапог. Было 
принято решение, которое одобрил заместитель мини
стра обороны СССР генерал армии А.Комаровский и це
ленаправленно выделил средства. Прошло немного вре
мени, и в середине семидесятых строители и монтажни
ки, проектировщики и эксплуатационники справили но
воселье в прекрасных зданиях.

Годы совместной службы с генерал-полковником Силь- 
ченко у меня всегда вызывают добрые воспоминания. Это 
были годы наибольшего размаха работ не только по обу
стройству войск округа, но и период сооружения ракет
ных комплексов, своевременный ввод в строй которых 
обезопасил нашу страну от ядерного шантажа.

Несмотря на огромный объем работ, процесс осуществ
лялся в спокойном ритме. Состояние и ход выполнения 
планов ежеквартально рассматривались на заседаниях 
военного совета округа. Это была настоящая школа по руко
водству строительным процессом. Военный совет прини
мал решения по обеспечению ввода объектов в строй. 
Спрос за выполнение этих решений и планов был строгим.

С улучшением обустройства войск рос авторитет ок
руга и, конечно же, военных строителей. Неоднократно 
наш округ посещали министр обороны СССР и его заме
стители, которые давали высокую оценку качественным 
изменениям в частях и соединениях, отмечали улучше
ние жизни и быта личного состава.

Генерал-полковник Н.К.Сильченко умел хорошо органи
зовать не только работу офицеров и генералов управле
ния округа, но и их отдых. Только он мог так увлечь и спло
тить людей интересным делом, найти подход к каждому.

Школа, которую я прошел за это время, пригодилась 
мне в дальнейшей работе. В день восьмидесятилетия 
Николая Кузьмича я от имени ветеранов строительно
квартирных служб частей УрВО поздравил его с этой 
знаменательной датой и пожелал ему крепкого здоро
вья и долгих лет жизни.
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КОМИССАР ВОЕННОГО ОКРУГА

Михаил Тихонович Морозов родился 10 августа 1919 
года в семье крестьянина-середняка в селе Воробьевка 
Воробьевского района Воронежской области. Трудное и 
смутное время было. Гражданская война создала для 
жителей центральных районов России неимоверные 
трудности. Фронт неоднократно проходил не только че
рез родные места, но и через судьбы людей. С малых 
лет, познав тяжелый труд земледельца, Михаил проник
ся уважением к простому труженику, знал не понаслыш
ке их заботы, их устремления. Это глубокое уважение к 
человеку труда, к солдату — защитнику своей страны он 
сохранил на протяжении всей своей жизни.

После окончания 8 классов Михаил Морозов был при
зван в ряды Красной Армии, в которой прослужил более 
40 лет, до сентября 1979 года. Начав Отечественную вой
ну в 1941 году младшим политруком противотанковой 
батареи 1038-го стрелкового полка, уже в октябре того 
же года за образцовое выполнение боевого задания был 
награжден медалью «За Отвагу».

Воевал на Юго-Западном, Донском, Степном, 1-м При
балтийском и 3-м Белорусском фронтах. Был комисса
ром полковой батареи, секретарем партбюро полка, за
местителем командира артиллерийского минометного 
полка по политчасти. Участвовал в Сталинградской, Бе
лорусской, Восточно-Померанской операциях. Трижды 
тяжело ранен. Награжден двумя орденами Боевого Крас
ного Знамени, двумя Отечественной войны 1-й степени,
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двумя Красной Звезды, двумя медалями «За Отвагу», 
медалью «За Боевые заслуги» и орденом Октябрьской 
революции. Победу встретил в городе Ваттенберге.

После войны он с Золотой медалью закончил артил
лерийский факультет Военно-политической академии 
имени В.И.Ленина.

До назначения в Уральский военный округ Михаил Ти
хонович был на ответственных должностях в воинских 
коллективах в Белоруссии, Азербайджане и Куйбышеве. 
Закончил военную службу генерал-лейтенантом на по
сту члена военного совета Уральского военного округа.

Желание рассказать о Михаиле Тихоновиче зародилось 
давно. Ведь если эти воспоминания увидят свет, если 
наша память воскресит в сознании поколения его дела, 
стремления сделать жизнь своих близких более счастли
вой, то цель этого труда будет достигнута.

Крестьянский паренек, едва окончивший до ухода в 
армию 8 классов школы, стал генерал-лейтенантом Со
ветской Армии, членом военного совета округа. Но долго 
не находилось слов, которые смогли бы наиболее ярко 
донести до читателя образ этого скромного человека, 
комиссара, бойца, генерала, с которым мне пришлось 
служить в Уральском военном округе. Изменившийся по
литический строй в стране еще больше усложнил задачу

В последнее время некоторые авторы мемуаров, ос
вещая операции времен Отечественной войны, расска
зывая о героических буднях нашей истории, почти не упо
минают о большой армии политработников, сражавших
ся рядом с нами, вместе с нами, в наших рядах.

А ведь на войне стойкость бойца была итогом огром
ной работы командиров и политработников. Это они вкла
дывали в каждого солдата, офицера знание своего ору
жия, техники, своих задач. Своевременно обеспечивали 
всем необходимым — боеприпасами, питанием, хорошо 
налаженным даже в боевых условиях бытом. Высокий 
моральный дух, храбрость в бою, все это составляющие
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огромной работы командиров и политработников, обес
печивающих безусловное выполнение поставленных бо
евых задач. Труднейшую работу — воспитание армейс
кого коллектива командир делал вместе с комиссаром.

Даже отступая в 1941 году перед превосходящими 
силами противника, мы, солдаты той поры, духовно пре
восходили врага. И это потому, что командиры и полит
работники в короткое время, в боевой обстановке умели 
сплотить разрозненных по характеру, иногда не знающих 
даже русского языка людей в единый воинский коллек
тив. Только сильный коллектив мог в совершенстве вы
полнить боевую задачу. Командиры и политработники с 
помощью огромной армии штатных и нештатных пропа
гандистов и агитаторов несли нашим воинам слова на
рода, вдохновляли их на героическую и самоотвержен
ную борьбу. Самой распространенной и действенной фор
мой политработы в дни войны был личный пример. Осо
бенно, если он подкреплялся твердой требовательнос
тью и ясностью поставленной задачи. Без личного при
мера не может существовать политработник. Награды, 
которые были вручены политбойцу Михаилу Морозову, 
говорят о том, что он являлся примером для подчинен
ных. Это качество было присуще ему и в мирное время.

Кем был комиссар на войне, нужно спросить у нас, ря
довых фронтовиков той войны. Командиров и комиссаров 
связывали общая обязанность и мужская боевая дружба. 
Отвечая за результаты боя, они часто вместе и погибали в 
бою. И высшей наградой командиру и политработнику за 
их труд считалось отсутствие потерь и успех дела, который 
они обеспечивали мужеством подчиненных им людей.

О Михаиле Тихоновиче Морозове, прежде всего, хочу 
сказать, что горжусь тем, что мне пришлось служить с 
ним вместе и выполнять одну задачу — повышать бое
вую готовность войск округа.

Впервые мы встретились с ним в 1971 году на заседа
нии военного совета Уральского военного округа, когда
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командующий войсками генерал-полковник Николай Кузь
мич Сильченко представил его, как вновь назначенного 
на должность начальника политического управления — 
члена военного совета.

Период, когда нам пришлось работать вместе, харак
терен большими объемами строительных работ по улуч
шению материальной базы войск. Из истории округа из
вестно, что для выполнения этих задач было сконцент
рировано самое большое количество строительных час
тей. По этой причине и внимание военного совета к воп
росу выполнения этих задач было самое пристальное. 
Строители никогда не были обижены таким вниманием, 
а в тот период оно было особенным. Это ощущалось в 
полугодовых, а иногда и ежеквартальных заседаниях во
енного совета по рассмотрению вопросов своевремен
ного ввода объектов в эксплуатацию и постановки на 
боевое дежурство ракетных частей.

Чаще всего с докладами по этим вопросам на военном 
совете выступать поручалось мне. Генерал-лейтенант Мо
розов М.Т. на заседаниях совета всегда выступал с крат
ким анализом и мерами, которые необходимо принять для 
решения обсуждаемых задач. Предлагал и необходимую 
помощь, которую должен оказать военный совет. Его выс
тупления выделялись глубокой практической оценкой об
суждаемого вопроса с конкретными предложениями. Слу
шали Михаила Тихоновича всегда с интересом. Говоря о 
деле, он никогда не отвлекался от темы разговора до окон
чательного решения обсуждаемого вопроса. Зачастую 
после заседания военного совета он приглашал меня в 
свой кабинет, где с глазу на глаз, с большой доброжела
тельностью интересовался моим настроением, тем, как 
и с чего начну работу по выполнению решений военного 
совета. Подсказывал, как нацелить работу политических 
отделов и партийных организаций на выполнение приня
тых решений. Это всегда воспринималось с благодарнос
тью, так как я был уверен в поддержке моих действий.

158



Отличительной особенностью характера Михаила Ти
хоновича было то, что он всегда стремился помочь ко
мандиру или руководителю в выполнении стоящих задач. 
Помочь советом, а, если нужно, то и ресурсами.

Нами это воспринималось с благодарностью. И поэто
му в трудные периоды командиры всех рангов шли к нему 
за советами. Я не помню случаев, чтобы кто-то из них 
был неудовлетворен встречей с Михаилом Тихоновичем. 
Со всеми, с кем бы он ни работал, у него складывались 
добрые отношения. Эти отношения способствовали по
знанию задач друг друга, своевременного совета, помо
щи и поддержки в трудную минуту, а если и нужно, то и 
требовательности. Он относился к людям с душевной 
щедростью, вызывая у всех симпатию. Больше всего мы 
ценили у него, так это его умение работать с людьми. 
Он не назойливо, с большим тактом был способен учить, 
поправлять. Член военного совета ценил в офицере или 
генерале его контакт с подчиненными, знание их нужд, 
умение претворять в жизнь добрые предложения. Помо
гал подчиненным выбрать правильный путь исправле
ния ошибок в работе если таковы были.

Особую заботу он проявлял о личном составе. Как жи
вут военнослужащие строительных частей, как организо
вана их учеба рабочим профессиям и передовым мето
дам труда? Как отмечаются передовики производства, как 
используются их передовые достижения для повышения 
производительности труда? Не забывал он поинтересо
ваться и о служащих Советской Армии, которых насчиты
валось в наших организациях несколько десятков тысяч. 
Как они передают свой богатый производственный опыт 
молодым военным строителям? Как они обеспечены жи
льем? Как живут их семьи? Его интерес охватывал весь 
спектр проблем, касающихся производственной деятель
ности коллектива военных строителей и их быта.

При выявлении недостатков в решении этих проблем 
он требовал принятия нужных мер. Если нужна была по
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мощь, он оказывал и успокаивался лишь после доклада 
о том, что проблема решена.

Наряду с этим он строго, спрашивал с нерадивых за 
упущения по службе. Но это делалось в такой форме, 
что провинившийся проявлял благодарность за своевре
менный, справедливый спрос.

Все воины и руководящий состав округа видели, что 
член военного совета и командующий войсками доверя
ли друг другу. Был полный контакт в работе. Эта совмес
тная деятельность по управлению войсками являлась 
успехом в повышении боевой готовности округа.

Авторитет командующего войсками округа генерал-пол
ковника Сильченко Николая Кузьмича был огромный. Не 
уступал ему в этом и член военного совета генерал-лей
тенант Морозов М.Т. Он умел найти с солдатами или офи
церами общий язык. В любой обстановке о чем бы не шла 
речь — о серьезных делах, о быте или о личной жизни — 
он умел вести простой серьезный диалог, имея духовную 
общность с тем, с кем выполнялись единые задачи.

Михаил Тихонович много сил отдавал для воспитания 
армейской молодежи на революционных, боевых и тру
довых традициях нашего народа. Этому сопутствовала 
его многолетняя работа в армейских коллективах.

Весь его пройденный путь в Вооруженных Силах — 
это череда непрерывных побед над жизненными трудно
стями, с которыми ему приходилось сталкиваться. Воля, 
здравый смысл, целеустремленность, последователь
ность, постоянное и пристальное внимание к людям — 
это черты характера Михаила Тихоновича Морозова.

Он был для нас всех верным товарищем, требователь
ным и заботливым военачальникам. Это был настоящий 
комиссар, готовый в любой обстановке оказать помощь 
тому, кто в этом нуждался. С такими мне приходилось 
встречаться в боях в период Отечественной войны.

Уволившись из армии, Михаил Тихонович активно вклю
чился в общественную работу. В период перестройки и осо-
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бенно после развала нашей страны Михаил Тихонович, как 
и все мы, тяжело переживал гибель первого в мире социа
листического государства и создание полутора десятков 
ослабленных государств с расстроенной экономикой.

В 1992 году инициативная группа ветеранов войны 
Екатеринбурга создала «Фонд Г.К.Жукова». Идею его со
здания горячо поддержал генерал-лейтенант М.Т. Моро
зов. Задачей в деятельности членов фонда мы считали 
мобилизацию здоровых сил общества по защите армии, 
ее авторитета, доброго имени Маршала Г.К. Жукова и 
создание к 50-летию Победы в столице Урала — Екате
ринбурге памятника герою войны.

Имя этого легендарного военачальника помогло нам, 
даже в трудные годы развала промышленности и сельс
кого хозяйствах страны добиться всплеска патриотизма 
населения уральского региона, что проявилось в поддер
жке идеи создания памятника.

При возведении памятника у меня, как у председате
ля Фонда и как заказчика по строительству, иногда «опус
кались руки». И всякий раз Михаил Тихонович приходил 
на помощь.

— Алексей Васильевич, — говорил он, — знайте, что 
этот памятник не только маршалу Победы. Это памят
ник всем тем, кто добыл победу в Великой Отечествен
ной войне. Если мы, ветераны Отечественной, не пост
роим его, то кто же это сделает?

И вновь появлялись силы, решались задачи. Михаил 
Тихонович и впредь был всегда готов прийти на помощь 
нам, «жуковцам», занятым на возведении памятника.

Тепло и сердечно рассказывает о М.Т. Морозове 0^ 
рой Советского Союза полковник в отставке Леонид Сте
панович Падуков:

— Михаил Тихонович всегда удивлял меня знанием дел 
в частях, его искренним желанием помочь командирам в 
решении задач по повышению боевой готовности. Конк
ретные советы и предложения были всегда оригинальны
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и весьма полезны, А доброжелательность и тактичность 
в сочетании с требовательностью отличали его от мно
гих руководителей. Он понимал собеседника с полусло
ва, готов был протянуть руку помощи, подсказать нуж
ный совет. Это был истинной комиссар!

Генерал-лейтенант Подобед Иван Романович, бывший 
заместитель командующего войсками Уральского воен
ного округа по боевой подготовке, тоже тепло отзывает
ся о Михаиле Тихоновиче: «По роду службы нам часто 
приходилось совместно решать вопросы боеготовности. 
Мы всегда согласованно направляли усилия подчинен
ных на повышение боевой готовности войск округа. Буду
чи по характеру добрым, но требовательным руководи
телем, он доверял командирам, которые отвечали на это 
работой «без оглядки». Он был зрелым политическим 
руководителем армейских коллективов».

Руководитель-редактор по созданию областной Кни
ги памяти Медведева Маргарита Григорьевна говорит: 
«Михаил Тихонович — эрудированный, образованный, чут
кий, внимательный человек. Как заместитель предсе
дателя редколлегии по созданию Свердловской област
ной Книги памяти, как участник Великой Отечественной 
войны, с большой ответственностью и прилежностью 
работал над изданием этой книги. Он хорошо знал и прек
расно ориентировался во всех делах по увековечиванию 
памяти погибших воинов-уральцев. Благодаря этому Кни
га вышла в срок, стала народной реликвией. Она призна
на одной из лучших в Российской Федерации. До после
дней минуты своей жизни, уже тяжело больной он инте
ресовался ходом создания очередного тома книги и ра
довался его появлению в свет».

С уходом из жизни Михаила Тихоновича мы потеряли 
надежного друга, соратника, прекрасного политработни
ка с открытым сердцем для всех людей. Я благодарен 
судьбе, что она подарила мне счастье работать с этим 
удивительным человеком.
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Состояние дел в Российской Армии зачастую было, да 
и остается, предметом обсуждения в ветеранских кол
лективах. В этих обсуждениях принимал активное учас
тие и Михаил Тихонович. Это и не удивительно. Ведь вся 
наша жизнь была связана с армией. Ветераны с болью в 
душе переживают то бедственное положение армии, в 
котором она оказалась.

В годы Великой Отечественной войны нынешние ве
тераны делали свое дело хорошо. Подтверждение тому 
— победа! После войны ветераны активно включились 
во всенародную работу по восстановлению разрушенно
го войной народного хозяйства и укреплению оборонос
пособности страны.

Дорого стоила выстраданная народом победа. Сколь
ко положила наша страна своих сыновей, особенно в пер
вый год войны. Последние копейки сбережений, отрывая 
от своих детей, жертвовали люди на танки и самолеты. 
Но зато как гнала наша армия от Волги, гор Кавказа и 
Волхова зарвавшегося врага. Горький урок дала всем, кто 
решил напасть на нашу Родину. И одним из основных зве
ньев в годы суровых испытаний сражающегося народа 
была огромная армия политработников. Активнейшим 
бойцом этой армии был и генерал-лейтенант Морозов 
Михаил Тихонович.



ПОКОЙ НАМ
ТОЛЬКО снится

-------- ☆ ---- -------



ВЕТЕРАНЫ В ЗАПАС НЕ УХОДЯТ

На многочисленных встречах и беседах с молодежью 
нам, ветеранам, зачастую задают вопрос: «Как вы ушли 
на войну?». Ответ у нас всех один: «Война вторглась в 
нашу жизнь неожиданно и безжалостно. Страна подвер
глась опасности. Враг грозил разрушить наше Отечество. 
Наш долг был — защитить Родину. От такого решения не 
могли удержать никакие силы».

На фронтах Великой Отечественной войны наше по
коление воевало отменно. Подтверждение тому — Побе
да.

Вернувшись с фронтов, ветераны все свои силы и за- 
ния отдают укреплению могущества Родины и воспита
нию молодого поколения. И вот уже 60 лет делают это 
также хорошо.

Наиболее активно принимали участие в жизни нашего 
общества те, кто отслужил в армии. Они прошли прекрас
ную школу патриотического воспитания.

Юноши, отслужившие в армии, были в почете всего 
народа. Когда мне пришлось командовать воинскими кол
лективами, то в пору, предшествующую демобилизации, 
не было отбоя от руководителей промышленных пред
приятий и сельскохозяйственных организаций. Они об
ращались с просьбой дать им возможность провести 
беседу с увольняющимися воинами с целью привлече
ния их на работу в свои коллективы.

Продолжая службу в армии или работая в народном 
хозяйстве, ветераны Отечественной войны были самы
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ми активными членами советского общества и всегда по 
достоинству ценились. Развал Советского Союза и по
пытки развала Советской Армии с болью отозвались в 
сердцах ветеранов. Мы не можем смириться и спокойно 
смотреть на то положение, которое сложилось в стране, 
особенно в армии.

Наша страна, обладая несметными природными бо
гатствами, имела самую передовую промышленность и 
высокоразвитое сельское хозяйство. «Демократические» 
преобразования все эти достижения разрушили. Несмот
ря на то, что в настоящее время наметился ежегодный 
прирост валового продукта, по уровню жизни населения 
страна остается на одном из последних мест в мире и 
представляет собой объект по превращению в сырьевой 
придаток. Меры правительства по восстановлению про
мышленности и сельского хозяйства, подъему жизнен
ного уровня населения, улучшению обеспеченности ар
мии техникой и вооружением, а личного состава денеж
ным довольствием совершенно недостаточны.

В этой ситуации воспитание патриотизма должно по- 
настоящему стать государственным делом, как это на
блюдается во всех передовых странах мира.

В США патриотизм воспитывается государственной 
идеологической машиной. Их граждане гордятся своей 
страной. Они не ищут лучшей доли в чужих странах. Они 
сделали США великой страной, с которой все считаются 
и, которой ее граждане гордятся. Это последовательная 
политика государства, которое заботится о будущем со
стоянии общества, воспитывает свой народ на конкрет
ных идеалах.

В то же время здесь уместно напомнить слова прези
дента США, сказанные в октябре 1995 года на совеща
нии Объединенного комитета начальников штабов: «Де
сять лет нашей политики в отношении СССР доказали 
правильность взятого нами курса на устранение силь
нейшей державы. Используя, прежде всего промахи со
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ветской демократии, чрезвычайную самонадеянность 
Горбачева и его окружения, мы осуществили мечту мно
гих американских президентов. Но в отличии президента 
Трумена, который мечтал сбить СССР с ног с помощью 
«ядерных кулаков» мы, несколько откорректировали про
грамму Трумена, преподнесли американцам на блюдеч
ке Россию со всеми ее неслыханными сырьевыми богат
ствами. Расшатав идеологические основы СССР, мы бро
сили Россию в пучину экономического хаоса. Еще в нача
ле 1991 года сотрудники ЦРУ передали на восток для 
осуществления наших грандиозных замыслов 50 милли
онов долларов. Да, мы позволили России быть держа
вой, но империей будет только одна страна — США!».

Яснее о развале России не скажешь.
Процитировал высказывание главы США лишь для 

того, чтобы подчеркнуть нашу обеспокоенность за состо
яние дел в нашей стране сегодня по воспитанию моло
дежи, подготовке ее к службе в армии. А при том отноше
нии правительства и в целом государственной власти к 
военному строительству, обеспечению Вооруженных Сил 
всем необходимым, как я уже подчеркивал выше, трудно 
ожидать изменения в лучшую сторону. Нам, ветеранам- 
фронтовикам, смириться с этим невозможно. О подрас
тающем поколении болит душа. Сегодня количество бес
призорных, наркоманов, больных алкоголизмом, безра
ботных, полуграмотных молодых людей так велико, что 
трудно представить. Кто будет защищат границы нашей 
великой страны через 10-15 лет? Кто в случае новой вой
ны грудью встанет на защиту Родины? Эти вопросы дол
жны волновать не только ветеранов, старшее поколение, 
но и людей, ответственных за нынешнее экономическое 
и политическое обустройство общества.

Ветераны — патриоты нашей страны. Они с болью 
воспринимают ту направленность политики правитель
ства, которая не споособствует улучшению жизни росси
ян и поэтому обеспокоены антиармейским отношением
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государственных структур. Нужна мощная политическая 
воля, чтобы сформировать определенную идеологичес
кую политику, механизм влияния государства на средства 
массовой информации для нужного направления в вос
питании патриотизма. Ведь армия и флот это те основ
ные составляющие, которые характеризуют мощь госу
дарства и его авторитет в мире.

Встречаясь с общественностью, ветераны зачастую по
лучают недоуменные вопросы от слушателей: почему пра
вительство страны не принимает практических мер по пат
риотическому воспитанию своих граждан, особенно мо
лодежи? Более того, в предверии празднования 60-летия 
Победы моральное состояние наших граждан ухудшилось 
в связи с тем, что через законодательные структуры стра
ны принят закон о замене льгот на денежную компенса
цию. Сделано это очень неуклюже. Ведь льготы, прежде 
всего, это — не деньги. Это — привелегии, завоеванные 
ветеранами в боях за Родину. Фронтовики и труженники 
тыла гордятся этими привелегиями. К тому же натураль
ные льготы по своей наполненности материальными бла
гами более весомы, чем денежная компенсация.

Несмотря на все трудности ветераны области с еще 
большей интенсивностью проводят патриотическую ра
боту по консолидации общества, стремясь снизить со
циальную напряженность. Эта работа еще более акти
визировалась в предверии 60-летия Победы. Она прово
дится в школах, воинских коллективах, учебных заведе
ниях и на промышленных предприятиях. В своих выступ
лениях мы показываем героизм наших воинов при защи
те Родины, рассказываем о патриотизме советского че
ловека в трудные годы войны и в тяжелейших условиях 
восстановительного периода. Вся эта работа по патрио
тическому воспитанию молодежи тщательно спланиро
вана областным советом и комитетом ветеранской орга
низации. Она скоординирована с департаментом по де
лам молодежи области.
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Руководит областным советом ветеранской организа
ции генерал-лейтенант Иван Романович Подобед. Он 
имеет богатейший опыт работы с молодежью. Всю свою 
сознательную жизнь он отдал службе в Советской Ар
мии. Прошел путь от рядового до заместителя команду
ющего войсками Уральского военного округа по боевой 
подготовке. Четыре года Отечественной войны, восемь 
боевых орденов характеризуют его как воина. Свои зна
ния и опыт Иван Романович с большим успехом приме
няет при руководстве областной ветеранской организа
цией. По заслугам он является Почетным гражданином 
Свердловской области. Надежным помощником Ивану 
Романовичу стал председатель областного комитета ве
теранов войны полковник в отставке Каюмов Ильфат Ха
физович. Он посвятил всю жизнь службе в Советской Ар
мии, уволившись с должности главного редактора газеты 
«Красный Боец» Уральского военного округа. Ильфат 
Хафизович обладает огромным опытом работы с людь
ми. Он — заслуженный работник культуры Российской 
Федерации. Создав дружный, работоспособный коллек
тив — областной совет и комитет, они успешно руково
дят работой ветеранской организации области, насчи
тывающей более одного миллиона человек.

Немало добрых дел на счету ветеранов-активистов. 
Так, например, фондом Г.К.Жукова выпущено несколько 
книг о Маршале Победы. В них — воспоминание тех, кому 
посчастливилось служить или встречаться с Маршалом 
Советского Союза, четырежды Героем Советского Союза 
Г.К.Жуковым. В создании книги принимали участие И.По
добед, Н.Мыльников, И.Каюмов, А.Левченко, Ю.Левин, 
С.Гущин, Н.Ерофеева, С.Андреев, Л.Падуков, А.Кирейтов, 
А.Крылов, В.Трунин, В.Жарков, А.Наколюшкин, И.Блинов 
и другие.

Герой Советского Союза полковник в отставке Л.Паду
ков издал сборник стихов «Героями не рождаются» и по
весть «202-я танковая в боях за Родину», которые стали
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настольными книгами для молодежи и офицеров. В пред- 
верии юбилея Победы он готовит к выпуску 2-й сборник 
стихов «Никто не забыт».

Член Союза писателей РФ полковник в отставке Ю.Ле- 
вин за активную и плодотворную писательскую деятель
ность, участие в военно-патриотическом воспитании мо
лодежи в 2002 году стал лауреатам литературной премии 
имени Николая Кузнецова. Его книги и рассказы с боль
шим интересом читаются молодежью и являются хоро
шим материалом для изучения истории Великой Отече
ственной войны. В юбилейном году увидит свет его новое 
фундаментальное произведение — «Солдаты Победы».

Ветеран войны М.Найдич выпустил ряд поэтических 
сборников о доблести и храбрости наших воинов в битвах 
с врагом. Поэт подполковник в отставке В.Станцев издал 
несколько книг стихов — «Смотрю я памяти в глаза», 
«Явь», «Суть», «Слог». Они посвящены военной теме. 
В.Станцев удостоен в 1999 году премии имени П.П.Ба
жова, а в 2002 году — премии губернатора Свердловской 
области. Несмотря на почтенный возраст он продолжает 
активно трудиться по воспитанию молодежи в духе люб
ви к Родине.

Полковник запаса А.Войтенко и редактор Ю.Яценко вы
пустили два альбома: «Когда стою у Вечного огня», «Они 
не вернулись из боя». В них более 700 фотографий па
мятников и памятных мест и около 240 снимков мемори
альных объектов в Свердловской области, раскрываю
щих подвиги уральцев в годы Великой Отечественной 
войны и в локальных войнах второй половины XX века. 
Эти книги — летопись воинской славы разных поколений 
жителей Среднего Урала.

Участники войны и труженники тыла Н.Толмачева, 
Б.Гребнев, А.Ермаков, Г.Штейнберг при активной поддер
жке и помощи председателей Свердловского областного 
и Екатеринбургского городского советов ветеранов вой
ны и труда И.Подобеда и Н.Скосырского издали книгу: «Мы
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приближали Победу», посвященную беззаветным тружен- 
никам тыла Свердловской области, тем, кто в грозный 
час Великой Отечественной войны в тяжелейших усло
виях не пожалел для Родины ни сил, ни здоровья, сделал 
все для Победы. Очерки, воспоминания и письма, поме
щенные в книге, показывают молодому поколению, как 
вдали от фронта жили, трудились для победы люди в 
тылу. Книга, ярко дает понять читателю, почему советс
кий народ выстоял и победил фашизм, когда почти вся 
Европа встала перед ним на колени. Уже много лет под
ряд по Свердловскому телевидению членом Фонда 
Г.К.Жукова Н.Ерофеевой ведутся репортажи и демонст
рируется фильм о маршале Г.К.Жукове и легендарном 
разведчике Н.И.Кузницове, а также фильм об истории 
создания памятника в Екатеринбурге Г.К.Жукову. Нина 
Павловна часто бывает в школах, воинских частях и мо
лодежных коллективах. Ее выступления всегда встрече- 
ют с большим интересом.

Городской совет ветеранов Нижнего Тагила, которым 
много лет руководит полковник в отставке Николай Васи
льевич Жуков, выпустил четыре книги и готовит к изда
нию пятую. В них с теплотой и гордостью рассказывает
ся о жителях своего города — участниках Отечественной 
войны и труженниках тыла, чей труд и подвиг спасобство- 
вали достижению победы нашим народом. В книгах из
ложена кратко история Отечественной войны, ее герои
ческие сражения, показана роль видных военачальников, 
ставших творцами той великой битвы. Книги предназна
чены и для школ, ибо они в доступной форме показыва
ют и героизм нашего народа, и роль предприятий горо
да, сыгравших большую роль в оснащении Красной Ар
мии боевой техникой.

Многие годы ветераны Среднего Урала вынашивают 
идею создания в Екатеринбурге Мемориала Победы. В 
области по инициативе ветеранов создано очень много 
памятников и памятных мест, увековечивших воинов-
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уральцев, погибших в сражениях той войны. Почти 280 
тысяч наших земляков не вернулось с полей войны. Мы 
помним о них и скорбим. Но памятника Победы в Екате
ринбурге нет!

В начале 2004 года Свердловский областной совет ве
теранов войны и труженников тыла вышел с письмом к 
губернатору области — поддержать инициативу ветера
нов и издать постановление правительства области: «О 
строительстве в Екатеринбурге на площади Обороны 
Мемориала Победы». Создана инициативная группа по 
строительству Мемориала.

В течении нескольких лет на различных ветеранских 
форумах-конференциях, советах и, наконец, на президи
уме областного совета ветеранов войн, труда, Вооружен
ных Сил и правоохранительных органов, труженников 
тыла отобран вариант памятника, который представил 
заслуженный художник Российской Федерации скульптор 
Геворг Геворкян.

Деятельность ветеранских организаций охватывает 
большей спектр вопросов. Но прежде всего, это воспита
ние молодежи в духе патриотизма, любви к Родине, ук
репления Вооруженных Сил страны. В последнее время 
ветераны активно ведут работу по защите своих соци
альных прав. Они надеются, что правительство вспом
нит о тех, кто ковал Победу и, кто в настоящее время 
больше всех страдает от бесжалостных реформ и соци
ального бесправия.

Чем дальше время отделяет нас от дней, когда отгре
мели последние залпы, тем величественнее предстает 
значение подвига нашего народа, значение Победы.

Мы горды, что были участниками битвы за свободу Ро
дины, что и в настоящее время мы в силах приносить 
пользу народу, служить своему Отечеству.

Ветераны в запас не уходят!
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МОЯ МАЛАЯ РОДИНА

В боях с врагами Отчизны мы никогда не забывали свою 
малую родину. Родина! Это прелестное слово находит 
свое место в душе каждого человека. С возрастом все 
большее значение приобретает слово малая родина — 
это заветное, бесконечно дорогое место, где прошло для 
каждого из нас самое прекрасное — детство.

Взрослому человеку свойственно обращаться в про
шлое, млеть от ностальгической эйфории. Ведь там, в 
прошлом, осталось самое прекрасное — молодость. Это 
было время любви и больших надежд. Разве можно за
быть тот уголок, где жили твои предки, где ты родился, 
где прошли беззаботные деньки твоего детства. Сегод
ня минувшие годы вспоминаются, как прекрасное ушед
шее.

И тогда, и особенно сейчас, перед глазами стоит моя 
малая родина. Есть маленький кусочек под Владивосто
ком, я его люблю. Люблю и ту поляну, которая была пе
ред нашим домом и на которой мы проводили свое счас
тливое детство и горькую юность.

Наши родители, отец Левченко Василий Нифонтович 
и мать Яковенко Екатерина Максимовна, в конце 19 века 
переехали из Украины в так называемый «Зеленый 
Клин», то есть Дальний Восток. Здесь они встретились, 
поженились и поселились в селе Кневичи. Поселились 
как все, вначале во времянку, а затем построили доб
ротный дом. В этом доме они вырастили большую друж
ную семью. Четыре дочери и три сына. Насколько мне
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известно, этот дом и сейчас там стоит. Правда, годы его 
накренили. Да, его можно легко увидеть, если идти по 
главной улице села Кневичи от Артема, то он стоит пос
ледним по левую руку при впадении ручья Озерный Ключ 
в речку Батальянза. Вблизи дома несли свои чистые 
воды ручей и река. Около слияния рек было место гуля
нья жителей села, куда приезжали многие из Артема. В 
праздники здесь всегда слышалась музыка, песни, кото
рые тревожили, веселили, побуждали находиться в праз
дничном настроении.

Озерный Ключ. Ручей. А сколько воспоминаний! Беря 
начало в заросших лесом сопках, которые окаймляют 
Артем, он несет, свои светлые воды к шахтерскому го
родку. Наполняет ими два водохранилища, которые со
орудили горожане. Одно, чтобы использовать для водо
снабжения города, и другое — для отдыха горожан на 
его берегу.

Разрезав город на части, вырвавшись из пределов шах
терского микрорайона, ручей, извиваясь и петляя, спо
койно несет свои воды к большой реке. По пути он поит 
своей живительной влагой травы в долине, на просторах 
которой постоянно паслись стада колхозного скота. И мы 
пили эту живительную влагу. Она не только утоляла нашу 
жажду — это было богатство, которое бережно хранило 
население города Артема и села Кневичи.

Будучи еще ребенком, когда мы жили в Кневичах, а 
затем, когда переселились в Артем, учеником школы в 
свободное время я любил сидеть на берегу Озерного 
Ключа, смотреть в его прозрачные струи, пробивавшие
ся сквозь камни, и с удовольствием вслушиваться в их 
журчание. Музыка воды, всегда нежная и веселая, как 
песня жаворонка, завораживала и навевала радужные 
мысли. Да разве эта песня может оставить кого-нибудь 
равнодушным?

Прошли годы. Лес, который рос на склонах сопок и из 
дебрей которого брал свое начало ручей, вырублен. Ру
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чей стал значительно мельче. Не в состоянии он вдоволь 
наполнить водохранилища, которые мы создали. Не ста
ло хватать воды для обеспечения горожан.

Вытекая из водохранилища, он вынужден вбирать в 
себя массу стоков предприятий, которые, не очищая их, 
не заботясь о природе, не задумываясь о том, что будет 
оставлено детям, бессовестно сливали отходы в этот 
незащищенный ручей. Сейчас уже на всем протяжении 
от самого города вдоль села Кневичи этот, ранее чистый 
ключ превратился в сточную канаву, по которой в реку 
Батальянзу текут отходы грязи, нефти и мазута. Нет вбли
зи ручья ни птиц, ни бабочек, ни стрекоз. Даже трава и 
кусты вблизи ручья мертвы.

В пору разлива эти стоки затапливают прибрежные 
кусты и деревья, оставляют на кронах и почве слой зло
вонной смеси и отходов. Сейчас к ключу не подойти, не 
боясь испачкаться и задохнуться. Кто это сделал? Иноп
ланетяне? Нет, это те, кто жил и живет здесь, не думая о 
том, что они оставляют своим детям, внукам!

Ранее люди здесь жили в ладу с природой. В реках 
водилось столько рыбы, что мы ее ловили даже с помо
щью рубах. А какие были пастбища, покосы, пашни, пчель
ники. Они позволяли жителям села жить безбедно. Это 
же был благодатный край, но к его богатству следовало 
относиться трепетно. Как огорчает сейчас то, что эта 
благодать не сохранилась, а речки превратились в сточ
ные протоки.

Жизнь моих родителей, да и нас детей, как и всех сель
чан, проходила в тяжелом крестьянском труде и заботах. 
В гражданскую войну отец участвовал в партизанском 
движении в отряде, которым командовал его младший 
брат Ульян Нифонтович Левченко. Об этом писалось в 
местной печати, в том числе и в книге В.Бельченко, из
данной в 1974 году в Дальневосточном книжном изда
тельстве. В 1928 году отец устроился работать в г. Арте
ме, где проработал до 1937 года в должности поверхнос
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тного десятника на шахте 3-Ц. Сколько я помню отца, он 
постоянно был в работе. Семья большая, нужно было 
кормить ее. Подрастая, мы, его дети, всегда помогали 
ему. В 1937 году по доносу односельчанина Ковальского 
отца арестовали, и следы его исчезли, как исчезали в то 
время следы многих. В те годы приветствовались доно
сительство и злоба. Только в 50-х годах нам из прокура
туры сообщили, что отец расстрелян в 1938 году. Сооб
щили также, что из-за отсутствия состава преступления 
он реабилитирован. Оказывается, память людская дол
говечна. Можно упрятать человека за тюремные стены, 
уничтожить даже, но если он прожил жизнь свою достой
но, помнить будут его долго.

В школу я пошел в 1929 году. Хорошо помню эту шко
лу в центре села, ее уютные теплые классы, в которых 
мы с замиранием слушали своих первых учителей. Че
рез два года мы переехали в Артем. Вселились в доб
ротный дом, в строительстве которого, мы, сыновья, 
принимали самое активное участие. Этот дом на улице 
Интернациональная, 26 стоит и сейчас. Жаль, что про
жить в нем пришлось только семь лет. В том же году 
поступил в 3-й класс школы № 1. Эта новая, только что 
построенная школа была гордостью города. На всю 
жизнь запомнился мне прекрасный коллектив ее учите
лей. Это они научили нас грамоте, любви к книгам, а 
самое главное — любви к Родине, которую мы пронес
ли через всю свою жизнь.

Класс наш был многонациональный, как и сам город 
Артем. Татары, украинцы, корейцы, немцы — все мы были 
друзьями. По песням, транслирующимся по радио, мы 
познавали многонациональность населения края. То 
раздавалась удалая украинская, то степная татарская, 
то мелодичная корейская. И все это согревало наши души, 
так как каждая передача воспевала красоту края. Только 
русские могут так уживаться, даже сливаться с другими 
народами. Почти сто лет тому назад Дмитрий Иванович
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Менделеев писал: «Различия всяких национальностей 
России составляют главнейшую причину соревнования и 
прогресса».

У нас была интересная жизнь. Были и походы, и ноч
ные костры, и познания прошлого, и пионерские лагеря. 
Природа родного Приморья прекрасна! В нее мы были 
просто влюблены. А еще у нас было громадье дел. Увле
кательные соревнования, в том числе и футбол на ста
дионе у клуба имени Шварца, или на площадке строи
тельного управления, где была своя команда, в которой 
и я играл. Встречи с участниками гражданской войны или 
боев на озере Хасан. Каждая встреча возвышала не толь
ко героев, но и нас.

Мы, дети той поры, знали, чем занять свободное вре
мя. Да его, по сути, и не было. Работа дома, в поле. Уби
рали территорию, сажали деревья во дворе школы. А го
родской сад в центре Артема! Ведь это мы, молодежь 
тех лет, его создали. Есть в этом саду и несколько дере
вьев, посаженных мною.

Тридцатые годы преподнесли нам всякие неожидан
ности. Это — голод, репрессии, депортация корейцев. 
Все было. Но, однако, мы верили в то, что это временные 
трудности.

В те годы вопросу занятости молодежи придавалось 
большое внимание. Октябрята, пионерия, комсомол, 
различные кружки, где занятия проводились бесплатно, 
занимали все наше свободное время. Это сейчас моло
дежь не знает, куда себя деть. Отсюда и беспризорность, 
проституция, наркомания.

В январе 1939 года, во время школьных каникул, бу
дучи учеником 10-го класса, я с братом Александром и 
мамой по семейным обстоятельствам переехали в го
род Новочеркасск Ростовской области, где я закончил де
сятилетку. В том же году поступил в Новочеркасский ин
дустриальный институт на строительный факультет. У 
каждого из нас были большие планы, которые

178



перечеркнула война. В конце августа 1941 года студен
ты всех институтов города ушли на фронт. В том числе и 
я — студент третьего курса. 30 августа эшелонами вы
ехали на фронт. Уже 5-го сентября северо-западнее 
Полтавы началась моя война. В это время мои братья 
Александр и Дмитрий, и сестра Вера уже были в дей
ствующей армии. Все народы страны стали на защиту 
Родины. В конце сентября 1942 года в боях под Сталин
градом я был ранен и контужен. После выздоровления в 
январе 1943 года в составе 2-й Ударной армии, участво
вал в боях по прорыву блокады Ленинграда. В июле 43-го 
сражался на Курской Дуге. В боях на Днепре 29 сентяб
ря 43-го был тяжело ранен. Вынужденное лечение в гос
питале на 7 месяцев разлучило меня с моими боевыми 
товарищами. Фронт «догнал» на Сандомирском плац
дарме. Командиром минометного взвода в составе войск 
1-го Украинского фронта участвовал в боях по освобож
дению Польши и Чехословакии. Весть о Победе встре
тил в боях под Прагой.

Затем был день Победы. Это был триумф радости со 
слезами на глазах. Так трудно далась она нам!

Как ограниченно годный к военной службе вследствие 
ранения в мае 1946 года уволился из рядов Советской 
Армии.

Стал вопрос: как быть дальше? Потянуло на мою ма
лую родину с ее прекрасными людьми и родными. Вер
нулся во Владивосток. В том же году поступил на 3-й курс 
Дальневосточного политехнического института. Послево
енное время было трудное. Учился и работал. Работал 
прорабом в строительной организации краевого управ
ления МВД. Рабочие — военнопленные японцы. Строи
ли Центральный стадион города, водную станцию Дина
мо и жилой дом. Значительно позже, во время редких по
сещений Владивостока, старался побывать на местах бы
лых строек. Драконы на парапете станции Динамо напо
минают о моей работе.
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Во время учебы на третьем курсе встретил свою лю
бовь — Эмму Макаревич, сокурсницу и землячку. Смысл 
моей жизни поднялся на небывалую высоту. Годы учебы 
в институте старался использовать с максимальной 
пользой. Был сталинским стипендиатом. Одновременно 
много времени уделял общественной работе, был заме
стителем секретаря комсомольской организации факуль
тета.

В 1949 году мы поженились, защитили дипломы инже- 
неров-строителей и получили направление работать в 
Якутию. Жена как прораб, я — главный инженер строи
тельной организации министерства топливной промыш
ленности Якутской АССР. Обустраивали и реконструиро
вали шахты каменноугольных рудников республики.

В 1952 году вновь был призван в Советскую Армию. 
Это и определило всю мою дальнейшую судьбу. Нача
лась необычная жизнь и работа в рядах армейских стро
ителей. Объездили всю страну, минуя лишь свою малую 
родину. Что такое жизнь дальних военных городков, когда 
строители приезжают первыми, хорошо познал не толь
ко сам, но и семья.

Оборонные стройки Забайкалья, Якутии, Манжурки, 
Монголии, Урала, Литвы, Латвии, Эстонии и Калининград
ской области — таков лишь краткий их перечень. Были 
возведены сотни военных городков, десятки оборонных 
заводов, стартовых площадок для Стратегических войск, 
аэродромов и позиций для войск ПВО, спортивные комп
лексы, госпиталя, военные училища, командные пункты 
и так далее. Все это повышало боеготовность Советской 
Армии и поднимало авторитет и могущество нашей Ро
дины.

От начальника строительной площадки до замести
теля командующего войсками военного округа, от лейте
нанта до генерал-майора, таков мой сорокалетний ар
мейский путь. Но кем бы и где бы мне не приходилось 
служить, а сердце мое всегда возвращало меня на мою
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малую родину. И если представлялась возможность, ста
рался со всей семьей побывать в Приморье.

В 1975 году, отдыхая в военном санатории «Океанский», 
посетил и свою родную школу № 1 в городе Артеме. Были 
летние каникулы, но меня радужно встретили. Заместитель 
директора школы провела по всему зданию. Это было пре
красно. Уехать учеником 10-го класса и вновь посетить ге
нералом родную школу. Проходя, я даже прислушивался к 
своим шагам. Ведь я шел по тем ступеням и коридорам, 
по которым бегал более 35 лет тому назад. Зайдя в свой 
класс, я невольно остановился. А вот и то место где сто
яла парта, за которой сидел. Это надо пережить.

Побывал во Владивостоке в Дальневосточном поли
техническом институте, осмотрел музей. С радостью ви
дел фотографии своих студенческих групп, где запечат
лены друзья и мы с женой. И в школе и в институте оста
вил свои фотографии. Все это всколыхнуло прекрасные 
воспоминания.

Во время этой поездки встретились с профессором 
А.В.Стаценко. Жаль, что встреча проходила в клинике 
физико-терапевтического института. Алексей Васильевич 
болел. В пору нашего студенчества он был деканом строи
тельного факультета. Нас всегда поражала его огромная 
эрудиция и цепкая память. Когда мы с женой зашли в его 
палату, он, поднявшись, попросил: «Не представляйтесь, 
дай бог вспомню. Вот вы в форме, но узнаю». Он назвал 
мое имя, отчество и фамилию — мы были тезки. Точно 
назвал имя и девичью фамилию жены. Поразительно! 
Ведь прошло более 25 лет. Встреча была очень теплая. 
Много было воспоминаний, чему мы все искренне пора
довались.

Приезжал на малую родину еще не раз. Приглашал в 
эти поездки и своих сослуживцев, которые до этого не были 
в Приморье. Для них это было лишь географическое поня
тие — окраина страны. Но, побывав в этих краях, они вос
торгались увиденным. Благожелательность жителей, кра
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сота города Владивостока, теплые воды морских заливов, 
прекрасная рыбалка, отличные фрукты Сучанской доли
ны, красивейшая природа края покорили их. Дай бог, что
бы это все было сохранено нашими потомками.

В конце 70-х начале 80-х годов я около трех лет слу
жил заместителем командующего войсками Прибалтий
ского военного округа. Стремился ближе к малой родине, 
но долг услал вдаль. Хорошо познал весь район Прибал
тики. Бывшие сельскохозяйственные окраины Российской 
империи за годы советской власти усилиями всех наро
дов союза превратились в индустриальные республики с 
высокоразвитой промышленностью и сельским хозяй
ством. На большую высоту была поднята индустрия от
дыха — созданы прекрасные курорты. Густая сеть пост
роенных шоссейных и железных дорог соединила эти рес
публики со всей страной. Построено большое количество 
заводов, морские порты, атомные электростанции. Ху
торная система сельского хозяйства превращена в 
высокоразвитую отрасль. Однако с легкой руки бывших 
горе-руководителей страны и республик в начале 90-х 
годов все это рухнуло. Отношения наших народов разор
ваны. Теперь мы, русские, для них — оккупанты. Можно 
было и не писать об этом, но истина требует сказать о 
наболевшем.

Годы брали свое. Наступило время ухода на заслужен
ный отдых. В 1982 году проходя службу, как я уже писал, 
в Риге — уволился из рядов славной Советской Армии, в 
которой я прослужил около сорока лет. Приехали с женой 
в Свердловск. Здесь жили и работали наши дорогие дети 
— дочь Наташа и сын Виктор. Здесь они заканчивали ин
ститут, здесь их семьи, работа, друзья, жилье. Разве мож
но уехать от них? Армейская служба и так не много дава
ла возможностей быть рядом с ними. А как же малая ро
дина, к которой так стремились? Жизнь так распоряди
лась, что на склоне лет, видимо, придется наезжать, если 
будет здоровье!
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После увольнения из армии включился в обществен
ную работу. Характер не позволил бездельничать. Армей
ская закалка в отставку не уходит. В пору, когда руковод
ство страны разрушило государство, появились попытки 
развала Советской Армии, нами — инициативной группой 
ветеранов под моим руководством был создан «Фонд 
Г.К.Жукова». В задачу работы этой организации мы поста
вили объединение всех патриотических сил для противо
действия разрушению армии, пропаганду военно-истори
ческого наследия Маршала Советского Союза Г.К.Жукова 
и в конечном итоге — строительство памятника этому 
великому полководцу в г. Екатеринбурге. С помощью ве
теранских организаций, командования Уральского воен
ного округа, руководства администрации города и прави
тельства Свердловской области, эта работа была актив
но поддержана жителями области, которые внесли более 
1,4 миллиарда добровольных пожертвований на строитель
ство памятника. В канун 50-летия Победы, 8 мая 1995 года 
в центре города Екатеринбурга в торжественной обста
новке был открыт величественный памятник легендарно
му полководцу Маршалу Победы Г.К.Жукову.

Президент Российской Федерации, находясь в дело
вой поездке по Уралу, осмотрел памятник и дал высокую 
оценку его художественному исполнению. Это единствен
ный пример строительства такого памятника в России, 
выполненного, как «заказчиком» общественной органи
зацией «Фондом Г.К.Жукова» за счет добровольных взно
сов населения. Это была моя последняя и самая значи
мая стройка.

Я был горд высокой оценкой Президентом моего тру
да, как председателя «Фонда Г.К.Жукова». Член Союза 
писателей России Юрий Левин написал по этому поводу:

« Мы заверяем Вас товарищ генерал,
Что Ваше имя знает весь седой Урал,
Что Жукова вы подняли на высший пьедестал,
На вздыбленном коне, чтоб на века стоял».
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Находясь в запасе, я как председатель «Фонда Г. «.Жу
кова», постоянно участвую в работе по военно-патрио
тическому воспитанию молодежи. Фронтовики — живые 
носители истории нашей Родины, постоянно вносят пат
риотическое зерно в воспитание молодежи, поднимая 
достоинство защитников Родины.

Отечество всегда почитало своих защитников — о них 
слагали былины, они служили нравственным примером об
щества. Народ, ветераны подняли разрушенную страну 
на небывалую высоту. Страну уважали, зная силу ее ар
мии. Горько, что нашлись те, кто разрушил страну, унизил 
ее армию, а подвиг народа, ветеранов нынче мало уважа
ем. Еще никогда на долю русского воинства не выпадало 
столько унижений, сколько пришлось за последние 10-15 
лет. Никогда еще за три века своего существования рус
ской армии не было так тяжело. Впечатление такое, как 
будто России армия не нужна. Служба в армии из священ
ного долга превратилась в предмет уклонения от нее.

Но из сердца наших людей не вытравить любви к Воо
руженным Силам и славной истории страны.

Необычный век нам выпал: коллективизация, индуст
риализация, Отечественная война, возрождение страны, 
перестройка, развал страны и непонятное настоящее. В 
прошлом мы были молодыми, счастливыми и здоровы
ми. При этом убеждали себя, что надо успеть объяснить 
внукам, за какую идею наши деды, мы сами отдали здо
ровье, молодость, зачастую отвергая личный уют, покой 
и благополучие. Вот почему мы и отдаем много сил вос
питанию молодого поколения, зная что возродить Рос
сию может только здоровое общество, здоровое не только 
физически, но и морально.

Всегда при встречах было много разговоров о друзьях 
и товарищах юности, горевали, вспоминая тех, кого по
теряли. Конечно же, говорили о красотах родной приро
ды, говорили о том, что мало в настоящее время обра
щается внимания сохранению этого чуда, об уничтоже
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нии уникальных пород леса, о загрязнении вод рек и моря! 
Что мы оставляем потомкам?

Несколько слов о братьях. Каждый из них это личность. 
История жизни каждого — это история родного края.

Александр Васильевич Левченко. Вернувшись в середи
не 1939 года из Новочеркасска, куда он уезжал на время, в 
том же году ушел служить в Красную Армию. Служил на 
советско-китайской границе. Участвовал в боевых действи
ях с японскими империалистами, за что награжден ордена
ми и медалями. Из армии уволился после войны и опять 
устроился на работу в свою организацию Дальшахтострой, 
то есть всю жизнь посвятил обустройству родного края, за 
что награжден орденом Трудового Красного Знамени. Сей
час он на заслуженном отдыхе, и как пишет Артемовская 
газета «Выбор» за 20 октября 2000 года, посвятил себя 
воспитанию хороших внуков и правнуков, а также вы
ращиванию хороших урожаев на своем участке. Крепкого 
тебе здоровья и долголетия, дорогой мой брат Саша.

Дмитрий Васильевич Левченко. С юных лет, с начала 
30 годов и до последних дней своих проработал в одной 
организации — Дальшахтострой. Прошел путь от рядо
вого строителя до начальника отдела управления. Заст
ройка Артема от времянок до красавца дворца проводи
лась с его участием. Перерыв был один — это период 
Отечественной войны, на которой он участвовал «от звон
ка до звонка», за что был не однажды награжден.

И вот 1946 год. Мы все три брата, сестра и мужья еще 
трех сестер вернулись с войны. Вернулись к радости 
матери все живые, хотя и с ранениями. В послевоенное 
время, несмотря на большую занятость в работе, мы 
находили время, чтобы собраться за праздничным сто
лом. И всегда по русскому обычаю мы принимали «нар
комовскую» на помин души.

Последний раз мне не пришлось встретиться с ним, 
дорогим мне братом. Я прилетел к нему два часа спустя, 
как его не стало. Светлая ему память!
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Когда мы приезжали в Приморье и останавливались у 
сестры Татьяны, которая проживала во Владивостоке, то 
здесь было время для воспоминаний о студенческих го
дах, так как во время учебы в институте я жил у нее. Ко
нечно же, были встречи с бывшими однокурсниками. Мно
го воспоминаний, обсуждений и рассуждений было с ее 
мужем Никитой Николаевичем Короткевичем. Он всю 
жизнь прослужил на Тихоокеанском флоте. Уйдя в армию 
в 1936 году с должности комсорга самой большой в то 
время Артемовской шахты 3-Ц, он прошел большой путь 
от комсорга роты до заместителя начальника политуп
равления флота. Много сделал для становления флота. 
Участник боевых действий с Японией. Уволившись из ар
мии, он долгое время работал директором издательства 
«Красное знамя». Это он построил Дом печати, где раз
мещались издательство «Красное знамя», Дальневосточ
ное отделение ТАСС и редакции краевых газет. Родина 
высоко оценила его ратные и трудовые заслуги. Он был 
награжден многими орденами и медалями. Преждевре
менная смерть не позволила ему и дальше трудиться на 
благо Отечества.

Когда годы переваливают за «меридиан», а особенно, 
когда подходят к «полюсу», назойливо появляется жела
ние познать свою родословную. Жаль, что в молодости 
мы не в состоянии были выкроить время на это из-за 
повседневных забот. Так случилось и со мной. При жизни 
наши отец и мать свою родословную не рассказывали. 
Жизнь их так закручивала, что не было у них, у бедных, 
времени для разговоров с нами о нашей родословной. 
Однако в наших жилах течет их кровь, в нас живут их кор
ни, их гены, мы являемся их продолжением.

В истории нашей страны есть место каждому из нас, 
ведь наша история — это история нашей семьи, нашего 
рода и наших предков. Знать имена предков — наша свя
тая обязанность, ведь не проживи они своей жизни так, 
как они прожили, не было бы и нас на свете.
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Когда закончил составлять свою родословную, на что 
затратил около двух лет, — дух захватило. Столько имен 
и все родные.

Жизнь разбросала моих родственников по всей все
ленной. Одни живут в Белоруссии, другие в Оренбурге и 
Ставрополье, в Москве, в Ленинграде, в Новосибирске и 
на Камчатке. Большинство осталось на малой родине — 
в Приморье. Я бросил якорь на Урале. В родословной 
нашей набралось более ста человек. Счастья вам всем. 
Слава вам, мои дорогие родители наши Василий Нифон
тович и Екатерина Максимовна! Определенная стадия 
родословной составлена. Ваши внуки своими делами 
продолжат ее.

Когда врачи запрещают тебе совершать перелеты в 
самолете и длительные поездки в поезде, когда мы на
чинаем вычеркивать из записной книжки телефонные 
номера своих сверстников, которым некуда звонить, на
чинаешь понимать, что стареешь. Да, старость дана че
ловеку свыше!

Артем, Владивосток, Приморье все чаще возникают, 
как наяву. Поехать бы, пройтись бы по родным местам, 
посидеть бы за партой в родной школе или за столом в 
институте, за которым писал диплом.

Ты прости меня, моя малая родина. Прости, что на 
склоне лет я не могу встретиться с тобой. Прости, что 
жизнь позвала меня обустраивать и крепить мою боль
шую Родину! Пусть мне это зачтется, как горячая любовь 
к тебе! Знай, что до последней своей минуты я буду по
мнить тебя!



ОБ АВТОРЕ

Созидатель и 6оец

Алексей Васильевич Левченко за свою жизнь постро
ил не один дом, посадил не одно дерево, воспитал пре
красных детей: дочь Наташу и сына Виктора. Даже этого 
было бы вполне достаточно, чтобы сказать, что прожил 
он свои 80 лет не зря. Но перечисленное — это лишь 
малая частица того, что сделал он доброго для Родины, 
для семьи, для сослуживцев и боевых друзей.

За плечами Алексея Васильевича — сотни военных го
родков, десятки оборонных заводов, стартовых площа
док для войск стратегического назначения, аэродромов 
и позиций для войск ПВО, военные училища, командные 
пункты и жилые дома для военнослужащих, построенные 
под его руководством, когда он возглавлял различные 
строительные организации в Забайкалье, был за
местителем командующих войсками Уральского и При
балтийского военных округов по строительству и 
расквартированию войск. Ведь он по призванию и про
фессии — строитель, созидатель в самом высоком смыс
ле этого слова. А солдатом и генералом стал по необхо
димости для Защиты Отечества, для укрепления оборо
носпособности любимой Родины.

Алексей вырос в переселившейся с Украины на Даль
ний Восток в конце XIX столетия многодетной трудовой 
семье, Василий Нифонтович и Екатерина Максимовна 
Левченко воспитали четырех дочерей и трех сыновей. 
Ребята с раннего детства приобщались к труду, помога
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ли родителям по хозяйству. Так, после переезда семьи в 
город Артем в строительстве родительского дома наря
ду со старшими братьями активно участвовал и десяти
летний Алеша.

На его глазах молодой шахтерский город Артем рос и 
хорошел: вместо бараков-времянок появились доброт
ные дома, школы. Немалый вклад в обустройство горо
да, в строительство Дворца культуры, других сооруже
ний внесли его старшие братья Александр и Дмитрий, 
посвятившие свою жизнь работе в различных отделени
ях Дальшахтостроя. Все это сыграло решающую роль в 
выборе профессии. После окончания десятилетки Алек
сей поступил на строительный факультет Новочеркас
ского индустриального института. Но успел закончить 
лишь два курса. Началась война. Уже в конце августа 1941 
года вместе с другими студентами ушел на фронт и сту
дент 3-го курса Алексей Левченко. За долгих четыре года 
войны он сполна хлебнул фронтового лиха.

В начале сентября эшелон, в котором вчерашние сту
денты направлялись на фронт, разбомбило. Они оказа
лись в окружении, из которого вышли с боями в составе 
одной из воинских частей.

В мае 1942 года Алексея направили на курсы танкис
тов, но закончить их не пришлось: из молодых курсантов 
срочно сформировали десантную роту автоматчиков и 
перебросили в район Сталинграда. Здесь, в районе де
ревни Ерзовка, они пытались прорвать с севера вражес
кое полукольцо, нависшее над защитниками города. Ежед
невно, днем и ночью, приходилось им по десять и более 
раз вступать в бой с гитлеровцами. С утра до вечера их 
бомбила немецкая авиация. В один из таких дней Лев
ченко получил осколочное ранение и был тяжело конту
жен.

Здесь следует сделать небольшое отступление. В 
годы Великой Отечественной войны на фронте, кроме 
Алексея, находились два его брата и одна из сестер, а
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также мужья других трех сестер. Вот почему каждая 
встреча оставшихся в живых, хотя и со многими ране
ниями и контузиями, фронтовиков превращается в осо
бый, неописуемый праздник.

Чего только не бывало на фронте! Оказалось, в сен
тябре 1942 года, не зная о том, оба брата — и Дмитрий, 
и Алексей — воевали в разных частях 66-й армии в рай
оне деревни Ерзовка под Сталинградом. Один — сапе
ром, второй — автоматчиком. И оба с интервалом в 10 
дней были ранены.

После выздоровления в январе 1943 года Алексей Лев
ченко в качестве командира отделения разведки участво
вал в боях по прорыву блокады Ленинграда. А уже в июле 
воевал на Курской дуге. К счастью, в жестоких боях под 
Ленинградом и на Курской дуге он не получил ни одной 
царапины, но зато при форсировании Днепра судьба-зло- 
дейка наверстала упущенное: от разорвавшегося рядом 
снаряда он получил восемь ран, которые на целых 7 ме
сяцев уложили его на госпитальную койку.

Едва оправившегося от ран Левченко направили на 
краткосрочные курсы младших лейтенантов, после окон
чания которых он снова на фронте — на Сандомирском 
плацдарме. Командиром минометного взвода он участво
вал в боях по освобождению Польши и Чехословакии. 
Война для него окончилась лишь 11 мая после разгрома 
остатков фашистских войск в юго-западной Чехословакии.

В мае 1946 года Алексея Васильевича Левченко как 
ограниченно годного к службе в мирное время вследствие 
ранений демобилизовали. Так бы и завершилась его во
енная служба, но судьба распорядилась по-другому. Пос
ле окончания института он был направлен и работал 
главным инженером в одной из строительных организа
ций в Якутии. А в начале пятидесятых годов, когда резко 
обострилась международная обстановка, офицера запа
са Левченко вновь призвали в армию и направили в стро
ительное управление Восточно-Сибирского военного ок
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руга. Здесь он прослужил долгих 16 лет вырос от началь
ника строительной площадки до главного инженера, от 
старшего лейтенанта до подполковника.

В дальнейшем служебный путь привел его в Уральс
кий военный округ, где он стал начальником строитель
ного управления, а затем заместителем командующего 
войсками округа по строительству и расквартированию 
войск. Ему присвоено воинское звание генерал-майор. 
Его заслуги в укреплении боеготовности и многолетний 
плодотворный труд были отмечены многими орденами и 
медалями, ему присвоено почетное звание «Заслужен
ный строитель РСФСР».

Десятки, сотни объектов на Урале хранят тепло его 
рук, в них — частица его ума и сердца. Не счесть, сколь
ко руководителей военных строек воспитал генерал Лев
ченко, передал им свой богатый опыт и знания. Еще и 
сегодня в войсках продолжают служить бывшие его подчи
ненные. Некоторые из них выросли в крупных военачаль
ников, стали генералами.

После увольнения из армии связи Алексея Васильеви
ча с Уралом, с Екатеринбургом не ослабли. Он с головой 
окунулся в общественно-политическую жизнь, в ветеран
скую работу. Его неоднократно избирали в областной со
вет и комитет ветеранов войны. Он возглавлял истори
ческую секцию общества советско-китайской дружбы.

А.В.Левченко нашел немало единомышленников, ко
торые, как и он, выступили против развала армии, про
тив очернителей истории Великой Отечественной вой
ны, в частности роли Г.К.Жукова в достижении Победы. 
Человек, как на фронте, так и в послевоенные годы, вос
хищавшийся полководческим талантом маршала, стал 
инициатором создания Фонда Г.К.Жукова, а потом, воз
главив его, заразил соратников дерзкой идеей сооруже
ния памятника Маршалу Победы в Екатеринбурге, где 
Георгий Константинович почти 5 лет трудился на посту 
командующего войсками Уральского военного округа.

191



А.В.Левченко поддержали не только члены областно
го комитета ветеранов войны, но хотя и не сразу, и обла
стные и городские власти. Нашелся и скульптор — Кон
стантин Грюнберг, давно и успешно работавший над па
мятником Г.К.Жукову.

С помощью средств массовой информации идея соору
жения памятника маршалу Г.К.Жукову захватила сверд
ловчан. Памятник сооружался в основном за счет добро
вольных средств, внесенных ветеранами войны, жителя
ми области и других регионов Урала, а также благодаря 
помощи различных предприятий и организаций — спон
соров и безвозмездной помощи военных проектировщиков 
и строителей. Заказчиком строительства выступил Фонд 
Г.К.Жукова. Только настойчивость, повседневная разъяс
нительная и организаторская деятельность энтузиастов 
из Фонда Жукова и его председателя позволяли собрать 
необходимые средства, найти и подключить десятки суб
подрядных организаций, наладить всю подготовитель
ную рутинную работу и в намеченные сроки поставить 
величественный памятник Маршалу Победы.

Целых три года посвятил Алексей Васильевич соору
жению этого памятника. Сколько пришлось ему обивать 
пороги различных учреждений и предприятий, сколько 
пережить бессонных ночей — об этом, кроме самого 
Левченко, знает лишь его жена Эмилия Ивановна. И ког
да накануне 50-летия Победы у здания штаба округа 
легендарный полководец навечно остановил своего брон
зового коня, пожалуй, не было человека счастливее Алек
сея Васильевича Левченко. Он не мог скрыть своей ра
дости и гордости за то, что его мечта превратилась в 
действительность.

Теперь в дни, посвященные Празднику Победы, годов
щинам рождения Г.К.Жукова или другим памятным да
там, возле памятника маршалу непременно можно встре
тить крепкого телосложения, слегка опирающегося на 
трость генерала с цветами в руке. Память о полководце
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для Алексея Васильевича священна. Именно поэтому он 
вместе с другими членами возглавляемого им клуба 
Г.К.Жукова часто встречается со студентами, учащими
ся школ и воинами гарнизона, рассказывает им о бес
ценном военно-теоретическом наследии маршала, о его 
вкладе в Победу, в укрепление оборонной мощи Родины.

За активную работу в ветеранском движении Алексей 
Васильевич Указом Президента Российской Федерации 
от 9 мая 2004 года награжден орденом Дружбы.

Вручение орденов происходило в резиденции Полно
мочного представителя Президента по Уральскому фе
деральному округу Латышева П.М.

Вручив ордена, Петр Михайлович тепло поздравил на
гражденных за их труд и пожелал им долголетия.

В ответном слове А.В.Левченко поблагодарил Прези
дента за высокую оценку их труда.

Ильфат Каюмов,
Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, 
полковник в отставке.
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