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Сергей Собянин, мэр Москвы:
Дорогие товарищи ветераны!
Дорогие москвичи!
Сердечно поздравляю вас с 70-й
годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
Это главный праздник для нашей
страны и каждой российской семьи.
9 Мая мы переживаем огромную
радость и глубокую печаль. Восхищаемся беспримерным героизмом
нашего народа и с болью осознаем,
какой ценой удалось сокрушить
врага.
Мужество и стойкость фронтовиков и тружеников тыла навсегда
останутся образцом патриотизма
и самопожертвования для всех
поколений граждан России.
Мы никогда не забудем, что
победный путь на Берлин начался от стен неприступной Москвы. За этот
подвиг столица нашей Родины полвека назад была удостоена высокого
звания «Город-герой».
В череде торжественных юбилейных мероприятий самое важное –
сполна отдать дань уважения героизму наших отцов, дедов и прадедов,
вновь сказать искреннее человеческое спасибо ветеранам. И в праздники,
и в будни забота о фронтовом поколении, о победителях была и будет
моральным долгом и глубокой внутренней потребностью каждого из нас.
Мы гордимся вами, дорогие ветераны. Мы счастливы вместе с вами
отмечать наш великий праздник.
От всей души желаю вам, дорогие ветераны, бодрости духа, сердечного тепла, благополучия и долгих лет
жизни.
Желаю всем жителям Москвы мира, добра и больших
успехов, достойных славных традиций народапобедителя.
С Днем Победы!

Читайте в номере:

«Нас считали детьми полка»

Разведка – дело тонкое

Даниил Галкин о службе в зенитных
частях и своих первых архитектурных
опытах

Генерал-лейтенант
Александр Хоменко прошел всю
войну и сегодня в строю
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«Первый бой я не запомнил, кругом
все выло, стреляло, взрывалось»
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Александр Сизов воевал
радистом-наводчиком в гаубичном
подразделении

Ветераны при параде
Они не только мужественно сражались на фронтах, но и героически восстанавливали экономику
страны и столицы
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Марат Хуснуллин,
заместитель мэра Москвы в правительстве
Москвы по вопросам градостроительной
политики и строительства:
Уважаемые ветераны!
От лица Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы и от себя
лично поздравляю вас с 70-летием
Великой Победы!
Вашему поколению довелось
пережить многое: выдержать
четыре года кровопролитной и беспощадной схватки с суровым противником, своими руками восстанавливать нашу страну в тяжелый
послевоенной период. Вашими усилиями созидалась современная
Москва: возводились величественные памятники монументальной
архитектуры, сооружались станции и тоннели московского метро,
ставшего жемчужиной мировой
градостроительной мысли, прокладывались новые проспекты и улицы,
строились так необходимые в те годы жилые дома для москвичей. Благодаря вашему самоотверженному и беззаветному труду столица нашей
страны вошла в число наиболее красивых и комфортабельных городов
мира.
Ваш уникальный опыт и знания и сегодня востребованы Москвой. Благодаря преемственности поколений столичных строителей мы научились
у вас истинному профессионализму, ответственности за свою работу и
тому искреннему энтузиазму, без которого не был бы возможен ваш непревзойденный трудовой подвиг. Мы благодарны вам за проявленные на полях
сражений мужество и героизм и за тот живой пример подвижнического
служения профессии строителя, которым вы всегда были и неизменно
остаетесь для нас.
Крепкого здоровья вам, счастья и долголетия,
дорогие ветераны!
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«Забота о ветеранах не должна быть разовой, – подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин. – Она необходима постоянно»
Андрей Макарский

В Москве 9 Мая пройдут торжественные мероприятия, посвященные 70-летию Победы. Главным из
них будет парад на Красной площади, в котором примут участие 2000
ветеранов, большая часть из них –
москвичи. Ветеранов с каждым
годом остается все меньше – юбилейные медали в этом году получили 140 тысяч человек по всей стране. Поэтому государство старается
заботиться буквально о каждом
ветеране, оказывая адресную
помощь и поддержку.

П

одготовка к празднованию
70-й годовщины Великой
Победы началась два с половиной года назад. Оргкомитет
праздника возглавил мэр
Москвы Сергей Собянин. «9 Мая –
наш самый дорогой праздник, объединяющий всех граждан России, все
поколения народа-победителя. Это
торжество беспримерного воинского

и трудового героизма. Несгибаемой
воли и силы духа миллионов сплоченных людей, освободивших родную
землю и порабощенную Европу от
фашистских захватчиков. Мы выражаем глубокое уважение и безмерную
благодарность фронтовикам и труженикам тыла. Свято чтим память
погибших в боях с врагом, умерших
от ран в госпиталях, замученных в
концлагерях», – отметил Сергей
Собянин. По его словам, в подготовке
празднования юбилея Победы задействованы все департаменты и службы
города.
Власти Москвы оказывали ветеранам адресную поддержку. Практически все они прошли диспансеризацию,
были решены вопросы, связанные с
обеспечением жильем, ежегодно за
счет городского бюджета ремонтируется 1300–1400 ветеранских квартир.
К годовщине Победы произведены
единовременные выплаты ветеранам,
а также всем родившимся до 31 декабря 1931 года в увеличенном разме-

ре – от 3,5 до 10 тысяч рублей. Выплаты получили более 250 тысяч человек.
«Эта забота не должна быть разовой, – подчеркнул Сергей Собянин, –
она необходима постоянно».
Всего в Москве в преддверии Дня
Победы запланировано около 2000
различных мероприятий. Из них
порядка 200 – общегородских (подробнее читайте материал на стр. 6).
Главные торжества состоятся 9 Мая на
Красной площади, где пройдет традиционный парад. С трибуны его смогут
увидеть 2000 ветеранов. Это не только
москвичи, но и гости города. По официальным приглашениям в Москву на
праздники прибудет 150 ветеранов из
разных регионов России и стран ближнего зарубежья.
В преддверии Дня Победы в Музее
Москвы комплекс градостроительной
политики и строительства провел торжественный вечер, на котором чествовали ветеранов Великой Отечественной войны. Открывая встречу, заместитель мэра Москвы по вопросам

градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сказал:
«Огромное спасибо вам и всем ветеранам отрасли за то, что отстояли нашу
Родину, нашу столицу! Мы говорим
эти слова людям, которые не только
воевали, но и потом своим трудом
восстанавливали экономику страны,
восстанавливали Москву. Мы чтим и
любим вас, зная цену вашим победам.
Мы гордимся вами! Забота о ветеранах была, есть и будет одной из главных задач московской власти и руководителей строительных организаций
города», – отметил глава столичного
стройкомплекса.
По словам Марата Хуснуллина, в
Москве существует благотворительный фонд ветеранов строителей, благодаря которому оказывается поддержка ветеранам и координируется
работа ветеранских организаций на
предприятиях
стройкомплекса.
Недавно фонд отметил свой 20-летний
юбилей. «Я считаю, что эти люди создали фундамент градостроительного
комплекса Москвы, задали нам,
нынешним строителям, высокие
морально-нравственные ориентиры,
подали пример искреннего и беззаветного служения идеалам профессии. Поэтому мы обязаны с уважением относиться к ним и всячески их
поддерживать», – заявил Марат Хуснуллин.
Он также отметил, что в 1942 году
Красной Армии удалось отбросить
немецкие войска от столицы и практически сразу же после этого продолжилось строительство метро (см. инфографику на этой полосе). За годы
войны ввели 7 новых станций: в январе 1943 года – «Площадь Свердлова»
(«Театральная») и «Завод имени Сталина» («Автозаводская»), в ноябре
1943-го – «Павелецкую» и «Новокузнецкую», в январе 1944-го – «Бауманскую», «Электрозаводскую», «Семеновскую» и «Измайловский парк»
(«Партизанская»). На этих станциях,
построенных в военное время, имеются памятные таблички с надписью
«Сооружено в дни Отечественной
войны». «Сегодня мы эстафету строительства метрополитена продолжаем,
– отметил Марат Хуснуллин. – Перед
нами стоят сложнейшие задачи, в
решении которых мы будем опираться
на опыт и пример ветеранов».
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Сбитые самолеты у Большого театра
Война испытывала на прочность суворовца Виталия Толмачёва и его семью

Фото «Института «Мосинжпроект»

После войны пришло
время восстанавливать
страну. Сейчас кажется
невероятным, как быстро
Советский Союз поднялся
из руин. Столько в людях
было энтузиазма
и энергии,
желания строить
и созидать

Е

го детские годы пришлись на
войну. И хотя об этом времени
Виталий Иванович рассказывает скупо, еще бы – столько лет
прошло, – но несколько эпизодов врезались ему в память яркой
вспышкой.
22 июня 1941 года. Виталий только
что окончил первый класс 215-й
московской школы, собирался на каникулы. И вдруг по радио Молотов объявляет о начале войны. Все планы
поменялись.
«Помню, как нас, школьников, посадили в автобусы и повезли из Москвы.
Одних, без родителей. Отправили кудато в Подмосковье. Мы жили в школе,
спали в спортзале. Рядом была площадь, засыпанная углем от соседнего
завода, все кругом было черным. Примерно неделю я там прожил, а потом
сбежал домой, в Москву. Просто сел в
поезд и доехал до города, с собой у
меня ничего не было, – вспоминает
Виталий Иванович. – Вышел на Казанском вокзале и услышал вой сирены:
тревога! Все бросились в метро. Пробиться туда было не так просто – люди

Фото «Института «Мосинжпроект»

Анна Семенова

Почетный строитель России, главный
специалист
«Института
«Мосинжпроект» (филиал АО «Мосинжпроект») Виталий Толмачёв
проработал в институте 57 лет. Он
проектировал тысячи километров
инженерных коммуникаций по всей
Москве, имеет множество патентов,
разрабатывал систему канализации
столицы, за что был удостоен высоких государственных наград. При
этом самым счастливым днем жизни
Виталий Иванович, не задумываясь,
называет 9 мая.

боялись попасть под снаряды и торопились спуститься в подземку, на лестницах и эскалаторах образовывалась
давка. Но я как-то пробрался, а потом
уже во время бомбежки пережидал в
других местах. Например, прятался в
четырехэтажном общежитии с подвалом».
Особенно страшно было Виталию
во время налетов немецкой авиации в
ночные часы. В городе всюду вспыхивали пожары. А у Большого театра
были выставлены сбитые немецкие
самолеты.
Семья Толмачёвых жила в Тимирязевском районе, тогда это была окраина города. У дома раньше был яблоневый сад. Яблони все спилили на дрова
и для строительства траншей. С Виталием осталась тетя, ей тогда было лет
15, она ходила дежурить на крышу,
тушила зажигательные бомбы. Иногда

Виталий ходил с ней, помогал гасить
«зажигалки».
«Рядом с домом, через болото, стояла большая баня с трубой, – продолжает он свой рассказ. – Немцы, наверное,
думали, что это какой-то военный объект, и начали ее бомбить. В баню бомба
не попала, но взорвалась относительно
близко от нас. Меня тогда здорово тряхануло, ударился головой о стенку, в
результате чего получил контузию.
В сентябре я уехал из Москвы к матери в Курскую область. Думал, подальше
от фронта, а когда приехал – вышло, что
поближе. Уже после войны я смотрел по
карте границы, где остановились
немцы, – оказалось, где-то рядом, может,
в нескольких километрах, был фронт».
Здесь Виталий столкнулся с фашистами уже лицом к лицу. «Над нами
часто немецкие самолеты летали, – рассказывает. – Мы даже научились рас-

познавать их по звуку, у них моторы
по-другому работали, с завыванием. И
еще они были очень яркими: желтые
крылья, на них черные кресты. Летали
низко, так что можно было даже разглядеть летчиков. Около дома стояло
много тракторов, чтобы не попали к
немцам. Однажды летит один немецкий
самолет над нашими тракторами, а я
ему кулаком машу, мол, наше в обиду не
дам! А он из пулемета как даст – я тогда
не понял куда: по мне или нет – сразу
бежать, в яму куда-то свалился… Я еще в
пилотке был, может быть, он подумал,
что я солдат».
Была и еще одна встреча с фашистами, страшнее предыдущей. «Школа
находилась рядом с вокзалом, на котором остановился эшелон, полный
наших разбитых самолетов, – продолжает рассказ Виталий Иванович. – Я
забрался в кабину одного из них. И тут

летит немецкий самолет. Мне кричит
из окопа военный: «Беги!» А я-то
думаю: сейчас я этому немцу покажу!
В этот раз самолет разбомбил станцию и нашу школу, из которой я как
раз ушел. На станции тогда погибло
много людей, ждавших поезда, и учеников школы, оставшихся внутри,
среди них и мои товарищи».
Еще, рассказывает, был случай,
когда эшелоном из Москвы ехали, а
вражеский самолет начал на поезд
атаку. В вагоне, где был Виталий, один
военный начал кричать, чтобы все
вышли: «Прыгайте, прыгайте!». Но
выпрыгнуть никто не сумел, так как
машинист, наоборот, ускорил движение и эшелон сумел выйти из-под
обстрела.
Отца Виталия призвали на фронт в
начале 1941-го. Артиллеристом прошел он войну от первого дня до последнего. «Как-то пришло нам письмо, что
папа пропал без вести, а тогда это процентов на 80 значило, что погиб. Однако через некоторое время от него пришло письмо. Оказалось, он был в окружении, вышел и продолжал воевать.
Победу он встретил уже в Кенигсберге – нынешнем Калининграде».
Война не пощадила семью Толмачёвых. Погибли дед и дядя Виталия Ивановича. Дедушка был машинистом,
убит в 41-м, а где конкретно, так и не
удалось узнать, дядя состоял в ополчении и тоже погиб… «Уже потом, в 60-х
годах, я обращался в комитет, который
разыскивал данные о солдатах. Фамилию они нашли, а больше ничего не
известно. По их сведениям, он служил
в ополчении где-то подо Ржевом».
В 1943 году Виталий был направлен
в Курское суворовское военное училище (КСВУ), где проучился до 1951-го
года. «Учились со мной в основном
сироты, – вспоминает он, – у многих
ребят отцы погибли на фронте. Мы
знали, что такое голод и считали, что
нам очень повезло: в суворовском училище нас кормили, как в воинских
частях, постоянно давали вкусную
гречневую кашу. Но при этом в училище был настоящий воинский распорядок: подъем, зарядка, учеба, стрельбы,
а случалось, и гауптвахта». Преподаватели – боевые офицеры, демобилизованные с фронта. Юные суворовцы
работали на расчистке города, ездили
на колхозные поля убирать картошку.
«Самый счастливый день моего детства – 9 мая 1945 года, – вспоминает
ветеран. – Мы все еще спали. И вдруг
старшина будит: «Подъем! Вставайте!
Война закончилась!». Все тогда начали
прыгать, кидаться подушками… Никогда не было большей радости».
Кстати, в 50-м году курсанты Курского суворовского училища выступали на параде в Москве. А Виталий
Иванович из всего множества знаков и
юбилейных медалей по сей день носит
единственный – значок КСВУ.
После войны пришло время восстанавливать страну. Сейчас кажется неве-

роятным, как быстро Советский Союз
поднялся из руин. Столько в людях
было энтузиазма и энергии, желания
строить и созидать.
В 1956 году Виталий Иванович
окончил в Москве Институт инженеров водного хозяйства им. Вильямса,
получил образование инженера-гидротехника. Затем был направлен на
Урал – строить алюминиевый комбинат в городе Серове. Проработал там
год с лишним – и вернулся в столицу. В
1958 году пришел в «Мосинжпроект»,
в мастерскую № 5, которая занимается
проектированием канализационных
систем.
Кстати, московская канализация
появилась только в конце XIX века.
Известна даже дата ее рождения — 1898
год. До этого в городе были выгребные
ямы, домовладельцы прибегали к разным ухищрениям, чтобы избавиться от
нечистот, – устраивали спуски в водоемы. А во время дождей отходы сливались прямо на улицы. То, что нам неведомы сегодня эти проблемы, — заслуга
выдающихся инженеров.
Свою лепту в развитие современной
городской канализации внес и Виталий
Толмачёв. За то время, что он работает
в «Мосинжпроекте», протяженность
городской канализационной сети увеличилась с 1420 до 1680 километров.
При этом основная работа по проектированию канализационных систем
началась лишь в 60-х годах. Тогда столица переживала крупное расширение.
К Москве присоединили районы
Бабушкино, Перово, Люблино, Кунцево, Черемушки, Тушино и другие.
Новые территории требовали масштабной работы по прокладке канализационных сетей.
«Все коммуникации для новых районов запроектировали мы, причем так,
что система работает до сих пор и
справляется. А ведь в те времена канализационные стоки сбрасывались в
Москву-реку и в Яузу без очистки. Мы
ликвидировали это к 1980-м годам», –
рассказывает инженер. За ввод важнейшей для города системы в эксплуатацию Толмачёву в числе других участников проекта была присуждена премия Совета Министров СССР.
Сегодня Виталий Иванович Толмачёв, как главный специалист «Института «Мосинжпроект» (филиал АО
«Мосинжпроект»), продолжает проектировать канализацию в Москве. За эти
годы запроектировано свыше 4 тысяч
километров канализационных сетей и
коллекторов, а также 550 километров
напорных трубопроводов. Самыми
крупными и сложными объектами были
Обручевский канал и подводящий канал
к Люберецкой станции аэрации, которые построены щитовыми комплексами диаметром 5,5 метра.
У Виталия Ивановича множество
патентов. Почетный строитель России,
он считает так: «Я в жизни выбрал правильную профессию, строил то, что
нужно каждому человеку».

Дорогие ветераны!
Юбилей Великой Победы – главный для всех
россиян день!
Снова тысячи цветов и флагов украсят улицы
и площади страны, снова парад Победителей
откроет торжества и праздничный салют
рассыплет разноцветные огни по мирному
небу. Так страна отмечает День Победы
в 70-й раз. Так будет всегда!
Великая Победа – это подвиг народа, на
который будут равняться все следующие
поколения, это самая незыблемая основа
национального самосознания и патриотизма
наших людей!
Дорогие ветераны!
Вы победили фашизм, вы заново построили
разрушенные города и села, вы дали жизнь
и силы нам и нашим детям.
Мы помним, мы любим, мы заботимся о вас!
И так тоже будет всегда!
Коллектив компании АО «Мосинжпроект»
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«Мы возводили цеха по выпуску
легендарного Т-34»
Я родился в 1921 году. Учась в
школе, мечтал стать литератором –
печатался в «Пионерской правде»
и журнале «Пионер». На Всесоюзном конкурсе детской прозы даже
занял второе место. Однако в старших классах я решил связать свою
судьбу с кино. По окончании
школы, выдержав огромный конкурс, поступил на сценарный
факультет ВГИКа. Но проучился в
институте лишь один курс. Началась война.

П

осле сдачи весенней сессии
мальчишек Института кинематографии вместе с ребятами из «Щуки» и ГИТИСа
отправили эшелоном под
Смоленск рыть окопы. Здесь мы трудились месяца полтора. Молодые, сил
хоть отбавляй, работали как остервенелые. Жили в больших сараях, прежде служивших сеновалами. Помню,
всем зверски хотелось есть. Правда, с
едой были связаны и курьезные случаи. Иногда к нашему суточному
рациону добавляли крохотный кусочек сливочного масла. Как-то привезли ящик с маслом, а дневальный, вместо того чтобы его разделить, умудрился втихаря съесть два килограмма! От обжорства чуть не умер. На
сборе отряда мы условно приговорили
его к расстрелу.
Когда же немцы подошли совсем
близко к Смоленску и начали высаживать десант по соседству с нами, поступил приказ вернуть студентов в
Москву, поскольку, кроме лопат, обороняться нам было нечем.
ВГИК к тому времени эвакуировался в Ташкент, а мне в военкомате
дали предписание отправляться в
Нижний Тагил. Первые военные

Фото Евгения Калинина

Андрей Шрейбер работал на самом крупном танковом заводе страны

Строительство новых
цехов и расстановку
оборудования
осуществляли
из расчета выпуска
20–25 танков в сутки.
Первые танки были
собраны из узлов
и деталей, привезенных
из Харькова. Пока
возводили новые цеха,
сборку танков вели
под открытым небом

месяцы серьезно изменили мои взгляды на жизнь – в свои девятнадцать я
резко повзрослел. На Урале была
заложена основа моей производственной, а в дальнейшем и научной
деятельности. Дело в том, что на
Уральский
вагоностроительный
завод, расположенный в Нижнем
Тагиле, был эвакуирован Харьковский танковый № 183. На уральском
предприятии имелись большие свободные площади и развитое металлургическое производство. Мы возводили новые цеха по выпуску легендарного танка Т-34.
За работу нас один раз в сутки кормили в столовой и выдавали сухой
паек. Трудились без выходных и
праздников по 12, а то и по 15 часов в
день, чтобы выполнить суточное задание. Невыполнение могло обернуться
серьезными последствиями.
Строительство новых цехов и расстановку оборудования осуществляли
из расчета выпуска 20–25 танков в
сутки. Первые танки были собраны из
узлов и деталей, привезенных из Харькова. Пока возводили новые цеха,
сборку танков вели под открытым
небом. Когда наступила уральская
осень и начал падать первый снег, для
сборки устраивались временные
тепляки и шатры. К середине ноября
1941 года на заводе трудилось около
11 тысяч рабочих различной квалификации, включая строителей. И все
же их количество едва обеспечивало
60% потребности предприятия в рабочей силе.
Несмотря на трудности, в октябре
1942 года Уральский вагоностроительный завод достиг наивысших в
Союзе показателей выпуска машин
для фронта. А 25 мая 1945 года с конвейера сошел 35-тысячный танк Т-34.

Таким образом, Уралвагонзавод стал
самым большим танковым заводом
страны – по территории он был сопоставим с крупным городом.
При этом серьезные проблемы возникали с бытом: не хватало жилья,
света и тепла. Мне, например, в какойто степени повезло, я жил в огромных
комнатах общежития барачного типа.
Вообще, к январю 1942 года вокруг
завода планировалось построить
жилые домики на несколько тысяч
человек. Но возвели в два раза меньше. Дома заменили землянки и бараки
– жилье, построенное наспех, часто
без отепления.
Поскольку никакой специальности
у меня после школы не было, пришлось учиться в процессе работы.
Сначала я попал в бригаду каменщиков и первые полгода трудился подсобником. Потом сам стал класть кирпичи. В особой строительномонтажной части (ОСМЧ «Уралмонтажстрой»), где я работал, была
открыта вечерняя школа мастеров
стахановских методов труда. Без отрыва от производства в ней изучали
основные принципы технологии и
организацию строительного производства. Меня направили туда учиться. В ходе учебы назначили мастером,
а еще через полгода – исполняющим
обязанности прораба.
Рабочие кадры в строительстве
были в основном неквалифицированные. Людей, которых не посылали на
фронт – так называемых ограниченно
годных, – направляли служить в особые строительно-монтажные части.
Большинство из них прежде никакого
отношения к строительству не имели.
Мы обучали новичков выполнять земляные, бетонные, каменные работы.
Это была хорошая школа. Она не стала

ненавистно жестокой к людям, как
пытаются рассказать о ней сегодня.
Люди по-человечески общались,
помогали друг другу.
В 1943 году, когда война была еще в
разгаре, государство задумалось о
подготовке послевоенной промышленной базы, квалифицированных
кадрах. По решению Государственного комитета обороны лиц, имеющих
незаконченное высшее образование,
стали направлять на учебу в вузы. Так
я стал студентом Московского
инженерно-строительного института
им. В.В. Куйбышева. Тогда МИСИ
вернулся из эвакуации в столицу и
получил здание на Разгуляе. Как специалиста со строительным опытом,
меня поставили во главе студенческих
бригад, которые ремонтировали здание, приспосабливали его для учебного процесса.
Среди студентов были в основном
ребята, демобилизованные с фронта,
после госпиталей – с палками, часть
– на протезах. Обстановка в институте
была чрезвычайно серьезной. К учебе
мы относились ответственно. Зимой
сидели в шубах в неотапливаемых
аудиториях. Лекции нам читали профессора высочайшего уровня: Стрелецкий, Ухов, Золотницкий, Пастернак. Настрой у всех был один: учиться,
несмотря ни на какие трудности. А
недоедали в ту пору не только студенты, но и профессора.
День Победы стал для студентов
настоящим ликованием, поскольку
большинство из нас война затронула
напрямую.
Незаметно строительство увлекло
меня больше, чем литература. В 1949
году я стал дипломированным инженером. Работал на строительстве
Череповецкого металлургического

комбината, где за три года прошел
путь от прораба до главного инженера
и начальника строительного управления. В 1952 году по указу Президиума
Верховного Совета СССР меня перевели в Тулу, где я в должности начальника управления строительством
руководил реконструкцией Косогорского и Новотульского металлургических заводов, строил первый в Советском Союзе завод фитингов, возводил
жилые микрорайоны в областном
центре.
В 1959 году защитил кандидатскую
диссертацию, в 1969-м – докторскую.
Работал заведующим кафедрой «Экономика и организация строительства»
и первым деканом вновь организованного
инженерно-экономического
факультета МИСИ. Но как производственник не мог оставаться только
ученым: с 1975 года в течение 11 лет
трудился заместителем руководителя
Главмосстроя, возглавлял строительство уникальных и экспериментальных объектов, в том числе объектов
Олимпиады-80. Руководил строительством в Ташкенте, Нижневартовске,
Тынде, Улан-Баторе.
Сегодня, в свои 93 года, я также не
представляю свою жизнь без работы.
Преподаю в Национальном исследовательском университете «Высшая
школа экономики». Состою членом
совета Московского фонда ветеранов
строителей. В свободное время хожу
на лыжах, играю в бильярд, вожу
автомобиль, пишу статьи в научные
журналы.
Продолжателями строительной
традиции в моей семье стали сыновья,
также выпускники МИСИ. Старший –
профессор, доктор технических наук.
Младший – Заслуженный строитель
РФ, Почетный строитель Москвы.

Честь и слава героям-победителям!

Фото ОАО «ДСК-1»

С каждым годом все дальше уходит в прошлое победный май
1945 года. Поздравляя вас сегодня с юбилеем Великой Победы, мы
воздаем дань беспримерному подвигу нашего народа в Великой
Отечественной войне, который останется в наших сердцах.
За Великую Победу заплачено миллионами жизней, кровью,
тяжким трудом и бесконечными лишениями. В нашей памяти
навсегда останутся самоотверженность и мужество тех, кто
в годы Великой Отечественной выдержал все испытания и исполнил свой долг.
В День Победы мы вспоминаем тех, кто защищал страну,
а потом восстанавливал разрушенные войной города. Низкий
поклон всем ветеранам Великой Отечественной войны. Победа,
завоеванная вами, дала нам возможность мирно жить, работать, любить, радоваться детям и внукам. В этом празднике и
счастье свободы, и боль по погибшим!
Здоровья, мира и добра, спокойствия, счастья и благополучия
вам и вашим родным!
Владимир Копелев,
председатель совета директоров ДСК-1,
почетный гражданин города Москвы

Фото из личного архива

Дорогие ветераны-фронтовики
и труженики тыла!

День Великой Победы – особый праздник для всех нас. Нет семьи в
России, которой не коснулась бы война.
В этот день почти в каждом доме будут вспоминать отцов и
дедов, поминать павших и чествовать победителей.
День Победы – это особый, самый дорогой праздник для городагероя Москвы, для ветеранов фронта и трудового тыла.
В эти майские дни мы снова и снова с глубокой признательностью
обращаемся ко всем, кто в сороковые боевые годы своими героическими ратными и трудовыми подвигами приближал Великую Победу.
Мы бесконечно благодарны всем ветеранам войны и труженикам
тыла за нашу мирную жизнь, за счастье жить в свободной и сильной
стране, за наши сохраненные святыни.
Вы всегда останетесь для нас примером верного служения высоким
идеалам добра и мира!
Дорогие наши ветераны, воины и труженики тыла! В преддверии
70-летия Великой Победы выражаю вам чувства признательности и
благодарности за ваш бескорыстный подвиг и высокое служение
Отечеству. Желаю вам долголетия, здоровья, всеобщей любви и уважения!
Олег Сорока, депутат Московской городской Думы
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«Нас считали детьми полка»
Даниил Галкин о службе в зенитных частях и своих первых архитектурных опытах

Н

а улицах прежде спокойного
города жители начали собираться стихийными группами и
надрывно обсуждать страшную
новость. Из магазинов быстро
исчезли папиросы, соль, спички. А вскоре над городом стали летать самолеты со
зловещей свастикой.
С каждым днем сводки становились
все тревожнее. В один из дней отец
оповестил нас, что мы втроем – мама,
маленькая сестренка и я – должны
быть готовы к отъезду. Ему поручено
было возглавить вместе с директором
операцию по эвакуации завода на Урал.
По счастливой случайности наш состав
проскочил под немецкими бомбежками без последствий. Рок войны забросил нас в станицу Петровское Село,
недалеко от Ростова. Лето заканчивалось.
Гражданское население в массовом
порядке мобилизовали на возведение
оборонительных рубежей. Я оказался в
составе одного из этих отрядов. Мы трудились по двенадцать-пятнадцать часов
в сутки. Там я подружился с двумя допризывниками – Кириллом и Миколой. В
один из дней к нам подошел мужчина
средних лет и представился Богданом.
Он предложил работать с ним, сказав,
что ему нужны «молодые умные мозги».
Мы согласились.

Фото Евгения Калинина

Сергей Чаев

Детство я провел в Полтаве, старинном зеленом городе, где сохранился
провинциальный уклад малороссийской глубинки. Семья у нас была
небольшая – кроме мамы с папой и
меня еще младшая сестренка. Я рос
своенравным подростком. Лишь
увлечение рисованием смягчало
степень моей неуправляемости.
Летом 1941-го (по окончании восьмого класса) до отъезда в пионерлагерь решил месяц поработать. Благо,
отец,
начальник
ремонтномеханического цеха завода РЕМЗ,
был не против. Но все желания рухнули в одночасье – началась война.

мы все больше
втягивались в суровую
армейскую жизнь.
Замаскированные
зенитные орудия день
и ночь били по врагам.
Спать нам удавалось
по несколько часов
в сутки.
В промежутках между
дежурствами мы
подвозили снаряды,
чистили и смазывали
не успевающую остыть
после стрельбы военную
технику

Богдан привез нас на территорию, где,
приглядевшись, можно было различить
замаскированные зенитные установки и
прочую военную технику. Наш уровень
образования проверили. А затем
инструктор в течение нескольких дней
разъяснял нам принцип работы загадочных приборов ПУАЗО, с помощью которых управляли артиллерийским зенитным огнем. Это были новейшие устройства для автоматического наведения
зенитных установок на движущиеся в
небе и на земле цели.
Тем временем мы все больше втягивались в суровую армейскую жизнь. Нас
считали детьми полка 56-й отдельной
армии Южного фронта. Замаскированные зенитные орудия день и ночь били
по врагам. Спать нам удавалось по
несколько часов в сутки. В промежутках
между дежурствами мы подвозили снаряды, чистили и смазывали не успевающую остыть после стрельбы военную
технику.
Бои за Ростов проходили с переменным успехом. Окончательно город освободили 29 ноября 1941 года. Это была
первая настоящая победа Красной
Армии. А вечером в отместку за поражение произошел массированный налет
люфтваффе на наши позиции. Мы с друзьями в то время отдыхали. Волна от
взрыва бомбы выбила в нашем доме
окна и двери, обрушила большую часть
перекрытий. Когда меня вытащили
из-под завала, помню ощущение адской
боли в правом глазу и правом колене.
Из-за контузии сильно болели затылок,
позвоночник, грудная клетка. Глаз был
залеплен размокшей землей, перемешанной с мелкими камнями. Вместе с
другими ранеными и контуженными
меня отвезли в госпиталь. Операция
прошла неудачно: зрение было сильно
испорчено. В госпитале я узнал, что во
время налета погиб мой друг Василий и
еще четверо других ребят из нашего подразделения.
Когда лечение было закончено, меня,
как негодного к боевой службе, направили домой. С мамой и сестрой мы стали

готовиться к поездке к отцу. В уральском
селе Красные Орлы, куда мы перебрались, нам выделили временно освободившуюся крепкую крестьянскую избу.
По сравнению с тем, что пришлось увидеть во время эвакуации, здесь был рай.
На следующий день после приезда я
отправился с отцом к месту его работы.
Оборудование, вывезенное из Полтавы,
стояло под открытым небом. Согласно
распоряжению наркома обороны, его
необходимо было задействовать в кратчайшие сроки, а над ним возвести здание
завода. При этом не было ни чертежей
предполагаемой постройки, ни того, кто
мог их разработать. Отец испытующе
посмотрел на меня. Я в будущем мечтал
стать архитектором, но не имел ни
малейших знаний в области проектирования.
Общаясь
с
сельскими
строителями-практиками, параллельно
изучая различную литературу, я сутками
напролет работал над проектом. Мне
всячески помогали инженеры строительного управления «Артемовскуголь».
Благодаря усилиям большого количества специалистов через шесть месяцев
цех был запущен.
Мне вынесли персональную благодарность. Зиму я с сезонной артелью
работал на лесозаготовках. Тяжелая,
без выходных работа продолжалась от
восхода до заката. Вырубки мы вели
недалеко от города Тавды. Тогда же я
собрался поступать в Уральский индустриальный институт на архитектурный
факультет.
Вступительные экзамены в вуз сдал
достойно. Параллельно начал посещать
школу рабочей молодежи, чтобы получить аттестат о среднем образовании.
Однако учеба продолжалась недолго. Я
получил письмо от отца, что пришел его
черед, как офицера запаса, уходить на
фронт. Мое решение было однозначно:
маму и сестру одних я оставить не мог.
Учебу в институте пришлось отложить
и вернуться на завод. Я устроился на
самую вредную и высокооплачиваемую
работу на предприятии – вагранку
(загрузку шихты). Здесь требовалась не

только физическая сила, но и большая
ловкость.
В конце сентября 1943 года была
освобождена Полтава. Мы возвратились
домой. А в феврале я познакомился с
подполковником Александром Никульшиным, который командовал воинской
частью, охранявшей аэродром. Он предложил мне стать его адъютантом. Я должен был выполнять различные поручения, включая художественное оформление боевых листков и другой наглядной
агитации. Как-то мы отправились с ним
в командировку в Кременчуг. Никульшин, который о своей внешности заботился больше, чем иная женщина, постоянно чистил мундир и до зеркального
блеска натирал хромовые сапоги. Он
улегся спать на нижней полке, аккуратно
развесив галифе на вешалке, а сапоги
положил под подушку и накрылся шинелью. С нами в вагоне ехали словоохотливый мужчина из госпиталя, гимнастерку
которого украшали медали, и его жена.
Среди ночи меня разбудил крепкий мат.
Семейная пара исчезла, умыкнув галифе
Никульшина и каким-то образом вытащив из-под подушки его сапоги. Никульшин надел мои солдатские брюки, которые едва не лопались на нем, и сапоги, на
несколько размеров меньше, чем у него.
На перроне наш вид несколько удивил
встречавших военных. Особенно мой.
Из-под солдатской шинели проглядывали белые кальсоны, а на ногах были
домашние тапочки подполковника.
Вскоре на наш аэродром должна была
прилететь целая эскадрилья американских самолетов В-17 – «летающих крепостей», чтобы бомбить фрицев. Вместе
с ними прибывали и американские военные. К их приезду готовились тщательно. Даже специально занялись реконструкцией казарм, поскольку американцы предпочитают больший комфорт. В
проектных работах я принял самое
активное участие.
Вскоре в моей жизни произошел
новый поворот. Мне пришла открытка с
приглашением на собеседование в городской комитет комсомола. Здесь мне ска-

зали, что по поручению правительства
производится срочная вербовка граждан
для заселения освобожденных районов
Западной Украины и Белоруссии. Отбор
кандидатов был чрезвычайно строгим.
Меня направили в Черновцы. Нам нужно
было ездить в глубинку и агитировать
местное население объединять частные
хозяйства в коллективные. А там вовсю
хозяйничали бандеровцы, окопавшиеся
в горных районах и лесных массивах.
Они совершали налеты на поселения и
жестоко убивали местных активистов и
всех, кто поддерживал новую власть.
День Победы стал для всех счастливой датой. На этом радостном фоне я
отпраздновал и свое двадцатилетие.
Потом мне довелось поработать и на
кондитерской фабрике, и снабженцем,
пока я не поступил в Львовский политехнический институт на архитектурный
факультет. Здесь отбор был очень жестким, но я все экзамены выдержал. Местные преподаватели в основном представляли польскую архитектурную
школу и слабо владели русским языком.
Через два года, путем больших усилий и
при содействии декана факультета, мне
удалось перевестись в Москву, в МАрхИ,
по окончании которого я занялся проектированием предприятий промышленности. Работал в ряде крупнейших
отраслевых институтов страны. Уже
через пять лет – в должности главного
архитектора НИИ электротехнической и
электрокабельной промышленности,
Гипроцветмета, а с 1969 по 1998 год –
научно-исследовательского и проектного объединения «СоюзстромстройНИИпроект» и головного проектного института № 2 Госстроя СССР. Получил премию
Совмина
СССР.
Защитил
кандидатскую и докторскую диссертации. Параллельно преподавал в МАрхИ
и Политехническом институте.
Несмотря на возраст, до сих пор не
расстаюсь с архитектурно-проектной
работой. Правда, проектирую сегодня
больше загородное жилье для друзей и
знакомых. Не столь масштабное, но
тоже весьма интересное занятие.

Дорогие ветераны!
В этот праздничный день примите самые теплые поздравления с Днем Победы
и слова благодарности в ваш адрес!
Семьдесят лет прошло с тех пор, как закончилась Великая Отечественная война.
Непростой ценой досталась победа. Она стала возможна лишь благодаря вашему
мужеству и героизму на передовой и самоотверженному труду в тылу.
Время многое меняет в нашей жизни, но оно не в состоянии стереть из памяти
народа эту священную дату – 9 Мая. За Великую Победу заплачено миллионами
жизней, кровью, тяжким трудом, бесконечными лишениями и потерями. В памяти
народа навсегда останутся вера в победу и стойкость тех людей, кто в годы Великой Отечественной выдержал все испытания.
Желаю всем вам здоровья, внимания и любви родных и близких людей, уверенности в завтрашнем дне! Добра и благополучия вашим семьям. Будьте счастливы!
Анна Меркулова, генеральный директор
ОАО «Моспроект-3», управляющей компании
ОАО «МНИИТЭП» и ОАО «Моспромпроект»

МОСКАПСТРОЙ

Дорогие ветераны!
Уважаемые москвичи!
От всего коллектива ОАО «Москапстрой» и от
себя лично поздравляю вас с праздником Великой
Победы! Этот день для всех нас олицетворяет величие нашего государства, мужество, отвагу и героизм
народа-победителя. 9 Мая уже 70 лет является священной датой, и я верю, что таковой она останется
еще на долгие годы и века.
Этот праздник близок семье каждого россиянина.
У всех нас есть отцы, деды, прадеды, которые сражались за свободу нашей страны. Многие не вернулись
домой, отдав свои жизни за благополучие многих поколений потомков.
Особые слова благодарности я хочу сказать ветеранам Великой Отечественной войны – фронтовикам,
труженикам тыла, узникам фашистских лагерей,
которые дожили до юбилея Великой Победы. Мы низко
склоняем свои головы перед вашим подвигом. Хочу
пожелать вам здоровья, долгих лет жизни, благополучия, внимания близких людей.
Марина Мамонтова,
президент ОАО «Москапстрой»
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Не тускнеющая слава воинов
Дорогие ветераны!

Война уходит в прошлое, в историческую даль, приумножая героическое наследие прежних поколений. Уже и те, кто, как я, родился в
1941-м, отмечают солидные юбилеи, и мирное небо мы давно воспринимаем буднично, как деталь повседневного пейзажа.
Война уходит в прошлое, но никогда не канет в Лету, и величие
Победы в Великой Отечественной не померкнет в памяти благодарных потомков.
Я – москвич и в то же время – сын армянского народа.
Армения и армяне понесли в этой войне большие потери, каждый
второй не вернулся с фронта. Из многочисленных фактов приведу
в пример подвиг армянского села Чардахлу. 1250 жителей этого села
ушли на фронт. 853 из них были награждены орденами и медалями,
452 пали смертью храбрых на поле боя. Это село дало Родине двух
маршалов (Баграмян, Бабаджанян), четырех Героев Советского
Союза, многих офицеров старшего командного состава.
Маршалу Георгию Константиновичу Жукову принадлежат такие
слова: «В победе над фашизмом армяне, начиная с рядового и кончая
маршалом, обессмертили свои имена не тускнеющей славой мужественных воинов».
Развязывая агрессию против СССР, гитлеровская Германия рассчитывала в том числе и на то, что многочисленные народы Советского Союза не поддержат центральную власть. Но враг столкнулся
с монолитностью рядов защитников. Сплоченность народов стала
мощным оружием против оккупантов.
Сплоченность народов важна и для современной России, и для дружественных ей стран, объединенных когда-то в СССР. Опаленные
огнем войны, мы можем быть достойны завоеваний Великой Победы
только при условии единой воли к миру и созиданию.
Сердечно поздравляю ветеранов, тружеников тыла, детей войны,
всех сограждан от мала до велика с 70-летием Великой Победы!
Будьте здоровы, крепки духом, успешны в труде!

Коллектив ООО «ГОРИЗОНТ» от всей души поздравляет вас с
9 Мая, юбилеем Великой Победы! Этот день олицетворяет величие
беспримерного подвига народа-победителя, который и через столетия
будет ярким символом несгибаемого мужества и стойкости.
Слова искренней благодарности мы адресуем всем, кто приближал
долгожданную Победу, героически сражаясь на фронте и беспрестанно
трудясь в тылу. Мы низко склоняем головы перед светлой памятью
погибших за свободу и независимость Родины.
Нашим дорогим ветеранам мы желаем крепкого здоровья, счастья,
внимания близких людей! Благополучных, долгих и активных лет
жизни!
С Днем Великой Победы!
От коллектива компании
Вадим Крылков, генеральный директор

С уважением,
Варткез Арцруни,
Заслуженный строитель РФ

Четыре тоста за Победу
Какие праздничные мероприятия пройдут в Москве 8–10 мая
иван Чернышов

Перед праздником и непосредственно в День Победы в Москве пройдет
более двух тысяч праздничных мероприятий – общественно-патриотические
и праздничные акции «Вахта памяти»,
«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Минута молчания». Сегодня, 5 мая, на территории района Филевский парк состоится праздничное
шествие – «Марш победителей». В нем
примут участие ветераны Великой Отечественной войны, учащаяся молодежь,
военнослужащие, а также все желающие
москвичи и гости столицы.
Уже открыты памятные фотовыставки – на Никитском бульваре «Наградные листы войны», в главном выставочном зале «Варшавка» – «Вокруг меня
гудит ХХ век», которая рассказывает о
переломных моментах страны на протяжении всего прошлого столетия. В Центральном доме художника до 17 мая
проходит первый военно-исторический
фестиваль «Победа», объединяющий на
площади 10 тыс. кв. метров уникальную
аудиовизуальную инсталляцию, художественную и фотовыставки, выставки
военной техники музея Вадима Задорожного и ДОСААФ. 9 мая вход на
фестиваль бесплатный для всех.

Фотовыставки в круге света

8 мая в центре Москвы на большинстве бульваров и пешеходных зон открываются фотовыставки, рассказывающие

Фото риа новости

В ближайшие дни в столице пройдут тысячи мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Будут
задействованы все городские службы и площадки, начиная от домов
культуры и заканчивая бульварами, парками и пешеходными улицами. «Предстоящие майские праздники станут, пожалуй, самыми массовыми за последние годы и по
количеству мероприятий, и по
числу граждан, которые примут в
них участие», – заявил мэр Москвы
Сергей Собянин.

Военный парад на Красной площади – центральное событие праздника

о подвигах воинов и тех, кто работал
ради победы в тылу. Так, на Чистопрудном бульваре откроются фотовыставки
«Мать» и «Дети войны, вы детства не
знали», на Никитском бульваре –
«У войны не женское лицо». Фотовыставка на Арбате расскажет об обороне
Москвы и жизни в столице в военное
время. На площади Тверская Застава
8 мая «музей на колесах» погрузит зрителей во времена Великой Отечественной
войны. Этот передвижной музей представляет собой восстановленный образ
агитмашины, которую сопровождает
фотовыставка. С 8 мая по 23 июня на
всех главных площадках города в рамках
проекта «Помнит мир спасенных» будут
демонстрироваться «победные» обложки зарубежных журналов, вышедшие в
мае 1945 года и иллюстрирующие то, как
мир встретил долгожданную Победу.
На Тверском бульваре 8–10 мая будет
экспонироваться уникальный историче-

ский арт-объект «Поезд Победы», состоящий из пяти вагонов-«теплушек». Каждый вагон является символом определенного года войны. В этот же период
запланировано проведение Московского
международного фестиваля «Круг
света», основной площадкой которого
станет Театр Российской армии. На фасаде здания будут демонстрироваться
видеопроекции на темы «Театр. Годы
войны» и «Путь солдат».
Праздничные мероприятия 8 мая на
Поклонной горе пройдут под знаком
50-летия присвоения Москве почетного
звания «Город-герой». Программа начнется в 17.30 с конного парада и показательных выступлений учащихся Кремлевской школы верховой езды. Там же в
этот день откроется интерактивный
художественный проект «Ромашковое
поле». В единую арт-инсталляцию войдут военная техника, цветы, письмапослания. «Сквозь металл бронетран-

спортера прорастут цветы, которые,
потоком «стекая» на землю, превратятся
в реку писем-посланий от москвичей и
гостей столицы», – так описывают проект его авторы.

Легендарный парад

В этот день на Красной площади
состоится Парад Победы. Его прямую
трансляцию можно будет увидеть в центре города и на ВДНХ с 10.00 до 11.00.
После завершения трансляции впервые
будут показаны отреставрированные
хроники Парада Победы 1945 года.
На Пушкинской площади хронология
событий поменяется. Там в 9.30 в специально созданном кинозале программу
откроет показ легендарного майского
Парада Победы 1945 года, который
плавно перейдет в прямую трансляцию
Парада Победы 2015-го. В течение дня
на площади будет работать музей истории ВОВ, в котором можно будет уви-

деть образцы оружия времен войны, а в
рамках работы «автомузея» представлены экспонаты военной техники.
В 13.00 после торжественного парада
на Красной площади на всех городских
площадках и в учреждениях культуры
прозвучит песня «День Победы» и будет
дан старт праздничным мероприятиям.
В 14.00 на Поклонной горе состоится
выступление симфонического оркестра
Мариинского театра под руководством
Валерия Гергиева. После чего до 22.00
предусмотрена большая праздничная
программа.
На ВДНХ 9 мая в Зеленом театре
состоятся два уникальных концерта –
выступление Большого симфонического
оркестра имени П.И. Чайковского под
руководством Владимира Федосеева и
концерт Дмитрия Хворостовского с программой «Песни военных лет». Также в
день 70-летия Великой Победы в стенах
павильона № 1 «Центральный» откроется выставка «Осколки мира. Жизнь
военного времени», гости ВДНХ смогут
погрузиться в атмосферу тыловой жизни
времен Великой Отечественной войны.
На 14.00 в районе станций метро
«Белорусская», «Маяковская», «Пушкинская» и «Чеховская» запланирован
сбор участников акции «Бессмертный
полк». Ровно в 15.00 колонна начнет
шествие по Красной площади (подробнее читайте материал на стр. 10). Напомнить о своих родных, прошедших войну,
можно будет и на Тверском бульваре.
Там все желающие смогут принять участие в создании 12-метровой стены
памяти «Народная Победа». У каждого
будет возможность поместить копии
фотографий, наградных листов, фронтовых писем и других памятных документов из семейного архива, связанных с
Великой Отечественной войной. На
Тверской площади перед памятником
Юрию Долгорукому будет организована
выставка детских рисунков «Внуки –
ветеранам».
Праздничные мероприятия в парке
Горького начнутся с самого утра. Перед
главным входом в парк появится масштабная инсталляция из красных зна-

мен Победы, которые будут растянуты
по всей площади, составляя пятиконечную звезду. В 10.00 для посетителей
откроется выставка «Трофейное оружие». В это же время начнется концерт
фонда «Рокада» на Фонтанной площади – артисты исполнят песни и романсы
военных лет.
Кроме того, в центре и во всех округах
столицы пройдут традиционные встречи
ветеранов. Основной площадкой станет
Театральная площадь, где будет организована танцевально-музыкальная программа, начало – в 13.00.
9 мая ровно в 18.55 по всей Москве
будет объявлена общероссийская
«Минута молчания». В каком бы месте
города ни находились москвичи, они
услышат звук метронома. Ровно в 22.00
состоится грандиозный праздничный
салют.

Кино, театры и автобусы

Сеть кинотеатров «Московское кино»
проводит традиционный фестиваль
военно-патриотического кино «Эшелоны памяти – эшелоны Победы», который приурочен к 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне. Все
мероприятия бесплатны для зрителей.
9 и 10 мая в Театре на Таганке пройдет
спектакль «Четыре тоста за Победу»,
написанный по стихам, письмам и песням военных лет. В большом зале Культурного центра «ЗИЛ» 10 мая состоится
концерт, на котором прозвучат песни
военного времени, а также фрагменты
реальных воспоминаний и писем участников войны.
Кроме того, во все дни празднования
Великой Победы – 8, 9 и 10 мая – в столице пройдут автобусные и пешеходные
экскурсии по знаковым местам Москвы.
Экскурсоводы расскажут об уже известных и малознакомых фактах войны, связанных не только с центром, но и со
«спальными» районами столицы.
Отдельные программы посвящены Зеленограду. 10 мая автобусные экскурсии
пройдут по памятным местам Троицкого
и Новомосковского округов. Все экскурсии – бесплатные.
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«Мы сражались с немцами до 17 мая»
Рем Каминский о буднях фронтового артиллериста

Лейтенант Рем Каминский, 1945 год

лерийскую бригаду, которая формировалась в Брянске. Служба в действующих частях оказалась не легче, поскольку большую часть перемещений
приходилось выполнять ползком на
животе. А если у тебя с собой еще и теодолит на треноге, то это серьезно осложняло выполнение задачи.
Из Брянска нас перебросили в Венгрию, где в одном из боев я получил
осколочное ранение в правую ногу и
открытый перелом. Меня долго транспортировали до медсанбата, поэтому
противостолбнячную сыворотку ввели
с большим опозданием. Начался столбняк. Я лежал в гипсе от пяток до груди
и не знал, сколько осталось жить. Но
мне повезло. В это время в госпитале
после ранения долечивалась опытный
военврач, фамилию которой, к сожалению, я не запомнил. Она меня фактически вытащила с того света.
Мое новое место службы именовалась 30-я Венская артиллерийская
дивизия прорыва, резерва Верховного
главнокомандования. Нас направляли
на те участки фронта, где намечался
прорыв. Позиции мы занимали, как
правило, ночью. Но прежде в ходе
рекогносцировки определяли для каждой батареи конкретный список целей.

В День Победы, 9 мая. Мы молоды и полны надежд

За ночь мы обязаны были окопаться.
Для нашего орудия нужно было вынуть
20 кубометров грунта. Чтобы успеть к
намеченному времени, в орудийных
расчетах копали все, включая командира. Даже в 20-градусный мороз на
поблажки не приходилось рассчитывать – долбили землю ломами и кирками. Следующий этап – нужно было
закопать передки тягачей, чтобы их не
повредило снарядами. И все к утру
хорошо замаскировать.
Утром начиналась артиллерийская
подготовка. Каждая батарея имела
свои рубежи и график стрельбы. Над
таблицами стрельбы «штабники»
работали сутками. Стрельба была расписана по минутам. Существовало
несколько принципов ведения огня.
Например, когда пехота шла в наступление, мы вели подвижный загородительный огонь – стреляли перед ней.
Не дай бог здесь ошибиться и задеть
кого-то из атакующих солдат, это расценивалось как стрельба по своим. За
это полагался трибунал.
Помню ужасные бои за Будапешт.
Они продолжались почти полгода.
Буда, западная часть Будапешта, была
полностью уничтожена, улицы завалены обломками разрушенных зданий до

высоты третьего этажа – ни пройти, ни
проехать. Пешт – низинная часть венгерской столицы – более-менее сохранилась. Все девять мостов через Дунай
были взорваны. Немцам в городе уже
фактически не за что было зацепиться,
но они упирались. Мы отчаянно дрались с ними за каждый дом.
Окончательно отбив Будапешт,
ночью мы вывели свои орудия на исходные позиции перед оборонительной
цитаделью и расположились эшелонированно. Нашей дивизии достался участок по фронту длиной два километра.
Утром начался обстрел. Грохот стоял
неимоверный. У гаубицы частота
выстрелов – 30 в минуту. У нас в бригаде было 16 батарей по 4 орудия. Получалось, что только наша бригада производила 1920 выстрелов в час. После
окончания артподготовки пошла пехота, а наши войска прорвали фашистские укрепления и смели их. По случаю
нашей победы на Красной площади в
Москве даже прогремел салют.
Следующим этапом была Австрия. В
Европе в то время установилась теплая
и сухая погода, поэтому вид у нас был
ужасный – мы шли походным строем в
валенках и телогрейках. Знали, что со
стороны выглядим неприглядно, по-

Дорогие ветераны!
Коллектив ГУП «Мосгоргеотрест» сердечно поздравляет
вас со священным праздником – Днем Великой Победы!
Сколько бы лет ни минуло с 9 мая 1945 года, этот праздник был, есть
и будет важнейшей частью нашей истории, нашего национального самосознания.
В годы войны десятки тысяч московских строителей, проектировщиков, изыскателей ушли добровольцами на фронт защищать свою страну
от фашистов, притом что война противна самой природе человека, а
зодчие – самые мирные люди на земле. На плечи тех, кто выжил, лег
титанический груз ликвидации последствий Великой Отечественной,
возрождения послевоенной жизни.
Мы свято чтим память о миллионах воинах, павших на полях сражений, о солдатах войны и тружениках тыла, которых не стало в послевоенное время.
Для нас вы навсегда остались символом воинского героизма и трудового подвига.
Будьте счастливы!
От коллектива ГУП «Мосгоргеотрест»
Александр Серов, управляющий

этому шутили в свой адрес, что теперь
все наше пролетарское происхождение
выглядывает наружу.
Перед Веной нас отвели в тыл, выдали новое обмундирование. Войска приобрели совсем другой вид. Затем нам
зачитали приказ командующего 2-м
Украинским фронтом маршала Родиона Малиновского о том, что перед нами
один из красивейших городов Европы,
он приказывает щадить его архитектуру в ходе боев. Мы, конечно, щадили,
но несли при этом большие потери.
Тяжелые уличные бои приходилось
вести без применения артиллерии,
выкуривая фашистов буквально из
каждого подвала дома. И все-таки
штурм Вены продолжался недолго – с
9 по 13 апреля 1945 года.
После Вены наши войска пошли
вперед, а меня оставили с тылами в
пригороде. Утром я увидел необычную
картину: лагерь освобожденных нами
французских военнопленных пешком
уходил на родину. Французы на ручных садовых тележках, которые имелись в каждом местном дворе, вывозили из лагеря свой скарб – чемоданы,
рюкзаки, сумки. Меня поразил их
внешний вид: ухоженные, упитанные.
Я сравнил их с нашими военнопленными, которых нам довелось освобождать, – на них было жалко смотреть.
Когда мы спрашивали замполитов,
почему такая разница в отношении
немцев к пленным, они отвечали, что
Сталин не подписал конвенцию о военнопленных.
Потом были бои за столицу Словакии Братиславу и город Брно в Чехии,
где мы и встретили 9 мая. Но на этом
война для нас не закончилась. Мы сражались с немцами до 17 мая, поскольку
генерал-полковник Фердинанд Шернер, командующий войсками на данном направлении, отказался капитулировать.
Боевые действия мы завершили в
90 километрах от Праги. На этом рубеже в маленькой деревушке мы стояли
два месяца, а советские солдаты тем
временем мимо нас возвращались

домой. Потом пошли в обратный путь и
мы. Остановились недалеко от Львова,
в поселке Янов. Здесь наше подразделение оставили служить еще на два
года. Мы боролись с бендеровцами.
Это была настоящая партизанская
война без фронта и тыла, война преследований, засад, ночных вылазок.
Воевали мы вахтовым методом – по
две недели. Взвод солдат во главе с офицером, вооруженные гранатами до зубов
и ручными пулеметами, поступал в распоряжение оперативного работника
НКВД, у которого были многочисленные связи и который был в курсе всех
событий в округе. Что такое бендеровцы, рассказывать не надо. Они выполняли для немцев самую черную работу. Это
были каратели, звери в человеческом
обличье. Договориться с ними мирным
путем было невозможно.
Но 1948 год я встретил в составе
оккупационных войск в Германии, в
Бранденбурге, куда был переведен, а
через три года мою бригаду передислоцировали в Литву – в город Топиау
(позже переименованный в Гвардейск),
где я прослужил до демобилизации в
1955 году.
В Киеве у меня никого не осталось.
К тому времени я был женат, мы с
супругой поехали в Москву, где в двух
небольших комнатах жила ее родня.
Нам отвели девятиметровую проходную комнату, в которой мы прожили
десять лет. Я одновременно поступил
на заочное отделение Московского
института геодезии, аэрофотосъемки и
картографии и пошел работать в «Мосгоргеотрест». Поскольку у меня не
было опыта топографических съемок,
я мог заниматься только привязкой и
засечкой, устроился рабочим. Через
полтора года стал бригадиром полевой
бригады, которая выполняла городские съемки. А в 1962-м, когда закончил вуз, мне предложили должность
начальника геодезической партии.
В общей сложности я проработал в
Мосгоргеотресте 55 лет, до 2010 года,
пока в возрасте 85 лет не ушел на пенсию.

От имени коллектива ГК «ТеплоЦентрСтрой»
и от себя лично поздравляю вас с 70-летием Великой Победы!

Фото гк «теплоцентрстрой»

В

Харькове нас посадили в эшелоны и переправили в Тюмень.
На меня свалилась часть
отцовских обязанностей – я
пошел рабочим на бондарный
завод и одновременно учился в десятом классе. Школу окончил с золотым
аттестатом – медалей тогда не давали –
и имел право без экзаменов поступать
в любое высшее учебное заведение. Но
я любил точные науки и пошел в местный политехнический институт на
физико-математический факультет, где
проучился лишь полгода. После окончания первого семестра пришла повестка из военкомата, и меня направили в
Одесское артиллерийское училище,
находившееся в эвакуации.
Условия в училище были тяжелые.
Жесточайшая воинская дисциплина,
учеба с 6 утра до 11 вечера, много полевых занятий. Худенькие шинелишки,
выданные нам зимой, грели плохо.
Когда на улице было минус 40, мы оборачивали лица полотенцами, чтобы не
обморозиться. За восемь месяцев
учебы мы прошли полный курс, а это
3,5 года. Выпустили нас младшими
лейтенантами в начале 1944-го.
Я был артиллерийским топографом,
но мог в случае необходимости заменить бойца любой специальности.
Я должен был определять координаты
огневых позиций, наблюдательных
пунктов, делать засечку щелей, готовить
данные для пристрелки. Меня направили в 192-ю тяжелую гаубичную артил-

Фото Рема Каминского

Евгений Калинин

21 июня 1942 года я сдал последний экзамен за девятый класс, а на
следующий день началась война.
Отец сразу же ушел в ополчение, а я
остался с мамой и младшим братом. Эвакуация первых дней войны
проходила в суматохе, нам пришлось пешком уходить из родного
Киева в Харьков. Мы шли две недели по изумительным гоголевским
местам – Миргороду, Сорочинцам,
Диканьке. Прекрасное лето никак
не вязалось с войной.

День Победы – это особый, самый дорогой праздник для города-героя Москвы,
для ветеранов фронта и трудового тыла.
В эти майские дни мы снова и снова с глубокой признательностью обращаемся ко всем, кто в сороковые боевые годы своими героическими ратными и трудовыми подвигами приближал Великую Победу.
Нам никогда не забыть подвиг солдат Великой Отечественной войны, ныне
здравствующих ветеранов и их товарищей. Погибших на фронтах или не
доживших до нынешнего Дня Победы!
Мы будем хранить благодарную память об участниках войны, о героических
московских ополченцах и тружениках тыла. Мы отдаем дань глубокого уважения фронтовикам и труженикам тыла, тем, кто ценой огромных усилий, а
порой и жизни приближал заветный День Победы. Мы восхищаемся подлинным
патриотизмом, героизмом, доблестью и стойкостью, проявленными ими в
трудные годы войны. Важно, что и сегодня многие из вас, находясь на заслуженном отдыхе, продолжают вносить свой вклад в дело развития нашей строительной отрасли, в дело патриотического воспитания молодежи. Мы учимся у
вас тому, как нужно работать и побеждать.
Дорогие ветераны, сколько бы лет, десятилетий ни прошло, люди на Земле
снова и снова будут возвращаться к нашей Победе, которую вы выстрадали для
будущих поколений! Низкий поклон вам, здоровья, радости, всегда спокойного и
мирного существования.
От всей души желаю вам и всем вашим близким крепкого здоровья, долголетия, счастья, благополучия и мира.
Алексей Ким,
президент ГК «ТеплоЦентрСтрой»

Дорогие ветераны-строители!
От меня лично и от всего коллектива
ОАО «Моспроект» примите самые
теплые поздравления с Днем Великой Победы!
Сколько бы ни минуло лет с победной весны 1945 года, нет более
светлого, святого праздника, чем День Победы.
Это праздник всех поколений. Победа досталась непростой ценой.
Она стала возможна лишь благодаря вашему мужеству и героизму на
передовой и самоотверженному труду в тылу.
День Победы – это то, что объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом любых испытаний. В нем – величие нашего народа,
мужество и героизм поколения победителей, горе потерь и радость
встреч.
Мы все в неоплатном долгу перед вами.
Желаю вам мира, добра, внимания, счастья, крепкого здоровья и
долгих лет!
Святослав Миндрул,
генеральный директор ОАО «Моспроект»
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Разведка – дело тонкое
Генерал-лейтенант Александр Хоменко прошел всю войну и сегодня в строю

прямая речь

Жанна Авязова

Фронтовик.
Военный
атташе
в четырех европейских державах.
Резидент Главного разведуправления. Московский строитель. Речь
идет не о четырех разных людях, а
об одном, судьба которого вместила столько событий, что хватило
бы на несколько жизней. Александр
Хоменко, помощник депутата Госдумы Владимира Ресина, прошел с
боями всю войну. В его арсенале
5 боевых орденов и один трудовой.
А в награду за заслуги генераллейтенанта разведки, о которых
даже спустя десятилетия рассказывать не положено, – памятный знак
ГРУ с надписью: «Величие Родины – в наших делах».

Анастасия Хоменко, 9-й класс ГБОШ № 152:
– О войне я знаю лишь по рассказам, книгам и фильмам. Мой дедушка, Александр Андреевич Хоменко, четыре военных года ходил по краю пропасти: его могли убить много раз. Но ему повезло, а вместе с ним повезло и нам.
Мне с детства запомнились его воспоминания о любимом коне Орлике, который спас ему жизнь. У дедушки в разные
периоды войны было несколько коней, но самым любимым был Орлик. Дедушка воевал с ним 8 месяцев, и за это
время они сильно привязались друг к другу. Однажды конь спас дедушке жизнь: будучи раненым, Орлик по пахотной
земле вывез дедушку с поля боя, затем лег на бок и грустно-грустно смотрел на него. Дедушка вызвал ветеринара, но
коня уже было невозможно спасти.
Недавно дедушка написал книгу воспоминаний о своей жизни, из которой я узнала много нового об интересных для
меня событиях. Особенно мне запомнились слова о том, что «победу в Великой Отечественной войне мы одержали
не только потому, что научились воевать, а во многом благодаря широте нашей души и характера. Поступали нередко
так, как ни в одном уставе или приказе не предусмотрено, это позволяло добиться невозможного с точки зрения голого рационализма».
И ведь действительно, планируя нападение на СССР, Гитлер считал, что многонациональная советская держава развалится под ударом его хорошо оснащенной армии, но этого не произошло, а наоборот, народы сплотились в минуту
смертельной опасности. И судьба Родины для наших людей оказалась дороже всего на свете. Поэтому даже у меня,
человека, по возрасту далекого от этой войны, вызывают недоумение попытки приуменьшить роль СССР в разгроме
фашизма, выгородить виновников, подвергнуть сомнению итоги войны.
Я недавно приехала из Канады, жила там среди обычных людей в канадской семье, училась в государственной школе
и своими глазами видела, что простые люди (молодые и не очень) привыкли к пропаганде в СМИ и часто не верят в
то, что Россия – агрессор, но правдивую информацию им негде получить. Вдали от Родины невольно сравниваешь и
понимаешь, насколько народ России самобытен и талантлив. Достаточно посмотреть на карту мира и на ту территорию, на которой мы проживаем (кстати, для канадских подростков на географической карте вместо России стоит название «Азия»), на историю, культуру, и возникает гордость за нашу Родину, которую наши предки всегда защищали
до конца.
В прошлом году на День Победы я была в Санкт-Петербурге в Музее современного искусства «Эрарта» на инсталляции, посвященной блокадному Ленинграду. Я вошла одна в небольшую, ободранную комнату с приглушенным светом,
села в потрепанное кресло. На стенах висели письма мальчика, у которого уже все умерли и он остался один в этой
комнате… На полу игрушки… и громко тикают маятниковые часы. И так страшно… А потом я смотрела на Парад Победы на Невском проспекте, где питерцы (было много молодежи, семей с маленькими детьми) часа два под дождем
дожидались ветеранов, а потом, когда они медленно проезжали на машинах, их забрасывали охапками цветов со
словами «Спасибо, что мы живы!».
Дедушка говорит, что только с возрастом понимаешь, как быстро летит время в молодости. Я этого еще не чувствую, а
осознаю, что я молода и передо мною целая жизнь. Хочется очень много хорошего в ней сделать. У меня много друзей
по всему миру, я изучаю иностранные языки и свободно общаюсь с ними, рассказывая о настоящей России. Мне интересно с моими друзьями, ведь они такие же, как и я, со своими радостями и проблемами. И все мы не хотим войны!
А своего дедушку и всех ветеранов хочу поздравить с наступающим Днем Победы! Мы вас благодарим, помним и
любим!

«Начинал я войну зеленым курсантом, а заканчивал майором, командиром стрелкового полка – правда, с
язвой желудка, зато живым», – улыбается Хоменко, вспоминая то время с
юмором, свойственным одесситу.
Недоучившийся курсант летного
училища в Кременчуге, Александр
получил боевое крещение 22 июня
1941 года, в первый же вылет тяжелого
бомбардировщика, на котором он был
помощником штурмана. По самолету
стреляли фашисты, он с трудом возвратился на свой аэродром. «На этом
закончилась моя летная карьера», –
говорит Хоменко.
«Из боевых наград самые дорогие
для меня – медаль «За отвагу» и орден
Александра Невского. Получил его
будучи начальником штаба 899-го
полка в октябре 43-го за прорыв
«железного пояса» на реке Миусс, о
котором Гитлер сказал: «Это последний наш рубеж». Наступление было
напряженным. 3 дня и 3 ночи не прекращалось зарево, горели дома, деревья. Я докладываю: «На 100 метров
продвинулись». И так каждый час. Мне
начальник штаба дивизии говорит:
«Если посчитать, сколько раз вы по
100 метров прошли, уже в Берлине
должны быть!» А мы почти на месте
стоим – то они отобьют, то мы их.
Пока не прорвались километра на полтора. Немцы драпанули. Мы уничтожили до батальона их пехоты и отбили
10 контратак, взяли в плен целую роту
фашистов и много орудий».
«Разные были моменты, и драматичные, и комичные, – продолжает он
свой рассказ. – Помню, трое суток
наступаем. Прорвали первую линию.
Вдруг из воронки метрах в десяти передо мной встает немецкий солдат – и
бросает в меня гранату. Подлетает она
к моим ногам, я ее хватаю за деревянную ручку – и бросаю ему обратно.
Немец погибает на моих глазах.
Однажды мы ворвались в землянку
немецкого заградотряда. Соскакиваю с
лошади, спускаюсь на три ступеньки –
и тут немец, рыжий такой, ремонтирует
мотоцикл, поднял парабеллум – и палит
в меня, буквально метров с пяти… Пуля
просвистела прямо у меня над ухом».

Как каша немца подвела

«31 декабря 1943 года я за командира полка остался, а командир и замполит ушли в штаб дивизии праздновать, – продолжает Хоменко. – Сижу в
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Вот пуля просвистела

«по совместительству»
военный атташе
негласно трудился
в интересах
стратегической разведки.
он шутит: «Это одна
из древнейших
профессий».
Ничего внешне
красивого, романтичного
в работе разведчика
на самом деле нет.
Разведка – дело
тихое и тонкое.
Хотя кропотливого труда,
порой изматывающего,
а порой и опасного,
было сколько угодно

землянке, открывается дверь – заводят
немца. Странный какой-то, весь белый.
Говорят: «Товарищ майор, языка поймали». И рассказывают, что он – чертежник в штабе эсэсовской дивизии,
которая готовила наступление. Немцам уже людей не хватало, брали штабистов на передовую. И этого в окоп
посадили. Темно, холодно, чувствует –
пахнет едой. Решил – привезли питание. Перелезает через ограждение,
благополучно проходит минное поле,
подходит к нашей кухне – на тележке
котел с кашей, наши солдаты подходят,
подают котелки. А фриц в очках, видит
плохо, думает, свои. Подошла его очередь, повар смотрит – фашист перед
ним! Ну, он ему половник горячей каши
вместо котелка – на голову!.. Очень
полезный пленный оказался, рассказал, что немцы планируют. А повару за
находчивость 10 суток отпуска дали».
В 43-м на фронте почувствовали
перелом. «У нас еще больше куражу
появилось, – вспоминает ветеран. –
Мы шли вперед неудержимо. Закончил
я войну майором, командиром того же
899-го стрелкового полка 248-й Одесской и Берлинской стрелковой дивизии. Тринадцатым по счету, но счастливым – пуля меня не брала».
Побывал Хоменко на пяти фронтах – Сталинградском, Южном, 4-м и
3-м Украинских, 1-м Белорусском. До
Берлина, правда, не дошел – отправили учиться в Военную академию имени
М.В. Фрунзе, когда победа была уже
совсем близко. Обидно ему, что не расписался на Рейхстаге. А потом выясни-

лось, что в его землянку попала мина.
Судьба его спасла и на этот раз.

Древнейшая профессия

Окончив академию, отправился за
рубеж официальным представителем
Генштаба в Швейцарию, затем в Италию, Алжир и Польшу. Ну а «по совместительству» негласно трудился в интересах стратегической разведки.
«Это одна из древнейших профессий, – шутит Хоменко. – Ничего внешне
красивого, романтичного в работе разведчика на самом деле нет. Разведка –
дело тихое и тонкое. Хотя кропотливого
труда, порой изматывающего, а порой и
опасного, было сколько угодно».
«Однажды моя информация, – рассказывает он, – которую подписал
начальник аналитического отдела ГРУ,
попала к Сталину. А в ней в словах «танковых войск» оказалась пропущена
буква «н»: получилось «таковых». Сталин пишет на полях: «Каковых?»
«К счастью, пронесло, – улыбается
Хоменко. – А могло быть всякое – крут
был генералиссимус. В воспоминаниях
маршала Жукова, например, есть эпизод, как в первые месяцы войны, когда
Жуков был начальником Генштаба,
Сталин его отчитывал: ты, говорит, не
справляешься. Георгий Константинович отвечает: «Товарищ Сталин, я вашу
критику принимаю и прошу направить
меня командиром взвода на передовую». Тогда Сталин прошелся взадвперед и говорит: «Товарищ Жуков, вы
нам не угрожайте – мы без Ленина обошлись, и без Жукова обойдемся».

«Кстати, с маршалом я встречался
неоднократно. После войны у нас даже
общий гараж был на площади Восстания. Но я ни разу не попросил его, как
другие, дать автограф, как-то неудобно
было. Хотя с польским военным атташе
ездили к Жукову на дачу, когда он уже
был в отставке. Поляк привез «выборову» водку, посидели, потом Жуков написал ему какие-то напутственные слова».
«При мне началось в Польше движение «Солидарность», которое стало
спусковым крючком развала Варшавского договора. Я разговаривал с Лехом
Валенсой, мы пытались его убедить не
идти на обострение отношений, но
тщетно. Все начало бродить, потому что
почва была удобрена.
Конечно, надо было менять наши
действия. К этому призывали и прогрессивные итальянские деятели Пальмиро Тольятти и Луиджи Лонго, к которым наши деятели, к сожалению, не
прислушались. Поучились бы у мудрых
китайцев».

Резидент не расшифровал
президента

«На войне я был 4 года, а в стройкомплексе Москвы – уже больше 25, – рассказывает Хоменко. – Налаживал взаимодействие с иностранными инвесторами. Сейчас Владимир Ресин возглавляет
Комиссию Госдумы и Совета Федерации
по строительству Парламентского центра, он поручил мне курировать эту
работу».
Заканчивается конкурс на концепцию проекта центра. После 9 мая из

12 конкурентов будут отобраны 3, а в
конце года строители приступят к освоению территории, чтобы в 2018 году
объект сдать.
«Вот только Зураб Константинович
(Церетели. – Авт.) страдает, что у него
отобрали такой участок. Я знакомил его
с богатыми голландцами, датчанами, но
когда они видели замусоренную территорию в 160 гектаров, то не решались
взяться. А какая там природа красивая,
рядом Москва-река. Хорошо, что именно в этом месте будет такой важнейший
государственный комплекс, думаю, второй по значимости после Кремля».
«Путина надо поддержать, ему сегодня непросто, – рассказывает Александр
Андреевич. – Я написал ему письмо,
послал свою книгу и напомнил: «Владимир Владимирович, мы с вами встречались, когда вы были советником у Собчака, сидели рядом в зале на конференции, я с вами разговаривал, но вы не
сказали тогда, что будете президентом».
«Меня возмущает, – говорит Хоменко, – что к 70-летию Великой Победы
мы получили такое надменное отношение наших союзников, они даже не считают возможным участвовать в праздновании юбилея. Это больно для наших
ветеранов. О тех ребятах, которые ушли
молодыми, заплатили на нашу Победу
самую высокую цену, надо помнить, мы
перед ними в долгу».
Редакция газеты «Московская
перспектива» поздравляет Александра Андреевича с юбилеем Великой
Победы и желает: так держать!

Коротко
СОХРАНЯЯ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ

Фото зао «мосфундаментстрой-6»

Уважаемый Александр Андреевич,
примите самые теплые поздравления
с днем рождения и приближающимся
70-летием Великой Победы!
Вы – человек-легенда. В каждой странице Вашей богатой на события
биографии отражается история страны с ее перипетиями, достижениями и победами.
Вы настоящий патриот Отечества, которое защищали, не жалея
себя, сослужили ему верную службу и продолжаете с поразительной
увлеченностью и самоотдачей трудиться на его благо. Ваш жизненный
путь достоин подражания и огромной признательности. Ваши преданность делу и отзывчивость к людям не могут не восхищать!
Доброго Вам здоровья, многих счастливых и радостных лет!
Виктор Нестеренко,
генеральный директор ЗАО «Мосфундаментстрой-6»

Самый большой портрет маршала
Жукова появился на Арбате

Автопробег пройдет по территории
России и Белоруссии

На прошлой неделе в Москве на Арбате появился
самый большой в мире портрет маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза,
кавалера двух орденов «Победа» Георгия Жукова. Площадь изображения – более 250 кв. метров. Портрет
выполнен в рамках проекта «Наша Великая Победа» партии
«Единая Россия» в сфере ЖКХ «Арт-фасад». Идеологическим партнером программы является Московский городской
совет ветеранов. Писать великого полководца художники
начали еще 24 апреля, на работы уходило по 14 часов в
сутки, граффисты наносили изображение красками из баллончиков. Для того чтобы правильно очертить контуры будущего портрета, сначала изображение героя было перенесено на фасад здания с помощью проектора. «Мы берем на
себя задачу сохранить память о героях Великой Отечественной войны, рассказать в картинах о событиях, которые
являются ключевыми в нашей истории», – сказали организаторы проекта. По словам авторов, используя популярное современное искусство, они рисуют на фасадах домов
выдающиеся моменты истории России, портреты героев
нашей страны. Как подчеркнул на открытии арт-объекта
депутат Мосгордумы от «Единой России» Андрей Метельский, то, что портреты маршалов Победы будут изображены
на фасадах домов, «это наше маленькое «спасибо» ветеранам».

Вчера, 4 мая, стартовал автопробег «Победа, добытая единством», организованный Московским
государственным строительным университетом при
поддержке префектуры СВАО. В нем принимают
участие более 1000 студентов МГСУ, Академии государственной и противопожарной службы МЧС России и Московского
финансово-юридического университета. 30 автомобилей и
два автобуса, украшенные символикой 70-летия Победы,
пройдут 6,5 тысячи километров по территории России и Белоруссии. Маршруты проложены через 210 городов. Минск и
Белгород станут самыми дальними точками в пути. Машины
проедут через Северный район Москвы, Перемиловские высоты, Волоколамск, Можайск. Везде, где будет останавливаться
колонна, студенты проведут патриотические акции, возложат
цветы к мемориалам, встретятся с фронтовиками. В акции, посвященной 70-летию Победы, примут участие более 10 тысяч
гостей и жителей всех городов, по территории которых пройдет автопробег.
Завершится акция «Победа, добытая единством» 9 мая в Москве на Певческом поле. Участников пробега встретят более
50 студентов в военной форме и платьях по моде 1940-х годов. С 17.00 и до самого вечера они будут исполнять вальс,
танго, польку и другие танцы, которые 9 мая 1945 года после
салюта Победы танцевали на всех площадях Москвы и других
городов.
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«Первый бой я не запомнил, кругом
все выло, стреляло, взрывалось»
Александр Сизов воевал радистом-наводчиком в гаубичном подразделении

Фото Александра Сизова

Часа два мы
обрабатывали позиции
немцев. Потом минутная
тишина и атака –
наши танки, самолеты,
пехота пошли вперед,
а вместе со всеми и наш
взвод управления

Гвардии старшина Александр Сизов
Евгений Калинин

Сколько себя помню с детских лет,
все время работал. Отец погиб в
Гражданскую. Я рос в многодетной
деревенской семье, поэтому приходилось во всем помогать маме.
С 11 лет наравне со взрослыми я
уже пахал землю, а в 16 стал помощником комбайнера. В 1939-м меня
призвали в армию и вскоре как
отличника боевой и политической
подготовки отправили в Читу в
стрелковую школу при артиллерийском полку гаубичных орудий.
Но я стал не стрелком, а радистомнаводчиком.
22 июня я запомнил хорошо, нас с
другом тогда отпустили в увольнение. Мы строили радужные мечты, но
едва вышли за ворота части, услышали
из уличных репродукторов тревожную
речь наркома Молотова – война! Мирные планы рухнули в одночасье.

С фронтовыми друзьями в перерыве между боями

На фронте обычное место для гаубицы – позади пехотных частей, лишь
взвод управления, где я служил, постоянно находится в самой гуще сражений.
Вместе с пехотинцами мы всегда были на
передовой и при этом тащили за собой
два здоровенных ящика – питание и
радиостанцию. Это настоящее чудо, что
меня ни разу не ранило, хотя под обстрелами и бомбежками погибли сотни.
Осенью 1941-го поступило распоряжение нашей части перебазироваться к
Манчжурской границе. К тому времени
отношения между СССР и Японией
серьезно накалились. Но открыто ввязываться в войну японцы все же боялись. В полной боевой готовности мы
ждали команды к отъезду. Не дождались… Когда немцы вплотную подошли к
Москве, нас перебросили на ее защиту.
До столицы ехали в плотно набитых
товарных вагонах. О комфорте не думали, быстрее бы вступить с немцами в
сражение. Хотя, если честно, наравне с

желанием проявить себя геройски был и
сильный мандраж.
Под Малоярославцем и Серпуховом
состоялось мое боевое крещение. Боя я
не запомнил, он прошел как в лихорадке – все выло, стреляло, взрывалось, я
постоянно менял дислокацию, перетаскивая за собой рацию. Затем нас переправили в Москву. Помню, как шел наш
артиллерийский полк по Варшавскому
шоссе, а дорога вся в воронках от снарядов. Вдруг рядом с нами взрывается
бомба. Мы все разом грохаемся на землю.
Как оказалось, дали залп катюши, которых мы прежде никогда не видели.
Отчетливо вспоминаю момент контрнаступления под Москвой. Произошло
это в ночь на 6 декабря. Одновременно
начали стрелять тысячи орудий. Часа
два мы обрабатывали позиции немцев.
Потом минутная тишина и атака – наши
танки, самолеты, пехота пошли вперед, а
вместе со всеми и наш взвод управления.
Ожесточение подмосковных боев трудно

передать словами. Враг всеми силами
пытался закрепиться на дальних подступах к столице. Но нас уже нельзя было
остановить, мы наступали. Я участвовал
в освобождении Боровска, Балабанова,
Калуги, Медыни, Малоярославца, других городов.
Под Балабаново, Калужской области,
меня спасла от взрыва бомбы огромная
береза. Авиаснаряд разорвался недалеко
от места, где дислоцировалось наше подразделение. По какому-то случайному
совпадению я стоял около дерева. Меня
отбросило в сторону. Когда очнулся, чувствую, что ни руками ни ногами пошевелить не могу. Ну, думаю, теперь я обрубок тела. Но потихоньку руки-ноги
ожили. Как оказалось, они затекли из-за
того, что меня придавило к земле березой. Я постепенно выбрался из-под дерева, гляжу: в ста метрах в округе все
убиты. А сторона ствола, которая приняла на себя бомбовый удар, изрезана
осколками в щепу.

Еще помню ожесточенные бои за
деревню Жиздру Калужской области.
Деревня с каменными домами была
очень удобна для базирования солдат и
техники. Перебив нашу пехоту, немцы
отбили населенный пункт, но мы отстояли один дом. Зрелище, конечно, мы
представляли ужасное, было много раненых. У нас взвод управления 10 человек
и дивизион из нескольких орудий на
окраине города. Гляжу в окно дома –
едут три немецких танка. Один разворачивает пушку в нашу сторону. Я встал в
проеме между окнами. Немец дал залп
термитным снарядом. Он влетел в окно,
но я не пострадал. Наш капитан сразу
скомандовал: «За мной!» – и, выскочив
на улицу, повел нас через огороды к пушкам. Немецкие танки мы «скосили» на
раз. А к утру следующего дня к нам на
подмогу подошла пехота.
Зимой 1941–1942 годов шли тяжелые
бои подо Ржевом. Тогда, пытаясь прорвать ключевые точки вражеской обороны, погибло более миллиона наших
солдат. Мы бились за село Погорелое
Городище. Это было бесконечное сражение. Казалось, все силы кончились, но
раз за разом мы шли и шли в атаку.
Осенью 1943-го мы освобождали
Орел. На Орловщине хлеба в тот год уродились хорошие, высокие. Мы помогали
местным жителям убирать жито и вязать
снопы. Эти поля нас несколько раз спасали. Отбитый у фашистов Орел производил ужасное впечатление. В городе не
осталось ни одного целого дома. Однако
сражение было выиграно важное. Мы
разрушили немецкие планы по созданию плацдарма для удара в восточном
направлении. Кстати, первый салют во
время войны был дан в честь освобождения Орла.
Участвовал я и в сражениях на Курской дуге, которые сыграли в одну из

ключевых ролей в Великой Отечественной. Тогда я глох от многочасовой артподготовки, воя самолетов и визга танковых гусениц, которые в моих наушниках сливались в сплошной гул. После
курских боев произошел качественный
перелом в сражениях. Мы стали наступать быстрым темпом, иногда умудряясь проходить по 50 километров в
день.
В Белоруссии я участвовал в освобождении Гомеля и Ковеля. Сражался за
Польшу. Но это все были скорые
марши.
При штурме Зееловских высот мне
одному из первых удалось увидеть
последствия от примененного немцами
жуткого оружия – снаряда «Фау». Этим
разрывом одна из наших батарей была
стерта с лица земли в мгновение ока.
Жестокие бои шли в Берлине, где
немцы без большой крови не сдавали ни
пяди земли. А корректировать огонь
артиллерии в условиях города, когда
противники в двух шагах друг от друга,
безумно сложно.
В полку я, наверное, был единственным, кто ни разу за всю войну не убил ни
одного фашистского солдата. Но в Берлине пришлось. На четвертом этаже
одного из зданий недалеко от Рейхстага
засел немец и хладнокровно расстреливал фаустпатронами наши танки. Командир разведчиков отдал нам приказ срочно ликвидировать фашиста. Мы вбежали на этаж, а немца и след простыл.
В комнатах пусто. Заметили на кровати
здоровую кучу тряпья и на всякий случай разворошили ее. А фашист в ней
спрятался вместе со своим оружием.
Ну а 2 мая в семь утра командующий
обороной Берлина генерал артиллерии
Гельмут Вейдлинг подписал приказ о
капитуляции. Весть о мире я услышал
первым в полку по рации.

«Рядом с ветеранами
нельзя было схалтурить»
Владимир Жидкин о праздновании юбилея Победы в новой Москве и семейных
реликвиях

Анна Семёнова

Ветеранов, проживающих на территории новой Москвы, власти не
только не забывают поздравить,
помочь им в решении бытовых
проблем, но и стараются привлекать к посильным общественным
делам, встречам с населением.
Об этом «Московской перспективе» рассказал руководитель департамента развития присоединенных
территорий Владимир Жидкин. Он
поделился также тем, как берегут в
его семье военные реликвии.
Владимир Федорович, с ветеранами на новых территориях
встречаетесь? Будете их поздравлять?
– Обязательно! К сожалению, не
так много уже ветеранов Великой Отечественной войны осталось. Но мы
стараемся их не забывать, по возможности пытаемся привлекать к общественно значимым делам. Например, к
публичным слушаниям по территори-

Что вам более всего импонирует в ветеранах?
– Два главных качества: скромность
и принципиальность. Я ведь из того
поколения, которое воспитано на
встречах с участниками Великой Отечественной войны, их воспоминаниях. Всегда обращал внимание на
то, что никто из них не выпячивал
себя, – вот, мол, какой я герой, – хотя
у самого вся грудь в боевых наградах.
Чувствовалась безмерная любовь к
стране и народу, боль от потерь боевых друзей. Да что говорить, люди,
прошедшие дорогами Великой Отечественной, особенные, в их душах и
сердцах война оставила столько зарубок!
Вы всю жизнь в строительстве. Начинали, еще когда ветераны Великой Отечественной активно работали. Чем они вам запомнились?
– Да, когда я на стройку пришел,
можно сказать, мальчишкой, в нашей
отрасли еще немало ветеранов Великой Отечественной трудилось. И на
начальственных должностях, и на
рядовых. Как и все мы, они тоже разными людьми были. Но было у них и

общее качество: высочайшая ответственность за порученное дело. Все
равно какое – маленькое или масштабное. Рядом с ними нельзя было
схалтурить, что-то сделать небрежно.
Я все понимаю, жизнь есть жизнь, но
мне безмерно, по-человечески жалко,
что поколение ветеранов Великой
Отечественной уходит… Это уходит
целая эпоха.
Чем запомнилась война в
вашей семье? Есть ли какие-то
реликвии с тех времен?
– Реликвии – медали деда. Их в
семье берегут как самые большие драгоценности.
Дорогами войны прошли оба моих
деда. Один пропал без вести в 1942
году где-то на Украине. А второй всю
войну прошел, вернулся домой. Хотя
ветераны не любят о войне говорить,
им тяжело вспоминать о тех испытаниях, но иногда дедушка все же делился воспоминаниями.
Он был боцманом на канонерке
«Усыскин». Ходили они и в России, и
по Европе. Рассказывал, как однажды
на судне произошла серьезная авария – и пришлось команде его покинуть и вплавь преодолевать течение.
Боцман плыл тогда часов 12... Когда
наградили его отпуском в 1944 году,
он пришел домой – а бабушка его не
пускает, не верит, что это муж. Сходи,
говорит, к соседке, если она скажет,
что это ты, тогда я тебя впущу.
Мы до сих пор разыскиваем могилу второго деда. Запрашивали о нем
в архиве в Подольске, нашли распечатку данных всех, кто пропал без
вести из его 42-й дивизии. Это сложный процесс, но, я уверен, в конце
концов мы найдем место захоронения
деда. Это нужно нашим детям и внукам.

Дорогие ветераны Великой Отечественной!
Уважаемые москвичи!
От всей души поздравляем вас с Днем Великой Победы!

Фото зао «мосстроймеханизация-5»

Фото михаила колобаева

альным схемам новых территорий
пригласили. Конечно, пришли единицы: сами понимаете, возраст, здоровье. Но их мнение для нас очень важно,
они на этой земле прожили по нескольку десятилетий, всё знают, всегда
могут совет дельный дать. Что касается празднования Дня Победы, ее
70-летнего юбилея, мы договорились
с нашими инвесторами, которые реализуют крупные проекты в поселениях новой Москвы, что они своими
силами поблагодарят ветеранов за их
бессмертный подвиг.

Этот праздник вошел в наши сердца как символ героизма и беспримерного мужества народа-победителя, праздник дорогой и светлый для каждого человека, живущего сегодня в России. В этом празднике – история нашей страны, боль утрат, живущая в каждой семье.
Он совмещает в себе горечь потерь и огромную радость победы! Это
была Победа каждого. Она оплачена миллионами жизней, слезами
родных и близких.
Страна гордится вами, отстоявшими свое право и право детей и
внуков на мирную и счастливую жизнь! Низкий поклон тем, кто
остался в живых, кто перенес на своих плечах все тяготы послевоенной разрухи, кто своим примером стойкости оказывал и оказывает
огромное влияние на новые поколения защитников нашей страны.
Мы помним о прошлом и благодарим Вас за Великую Победу. И сегодня наша задача – сберечь и сохранить историческую правду о тех
суровых годах, память о живых и павших героях.
Здоровья вам, добра, счастья и безоблачного неба над головой!
Обид Ясинов,
председатель совета директоров
ЗАО «Мосстроймеханизация-5»,
Александр Малиновский, генеральный директор
ЗАО «Мосстроймеханизация-5»
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Экспонаты вернулись из 1942 года
Выставка «Победа» в Историческом музее

альными вещами погибших героев:
письменные принадлежности Зои Космодемьянской, балетная обувь студентки ГИТИСа Натальи Качуевской, семейная фотография Николая Гастелло. Эти
мини-стенды – будто «окна» в частную
мирную жизнь, где пока нет никакой
войны. Но всё трагически оборвалось в
июне 1941-го.
Экспонаты подобраны тщательно и с
большим знанием дела. Каждый из них –
важная веха движения наших войск: от
оборонительных боев в первые месяцы
войны к полному разгрому неприятельских армий. По картам с пометками
командующего можно наблюдать за оперативной обстановкой на Прибалтийском фронте, лампа из снарядной гильзы
словно переносит посетителей в солдатскую землянку, противотанковое ружье
системы Дегтярёва хранит память об
остановленных им на поле боя «тиграх»
и «пантерах». Здесь же – модифицированный пулемет «максим»: в годы Великой Отечественной советские оружейники переделали кожух охлаждения ствола,
чтобы туда можно было не только заливать воду через узкое горлышко, но и
класть снег и куски льда.
В партизанском разделе привлекают
внимание портативная бомба, спрятанная в пачку папирос «Казбек», экземпляры рукописных газет и автомат,
изготовленный в мастерской одного из
отрядов в лесах Белоруссии. Такие самодельные автоматы били врага не хуже
заводских, один из экземпляров партизаны переслали в Москву в подарок
маршалу К.Е. Ворошилову, слывшему
отличным стрелком.
Даже за небольшими по размеру
предметами здесь стоят события мирового значения. Пришедшие на выставку
фронтовики обратили внимание на
рацию, по которой из штаба коменданта
Берлина в ночь на 9 мая 1945 года было
передано сообщение о подписанной
германским командованием капитуляции. Для выставки с названием «Победа» это материальное свидетельство
особой важности.

Впервые в музейном зале экспонируются некоторые из «Окон ТАСС» 1941–
1945 годов. Агитационные плакаты, размещавшиеся на людных улицах различных городов страны, выполняли лучшие
художники-графики своего времени –
Владимир Лебедев, Михаил Черемных,
Кукрыниксы и другие. Некоторые из них
когда-то вместе с Маяковским рисовали
«Окна РОСТА». Теперь вместо белых
генералов и лидеров Антанты объектом
их сатиры стали главари Третьего рейха.
По соседству – известные плакаты военного времени: «Отстоим Москву!»
В.С. Климашкина и «Наши силы неисчислимы!» В.Б. Корецкого. Возле них
надолго задержались, осматривая
выставку, глава администрации президента РФ Сергей Иванов и министр
культуры России, председатель Российского военно-исторического общества
Владимир
Мединский.
Генералполковник Иванов (был министром
обороны страны в 2001–2007 годах)
побеседовал с пришедшими на выставку
ветеранами.
Тему «художник и война» продолжают картины Александра Дейнеки с видами Москвы осенью 1941-го и галерея
«Фронтовые лица» – работы художников, сделанные в окопах, в коротких
перерывах между боями. Такие рисунки
публиковались в армейских газетах, но
что-то осталось неиспользованным,
незавершенным и уцелело в архивах.
Есть тут и рисунки из полевых планшетов погибших художников. В рамках
проекта демонстрируются как подписанные, так и не идентифицированные пока
работы. Может быть, кто-то из посетителей узнает на портрете своего родственника?
«Для стенда о защите Москвы мы
взяли те экспонаты, которые участвовали в первой военной выставке в Историческом музее в 1942 году. Тогда сотрудники сумели раздобыть даже трофейное
немецкое оружие, только что побывавшее в бою. Живописец-баталист Василий Яковлев по заказу музея выполнил
портреты генералов Панфилова и Доватора, геройски погибших при защите
столицы», – рассказала заведующая
отделом истории России ХХ века ГИМа
Наталья Чевтайкина. Среди экспонатов
этого раздела – удостоверение певца
С.Я. Лемешева к медали «За оборону
Москвы», портрет рабочего одного из
военных заводов города, заявления
москвичей о приеме в ополчение.
Среди важнейших реликвий московского раздела – боевое знамя 1-го полка
7-й дивизии народного ополчения Бауманского района. Дивизии ополченцев
начали формироваться во всех районах
города со 2 июля 1941-го. «Бауманцы»
сражалась летом – осенью 1941 года под
Вязьмой, Юхновом и Дорогобужем.
Многие ополчены этой дивизии погибли
в боях на Смоленской земле. Как недавно сообщила пресс-служба ЦАО, осенью
2015 года на площади Разгуляй планируется установить памятник бойцам 7-й
дивизии народного ополчения. Знамя
одного из ее подразделений на выставке
в Историческом музее – живое свидетельство подвига простых москвичейдобровольцев. Армия, партизаны и
ополчение нанесли в годы войны единый, несокрушимый удар по врагу.
Выставка работает до 20 июля

рые гордятся своим прошлым, мы
надеемся, что мероприятие понравится москвичам и станет традиционным».
Построение «Бессмертного полка»
начнется в 14.00 на Тверской улице, а в
15.00 колонна двинется по Красной
площади. «Мы должны сориентировать москвичей – для построения мы
выделяем всю Тверскую улицу, поэтому предлагаем участникам воспользоваться станциями метро «Белорусская», «Маяковская» и – до 14.00 –
«Пушкинская», чтобы не создавать
ажиотажа на Тверской. Просим участников собираться у «Маяковской» и
«Белорусской», чтобы колонна накапливалась постепенно, не создавая
давки», – отметил Александр Чистяков. Во время сбора горожан будут развлекать 10 концертных фронтовых
бригад с баянистами и танцорами,

часть из которых выступит на военных
«полуторках».
Для обеспечения безопасности мероприятия всем москвичам придется
пройти через полицейские «рамки»,
которые будут установлены у станций
метро «Белорусская», «Маяковская»,
«Пушкинская», «Тверская» и «Чеховская». Все выходящие на Тверскую
улицу переулки будут перекрыты, присоединиться к колонне возможно только от станций метро. Около них будут
работать волонтеры с громкоговорителями, которые направят москвичей и
ответят на вопросы. Всего на Тверской
задействуют 500 волонтеров, еще 400
будут работать на Красной площади.
Также организаторы обращают внимание на то, что с 14.00 и до окончания
мероприятия станции метро «Театральная», «Охотный Ряд» и «Площадь революции» будут закрыты.

Андрей Мирошкин

Фото владимира куприянова

Б

ольшой проект к всенародному
празднику подготовил Государственный исторический музей.
В здании на площади Революции, д. 2/3, открылась выставка
с кратким и емким названием «Победа». Ее основу составили исторические
и художественные реликвии, запечатлевшие различные эпизоды войны.
Здесь представлены только подлинники, многие предметы редко экспонировались или вовсе не покидали музейных
хранилищ на протяжении семи десятилетий.
Символично, что выставка с таким
названием проходит рядом с Красной
площадью, где 7 декабря 1941 года
состоялся парад войск, отправлявшихся
на защиту столицы, а 24 июня 1945-го
прошел Парад Победы, в котором приняли участие офицеры и солдаты, только что разгромившие армию гитлеровской Германии. Колонны войск и боевой техники шли на эти парады мимо
стен Исторического музея, основанного
в конце ХIХ века, в том числе и с целью
напоминать о наиболее выдающихся
победах русского оружия. Недаром у
здания музея установлен памятник
Маршалу Советского Союза Георгию
Жукову – одному из величайших полководцев ХХ века.
О жизни Исторического музея в дни
войны напомнил журналистам его
директор Алексей Левыкин. «Большая
часть наших фондов была эвакуирована
в Казахстан. Но при этом музей продолжал работать на протяжении всей
войны, за исключением 8-дневного
перерыва осенью 1941 года, когда
Москву сильно бомбили. Уже в те дни
оставшиеся в городе сотрудники начали
собирать экспонаты, связанные с Великой Отечественной, и вскоре была проведена первая выставка». История в те
дни творилась на глазах москвичей.
Военная тема для директора музея, как
он рассказал на брифинге, имеет и личное измерение: его отец подростком,
приписав себе два года, ушел на фронт и
позже воевал в составе дивизии НКВД
имени Дзержинского – той самой, чьи
солдаты на Параде Победы швырнули к
подножию Мавзолея трофейные

Уже, кажется, полностью
изучены историками
события Великой
Отечественной, написаны
научные монографии,
сняты документальные
фильмы, опубликованы
воспоминания
фронтовиков,
исследованы археологами
места боев. И все равно,
даже спустя 70 лет,
подлинные реликвии
войны производят
ошеломляющее
впечатление
Особый интерес посетителей вызвали экспонаты, связанные с Парадом Победы 24 июня 1945 года

Фото владимира куприянова

Практически все музеи Москвы
организовали в мае выставки,
посвященные 70-летию Победы.
В Музеях Московского Кремля в
юбилейные дни показывают боевые ордена Великой Отечественной
войны, в Третьяковской галерее –
живопись и скульптуру 1940-х годов,
в Мультимедиа Арт Музее – лучшие
работы фронтовых фотокорреспондентов. О работе столичного метрополитена в дни войны рассказывает
экспозиция в Музее декоративноприкладного и народного искусства,
о реставрации картин старых мастеров, спасенных Советской армией в
ходе боев за Дрезден, – выставка в
ГМИИ им. А.С. Пушкина. Проекты
восстановления освобожденного от
гитлеровцев Крыма, а также эскизы
нереализованных военных мемориалов для Москвы, Севастополя и
Сталинграда представил Государственный музей архитектуры имени
А.В. Щусева.

«Меч Победы», изготовленный оружейниками Златоуста в 1995 году

фашистские знамена. У каждого из
сотрудников Исторического музея –
своя семейная память о войне. И ряд
экспонатов напрямую взывают к этой
памяти. «Мы относились к подготовке
выставки очень трепетно и бережно», –
отметил Алексей Левыкин.
Уже, кажется, полностью изучены
историками события Великой Отечественной, написаны научные монографии, сняты документальные фильмы,
опубликованы воспоминания фронтовиков, исследованы археологами места
боев. И все равно, даже спустя 70 лет,
подлинные реликвии войны производят ошеломляющее впечатление. Задачей проекта, как рассказали на пресс-

Экземпляр газеты «Правда» с сообщением о Ялтинской конференции

показе кураторы, стал широкомасштабный показ Великой Отечественной
войны. В экспозиции отражены основные сражения, освобождение стран
Восточной Европы, взаимодействие с
союзниками по антигитлеровской коалиции, капитуляция Германии. Нашли
отражение и такие темы, как жизнь на
временно оккупированных территориях и культура страны в военные годы.
У выставки большая мультимедийная
составляющая – в каждом зале на экранах демонстрируется военная кинохроника, на стенах помещены коллажи из
газет 1940-х годов.
Особое внимание посетителей на
открытии выставки привлекли лич-

ные вещи крупнейших советских военачальников и полководцев – парадные
мундиры маршалов Г.К. Жукова и
И.С. Конева, сшитые специально для
июньского парада 1945 года, шинель
Верховного
главнокомандующего
И.В. Сталина, в которой он выезжал на
фронт, принадлежавшие ему бинокль и
курительные трубки. Представлены
также вещи героев битвы за Москву –
генералов Л.М. Доватора и А.И. Лизюкова, полковника А.Г. Докучаева, а
также плащ-палатка, в которой певец
И.С. Козловский выступал на фронте с
концертами. Один из самых сильных в
эмоциональном плане разделов выставки – ряд небольших боксов с мемори-

Бессмертный полк формирует строй
Его участники пройдут 9 мая по Красной площади
Анна Ширяева

Москва активно готовится к 70-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В столице по
этому случаю пройдет свыше двух
тысяч праздничных мероприятий.
Одним из ключевых событий станет акция «Бессмертный полк» –
9 мая, после основного парада по
Красной площади, люди пронесут
портреты своих родных и близких – участников Великой Отечественной. На сегодняшний день для
участия в акции зарегистрировались 165 тысяч человек.
Сегодня в Москве проживает
130 тысяч ветеранов. По словам председателя Комитета общественных связей Александра Чистякова, главная
задача столичных властей заключается
в том, чтобы в праздничные дни все

без исключения участники войны
почувствовали благодарность поколений. «Безусловно, мы должны заботиться о наших стариках не только в
преддверии 9 Мая. Все наши ветераны
прошли диспансеризацию, в их домах
установлены тревожные кнопки для
экстренного вызова скорой помощи.
В Москве работает «санаторий на
дому» – медики приходят к тем, кто не
может самостоятельно добраться до
поликлиники. Рядом с тяжелыми больными, которых в Москве 650 человек,
постоянно находятся сиделки. Мы в
вечном долгу перед бойцами Великой
Отечественной войны. Сохранение
памяти и достоверности событий
1941–1945 годов очень важно для будущих поколений», – отмечает Александр
Чистяков.
Акция «Бессмертный полк» станет
тем событием, которое поможет пере-

дать историю страны от старших
поколений к младшим. «Это общественное движение, находящееся вне
политических убеждений. Его цель –
объединить москвичей, которые чтят
память о героях, завоевавших победу, – рассказывает руководитель
регионально-патриотической организации «Бессмертный полк» Николай
Земцов. – Принять участие в шествии
может любой желающий, вне зависимости от возраста и социальной принадлежности. Мы просим москвичей
взять с собой фотографии родных,
прошедших войну, – их можно распечатать в центрах госуслуг. «Река» солдатских портретов станет незабываемым событием для России и ее столицы».
К участию в акции на конец апреля
зарегистрировалось свыше 165 тысяч
москвичей. Эта цифра включает в себя

и организованные группы – школьные классы и университетские курсы.
Организаторы «Бессмертного полка»
особо подчеркивают, что регистрация
не обязательна и принять участие в
шествии может любой желающий.
«Интерес к акции очень большой,
даже за пределами нашей страны. На
мой личный телефон поступают звонки с вопросами из Дагестана, Чехии,
Южной Кореи, Сербии и других
стран, – рассказывает Николай Земцов. – Важно понимать что «Бессмертный полк» – это не траурная процессия. Мы хотим дать почувствовать дух
победителей, парада, который венчает
Победу. Это радостное шествие, с
оркестрами и знаменами. Люди готовятся к нему уже сегодня – мамы
оформляют коляски, детям шьют
военную форму. Бессмертный полк
собирает друзей России и людей, кото-
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«Они рисовали не Победу,
а победителей»
Послевоенные дни в иллюстрациях журнала «Крокодил»
Дарья Быстрова

Нам, сегодняшним, почти невозможно представить, чем были
события 9 мая для тех, кто пережил их 70 лет назад. Тем важнее
документальные свидетельства,
которые рассказывают о войне и
победе языком самих победителей. Именно по такому принципу
собрана
выставка
«Победа.
В рисунках и карикатурах журнала «Крокодил», которая до 17 мая
работает в галерее Fotoloft на
«Винзаводе».

С

оставители выставки и одноименного альбома разбили ее на
семь тем: «Сообщения с фронта», «Солдатская правда»,
«Партизаны и жизнь», «Бей
фашиста!», «Просто Гитлер», «Крокодил на войне» и «Наша победа».
Как говорит главный редактор
книжной серии «История глазами
«Крокодила». ХХ век» Сергей Мостовщиков, откровенных агиток – обложек
вроде «Убей врага», «Добей гада» – в
альбом вошло немного. «Мы сами удивились, но в «Крокодиле» той поры
оказалось куда больше простых фронтовых зарисовок, бытовых картинок
войны, чем плакатных призывов, –
рассказывает он. – Это очень эмоциональные рисунки, прямо из того времени, в которых есть та правда обыденности, которую придумать невозможно. Нам это показалось очень
существенной штукой, стоящей за пределами пропаганды и агитации. Вообще, надо сказать, что и сам журнал в
военные годы как-то пришел в чувство:
меньше стало назидательности – больше наблюдательности. Извините за
банальность, но война действительно
часто все расставляет по своим
местам».
На вопрос, почему в альбоме «Победа» так мало рисунков, посвященных
дню 9 Мая, Сергей Мостовщиков задумывается: «Их действительно очень
мало и в самом журнале – два-три
всего, кажется. Даже обложек про
9 Мая почти нет, кроме знаменитой
картинки Бориса Ефимова, где цифра
«9» – это бинт на голове у раненого
фашиста. Почему так, сложно из нашего времени судить. Но очевидно, что
госзаказа на официоз не было, иначе
«Крокодил», будучи органом газеты
«Правда» – главной партийной газеты,
его бы обязательно отработал. А они
рисуют людей. Не Победу, а победителей. Это очень существенно. Вот эти
люди воевали, вот они среди нас.
И ничего про государственную доктрину на тему Победы».
Действительно, большая часть
иллюстраций послевоенных дней –
подчеркнуто бытовые. После четырех
лет страха и неизвестности перед будущим, потери близких, крови и грязи
окопов, работы на износ в тылу, голода
и холода людям хотелось не салютов и
фанфар, а самых обычных вещей: сходить с семьей в магазин или театр,
усадить родных за стол с домашним
обедом, проехаться вместе на трамвае…
И юмор на этих послевоенных картинках, рисующих обычную, мирную
жизнь, – простой и добрый. Например,
сидят люди в планетарии, смотрят на
звезды, а одна девушка повернулась
назад и смотрит туда, где сидит офицер
с двумя звездами Героя Советского
Союза на пиджаке. Подпись под картинкой: «Куда ты смотришь? – На звезды».
Или идут родители с сыномсолдатом по универмагу мимо отдела
подарков. И мать говорит сыну: «В прошлом году, Петя, мы тебе тяжелый
танк подарили, а теперь выбирай чтонибудь полегче – галстук, что ли».
Наши современники, которые не сильно увлекаются историей, могут и не
понять, в чем тут юмор. А в те годы все
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Действительно,
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послевоенных дней –
подчеркнуто бытовые.
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и грязи окопов,
работы на износ в тылу,
голода и холода людям
хотелось
не салютов и фанфар,
а самых обычных вещей:
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и добрый
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«Крокодил», № 10, 1945 г. Рис. Бор. Ефимова

«Крокодил», № 11–12, 1946 г. Рис. В. Горяева

Государственной комиссии, общий
ущерб, поддающийся учету, нанесенный немецкими фашистскими захватчиками народному хозяйству и населению Советского Союза, составляет
679 миллиардов рублей».
Размеры репараций обговаривались на Ялтинской конференции в
марте 1945 года. И хотя ни Англия,
ни – позже – США не согласились со
всеми требованиями, которые предъявлял Советский Союз, тем не менее
было решено, что половину всех будущих репараций получат от Германии
СССР и Польша. Эта половина оценивалась в 10 миллиардов долларов. Из
какого расчета тут исходили, неясно.
Только прямой ущерб СССР, по данным советских экспертов, составил за
годы войны 679 миллиардов рублей
(именно эта сумма и отображена на
рисунке «Крокодила»). Правда, рубль
был неконвертируемой валютой и
реальный курс доллара установить
очень трудно, но все равно это намного больше, чем 10 миллиардов долларов.
С другой стороны, как показывают
остававшиеся секретными до недавнего времени данные, на практике размеры репараций, которые получил в
итоге с Германии Советский Союз,
существенно превысили обговоренную с западными союзниками сумму.
Трофейные команды отправили из
Германии в СССР более двух с половиной тысяч демонтированных промышленных предприятий, свыше двух
миллионов голов рогатого скота,
почти сто тысяч вагонов со стройматериалами, мебелью, вещами, различным хозяйственным оборудованием,
около трех миллионов пар обуви, полмиллиона радиоприемников, 60 тысяч
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прекрасно знали, о чем речь. Добровольные денежные пожертвования,
которые советские люди передавали на
нужды фронта, – одно из проявлений
патриотизма того времени.
29 июля 1941 года в газете «Правда»,
органом которой был журнал «Крокодил», опубликовали обзор писем под
заголовком «Трудящиеся предлагают
создать фонд обороны». Спустя три
дня в газетной передовице писали:
«Фонд обороны возник стихийно. Ему
надо придать соответствующие организационные формы – об этом должны позаботиться партийные, профсоюзные и комсомольские организации».
Срочно во всех отделениях Сбербанка были открыты специальные
счета, на которые принимались взносы. В Фонд обороны передавались не
только деньги, но и золотые и серебря-

ные вещи, авторские гонорары и государственные премии, облигации государственных займов, выигрыши по
займам и денежно-вещевым лотереям,
перечислялись средства, заработанные
на воскресниках, средства от продажи
урожая, полученного со сверхплановых «гектаров обороны».
В итоге, по данным Большой советской энциклопедии, на добровольные
пожертвования советских граждан
было построено более 2,5 тысячи боевых самолетов, несколько тысяч танков, 8 подводных лодок и 16 военных
катеров. И «Крокодил», конечно, не
мог пройти мимо этой темы – и во
время войны, и после нее.
А вот юмор картинки под названием
«В битве за родную землю» легко
понять и сегодня, если, конечно, у
людей есть чувство слова. Встречаются
в театре мужчина и женщина. У обоих

на груди – звезды Героев. Под рисунком – подпись:
– За что у вас Звезда?
– На фронте потрудился. А у вас за
что?
– За урожай повоевала.
Отдельная послевоенная тема –
репарации, материальные выплаты
страны-агрессора стране-победителю.
Одна из характерных картинок так и
называется – «Окончательный расчет».
Угодливо улыбающаяся толстая
немка и русская девушка в красной
юбочке (видимо, угнанная на работы в
Германию) ведут разговор:
– Не беспокойтесь, фрейлейн Маруся, я вам уплачу по счету. Сколько вам
следует за все?
– За все? Шестьсот семьдесят девять
миллиардов!
Ниже – пояснение мелким шрифтом: «По сообщениям Чрезвычайной
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одних только роялей и пианино и
многое-многое другое.
Впрочем, простые люди 9 мая 1945го о материальном ущербе думали
меньше всего. Они просто и безусловно
радовались долгожданному миру и
тому, что остались живы. Как вспоминал «Крокодил» в своем первом послевоенном номере: «Посреди ночи раздались слова: «Подписание акта безоговорочной капитуляции германских
вооруженных сил...» Вы помните?
Целовали всех подряд, кричали «ура!».
Звонили сами и в промежутках отвечали на чьи-то звонки. И если набирали
не тот номер и попадали не туда, все
равно поздравляли и обнимали по телефону!.. И, в конце концов, что ж такого,
что наш дом в эту ночь спал только
один час? Приятно было проснуться в
комнате, в доме, в городе, в стране, куда
в эту ночь, 9 мая, вошла Победа!»

С Днем Великой Победы!
Дорогие ветераны!
В этот праздничный день примите самые теплые поздравления и слова
благодарности, адресованные вам – фронтовикам, труженикам тыла,
узникам фашистских лагерей, детям военного поколения.
Время многое меняет в нашей жизни, но оно не в состоянии стереть из
памяти народа эту священную дату – 9 Мая.
За Великую Победу заплачено миллионами жизней, кровью, тяжким трудом,
бесконечными лишениями и потерями. В памяти народа навсегда останутся
самоотверженность и мужество тех, кто в годы Великой Отечественной
выдержал все испытания. Эта Победа, выстраданная вами, дала нам
возможность мирно жить, работать, любить, радоваться детям и внукам.
В этом празднике – и счастье свободы, и боль утраты.
Желаем всем вам здоровья, счастья, внимания и любви близких и родных
людей и уверенности в завтрашнем дне! Добра и благополучия вашим
семьям.

Гордимся и помним!
Коллектив компании АО «Объединение «ИНГЕОКОМ»

