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Пройдя все муки испытаний,
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Пусть он бурят, татарин, русский —

Пройдя
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Для насвсе
егомуки
дороже
нет.
Он ветеран! Он Победитель!

Весь
ад навязанной
войны,
Земной
поклон ему от
всех!

Он победил и над Рейхстагом

Авдеева Виктория,
Бурятия, п. Каменск
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РОХО ДЦЫ КОСМО
П
О
В
СА
ПЕР
АНДРИЯН ГРИГОРЬЕВИЧ
НИКОЛАЕВ
Вехи жизни и деятельности
5 сентября 1929 г. — родился в селе
Шоршелы Чувашской Республики.
1944—1947 гг. — обучение в Мариин
скоПосадском лесотехническом технику
ме.
1951—1954 гг. — учеба в Чернигов
ском, а затем во Фрунзенском военных
авиационных училищах.
Март 1960 г. — зачислен в отряд космо
навтов.
17—18 января 1961 г. — допущен Госу
дарственной комиссией к выполнению
обязанностей космонавта после успешной
сдачи первого в истории экзамена на про
фессию космонавта.
11—15 августа 1962 г. — осуществил
полет в космос на корабле «Восток3» по
программе группового полета с космичес
ким кораблем «Восток4», пилотируемым
П.Р. Поповичем.
Лётчиккосмонавт А.Г. Николаев
1962—1968 гг. — учеба в Военновоз
(1929—2004)
душной
инженерной
академии
им. Н.Е. Жуковского.
1964 г. — назначен командиром отряда космонавтов.
1—19 июня 1970 г. — совершил совместный полет в качестве командира
экипажа с бортинженером В.И. Севастьяновым на космическом корабле «Со
юз9».
3 июля 1970 г. — присвоено звание генералмайора авиации.
1974—1992 гг. — первый заместитель начальника Центра подготовки кос
монавтов им. Ю.А. Гагарина.
1975 г. — защитил кандидатскую диссертацию на соискание ученой степе
ни кандидата технических наук.
«Тренировались мы вместе с Космонавтом3. Удивительно спокойный, не
торопливый, скромный, умеющий мыслить самостоятельно, чемто похожий
на летчика Алексея Маресьева… Многим из нас, космонавтам, по душе этот
добродушный, умный и волевой человек, способный быстро принимать реше
ния, бесстрашно и последовательно мыслить. С таким можно работать целый
век. Если он пообещает, то обязательно сдержит слово».
Г.С. Титов

ВНИМАНИЕ, ВИКТОРИНА!
«ИСТОРИЯ ВОЙНЫ 1812 ГОДА
В КАРТИНАХ ХУДОЖНИКОВ»
Дорогие юные краеведы! Благодарим вас за активное
участие в I этапе викторины, с интересом и большим
удовольствием читали ваши творческие работы. Молод
цы! А сейчас предлагаем задания II этапа:
1. Где и когда состоялось соединение 1й и 2й русских
армий?
2. Как вы думаете, какими чувствами руководство
вался генерал Лихачев, отказавшийся от милости фран
цузского императора? Конечно, чтобы ответить на воп
рос, необходимо вспомнить обстоятельства пленения
П.Г. Лихачева.

Отказ пленного русского генерала П.Г. Лихачева принять шпагу из рук Наполеона.
Хромолитография А. Сафонова. Начало XX в.

Ответы на вопросы викторины направляйте до 1 июля 2010 г. Не
забудьте указать фамилию и адрес школы. Подключиться к учас
тию в викторине возможно на любом этапе.
Творческой удачи вам, друзья!
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Слово редактора
Дорогие юные друзья!
Сегодня на страницах журнала вас ожидает встреча с замечательными
героями разных эпох. Мы надеемся, что она окажется интересной и ра"
достной.
Поступающие конкурсные работы о первопроходцах космоса подчас
содержат новые, неизвестные ранее факты жизненного пути героев. В
канун Дня космонавтики у вас есть возможность из первых уст узнать, как
трудны и как прекрасны были победы на пути к мечте — полету в космос.
Всего несколько дней отделяют нас от Великого праздника Победы.
Мы рады тому, что вы знаете в подробностях фронтовой путь своих пра"
дедушек и прабабушек, своих земляков — в каких операциях и сражени"
ях они участвовали, какие штурмовали города, как поднимались в атаку
и за что получали боевые ордена. Вы ведете поиск тех, кто пропал без
вести, кто похоронен в безвестных могилах, вы даете надежду тем, кто
ищет и ждет своих близких шестьдесят с лишним лет. Главное — в ваших
строчках живет огромная гордость и великая благодарность героям. Ав"
тор одной из работ написала о фронтовиках: «Это люди, для которых
слова “долг”, “Родина”, “справедливость” имеют очень простое и един"
ственно правильное значение». Бесспорно, что вместе с вами мы продол"
жим рассказ о поколении победителей.
Другая Отечественная война — война 1812 года. В «Библиотечке жур"
нала» опубликован материал о жизни и смерти генерала"рыцаря Якова
Петровича Кульнева, ученика самого Суворова, о «громе его побед», о ду"
ше его благородной. «Сколько волнений, сколько восторгов пережил я,
узнавая о нем…» — писал Валентин Пикуль. Надеемся, что и вас не оставят
равнодушными его мужество и честь.
Герои"космонавты, герои Великой Отечественной войны, славный ге"
нерал Кульнев — что роднит этих людей, почему Россия гордится ими? Ду"
мали ли вы об этом? Попытайтесь ответить на эти непростые вопросы,
размышляйте — и пишите нам.
Редколлегия журнала
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Отечество — 2010
Об авторе
Марина ШЕФЕР,
ученица 11 «А» класса
МОУ СОШ № 16,
г. Ачинск,
Красноярский край
Руководитель:
ДОРОШЕНКО
Людмила Васильевна,
учитель художественной
культуры
МОУ СОШ № 16,
г. Ачинск,
Красноярский край

Великая Отечественная война — это самая
страшная трагедия двадцатого века. Война пока"
зала, на какие подвиги и жертвы во имя своего
Отечества способен русский народ. От нас сейчас
зависит, сохранится ли память о героях той ужас"
ной войны. Страшно то, что многие молодые лю"
ди уже забывают события ушедших лет, героев,
отдавших жизни за наше светлое настоящее. А
этого не должно быть.

МАРИНА ШЕФЕР

ЭСТОНСКИЙ СОКОЛ,
РОЖДЁННЫЙ НА СИБИРСКОЙ ЗЕМЛЕ

Майор Пусэп
Эндель Карлович.
Фото 1942 г.

Я сочла своим долгом изучить историю жизни и
деятельности легендарного летчика и полярного ис
следователя, героя Великой Отечественной войны
полковника Энделя Карловича Пусэпа. В дальней
шем, выступая на классных и внеклассных меропри
ятиях, я хочу рассказать ребятам своей школы об
этом замечательном человеке, нашем земляке, имя
которого не может быть забыто.
Эстонцы — исконные крестьяне, называли себя
«детьми земли». Дед Энделя — Иозеп Соо — много
лет отрывал от семьи крохи для выкупа маленького
надела. А когда полностью погасил всю сумму, поме
щик без зазрения совести изрек: «Ничего ты мне не
платил, проваливай отсюда». Никаких документов,

юный краевед № 4—2010
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расписок у старого Иозепа не было.
Нигде не смог доказать свою право
ту, и тогда семья собралась в даль
нюю дорогу. В то время многие уез
жали в поисках лучшей доли. В тай
ге корчевали участки, ставили дома.
Так появились Самовольные хутора.
Рядом с эстонцами селились такие
же безземельные латыши. Сибирь
стала им второй родиной. 1 мая 1909
года в одном из таких хуторов близ
деревни Ной, ныне Партизанского
района Красноярского края, родил
ся Эндель Карлович Пусэп.
Советская власть пришла на ху
тор тихо и незаметно в лице его отца
Карла Пусэпа, которого выбрали
первым председателем сельсовета.
Тихо потому, что в хуторах жили
бедняки, поднятые нуждой с родных
подворий на чужбину. А позже само
отверженно дрались за свою власть,
отбивались от бандитов, карателей и
еще бог знает от кого. Было у эстон
ского парнишки увлечение: вместе с
братом клеили они из бумаги само
леты, привязывали шпагатом, бега
ли под горку... В 1922 году впервые
увидел настоящий самолет, летев
ший низко над тайгой к станице. Оп
рометью бросился во двор, схватил
за уздечку лошадь, помчался без сед
ла за 20 верст. Успел... Самолет сто
ял на базарной площади, вокруг
важно прохаживался механик — в
кожаной куртке, теплом шлеме. Не
один час вертелся рядом докучли
вый мальчуган, засыпал вопросами:
«А это что?», «А это зачем?», пока
механик не посоветовал: «Учись на
пилота, сам все узнаешь». Легко
сказать: «Учись». Только вот где?
Ходить в станичную школу было
далеко, не было обуви. Грамотой ху
торским ребятам помогал овладе

4

вать бывший ссыльный учитель
Вольдемар Карлович Оя. Вместо
учебников пользовались журналь
ным приложением «Гимназия на до
му». В 1925 году Эндель поступил
сразу в 5 класс, а через пару лет ему
вручили свидетельство об оконча
нии семилетки. Годом раньше, когда
услышали горькую весть о смерти
В.И. Ленина, трое парнишек пошли
через заснеженную тайгу в станицу
Шалинскую, попросили записать их
в комсомол.
Окружком партии послал комсо
мольца Энделя Пусэпа, как «пред
ставителя бедняцкой семьи», на уче
бу в Ленинградский педагогический
техникум. С этим согласились и ро
дители, и сам Эндель, которому
младшая сестра отца Альви, уже
учившаяся в Ленинграде, шепнула,
что там есть школа летчиков. Надо
было только выправить свидетель
ство о рождении. Энделю удалось
прибавить себе еще один год, так как
в летную школу принимали с восем
надцати.
Проучившись год в техникуме,
Эндель решил все же осуществить
свою мечту и попросил директора от
пустить его в военнотеоретическую
школу Военновоздушных сил. Пос
ле долгих разговоров о долге и благо
родном деле просвещения народа ди
ректор все же уступил. Азы летного
мастерства познавал сначала в
Вольске, затем в Оренбурге. Причем
настолько успешно, что после окон
чания школы в Оренбурге его оста
вили в ней летным инструктором. В
воздухе Пусэп чувствовал себя так,
словно родился в самолете. А еще че
рез два года его направили в только
что созданную эскадрилью по поле
там «вслепую» (по приборам). Здесь
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«Женька» — Э.К. Пусэп

Пусэп преодолел еще одну ступень
ку летной науки, выполнив первый
такой полет из Ейска в Москву. За
четным полетом Ейск — Москва —
Ейск руководил флагштурман ВВС
И.Г. Спирин, участник высадки зна
менитой экспедиции И.Д. Папани
на. Вели самолеты под черными кол
паками, только по приборам. Для
посадок приборов не было, лишь сза

ди подвешивали к машине 30метро
вую железную цепь. Онато и давала
знать летчику о расстоянии до зем
ли. Опыт помог — Пусэп заслужил
«отлично».
Так маленький эстонский пар
нишка с «сибирским» характером
превратился в «эстонского сокола»,
который поднялся высоко в небо над
Заполярьем…
«Он отличался необыкновенным
спокойствием и казался медлитель
ным, но тем не менее всегда в срок
выполнял любое, даже самое труд
ное, задание», — вспоминали его то
варищи по службе в полярной авиа
ции. Именно там он получил трога
тельное имя Женька.
В полярную авиацию Пусэп при
шел в 1938 году уже сложившимся
летчиком, специалистом «слепого»
самолетовождения, летал на поиск
пропавшего в Арктике самолета Ле
ваневского. Полеты над полярными
льдами так захватили Пусэпа, что он
остался работать на Севере. Произ
водили глубокие ледовые разведки в
северных морях и в Ледовитом океа
не, провожали по арктическим пу
тям караваны судов с ледоколами,
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собирали материал о состоянии
льдов, помогали составлять ледовые
прогнозы и строить научные гипоте
зы о природе Арктики. Попутно на
носили на карту новые острова и ме
ли, заливы и речки, горы и ледники,
все, что еще не было известно чело
веку.
Из воспоминаний Э.К. Пусэпа:
«20 июня 1941 года мы вылетели в
очередную глубокую ледовую раз
ведку. Наши морские карты покры
вались рисунками и условными
обозначениями, точно отражавши
ми состояние льдов, над которыми
пролетала наша лодка. Этот полет
закончился посадкой на реке Енисей
в порту Игарка.
День был солнечный, теплый.
Легкий ветерок отгонял назойливых
комаров. Экипаж, вернувшийся из
далекого полета, в ожидании кате
ра, который должен доставить его в
гостиницу, расположился на берегу
Енисея, на бревнах. Мы делились
впечатлениями, шутили, смеялись.
Возбужденные успехом, мы не
чувствовали усталости, хотя проде
лали большую и утомительную рабо
ту. Настроение было самое безмя
тежное.
Арктика, без которой мы не мыс
лили ни своей жизни, ни своей рабо
ты, родная Арктика отошла на зад
ний план, расплылась как в тумане
от одного слова “война”».
Сборы были недолгими. Они уле
тели в Москву на своем рабочем са
молете.
Эндель Карлович, как и многие
другие полярные летчики, ушел на
фронт добровольцем. Ему, пилоту,
накопившему богатый опыт дли
тельных арктических полетов, была
доверена служба в советской бомбар

6

дировочной
авиации
дальнего
действия, наносившей удары по
важнейшим военным объектам в
глубоком тылу противника. Эндель
Карлович был участником одного из
первых налетов советской авиации
на столицу фашистского рейха —
Берлин в августе 1941, развеивав
ших миф нацистской пропаганды о
«чистом небе» над рейхом.
Хорошо запомнил Эндель Карло
вич второй день войны, когда группа
полярных летчиков прилетела в
Москву. Со списком добровольцев
Водопьянов пошел в Генеральный
штаб. Всех полярников по его прось
бе назначили в один полк, а 1ю бом
бардировочную дивизию авиации
дальнего действия возглавил сам Во
допьянов.
Через несколько дней Пусэп и его
товарищи уже были на волжском за
воде, где завершалось оснащение тя
желых бомбардировщиков ТБ7.
Грозные машины, вооруженные ско
рострельными пушками и пулемета
ми, могли с большим грузом совер
шать рейды в несколько тысяч кило
метров. На заводском аэродроме
отчаянно торопились: сводки с
фронта заставляли яростно сжимать
кулаки, забывать об усталости и сне.
Наконец наступил долгожданный
день: командир дивизии Водопьянов
доложил командованию о готовнос
ти к боевым действиям.
Еще в период формирования ди
визии Генштаб планировал бомбо
вый удар по цитадели фашизма —
Берлину. Геринг хвастливо заявлял,
что ключи от Берлинского неба на
ходятся у него в кармане. Ему вто
рил Геббельс, безудержно раздувая
успехи гитлеровских армий в пер
вые месяцы войны. 8 августа 1941
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Тяжёлый четырёхмоторный дальний бомбардировщик ТБ+7 ( Пе+8 )

года полярные летчики вместе со
своим комдивом, легендарным Ми
хаилом Водопьяновым, полетели
бомбить Берлин. До столицы рейха
оставалось лететь пятнадцать ми
нут, когда на самолете Пусэпа на вы
соте 7000 м отказал крайний двига
тель.
«— Пойдешь вперед? — спросил
по рации Водопьянов. — Или, мо
жет, вернешься?
— Вперед!»
«И вот со свистом тяжелые бомбы
полетели вниз... Один за другим за
пылали в городе исполинские огнен
ные цветы. Освещение моментально
было выключено. Только тогда, ког
да мы легли на обратный курс, связ
ки лучей прожекторов начали ощу
пывать небо и зенитные пушки нерв
но залаяли, вспарывая ночное небо
рыжеватыми взрывами снарядов».
Сбросив бомбы, летчики возвра
щались домой и попали под сильный
огонь. Из пробитого бензобака потек
бензин. Дотянули только до Эсто
нии, где на одной из лесных полян
экипаж посадил машину. Так Эн

дель Пусэп впервые оказался на ро
дине предков, и она не подвела его.
Встретив мальчикапастушонка, он
на эстонском языке расспросил того,
как добраться до линии фронта. По
маршруту, указанному им, через бо
лота и леса летчики дошли до своих.
После этого последовали новые поле
ты. Пусэп бомбил автоколонны, же
лезнодорожные узлы, склады. Ле
тал ночью, в любую погоду.
7 ноября 1941 года его экипажу
было поручено сбросить бомбы на
электростанцию в Данциге. Отбом
бились успешно и взяли курс домой.
Но, подлетая к линии фронта, попа
ли под огонь зениток. Загорелся пра
вый крайний мотор, началась беше
ная тряска, машина стала развали
ваться.
«Всем покинуть корабль на пара
шютах», — приказал Пусэп.
Отрегулировав автопилот на пла
нирование, он выпрыгнул из самоле
та. Приземлились все, но несколько
человек, включая самого Пусэпа, по
лучили серьезные травмы. Коекак
добрались до больницы и оттуда да
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ли телеграмму в часть. Когда прибы
ли к себе в полк, там их ждал сюрп
риз: тот самый самолет, из которого
они выпрыгнули! Оказалось, что он
сам приземлился вслед за ними.
К апрелю 1942 года Пусэп совер
шил 30 ночных бомбардировок воен
ных объектов в глубоком вражеском
тылу, в частности, в Берлине, Дан
циге, Кёнигсберге.
Энделю пригодился его опыт
дальних полетов вслепую: надо было
доставить советскую правитель
ственную делегацию во главе с Мо
лотовым на переговоры в Велико
британию, а затем в США.
Ни Пусэп, ни командующий ави
ацией дальнего действия Александр
Голованов, который поставил перед
ним такую задачу, не знали, что пре
зидент США Франклин Д. Рузвельт
предложил Сталину направить в
ближайшее время в Вашингтон нар
кома иностранных дел СССР
В.М. Молотова. 20 апреля 1942 года
Москва дала ответ: «Советское пра
вительство согласно, что необходимо
устроить встречу В.М. Молотова с
Вами для обмена мнениями по воп
росу об организации второго фронта
в Европе в ближайшее время.
В.М. Молотов может приехать в Ва

шингтон не позже 10—15 мая с соот
ветствующим военным представите
лем. Само собой понятно, что Моло
тов побудет также в Лондоне для об
мена
мнений
с
английским
правительством». Но перед этим
Сталин вызвал Голованова и спросил
его, как лучше и скорее добраться на
самолете до Вашингтона. Тот, прос
читав возможные варианты такого
полета, предложил маршрут Москва
— Англия, проходивший... над вра
жеской территорией, а затем уже из
Англии лететь в США. Сталин, поду
мав, согласился с таким вариантом.
Это был не только полет по мало
освоенному маршруту над огромным
океаном. Это был еще опаснейший,
смелый до дерзости полет над госу
дарствами, утопающими в огне вой
ны. На подлете к Вашингтону от
тридцатипятиградусной жары заки
пели два мотора, и самолет, по сло
вам самого Пусэпа, стал напоминать
«пончик в масле». Тем не менее, 29
мая 1942 года дальний бомбардиров
щик Пе8, пилотируемый Энделем
Пусэпом, успешно приземлился в
американской столице.
«Поздравляю вас с благополуч
ным прибытием изза океана, — ска
зал, принимая советских летчиков,

Самолет № 42066, на котором 19 мая — 12 июня 1942 г.
был совершен перелет в США с В.М. Молотовым
8
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президент Рузвельт. — Благодаря
этому я имею удовольствие беседо
вать с таким прекрасным собеседни
ком, как мистер Молотов. Привози
те его к нам почаще. Надеюсь, что
вы благополучно доставите мистера
Молотова обратно в Москву».
Полет на Родину был не менее
сложным. Особенно после Велико
британии, когда были опубликова
ны итоги переговоров и немцы мог
ли ожидать возвращения делега
ции. Учитывая это, англичане пред
ложили лететь через Африку. Но
Пусэп от такого варианта отказался
и решил продолжить полет по ранее
проложенному маршруту. Причем
днем и в совершенно безоблачном
небе.
Что русские способны на такую
наглость, немцы не могли себе
представить. 12 июня 1942 года
«Правда» напечатала официальные
сообщения о переговорах в Лондоне
и Вашингтоне под общим заголов
ком «Укрепление боевого содруже
ства Советского Союза с Великобри
танией и Соединенными Штатами
Америки». По всей стране трудящи
еся на митингах поддерживали ак
цию Советского правительства.
21 июня был опубликован Указ
Президиума Верховного Совета
СССР о присвоении звания Героя Со
ветского Союза Э.К. Пусэпу «за от
вагу и геройство, проявленные при
выполнении задания Правительства
по осуществлению дальнего ответ
ственного перелета...». Узнав об
этом, он удивленно заявил, что ни
чего особенного не сделал. Но без то
го полета могло бы не быть ни Теге
рана, ни Ялты, ни Потсдама.
В том же году он стал команди
ром авиаполка. Он бомбил вражес

Герой Советского Союза
Эндель Карлович Пусэп

кие войска под Сталинградом, Курс
ком, Орлом, Белгородом... В 1943
году 890й авиационный полк даль
него действия, которым командовал
Эндель Пусэп, был удостоен почет
ного наименования «Брянский».
Последние майские дни войны
Эндель Пусэп провел в Берлине. За
пах гари, разложившихся трупов и
никому не нужные больше желез
ные кресты, которые хрустели под
ногами, запомнились ему не так,
как лаконичная надпись на стенах
Рейхстага: «Я пришел. Иванов».
Это на самом деле был конец войны.
Прошагав по дорогам войны, а
точнее, пролетав в боевом небе, Эн
дель Пусэп мечтал послужить еще и
в мирное время. Но повреждение
позвоночника осколком зенитного
снаряда заставило его уйти в отстав
ку, в звании полковника.
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Церемония награждения памятными медалями и дипломами в честь Энделя
Пусэпа членов ветеранских и общественных организаций Эстонии. 2009 г.

После войны Эндель Карлович
возглавил управление автотранспор
та в Эстонии, забрал изпод Красно
ярска родителей (1954 г.), стал при
выкать к мирной жизни. Всеми си
лами старался наладить работу
транспорта в республике. Энергию,
напористость бывшего летчика за
метили: в 1951 году избрали замес
тителем председателя Президиума
Верховного Совета Эстонской ССР.
Эндель Карлович являлся почти
двадцать пять лет председателем
республиканского Комитета защиты
мира, президентом Федерации авиа
ционного спорта.
Когда Пусэпа назначили минист
ром социального обеспечения Эсто
нии, он сказал на первом же совеща
нии коллектива: «К нам за помощью
обращаются люди особой категории:
инвалиды, пенсионеры. Мы обязаны
делать для них все, что положено по

10

закону... И еще чутьчуть от себя».
Поняли сотрудники аппарата, что
новый министр ожидает от них твор
ческой активности, высокой граж
данственности, чуткости, а не прос
то формального исполнения служеб
ных обязанностей.
На посту министра социального
обеспечения Э.К. Пусэп прослужил
одиннадцать лет. Эндель много ез
дил по районам, советовался с людь
ми, сверяя по их отзывам свой
«курс». Благодаря своему настойчи
вому «сибирскому» характеру, уме
нию работать и договариваться мно
гие пожелания простых людей воп
лощал в жизнь.
После восстановления независи
мости Эстонии имя Энделя Пусэпа
было предано забвению. Умер он 18
января 1996 года. Похоронен на
кладбище Метсакальмисту в Тал
линне. Напоминание о советском
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прошлом у многих в современной Эс
тонии вызывает почти аллергичес
кую реакцию, поэтому на надгробии
Пусэпа теперь нет барельефа ордена
Героя Советского Союза. Памятник
разбили именно изза него — ктото
молотком отбивал звезду.
Я считаю, что каждый человек,
независимо от национальности, не
должен испытывать никаких других
чувств, кроме чувства уважения,
благодарности и скорби в отношении
тех людей, которые лежат в миллио
нах могил по всему миру.
Осенью 2007 года по инициативе
председателя правления некоммер
ческой организации «Русский Дом в
Эстонии» Евгения Томберга и пред
седателя попечительского совета
ЦНС России Владимира Якунина, в
рамках проекта «События и Имена»,
был восстановлен и в торжественной
обстановке открыт памятник на мо
гиле героялетчика, а также была
переиздана книга Э. Пусэпа «Тре
вожное небо».
1 мая 2009 г. исполнилось 100 лет
со дня рождения Героя Советского
Союза Энделя Карловича Пусэпа.
Героифронтовики уходят от нас, и,
может быть, еще не все осознали, ка
кое это уникальное поколение. Это
люди, для которых слова «долг»,
«Родина», «справедливость» имеют
очень простое и единственно пра
вильное значение. Это люди, не пре

давшие свои веру и принципы ни в
40е, ни в 90е. Я их уважаю! Я поня
ла, что таких людей, как он — силь
ных духом, честных, справедливых,
вынесших многое и оставшихся оп
тимистами, — сейчас просто нет. Эн
дель Карлович — великий человек
своего великого времени.

Могила Э.К. Пусэпа.
Кладбище Метсакальмисту.
Таллинн
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Первопроходцы космоса
Об авторе
С.И. САВИНКОВ
Сергей Иванович
САВИНКОВ,
шеф&редактор журнала
«Юный краевед»,
г. Москва
Фото автора

12 апреля мы отмечаем День кос
монавтики. Все мы, вся наша стра
на. Эта памятная дата установлена в
ознаменование первого полета чело
века в космос — его совершил граж
данин нашего государства Юрий
Алексеевич Гагарин. Это событие
потрясло мир, значение его велико
— мы стали первой в мире космичес
кой державой. Потом были очеред
ные победы. А за ними стояли люди,
мужественные, смелые, которые не
только сами поднялись на космичес
кие высоты, но и подняли на недос
тижимую высоту свое Отечество.
Сейчас мы их с гордостью называем
первопроходцами космоса.
Может быть, ктото из вас отда
ленно воспринимает космических
героев. А нам хотелось, чтобы вы
поближе соприкоснулись с внутрен
ним, духовным миром этих людей.
В канун праздника нам посчаст
ливилось встретиться с дважды Ге
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ВСТРЕЧА НА УЛИЦЕ
АКАДЕМИКА КОРОЛЁВА
роем Советского Союза, доктором
физикоматематических наук Геор
гием Михайловичем Гречко и Геро
ем Советского Союза Александром
Ивановичем Лавейкиным. Нам ин
тересно было узнать, как у них заро
дилась мечта о полете в космос, глав
ное, как им удалось ее осуществить?
Г.М. Гречко рассказывает: «Я не
мечтал стать космонавтом, потому
что Циолковский говорил, что в кос
мос человек полетит через 100 лет.
Но Сергей Павлович Королев на
столько сократил этот путь, что да
же я, стремящийся только сделать
ракету, чтобы мой сын испытал, а
внук полетел, сам успел осущест
вить три космических полета. Это
кажется фантастикой. Но С.П. Коро
лев говорил: “Да, я люблю фантасти
ку, но только в чертежах”».
В словах Георгия Михайловича
чувствуется огромное уважение к
личности ученого и конструктора,
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На церемонии открытия мемориальной доски.
Слева направо: Н.С. Королёва (дочь С.П. Королёва) с внуком,
префект Северо+Восточного административного округа И.Я. Рабер,
дважды Герой Советского Союза Г.М. Гречко, заслуженный испытатель
ракетно+космической техники В.Е. Бугров

преклонение перед великим учите
лем. «Мне посчастливилось под его
руководством создавать межконти
нентальную ракету “Р7”, “семер
ку”, как мы ее называли. Эта ракета
вывела на орбиту и спутник, и Гага
рина. И первый выход в космос
Алексея Леонова стал возможен бла
годаря ей. Мы это делали настолько
быстро, настолько энергично, мы да
же не знали, на что можно сказать
“нет”. После запуска первого искус
ственного спутника Н.С. Хрущев (в
1958—1964 гг. — Председатель Со
вета Министров) сказал Королеву:
“А теперь к 7 ноября запустите что
нибудь новенькое”. За месяц. Сейчас
при наличии всей автоматики,
электронновычислительных ма
шин никто за месяц не сможет за

пустить чтото новенькое. А Королев
организовал. Пришел в цех к людям
и сказал: “Чертежей не будет — бу
дут эскизы. Отдела технического
контроля не будет — ваша рабочая
совесть будет контролем”. И запус
тили Лайку. Я учился работать у Ко
ролева».
Космонавт Александр Иванович
Лавейкин не успел увидеть ни Коро
лева, ни Гагарина. Как же он стал
космонавтом? «Я прекрасно помню
день 12 апреля 1961 года. Мне было
10 лет, и жил я тогда в военном ави
ационном гарнизоне. Когда шел в
школу, как раз объявили по радио о
том, что на орбите находится ко
рабльспутник с человеком на борту
и пилотирует его майор Юрий Алек
сеевич Гагарин. Я проходил мимо
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того места, где молодые пилоты го
товились уезжать на аэродром, на
полеты. Это сообщение они тоже
впервые услышали. Гром аплодис
ментов, крики “ура”. Это был такой
восторг, кто же из мальчишек не
мечтал о космосе? Такая мечта поя
вилась и у меня. Я одновременно за
кончил МВТУ им. Баумана и 3й
московский аэроклуб и поступил на
работу в конструкторское бюро Сер
гея Павловича Королева. Сразу же я
подал заявление в отряд космонав
тов, зачислен был в 1978 году и поле
тел в космос в 1987м». У Александ
ра Ивановича тоже был герой, «с ко
торого он учился жить». Это его отец
Иван Павлович Лавейкин, Герой Со
ветского Союза, летчикистреби
тель, в годы Великой Отечественной
войны — командир 2й эскадрильи
5го Гвардейского истребительного
авиационного полка. Боевой путь эс
кадрильи лег в основу известного
фильма Леонида Быкова «В бой идут
одни старики».
Вот что хотят пожелать эти герои
вам, ребята. Георгий Михайлович
сказал: «В вашем возрасте у нас не
было тогда ничего — ни ракет, ни
космических кораблей, ничего.
И всетаки наша мечта сбылась.
Мечтайте, учитесь, живите стреми
тельно, как жил Сергей Павлович
Королев. И через какоето время на
очередном большом юбилее, посвя
щенном истории освоения космоса,
вы будете выступать уже как космо
навты».
Наша встреча с космонавтами про
изошла 9 апреля у дома № 3 на улице
Королева в Москве. Здесь со
стоялось торжественное открытие
мемориальной доски, посвященной
академику, дважды Герою Социалис
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тического Труда, лауреату Ленин
ской премии, главному конструкто
ру межконтинентальных баллисти
ческих ракет, искусственных спут
ников, межпланетных станций, кос
мических кораблей серии «Восток»,
«Восход», «Союз» Сергею Павлови
чу Королеву.
Ведь День космонавтики появил
ся на календаре нашего государства
благодаря Сергею Павловичу. Его
талант и его неукротимая энергия
позволили нам первыми прорваться
в космос. Чтобы понять масштаб
личности ученого и конструктора,
приведем такой факт. Президент
США Джон Кеннеди спросил у руко
водителя американской ракетной
программы Вернера фон Брауна:
«Почему Россия так обогнала Соеди
ненные Штаты Америки?». Фон
Браун ему ответил: «Потому что у
нас не было своего Королева».
Мы благодарны Сергею Павлови
чу и за то, что он создал школу, осно
вы и традиции которой живы и по
сей день. Многие его ученики стали
главными конструкторами, дирек
торами НИИ, конструкторских бюро
и заводов.
Мемориальная доска установлена
для того, чтобы наши современники
и наши потомки, проходя по этой
улице и читая надписи на ней,
вспомнили добрым словом тех, кто
проложил дорогу в космос, кто от
крыл космическую эру, кто сделал
нашу страну первой космической
державой.
В следующем году нас ждет зна
менательная дата. Это будет год 50
летия первого полета человека в кос
мос. Сохраним память об этих лю
дях, их подвиге, мужестве в наших
душах, сердцах и умах.
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Церемония открытия мемориальной доски на улице Академика Королёва, д. 3.
На фото слева внизу — Герой Советского Союза, лётчик+космонавт А.И. Лавейкин
юный краевед № 4—2010
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Конкурс «Первопроходцы космоса»
Дорогие юные друзья!
В конце прошлого года журнал объявил конкурс «ПЕРВОПРО"
ХОДЦЫ КОСМОСА» и посвятил его предстоящим юбилейным да"
там — 50"летию образования первого отряда космонавтов и 50"
летию первого полета человека в космос («Юный краевед», № 11,
2009 год). Мы предложили вам рассказать о героях"космонавтах
«гагаринского» отряда, судьба которых могла быть связана с ва"
шей школой, городом, с вашим родным краем. Вы можете расска"
зать нам и о тех космонавтах, которые не были в отряде, но бы"
ли в числе первых, совершивших космические полеты.
Было бы замечательно, если бы вы задумались над тем, какие
черты характера этот герой воспитал в себе сам? Какие из них по"
могли ему достичь той цели, к которой он стремился? И не только
задумались, но и смогли ответить на эти вопросы.
Подключайтесь активнее к конкурсу, проявите свои творчес"
кие способности, внесите и свою маленькую лепту в написание ис"
тории развития космонавтики.
Срок поступления работ на конкурс — до 1 февраля 2011 года.
Имена победителей вы сможете прочитать в праздничном ап"
рельском (2011 год) выпуске «Юного краеведа». Вас ждут замеча"
тельные призы, а каждый участник конкурса получит Почетный
диплом журнала.
Свои конкурсные работы вы можете представлять в различ"
ных жанрах — эссе, очерк, экскурсия, исследование и др.
Желаем вам творческой удачи, успехов.
Ждем новых работ.
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Конкурс «Первопроходцы космоса»
Об авторе
Юрий КАЛИЩУК,
п. Новомихайловский,
Туапсинский район,
Краснодарский край

Как много может рассказать всего лишь
одна фотография, запечатлевшая событие
или человека в той или иной ситуации! За
ней, оказывается, скрывается целая исто"
рия, полная впечатлений, воспоминаний и
чувств.
ЮРИЙ КАЛИЩУК

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ
Однажды мы с классом посетили
замечательный музей истории Все
российского детского центра «Орле
нок». 12 июля 2010 года «Орленку»
исполняется 50 лет, поэтому здесь
собраны многочисленные экспонаты
за всю долгую историю развития са
мого крупного в стране детского
центра.
Здесь я и увидел фотографию, ко
торая впоследствии стала началом
большого интересного поиска. На
ней изображена группа сотрудников
«Орленка», а в центре — первый
космонавт Юрий Алексеевич Гага
рин. В 1964 году он вместе со своими
коллегами и друзьями из первого от
ряда космонавтов приезжал в «Орле
нок» для того, чтобы встретиться с
такими же ребятами, как я.

«Дело было так. Узнали ребята
орлята, что Гагарин вместе с отря
дом первопроходцев приехал на от
дых в город Сочи, а это всего в четы
рех часах езды от «Орленка», и
решили отправиться на встречу с
космонавтами», — вспоминала Али
са Федоровна Дебольская, началь
ник управления «Орленка» тех лет.
Наступил день поездки. Но нака
нуне резко ухудшилась погода, шел
сильный дождь, дул шквалистый ве
тер, горные дороги стали опасными
изза оледенения. И тогда Юрий Га
гарин предложил своим друзьям са
мим поехать в гости к орлятам.
Трудно представить, но легендар
ный Юрий Гагарин вместе с другими
летчикамикосмонавтами — Влади
миром Комаровым, Константином

юный краевед № 4—2010
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Феоктистовым, Андрианом Ни
колаевым и Алексеем Леоно
вым — сели в вагон обычной
электрички и приехали в город
Туапсе, где их на простеньком
автобусике типа «Паз» встреча
ли ребята из «Орленка». Как
рассказывают очевидцы, всю
дорогу ребята и космонавты пе
ли песни под гитару. В одной из
старых книг мне удалось найти
фотографию, подтверждающую
этот факт. Никакой охраны,
иномарок и даже автомобилей
«Волга»!
В «Орленке» отряд первых
космонавтов встречали с почес
тями. Юрий Алексеевич побы
вал в только что открывшейся
дружине «Звездная», общался
с ребятами и сотрудниками. По
давней традиции «Орленка»
первопроходцев посвятили в «По
четные орлята». И вот тут произо
шел курьезный случай, о котором,
правда, ребята узнали немного поз
же. Всем космонавтам повязали
галстуки и красные ленты с над
писью «Почетный орленок» и только
Алексея Леонова, о котором тогда
еще никто не знал, обошли стороной.
Как рассказывают сотрудники «Ор
ленка», походил он больше на кор
респондента газеты, потому что
ходил с фотоаппаратом, все время
чтото записывал и зарисовывал.
А через год, в марте 1965 года, когда
всем стало известно, что Алексей
Леонов полетел в космос, ребятам
стало неловко оттого, что они не по
няли тогда, кем же был их гость.
Правда, посвящение Алексея Архи
повича в орлята всетаки состоялось,
когда он прибыл в «Орленок» во вто
рой раз для открытия Дома авиации
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На пути в «Орлёнок»

и космонавтики. Дада, есть в
«Орленке» и такой музей. Кстати,
идея его создания принадлежит
Юрию Гагарину.
Сотрудники Всероссийского дет
ского центра вспоминают, что пер
вые космонавты были очень просты
ми в общении, но особенное впечат
ление произвел Юрий Гагарин,
может быть, потому, что он был
«пионером» космоса.
Одним из пунктов его первого и
единственного визита в «Орленок»
было посещение только что открыв
шейся школы. Космонавты осматри
вали новенькие классы. Гагарина
особенно заинтересовал кабинет хи
мии. Как вспоминал учитель химии
школы «Орленка» Валентин Ивано
вич Замурагин, Юрий Алексеевич
зашел в класс, повесил свою шляпу
на вешалку, осмотрел кабинет и от
метил, что неплохо было бы здесь по
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1964 год. Встреча орлят и сотрудников ВДЦ «Орленок»
с первыми космонавтами

Ю.А. Гагарин и учитель химии
школы ВДЦ «Орленок»
В.И. Замурагин

учиться — так понравилась первому
космонавту лаборатория, оснащен
ная реактивами, оборудованием и
приборами… Встреча завершилась,
Гагарин направился к вешалке. Тут
то он и заметил, что на ней висят две
совершенно одинаковые шляпы. Од
на принадлежала Гагарину, а другая
— Валентину Ивановичу Замураги
ну. Определить принадлежность
шляп было трудно, поэтому Гагарин
надел ту, что оказалась ближе.
В «Орленке» до сих пор ходит леген
да, что Гагарин с Валентином Ивано
вичем шляпами поменялись. На
память об этом курьезе учитель
химии хранит фотографию, но, к
сожалению, на ней нет самих шляп,
ставших виновницами смешной
путаницы.
Удивительно, что каждый сотруд
ник «Орленка», встречавшийся в да
леком 1964 году с первыми космо
навтами и сохранивший свои воспо
минания о том единственном дне,
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Сотрудники фабрики+кухни ВДЦ «Орленок» на встрече
с первыми космонавтами

отмечает, что Юрий Алексеевич был
очень внимательным к людям.
Поваркондитер Анатолий Бо
бошко рассказал такую историю.
Для встречи с космонавтами он ис
пек торт, очень старался. Шутка ли,
угощать первых космонавтов Все
ленной! Кондитер очень волновался
и никак не ожидал, что его мастер
ство получит оценку самого Юрия
Гагарина. «Обед гостям понравился,
— вспоминает кондитер. — Юрий
Алексеевич попросил позвать всех,
кто его готовил, подошел лично к
каждому сотруднику фабрикикух
ни и поблагодарил за вкусную и сыт
ную еду». А мне сказал: «Спасибо,
Анатолий Иванович, где бы я ни
был, где бы меня ни угощали, но та
кого вкусного торта я не ел!» И вот
пришел момент запечатлеть встре
чу. Сотрудники фабрикикухни и
космонавты выстроились по рангу.
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А первый космонавт глазами когото
ищет, вдруг увидел кондитера в пос
леднем ряду, подозвал и усадил ря
дышком. «Что это вы, Анатолий
Иванович, скромничаете», — сказал
он. Так и сохранилось в истории —
Гагарин в центре большой группы
людей, а рядышком, на корточках,
примостился славный кондитер.
Эту фотографию я в музее и уви
дел. Интересно мне стало, каким же
человеком был мой тезка Юрий Га
гарин, как он в «Орленке» оказался,
что говорил и как общался с ребята
ми и сотрудниками детского лагеря.
Вместе с работниками музея мы
нашли людей, что изображены на
старом фото. Каждый из них расска
зал нам свою историю одного дня,
историю о таком простом, но таком
великом человеке.
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Герой, о котором мы сегодня расскажем, заслужил право
быть запечатленным на века. Его портрет находится в Военной
галерее Эрмитажа наряду с портретами отважных русских гене"
ралов и полководцев, снискавших себе славу на полях великих
сражений, доказавших, что дороже жизни есть
только честь и свобода Отечества.
Имя ему — Яков Петрович Кульнев. Яр"
кие подвиги выдвинули его в ряды на"
родных героев России, эпитет «храбрый»
стал неотделим от его имени. Этому че"
ловеку были посвящены стихи В.А. Жу"
ковского и Д. Давыдова, самому
А.С. Пушкину он послужил прототипом
Владимира Дубровского в одноименной
повести.
Кульнев был «необычным» завоевате"
лем — гравюры с его изображением можно
было встретить в домах Швеции и Финляндии,
он воспет в стихах финно"шведским поэтом Йоханом Людвигом
Руненбергом. История не знает подобных примеров.
«Вчера убит Кульнев, лучший русский офицер кавалерии», —
так написал Наполеон, узнав о гибели Якова Петровича.
Вглядитесь в его благородное лицо, постарайтесь ощутить го"
рячее сердце храброго воина, чистую душу его, любовь к прос"
тому человеку и солдату, оцените искренние помыслы его —
жизнь ради Отечества.
Сила героических личностей не знает временных границ.
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ОКСАНА ФЕОКТИСТОВА

ЯКОВ ПЕТРОВИЧ
КУЛЬНЕВ
Начнем мы рассказ о Якове Петровиче его словами о войне:
«...В самом веществе война самая успешнейшая не что иное
есть, как истребление рода человеческого и разорение жите
лей, на что без содрогания сердца нельзя взирать».

В роду Кульневых многие мужчи
ны выбирали славную и доблестную
стезю — шли на военную службу. А
посему отец маленького Якова и его
брата Ивана Петр Васильевич —
офицер русской армии, участник Се
милетней войны — определил своих
сыновей на «казенный кошт» в Су
хопутный Шляхетный кадетский
корпус, где братья обучались мате
матике, истории, географии, словес
ности, иностранным языкам, форти
фикации и тактике, также в обяза
тельную
программу
входили
фехтование, гимнастика и танцы.
Дух войны витал в воздухе корпу
са. Запах пороха, звон сабель, будо
ражащие картины наступлений на
врага и отзвуки призывных криков
«ура» — все это воображалось и хо
телось испытать юным учащимся. А
такие прославленные военачальни
ки, как Румянцев, Потемкин, Суво
ров становились теми авторитетами,
на которых хотелось равняться.
Именно с тех кадетских лет Яков
проникается уважением к А.В. Су
ворову. Свое преклонение перед ве
ликим полководцем он пронесет че
рез всю боевую жизнь, стараясь по
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ходить в своих поступках на этого
великого человека.
В 1785 году Яков Кульнев был
выпущен из корпуса с большой се
ребряной медалью «за успехи и усер
дие в учебе».

***
После окончания учебы молодой
поручик Яков Петрович был направ
лен на службу в СанктПетер
бургский драгунский полк, военная
служба в котором протекала спокой
но и тихо.
Только в 1789 году молодой горя
чий поручик получит боевое креще
ние — при взятии крепости Бендер,
где его отвагу отметит князь Потем
кин. Именно после этого удачного
похода военная карьера Якова Пет
ровича начнет подниматься вверх.
Он примет участие в 55 сражениях,
из которых самые крупные войдут в
мировую историю и будут описаны в
научных изданиях, художественной
литературе и школьных учебниках.
Чтобы представить географию во
енных походов Я.П. Кульнева, пос
мотрите следующую схему:
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РУССКОТУРЕЦКАЯ
ВОЙНА
1787—1791

ПОЛЬСКАЯ
КАМПАНИЯ
1794—1795

ВОЙНА С ФРАНЦИЕЙ
1807
РУССКОШВЕДСКАЯ
ВОЙНА
1808—1809
РУССКОТУРЕЦКАЯ
ВОЙНА
1810—1811

Закончилась Русскотурецкая
война, завершилась и польская кам
пания против повстанцев, в которой
Якову Петровичу посчастливилось
участвовать под командованием сво
его кумира — А.В. Суворова. Имен
но с этих пор Кульнев часто сам себя
называл «последователем Суворо
ва». Личное знакомство с А.В. Суво
ровым определило и укрепило нрав
ственные устои и мировоззрение
Якова Петровича, взгляды на ар
мию и солдатскую жизнь, повлияло
на манеру поведения в бою и граж
данской жизни, привычки. Получив
по представлению А.В. Суворова
чин ротмистра, Кульнев возвраща
ется опять к своей монотонной и раз
меренной военной службе. Осозна
ние своего пустого существования
подействовало на Якова Петровича
очень болезненно. Он стал малораз
говорчивым и часто замыкался в се
бе. Такому поведению Яков Петро
вич будет подвержен всю свою

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
ВОЙНА
1812 г.
жизнь в моменты бездействия и во
енной тишины. Подумывал ли он в
это время уйти со службы и посе
литься в родовой деревне Болдыре
во? Возможно, хотя понятная, неп
рихотливая в быту военная жизнь
ему нравилась. Он не видел себя в
другой жизни. Как говорится — «он
рожден был для боя». И вера в Судь
бу помогала Якову Петровичу терпе
ливо ждать своего Часа, когда он
сможет реализовать все свои силы и
послужить Отечеству.
И он дождался…
Взлет карьеры пришел неожи
данно — с началом военных
действий против Франции.
Война с ней разгорелась в 1807
году. Получив чин подполковника,
Я.П. Кульнев был отправлен с Грод
ненским гусарским полком в Герма
нию, занятую французами. Слиш
ком долго Яков Петрович находился
в стенах военных казарм и теперь
неустрашимо рвался на врага. Осо
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бенно Яков Петрович отличился в
битве под Фридландом, когда в пылу
боя он со своим отрядом забрался
так далеко, что оказался отрезан
ным от своего войска и был окружен
неприятелем. Другой бы на его мес
те, наверное, запаниковал, но Куль
нев не испытывал страха. Он бросил
ся напролом в сечу. Такой непредви
денный
поворот
событий
обескуражил французов, и эти се
кунды растерянности позволили от
ряду Кульнева нанести сокруши
тельный удар по неприятелю и вый
ти из окружения. Этот подвиг
принес Якову Петровичу чин пол
ковника.
Через год, в 1808 году, началась
война со шведами, а с нею пришло и
новое звание Я.П. Кульнева.
В конце февраля 1809 года кор
пус Багратиона, в котором состоял и
Яков Петрович, выступил в поход к
берегам Швеции.
Якову Петровичу поручается от
ветственное задание: пройти по льду
через Ботнический залив и произ
вести разведку шведского берега.
Шестого марта Яков Петрович издал
свой исторический приказ: «Бог с
нами, я перед вами, а князь Багра
тион за нами. В полночь собраться
у мельницы. Поход до Шведских бе
регов венчает все труды наши. Сии
волны — истинная награда, честь и
слава бессмертия! Иметь при себе
по две чарки водки на человека, по
куску шей и хлеба. Лошадям — по
два гарнца1 овса. Море нестрашно.
Отдыхайте, мои товарищи!» Прос
тые слова, идущие от самого сердца,
пронизаны патриотизмом и искрен
ней заботой о людях. Такие жизнен

ные постулаты роднят Якова Петро
вича с его авторитетом — А.В. Суво
ровым.
Это был тяжелый маршрут: хо
лод, снег, темнота, пронизанная не
известностью пути — все это выдер
жали люди. А утром 7 марта русское
войско неожиданно предстало перед
жителями шведского прибрежного
города Гриссельгама. Шведы, есте
ственно, растерялись. Никто из них
не ожидал, что русское войско спо
собно совершить такой маршбросок.
В течение восьми дней все Аландские
острова были заняты русскими вой
сками. В своем донесении Багратио
ну Яков Петрович сообщал: «Я с
войском в Гриссельгаме... На море
мне дорога открыта, и я остаюсь
здесь до получения ваших повеле
ний».
Не напоминает ли нам этот поход
Кульнева переход Суворова через
Альпы? Ученик достоин своего учи
теля...
Мир со Швецией был подписан в
Фридрихсгаме 5 сентября 1809 года.
Армия возвращалась в Россию. А с
нею и генералмайор Яков Петрович
Кульнев.
Поведай подвиги усатого героя,
О муза, расскажи, как Кульнев воевал,
Как он среди снегов в рубашке кочевал
И в финском колпаке являлся среди боя…

Д. Давыдов. О войне

В период своего карьерного взле
та Яков Петрович создает себе имя
справедливого, заботливого коман
дира, который подает личный при
мер бодрости, выносливости, непри
хотливости. Будучи генералом,

1
Гарнец — старая мера сыпучих тел, вошедшая в употребление в России с конца XVIII в. Гарнец
составлял 1/8 часть четверика (3,28 л).
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Яков Петрович носит мундир грубо
го солдатского сукна, ест солдат
скую пищу, спит под открытым не
бом, иногда целыми сутками не смы
кает глаз.
В отношении к солдатам Кульнев
заботился о качественном снабже
нии, обмундировании, грамотной
организации переходов и лагерей.
Все эти качества были и у А.В. Су
ворова, Кульнев наблюдал их еще во
время польской кампании.
Следуя словам А.В. Суворова из
«Науки побеждать»: «Посему прося
щего в бою пощады — помилуй: кто
мститель — тот разбойник, а раз
бойникам БОГ не помощник; воину
надлежит мощь вражескую сокру
шать, а не безоружных поражать!»
— Яков Петрович был необыкновен
но благороден, если враг просил по
щады. И он приходил в бешеную
ярость, если ктонибудь допускал
насилие над пленными, «рубил в
куски» тех, кто наносил обиду мир
ному жителю.
Еще одно суворовское правило пе
ренял Яков Петрович —развитие в
солдатах чувств религиозности и
преданности своему Монарху.
Как последователь Суворова,
Яков Петрович придерживался су
воровских правил «стратегии на все
времена», и практически во всех
сражениях при наступлении войска
Кульнева шли в авангарде2, при от
ступлении — в арьергарде3.
Единственное, что отличало Яко
ва Петровича от хладнокровного и

рассудительного Суворова — это
чрезмерная горячность и упоение
преследованием. Ведь если внима
тельно посмотреть на его поведение
на поле боя, то создается впечатле
ние, что ему нравится играть со
смертью, он счастлив в тот момент,
когда вокруг опасность — он не бо
ится ринуться в самую гущу врага
или оказаться под прямым обстре
лом неприятеля. Бой будоражил его
душу, и Кульнев не осознавал, что
каждый бой мог оказаться для него
последним…
Близился 1812 год. К событиям
этого года Яков Петрович подошел с
огромнейшим багажом знаний, опы
та в военном деле и мог похвастаться
высокими наградами за свои боевые
подвиги.
***
Якову Петровичу судьба подари
ла возможность участвовать в Вели
кой битве XIX века. Именно — «по
дарила». Для него это было полной
удачей, так как принять бой с зах
ватчиками своей Отчизны и одер
жать победу — вот что являлось
смыслом жизни для генералмайора
Кульнева.
Якову Петровичу суждено было
защищать дорогу на СанктПетер
бург.
Противником
корпуса
П.Х. Витгенштейна4, в который вхо
дил отряд Кульнева, был маршал
Удино.
Встреча с французским войском
состоялась 16 июня 1812 года под

2
Авангард в армии — название отряда, который войсками, идущими против неприятеля, выдвига
ется на известное расстояние вперед, с целью ограждения себя от разведки или от неожиданного напа
дения противника.
3
Арьергард — силы прикрытия (охранения), выделяемые от соединений (частей) сухопутных
войск при отступлении.
4
Петр Христианович Витгенштейн — российский генералфельдмаршал. В Отечественную войну
1812 года — командир отдельного корпуса на петербургском направлении.
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Вилькомиром. Именно здесь арьер
гард под командованием Кульнева
принимает на себя первый бой. Бой
длился 8 часов. Несмотря на неравен
ство сил: с французской стороны
действовала чуть ли не треть главных
сил Удино — отряд Кульнева сумел
отразить все атаки неприятеля.
До главного сражения в своей
жизни Кульнев с рвением доказы
вал, что французская армия не столь
уж грозная и ее можно бить, и бить с
успехом. Так, 2 июля он нападает на
два французских конных полка и,
разбив их наголову, берет в плен лю
бимца Наполеона — генерала Сен
Жени, который был первым генера
лом Наполеона, попавшим в плен к
русским. Далее недалеко от местеч
ка Друя Кульнев атакует передовые
полки кавалерийской дивизии Се
бастьяни. Действия Кульнева были
настолько стремительны, что коман
дир дивизии Себастьяни не решился
прийти на помощь своим гибнув
шим полкам, полагая, что столкнул
ся с превышающим по численности
французскую дивизию русским
войском.
И всетаки, как ни пытался кор
пус Витгенштейна остановить неп
риятеля, маршалу Удино удается за
нять Полоцк и тем самым прибли
зиться к СанктПетербургу.
Решающее сражение корпуса ге
нерала Витгенштейна с корпусом
маршала Удино за обладание доро
гой на СанктПетербург произошло
у села Клястицы Дрисского уезда
Витебской губернии.
Для Якова Петровича битва за
столицу вылилась в битву за родные
сердцу края, где прошло его детство.
Больно было от осознания того, что
здесь хозяйничает неприятель. На
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верное, это обстоятельство и повлия
ло на ту ретивость, которую Кульнев
проявил в сражении и которая стои
ла ему потери самого ценного и не
восполнимого на земле… ЖИЗНИ!
Яков Петрович еще не знал, что
ему осталось жить всего 3 дня.
18 июля. 2 часа дня. Деревня
Якубово
Именно с этой деревни началась
двухдневная битва. Первый бой при
нимает на себя отряд Кульнева.
Яков Петрович старался вытес
нить французов из деревни Якубово,
но после серии жестоких схваток
неприятель смог удержать свои по
зиции.
19 июля
Подошли основные силы Вит
генштейна, и сражение за деревню
Якубово продолжилось. Неприятель
на этот раз потерпел поражение.
Деревня Якубово была занята рус
скими войсками.
Маршал Удино оставил деревню
Якубово и отступил к селу Кляс
тицы.
Но нельзя думать, что отступ
ление противника — это уже побе
да. Такое поведение врага может
оказаться военной хитростью для
нанесения внезапного удара.
В планы маршала Удино входила
переправа через р. Нища и располо
жение на ее берегу мощной батареи.
Это позволяло неприятелю дер
жать противоположный берег реки
под обстрелом и не позволить рус
скому корпусу пройти незамечен
ным.
Думается, не ожидал маршал
Удино, поджигая единственный
мост через реку, что русскому войс
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Сражение при Клястицах. 19 июля 1812 г. Худож. П. фон Гесс

ку не страшна эта преграда. По пы
лающему мосту вперед бросился 2й
батальон Павловского гренадерско
го полка, а гродненские гусары и ям
бургские драгуны стали переходить
р. Нищу вброд.
Этот момент героизма русских
солдат изображен на картине Пи
тера Гесса «Сражение при Клясти
цах»5.
Французам ничего не оставалось,
как отступать дальше от Кляс
тиц. Миссия преследования неприя
теля была возложена на отряд
Кульнева. Возможно, Яков Петро
вич сам вызвался на эту погоню. Он
не мог допустить, чтобы на его род
ной земле хозяйничали французы.
Конечно, Витгенштейн не мог от
казать такому желанию бравого гу
сара.
Но вот что удивительно — если
это преследование было вызовом
французам одного Кульнева, то по
чему за ним пошел его отряд и не
5
Картина находится в Государственном Эр
митаже, в Пикетном зале, посвященном Отече
ственной войне 1812 года.

воспротивился неизвестности по
гони?! Наверное, именно автори
тет Кульнева сыграл в данной си
туации решающее значение.
Преследование началось. И от
ряд не ошибся в своем командире:
было захвачено девятьсот человек
пленных и весь обоз корпуса Удино!
Это была победа!
Утро 20 июля. Село Боярщино
Отряд Кульнева, окрыленный не
давней победой, продолжил пресле
дование. Впереди их ожидало село
Боярщино.
Но как только отряд переправил
ся через реку Дрисса, с фронта он был
встречен картечью, а с флангов его
атаковала пехота. Кульнев попал в
засаду. Чтото похожее уже происхо
дило в его жизни — под Фридландом,
но там ему удалось своей смелостью
и решимостью обескуражить врага и
уйти невредимым с поля боя. Воз
можно, и здесь Кульнев применил бы
тактику неожиданного налета на
неприятеля, но слишком уж позиция
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его была проигрышная по сравнению
с выгодным высотным расположени
ем французов, откуда они и стреля
ли по отряду Кульнева. Яков Петро
вич приказывает отступать к де
ревне Сивошино, а сам замыкает
отступление, подвергая себя наи
большей опасности. Он был легкой
мишенью для врага, но не мог посту
пить иначе — командир должен за
щищать своих подчиненных. Воз
можно, Яков Петрович надеялся,
что самое тяжелое ранение, которое
он сможет получить под таким
обстрелом, — контузия в ногу, а это
с ним уже случилось ранее во время
битвы со шведами. Тогда он даже
удержался на коне и продолжал рас
поряжаться боем.
Но в этот раз неприятельское
ядро, не заставив себя долго ждать,
попало в Якова Петровича и ото
рвало ему обе ноги выше колен.
Истекая кровью, чувствуя близ
кую смерть, он снял с себя ордена и,
передавая их стоявшему вблизи офи
церу, слабеющим голосом произнес:
«Возьмите, спрячьте сии знаки…
Пускай враги не порадуются, увидя
в охладевшем трупе моем не генера
ла русского, но простого воина, поло
жившего живот свой за Отечество».
Последними словами Якова Пет
ровича были: «Друзья, не уступай
те ни шага родной земли, победа вас
ожидает».

Якову Петровичу не суждено было
испытать радость от разгрома
французов в этой битве, его сердце не
сжималось от счастья за очищенные
просторы родного края, он не увидел
отступление маршала Удино за Дви
ну; и, наконец, он не был приглашен к
Александру I на награждение, как
это случилось с Витгенштейном. Но
имя Кульнева навсегда осталось свя
занным с Великой победой под Кляс
тицами, благодаря которой наступ
ление французов на СанктПетер
бург провалилось.
И это была первая значительная
битва в Отечественной войне 1812
года, возвысившая дух русской армии.
***
Яков Петрович Кульнев погиб, не
дожив пяти дней до своего сорокаде
вятилетия и практически там же,
где родился, недалеко от деревни
Клястицы Витебской губернии.
Кульнев был похоронен 21 июля
1812 года у д. Сивошино, на берегу
реки Дриссы, а в 1832 году родствен
ники перенесли его прах в имение
Ильзенберг6 Режицкого уезда. В
этом же году ими была выстроена ча
совня, где и в настоящее время нахо
дится гробница Кульнева.

2 часа спустя. Деревня Головчице
Яков Петрович уже этого не ви
дел, но у деревни Головчице с новой
силой разгорелся жестокий бой, и
дивизия Вердье, которая преследова
ла его отряд, была наголову разбита
подходившими частями корпуса
Витгенштейна.
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Где Кульнев наш, рушитель сил,
Свирепый пламень брани?
Он пал — главу на щит склонил
И стиснул меч во длани.
Где жизнь судьба ему дала,
Там брань его сразила,
Где колыбель его была,
Там днесь его могила.
В.А. Жуковский.
Певец во стане русских воинов
6

Ныне территория Латвии.
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Лаборатория краеведа
В.И. АКСЕЛЬРОД
Об авторе
Владимир Ильич
АКСЕЛЬРОД, к.п.н.,
методист Санкт&Петер&
бургского
Дворца творчества
юных,
председатель коорди&
национного
совета движения
«Юные за возрожде&
ние Петербурга»

Несомненно, что та форма взаимодействия
между библиотеками и юными краеведами, кото"
рая создана в городе на Неве, заслуживает само"
го пристального внимания. Тем более что она ап"
робирована в течение достаточно длительного
времени и показала высокую результативность.
Мы благодарим автора, который готов оказать
методическую поддержку библиотекам и краеве"
дам из других регионов России.

БИБЛИОТЕКИ ПЕТЕРБУРГА —
ЮНЫМ КРАЕВЕДАМ ГОРОДА
Уже в течение 20 лет СанктПетербургский
городской Дворец творчества юных реализует
комплексную программу гражданскопатрио
тической направленности «Наследники вели
кого города», в которую включены тысячи
юных краеведов, их наставникиучителя, ме
тодисты и педагоги учреждений дополнитель
ного образования. Эта программа дает ее
участникам возможность широкого выбора
форм деятельности: игровой, экскурсовод
ческой, музейнопоисковой, исследователь
ской и др. И какой бы образовательный
маршрут ни выбирали ребята и учителя, их
путь к успеху лежит через библиотеку.
В числе наших социальных партнеров
городские библиотеки занимают ведущее
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место. Самая близкая к нам библио
тека городского Дворца творчества
юных (заведующая Л.А. Алексеева)
участвует в реализации многих кра
еведческих проектов. Так, ежегодно
библиограф О.И. Леоненко к началу
учебного года подготавливает биб
лиографический указатель по теме
очередного годичного командного
конкурса юных знатоков города,
будь то «Петербург — военная сто
лица», «Литературный Петербург»,
«Петербург — форпост технического
прогресса» или «Великие путешест
венники Петербурга» (конкурс этого
года). Этот указатель, издаваемый
нами немалым тиражом, становится
компасом в безбрежном море книг.
Участники конкурсов, а в них, как
правило, участвуют до 30 команд из
большинства районов города, имеют
возможность в ходе подготовки к иг
ре обращаться за консультацией в
универсальный читальный зал, рас
положенный в уникальных истори
ческих интерьерах бывшей библио
теки Александра III. Здесь для юных
знатоков сотрудники библиотеки ор
ганизуют книжные выставки по те
ме очередного тура. При издании
очередного выпуска брошюры «Че
рез игру к познанию города» наш
библиограф отвечает за правильное
оформление всех библиографичес
ких ссылок и списка литературы.
Такое же деятельное участие наша
библиотека принимает в подготовке
ежегодного «Календаря юного пе
тербуржца».
Услугами библиотеки Дворца
творчества юных и информационной
базой универсального читального за
ла регулярно пользуются юные кра
еведы клуба «Петрополь» и Юно
шеского университета Петербурга
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при подготовке своих исследова
тельских работ и авторских экскур
сий.
Краеведамшкольникам всегда
рады и в Центре петербурговедения
Городской публичной библиотеки
им. В.В. Маяковского (зав. центром
З.А. Рудая). Сайт центра — «Мир
Петербурга» — один из самых посе
щаемых нашими исследователями,
так как он дает возможность доступа
к краеведческим ресурсам всех
крупнейших библиотек города. Биб
лиографы Центра всегда готовы по
мочь начинающим исследователям в
поисках нужных источников. Здесь
прошло уже не одно методическое
занятие как для юных исследовате
лейкраеведов, так и для учителей.
Уроки библиографической куль
туры для будущих участников
городских краеведческих чтений в
рамках занятий городской школы
юных краеведов систематически
проводит С.Д. Мангустова, старший
научный сотрудник, зав. группой
информационнобиблиографическо
го отдела. Светлана Дмитриевна —
автор методических рекомендаций
для школьников по оформлению на
учного аппарата исследовательской
работы и библиографическому опи
санию использованной литературы.
Особенную практическую значи
мость имели те занятия, которые
прошли в самой библиотеке по ис
пользованию электронных катало
гов РНБ.
Неоднократно занятия для педа
гогов и методистовкраеведов прово
дились в Анциферовской библиоте
ке при Международном благотвори
тельном фонде Д.С. Лихачева. Это
особая библиотека, основу которой
составили богатейшее собрание книг
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о Петербурге известного библиофила
Н.П. ШмиттФошлевича, а также
книги по истории и культуре Санкт
Петербурга, представленные автора
ми на соискание Анциферовской
премии — высшей награды для ис
следователейпетербуржцев. Здесь и
учителя, и учащиеся имеют возмож
ность ознакомиться как с лучшими
образцами краеведческой литерату
ры прошлых лет, так и с новинками
в области петербурговедения. На
сайте фонда в открытом доступе
представлена расширенная элект
ронная энциклопедия «Благотвори
тельность Петербурга». В заключе
ние этого краткого обзора краевед
ческих ресурсов петербургских
библиотек нельзя не сказать о на
шем тесном сотрудничестве с Цент
ральной детской городской библио
текой им. А.С. Пушкина и особенно
ее филиалом — Детской библиоте
кой истории и культуры Петербурга,
расположенной в доме Бажанова на
улице Марата, 72, одном из уни
кальных памятников петербургско
го модерна. Традиционными стали
экскурсии для учителейкраеведов и
учащихся, которые ежегодно прово
дят сотрудники этих библиотек (зав.
библиотекой М.Л. Васюкова), сопро
вождая их демонстрацией богатых
краеведческих фондов, открытых
для школьников. В библиотеке исто
рии и культуры Петербурга уже в те
чение многих лет проходят занятия
Университета Петербурга, первого
общественного образовательного уч
реждения, с 1992 года осуществляю
щего подготовку преподавателей
учебного курса по истории и культу
ре Петербурга для школ города.
Перечень библиотек, с которыми
Дворец творчества юных реализует

многие свои проекты, был бы не пол
ным, если бы мы не упомянули та
кие районные библиотеки, как Ры
бацкая библиотека Невского района,
библиотекимузеи «Блокадная кни
га» Московского и «Старая Колом
на» Адмиралтейского районов. Ры
бацкая библиотека помимо богатого
книжного краеведческого фонда
располагает залом истории и краеве
дения Рыбацкого, широко востребо
ванным юными читателями.
Во многих случаях нашими парт
нерами и консультантами становят
ся работники научных библиотек го
сударственных музеев. Но мы не
только пользуемся книжными фон
дами петербургских библиотек, но и
пополняем их своими краеведчески
ми изданиями. Следует отметить та
кие сборники, как «Наследники ве
ликого города» (здесь уже в 17 вы
пусках представлены фрагменты
исследовательских работ учащихся,
лауреатов городских краеведческих
чтений), «Многоликий Петербург»
(в 3 его выпусках опубликованы док
лады участников городских конфе
ренций «Многонациональный Пе
тербург»), «По СанктПетербургу и
его пригородам с юными экскурсово
дами» (в семи выпусках этой серии
напечатаны тексты лучших авторс
ких экскурсий по городу) и «Через
игру к познанию города» (в этих бро
шюрах представлен богатый методи
ческий и фактический материал те
матических конкурсов по истории и
культуре города).
В тесном сотрудничестве с библио
теками города я вижу одно из слагае
мых достижений школьного краеве
дения Петербурга за последние
20 лет.

юный краевед № 4—2010

31

KRAEVED-blok-4-10.qxd

26.04.2010

13:56

Page 32

К 65"летию Победы

Об авторе
Дмитрий РОСЛОВ,
ученик 9 класса
МОУ ООШ,
д. Водогон
Любытинского района
Новгородской области
Руководитель:
ПАВЛОВА
Елена Николаевна,
учитель русского языка
и литературы, МОУ ООШ,
д. Водогон
Любытинского района
Новгородской области

Внесла война путаницу и в списки похоронен"
ных на братских кладбищах солдат и офицеров.
Ушли из жизни их вдовы и матери, так и не уз"
нав, где покоятся близкие. Но исследовательскую
работу по поиску имен павших продолжать не"
обходимо, потому что надеются узнать что"то о
судьбе не вернувшихся с фронта их внуки и прав"
нуки.
ДМИТРИЙ РОСЛОВ

ТАЙНА БРАТСКОЙ МОГИЛЫ

Повторяем в беге буден
И твердим в заботах быта,
Что никто забыт не будет
И ничто не позабыто.
И считаем: долг исполнен,
Он в победе, но не только.
Имена, конечно, помним,
Ну, а безымянных сколько?
Автор работы Дмитрий Рослов
и бывший житель деревни Зобищи
В.М. Соловьёв
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На территории Любытинского
района Новгородской области нахо
дится 20 воинских захоронений. Од
но из них вызывает много вопросов.
Вот что сказано о нем в Книге Памя
ти: «Деревня Боровата. В братской
могиле захоронены тела 7 красноар
мейцев, погибших 5—6 ноября 1941
года в боях за освобождение Дре
гельского района. Могила обнесена
металлической оградой, на ней уста
новлен обелиск с надписью “Вечная
слава героям”. Здесь покоятся вои
ны Советской Армии, погибшие в
боях с немецкофашистскими зах
ватчиками за освобождение земли
Новгородской. Деревня Боровата
находится в 500 м от железной доро
ги. Ближайшая железнодорожная
станция Хотцы».
Однако, приехав в деревню Боро
вата, которая находится на террито
рии Дрегельского территориального
отдела, вы не найдете там ни моги
лы, ни памятника. Рядом со станци
ей Хотцы, которая находится в Та
лецком территориальном отделе, вы
не обнаружите д. Боровата, но мест
ные жители укажут вам братскую
могилу и памятник с указанным
текстом, правда не в 500 метрах, а за
несколько км от железной дороги
между деревнями Зобищи и Хотца.
Где же должен быть памятник?
Кто там захоронен? На эти и другие
вопросы я попытаюсь ответить в сво
ей работе.
Посетив захоронение, мы убежда
емся, что это тот самый памятник, о
котором идет речь в Книге Памяти.
Откуда же взялось здесь название
Боровата? По словам сотрудников
краеведческого музея, во время ра
боты над Книгой Памяти потребова
лось более точно обозначить место

Братская могила

нахождение памятника, который
поставили после войны в лесу далеко
от проезжих дорог. Ктото вспом
нил, что в этих местах был когдато
хутор Боровата, так и записали. Но,
по словам местных жителей, не су
ществовало в этих местах никакого
хутора, а только лес и дорога, соеди
няющая деревни Хотцы и Зобищи.
Вот что рассказали нам жители ок
рестных деревень.
Круглова Ольга Васильевна, 1928
года рождения, родилась в д. Зоби
щи: «Мы ничего не знали о госпита
ле. Немцы рядом были, даже за де
ревню ходить страшно было. Маши
ны возили раненых с Тихвинского
направления, от Рекани. Возили
много, но мы их не видели. Только од
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нажды в нашу избу принесли ране
ного в голову, почему это сделали —
не знаю, может, чтобы согреть его.
Вся голова забинтована, пока ле
жал — лужа крови натекла. Помню
— одна нога в валенке, а вторая без
всего; мама сняла какието тряпки
с печки и ногу ему замотала. Там,
где был госпиталь, потом мы виде
ли землянки и шалаши. Могил было
очень много».
Соловьев Виктор Мефодьевич,
1931 года рождения, родился в д. Зо
бищи: «Время было строгое, немец
кая разведка приближалась до 3 км.
Из деревни никуда уходить не разре
шали, и даже вечером к соседям
нельзя выходить было, задержива
ли. В деревне в одной избе стоял Осо
бый отдел. От Зобищ на 5м км сто
ял военный госпиталь. Стоял недол
го, наверное, с месяц. Когда уехали,
снега еще мало было, наверное, нача
ло зимы. Привозили раненых с пе
реднего края, от Рекани, Тихвина.
Возили, наверно, на танкетках1, ко
торые проходили через нашу дерев
ню. Мы только после его отъезда уз
нали, что госпиталь там был. Сто
яло несколько землянок и шалашей,
а рядом кладбище. Там такой горо
бок2 в лесу, рядом с ним. Были ко
лышки или таблички с фамилиями
— не помню. После войны это место
огородили, чтобы стадо (наше и хо
тецкое) по могилам не ходило. А по
том одну могилу сделали и памят
ник поставили».
Изучая в краеведческом музее
п. Любытино копии учетных карточек
воинских захоронений, мы обнаружи
ли два разных воинских захоронения:
1
Танкетка — машина на гусеницах, типа
вездехода.
2
Горобок — пригорок, возвышенность.
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1. В д. Боровата — 7 фамилий (Ба
турин Н.А., Бахарев А.А., Гонча
ров В.В., Жидкий А.М., Тро
шин З.М., Мезенцев В.Ф., Торго
ник И.П.), без памятника;
2. В д. Тупик — 30 неизвестных, с
обелиском.
Очевидно, в какойто момент на
бумаге произошло слияние двух за
хоронений в одно.
Кто же эти 30 неизвестных и мож
но ли сегодня восстановить их фами
лии?
На сайте Минобороны (www.obd
memorial.ru) нам удалось найти ал
фавитные книги № 1 и № 2 умерших
раненых и больных 375 (169) отдель
ного медикосанитарного батальона
161 стрелковой дивизии (начата 7
августа 1941 года в Дорогобужском
районе Смоленской области, оконче
на 31 декабря 1942 года в Сталин
градской области).
По датам и населенным пунктам,
где хоронили умерших от ран, мож
но проследить передвижение баталь
она. Первые записи сделаны в авгус
те 1941 г., затем они возобновляются
в конце сентября 1941, и это различ
ные населенные пункты Ленин
градской области. В октябреноябре
и начале декабря 1941 обозначена
д. Хотца. Отсюда начинается наступ
ление: январьмай 1942 различные
населенные пункты (д. Облучье, Но
вая Кересть, Ольховка) Чудовского
района Ленинградской (ныне Новго
родской) области.
Орфография интересующего нас
места различна: д. Хотца / д. Ходца
Тифинского / Тихвинского района,
Неболочинского / Неболочского
района Ленинградской области.
Согласно алфавитной книге, в
этом месте захоронено 37 бойцов.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Занимаемая
должность
и наименование
части

Военное
звание

Фамилия, имя, отчество

1.

Page 35

Афият
Фарфутун Багавтунов…
Андреев
Семен Николаевич
Аркунов
Василий Федорович
Брехов
Иван Петрович
Верейкин
Сергей Васильевич
Герасимов
Василий Ильич
Глухов
Иван Васильевич
Галкин Григорий
Дмитриевич
Григорьев Владимир
Александрович

10. Дряк/х(л)ов
Андрей Алексеевич
11. Дмитриев
Иван Ермолаевич
12. Дряк/хлов
Андрей Николаевич
13. Замолотов
Андрей Алексеевич
14. Зюкин
Петр Ефимович
15. Иванюшин
Егор Семенович
16. Ключиков
Федор Дмитриевич
17. Копилов
Федосий Иванович
18. Кручинин
Василий Иванович
19. Кулешов
Николай Степанович

Дата
смерти

Красноармеец

Стрелок 317 с.п.

15.11.1941

Красноармеец

Стрелок 477 с.п.

30.11.1941

Красноармеец

Стрелок 161 сап. бат.

18.12.1941

Красноармеец

Стрелок 542 с.п.

07.11.(1941)

Красноармеец

Стрелок 542 с.п.

07.11.(1941)

Красноармеец

Стрелок 603 г.п.

16.11.1941

Красноармеец

Стрелок 542 с.п.

15.11.(1941)

Красноармеец

Стрелок 603

28.11.1941

военфельдшер

Фельдшер батальона
603 с.п.

02.12.1941

Красноармеец

Стрелок 477

30.11.(1941)

Красноармеец

Стрелок 603 с.п.

Ранен 6.12. умер
6.12. 1941 года

Красноармеец

Стрелок 477

02.12. (1941)

Красноармеец

542 с.п.

08.11.(1941)

Красноармеец

Стрелок 317 с.п.

14.11.(1941)

Красноармеец

Стрелок 603

12.11.(1941)

Красноармеец

Стрелок с ?? 1007

05.11.(1941)

Красноармеец

Стрелок 603

14.11.(1941)

Красноармеец

Стрелок 603

12.11.(1941)

Красноармеец

Стрелок 542

24.11.(1941)
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Фамилия, имя, отчество

20. Ковалев
Максим Яковлевич
21. Лусев
Лука Филиппович
22. Любов
Николай Викторович
23. Лочехин
Василий Михайлович3
24. Лукин
Иван Филиппович
25. Мишин (Митин)
Дмитрий Григорьевич
26. Майстерков
Никита Сергеевич
27. Мясникин
Семен Фектиянович
28. Низандимов
Наум Садикович
29. Полушин
Константин Петр(ович)
30. Прудников
Иван Борисович
31. Попов
Иосиф Прокофьевич
32. Петров
Михаил Дмитриевич
33. Смирнов
Петр Гаврилович
34. Семенов
Иван Семенович
35. Солмин
Игнат Филиппович
36. Сухарев
Данил Семенович
37. Сафаров
Налкиз Авасович
38. Фердиков
Андрей Николаевич
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Занимаемая
должность
и наименование
части

Военное
звание

Дата
смерти

Красноармеец

Стрелок 603

08.12.(1941)

Красноармеец

Стрелок 603 с.п.

09.11(1941)

Красноармеец

Стрелок 317 с.п.

16.11

Красноармеец

Стрелок 89 г.п.

08.01.42

Красноармеец

Стрелок 477

14.12.41

Красноармеец

Стрелок 603

30.11.41

Красноармеец

Стрелок 603

10.12.41

Красноармеец

Стрелок 22 с/п

12.12.41

Красноармеец

Стрелок 603

21.11.1941 года

Красноармеец

Стрелок 603 с.п.

13.11.41

Красноармеец

Стрелок 477 с.п.

13.11.41

Мл. лейт.

70 гауб.полка

10.12.41

Красноармеец

60 с.д.

20.12.41

Красноармеец

Стрелок 603 с.п.

12.11

Красноармеец

Стрелок 603

03.12

Красноармеец

Стрелок 603

29.11

Красноармеец

Стрелок 542 с.п.

08.12

Красноармеец

Стрелок 154 сап.бат.

20.12.4. 18.00

Красноармеец

11 г.с.п.

27.11.41

3
Исключить. Надпись «там же» ошибочна: 1) в январе 1941 батальон находился в Чудовском райо
не (см.другие записи медсанбата); 2) захоронен в д. Оскуй Чудовского рна (см. Книгу Памяти Архан
гельской области).
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К сожалению, некоторые данные
читаются недостаточно ясно. Ни в
каких других захоронениях Любы
тинского района эти фамилии не
значатся и среди них нет ни одного
совпадения с 7 фамилиями из д. Бо
ровата.
За 1941 г. в алфавитной книге нет
пометок о том, откуда был призван
военнослужащий и послано ли изве
щение родным. Мы попытались это
выяснить. Решили взять редкую фа
милию Аркунов, чтобы исключить
вероятность случайного совпадения.
Вот что сказано о нем в алфавитной
книге медсанбата за № 8: «Аркунов
Василий Федорович, красноармеец,
стрелок 161 сап. бат., умер 18.12.41
года, причина смерти — проникаю
щее ранение в таз, похоронен югоза
пад. 2 км д. Хотца Тифинского
рна». В документе, уточняющем по
тери, от 25.12.46 под № 102 сказано:
«Аркунов Василий Федорович, крас
ноармеец, пулеметчик б/п (беспар
тийный), 1905 г. р. Саратовской обл.
Лысогорский рн ст. Бахметьевка,
(призван) Дурасовским РВК Сара
товской обл. 30.06.41, со слов това
рищей умер от ран 10.10.41, жена
Аркунова Анастасия Ермолаевна,
проживает Саратовская обл. Лысо
горский рн пос. Пролетарский»4.
О том, что родные продолжали ис
кать его, говорит следующий доку
мент5. В «Списке на лиц, с которыми
родственники не имеют письменной
связи» от 31.07.47 за № 32 читаем:
«Аркунов Василий Федорович, крас
ноармеец, пулеметчик, б/п (беспар
тийный), 1905 г.р. Саратовской обл.

Лысогорский рн с. Бахметьевка,
(призван)
Дурасовским
РВК
30.06.41, можно считать пропавшим
без вести ...10.41, жена Аркунова
Анастасия Ермолаевна, проживает
Бахметьевка».
И точку в этой трагической судьбе
ставит Книга Памяти Саратовской
области Лысогорского района: «Ар
кунов Василий Федорович, род. д.
Бахметьевка. Рядовой. Пропал без
вести февр. 1942».
А как же захоронение в д. Борова
та? Откуда взялись эти семь фами
лий? Поиски в ЦАМО6 привели нас к
документу «Именные списки безво
звратных потерь рядового, младше
го и начальствующего состава час
тей 92 стрелковой дивизии от 17

Материалы ЦАМО.
Материалы ЦАМО.
6
Номер фонда 58, номер описи 818 883, номер дела 1143.
4

5
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Одна из страниц алфавитной книги медсанбата

марта 1942». Именно в нем мы обна
руживаем указанные фамилии
№ 475 (в орфографии Жидский),
458, 529, 533, 534, 549, 547. Но, к
нашему удивлению, захоронение
названо «д. Боровки Дрегельского
рна». Вероятно, этот населенный
пункт находился или находится на
территории Тихвинского, Боксито
горского или Киришского районов,
которые граничат с Любытинским и
где действовала 92 армия. Это воз
можно, так как в списках названы
деревни, о которых не слышали ста
рожилы Любытинского рна (Дре
гельский рн д. Алешино, д. Гриши
но, с. Устье, ст. Путят., ст. Тутни/я
и т.д.).
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И еще одно скорбное открытие:
эти 7 фамилий являются лишь ма
лой частью воинов 22 и 317 полков,
погибших в д. Боровки. Всего в спис
ке — 60 фамилий воинов, павших в
боях с 02.11.41 по 8.11.41, большин
ство 5 и 6 ноября.
Алфавитная книга медсанбата и
списки потерь 92 стрелковой диви
зии показали новые места захороне
ний и новые фамилии бойцов, кото
рые в официальных списках не зна
чатся. Поэтому работа обязательно
будет продолжена, потому что и се
годня родные хотят знать, где похо
ронены их близкие, не вернувшиеся
с Великой Отечественной.
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Об авторах
Илья ЛАЗАРЕВ,
Александр СЫСОЕВ,
Богдан БОЙКОВ,
ученики 10 «А» класса
МОУ СОШ № 5,
Псковская область,
г. Великие Луки
Руководитель:
ОРЛОВ В.В.,
заслуженный учитель
России, краевед,
Псковская область,
г. Великие Луки

Путешествуя по местам боев Великой Отечест"
венной войны и остановившись на каком"нибудь
возвышенном месте, обязательно наткнешься на
осыпавшиеся от времени окопы, воронки от раз"
рывов снарядов, остатки блиндажей… Они напо"
минают о беспримерном мужестве советских сол"
дат и офицеров, проявленном в годы минувшей
войны. Ведь за высоты, господствующие над мест"
ностью, обычно шли особенно жестокие бои.
ИЛЬЯ ЛАЗАРЕВ, АЛЕКСАНДР СЫСОЕВ,
БОГДАН БОЙКОВ

ЗДЕСЬ СТОЯЛИ НАСМЕРТЬ
И крики «ура» застывали во рту,
Когда мы пули глотали.
Семь раз занимали мы ту высоту,
Семь раз мы ее оставляли.
В. Высоцкий

Несколько таких наиболее изве
стных высот имеются в окрестнос
тях Великих Лук.
Воробецкая высота (на военных
картах того времени — высота 164,9).
Здесь, на западной окраине Великих
Лук, располагался командный пункт
357й стрелковой дивизии, на кото
ром в период Великолукской опера

ции в декабре 1942 года находился
прославленный советский полково
дец Георгий Константинович Жуков.
Бывший военный корреспондент га
зеты «Правда» писатель Борис По
левой в одной из своих книг так опи
сывает это событие: «Зимой 1942 го
да мы с писателем Александром
Фадеевым находились в блиндаже
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Подвиг Матвея Кузьмина.
Рисунок Н. Жукова

командира дивизии Кроника на
обстреливаемой с двух сторон высоте
Воробецкая перед решающим штур
мом Великих Лук. К командиру ди
визии, в прошлом старшине кавале
рийского эскадрона под командова
нием лихого комэска Георгия
Жукова, неожиданно нагрянул этот
Жуков, теперь — Первый замести
тель Верховного Главнокомандую
щего. И в том же блиндаже, который
то и дело встряхивали разрывы сна
рядов, оказался и Фадеев, знавший
Жукова еще по боям на Дальнем
Востоке. Маршал по братски обнял
своего бывшего старшину, расцело
вался с Фадеевым, и както сразу за
былись чины и ранги. Было просто
трое солдат гражданской войны.
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Трое друзей, встретившихся после
долгой разлуки в короткую минуту
затишья перед решающим сражени
ем».
На Малкинской высоте внимание
привлекает памятник на месте гибе
ли Героя Советского Союза Матвея
Кузьмича Кузьмина, 86летнего жи
теля деревни Куракино, повторивше
го подвиг Ивана Сусанина. В феврале
1942 года он вывел крупный немец
кий отряд на нашу пулеметную заса
ду. Его останки перезахоронены на
Великолукском братском кладбище.
Имя Кузьмина присвоено одной из
улиц нашего города и Лычевской
средней школе Великолукского райо
на. Интересно, что памятник Матвею
Кузьмину установлен в Москве на
станции метро «Партизанская».
Самой страшной из всех высот яв
ляется огромная Птахинская высо
та, находящаяся возле деревни Дер
ганово. Полузасохшие деревья, тра
ва какогото безжизненного цвета,
многочисленные следы войны при
дают высоте зловещий вид. В июне
1943 года здесь стояли насмерть вои
ны 46й гвардейской стрелковой ди
визии генералмайора С.И. Карапе
тяна. Захватив неожиданной ночной
атакой сильно укрепленную высоту,
они в течение двух недель отбивали
яростные атаки гитлеровцев, стре
мящихся любой ценой вернуть этот
важный опорный пункт. Фашисты
потеряли около трех тысяч человек,
но так ничего и не добились. Сейчас
на Птахинской высоте стоит скром
ный памятник, установленный уча
щимися школыинтерната № 5.
И, наконец, мемориал 28й Не
вельской краснознаменной стрелко
вой дивизии на Ступинской высоте,
километрах в 18 от Великих Лук.
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Памятный знак на месте гибели М. Кузьмина. Малкинская высота. Фото 2009 г.

В 1941 году артиллеристами, защи
щавшими ее, особо отличившимися
в боях, командовал капитан Алек
сандр Васильевич Чапаев, сын зна
менитого героя гражданской войны.
Май 1942 года — за мужество и отва
гу, проявленные у деревни Ступино,
находившейся на высоте, младшему
сержанту А.С. Головину было прис
воено звание Героя Советского Сою
за. Ноябрь 1942 года — при овладе
нии СтупинскоМартьяновским уз
лом сопротивления бессмертной
славой покрыли себя воины 88го
стрелкового полка полковника
И.С. Лихобабина. О жестокости боев
за высоту свидетельствует тот факт,
что после того, как она была взята,
от штурмовавшей ее штрафной роты
капитана Копылова в живых оста
лось только шесть человек.
На расположенной неподалеку
высоте Погонялино 27 бойцов под

командованием политрука Шутова
удерживали натиск более 300 гитле
ровцев. Когда почти все герои погиб
ли, лейтенант Кузьмин, не желая
сдаваться в плен, вызвал огонь ар
тиллерии на себя. Ценой своей жиз
ни «шутовцы» отстояли очень важ
ный рубеж.
Но все это крупные и хорошо из
вестные высоты. А сколько других
высот и высоток, где побывали сле
допыты средней школы № 5, стали
символами солдатской доблести.
Только на немногих из них стоят
обелиски. И на местах, когдато
обильно политых кровью, снова
вспоминаются стихи Высоцкого:
«Все наши деревни, леса, города в
одну высоту эту слились. В одну вы
соту, на которой тогда все судьбы с
путями скрестились».
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Нам пишут
Об авторе
Жанна ЧУРИКОВА,
ученица 8 класса
МОУ СОШ
«Рязанские сады»
Старожиловского
района
Рязанской области

«Величие России в ее сыновьях». Какие
замечательные, верные слова! Не теряется
ли величие России оттого, что мы так бес"
печны по отношению к памяти именитых
предков?..

ЖАННА ЧУРИКОВА
Фото автора

К МАЛОЙ РОДИНЕ С ЛЮБОВЬЮ

Бюст Василия Михайловича Головнина.
Фото с выставки «Русский мир»
42

Мое славное родное село Гулынки,
моя малая родина. Славное потому,
что здесь в 1776 году родился вели
кий русский мореплаватель, вице
адмирал, членкорреспондент Петер
бургской академии наук Василий
Михайлович Головнин. И сегодня он
занимает почетное место в истории
русского военного флота и русской
географической науки.
В.М. Головнин руководил круго
светными плаваниями на шлюпе
«Диана» (1807—1809 гг.) и фрегате
«Камчатка» (1817—1819 гг.). Он сде
лал тщательную опись Курильских
островов, Татарского берега, Шан
торских островов. Все острова были
нанесены на карту с названиями, ко
торые им дали местные жители. Во
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время похода вблизи острова Куна
шир он был захвачен японцами и
провел в плену два года, два месяца
и двадцать шесть дней (1811—1813
гг.). Итогом этих событий стала кни
га «Записки капитана флота Голов
нина о приключениях его в плену у
японцев в 1811, 1812 и 1813 годах».
«Я хочу, — писал он, — описывать
только то, что я сам испытал и видел
собственными глазами». Поэтому
его записи о Японии, ее истории,
географии, культуре отличаются
точностью и правдивостью. Они с
интересом были встречены в России
и сразу же были переведены на
многие европейские языки. Муже
ство, достоинство, образованность
В.М. Головнина, его сильная воля и
чувство чести вызывали уважение
даже у японцев.
Именем В.М. Головнина названы
пролив между Курильскими остро

вами, вулкан на острове Кунашир,
гора на Новой Земле и другие геогра
фические объекты. Памятники от
важному мореплавателю установле
ны в Японии на острове Авадзи в го
роде ГосикиТё (вместе с японским
купцом Такадая, 1996 г.), в России
— в ЮжноСахалинске (1982 г.) и в
районном поселке Старожилово Ря
занской области (2006 г). В прошлом
году бюст легендарному адмиралу
установлен в далеком островном го
сударстве Вануату, в его столице
ПортВила. Здесь 200 лет назад у
острова Тану на шлюпе под командо
ванием Головнина впервые взвился
белосинекрасный
российский
флаг.
Я очень горжусь своим земляком.
В моем родном селе до сегодняшнего
дня сохранилась школа, построен
ная в 1862 году Александром Ва
сильевичем Головниным, сыном ад

В школьном музее села Гулынки. Фото 2009 г.
юный краевед № 4—2010
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Экспонаты школьного музея. Фото 2009 г.

мирала. И не только сохранилась —
она действующая. Мне посчастливи
лось учиться в ней с 1 по 4 классы, а
моя бабушка более 20 лет работала
учителем истории «головнинской»
школы. В Гулынках Александр Ва
сильевич Головнин, еще в бытность
министром народного просвещения,
построил больницу и великолепный
храм. Храм, к сожалению, давно
разрушен. Близ алтаря деревянной
церкви были похоронены Михаил
Васильевич Головнин и его супруга
Александра Ивановна, урожденная
Вердеревская, родители мореплава
теля.
К сожалению, село наше отнесли
к разряду бесперспективных сел.

44

Это означает, что через какоето вре
мя оно исчезнет. И перестанут дети
учиться в «головнинской» школе, ее
тоже не будет. А мне так жаль своего
красивого села с его богатой истори
ей. Как представить, что не будет мо
ей малой родины, не будет малой ро
дины Василия Михайловича Голов
нина? Разве мы должны допустить
это? Да, недалеко в Старожилове ус
тановлен памятник адмиралу, но фа
милия Головниных с поселком не
связана. Она связана с нашей гулын
ковской землей. Мы должны сохра
нить память о человеке, чья жизнь
явилась проявлением лучших чело
веческих качеств. Мы должны тем
людям, которым дорого имя Голов
нина, тем, кто понимает, какое вели
кое наследие он оставил России,
дать возможность увидеть эту зем
лю, пройти по ней, побывать в шко
ле, построенной его сыном, постоять
у храма или часовенки на том месте,
где покоятся его родные, полюбо
ваться теми далями рязанскими, ко
торыми любовался он.
Я думаю, что село будет жить, по
ка мы будем хранить память о на
шем великом земляке, не потеряем
ее. Создание музея или мемориаль
ного комплекса, установка бюста,
возрождение храма и многое другое
— вот то огромное, что нужно нам
делать. Можно долго писать чинов
никам и просить денег, возможно,
долго и безрезультатно их ждать. Но
в Вануату на установку бюста адми
ралу Головнину помощи не было от
государства. Но были люди, вооду
шевленные и объединенные благо
родной идеей, которую смогли воп
лотить. Они доказали свою любовь к
России. А мы?
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Потомки Головниных у родового склепа. Спасский район, с. Красниково.
Фото 2008 г.

Жертвователь на создание памятника В.М. Головнину, обладатель главного приза
в Австралии «Лучший этнический бизнес» Михаил Овчинников с женой Ольгой и
дочерьми Анной и Еленой на открытии памятника. Порт+Вила, Республика Вануату.
28 июля 2009. Фото с выставки «Русский мир»
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Точка на карте — моя родина

Об авторе
Анна НИКИТЧЕНКО,
ученица 9 класса
МОУ СОШ № 4,
член школьного
подросткового
туристско&
краеведческого клуба
«Друзья Заполярья»,
г. Нарьян&Мар,
Ненецкий автономный
округ

Географическая карта изменчива — на
ней могут появляться новые точки, или ста"
новиться гораздо крупнее существующие,
или, к сожалению, они могут пропадать. И
сегодня наш рассказ о такой уже несуществу"
ющей точке. Она исчезла с карты, но может
ли исчезнуть из памяти людской, из истории
нашего Отечества?
АННА НИКИТЧЕНКО

Фото авторов

ПУСТОЗЕРСК — ПЕРВЫЙ ЗАПОЛЯРНЫЙ
ГОРОД РОССИИ
На территории нашего автоном
ного округа есть много красивых
мест, история которых тесным обра
зом переплетается с историей наше
го государства. Я хочу познакомить
с первой столицей Печорского края
— городом Пустозерском. В этом го
ду исполнилось 510 лет со дня его об
разования. Сейчас этого города не
существует, но он оставил значи
тельный след в истории и культуре
России.

46

Пустозерск был первым заполяр
ным русским городом и первым се
верным форпостом Московского го
сударства. В XVI—XVIII веках это
культурный, религиозный и адми
нистративный центр Печорского
края. В городе были церкви, тамож
ня, тюрьма, форт, магазины, амба
ры. Через Пустозерск проходили
важные сухопутные, морские пути в
низовья Оби, Енисея и знаменитую
Мангазею. Город являлся базой раз
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Крест на месте сожжения протопопа Аввакума и его соратников.
Фото 2009 г.

личных исследовательских экспеди
ций. Имя Пустозерска неразрывно
связано с такими именами, как
П.К. Пахтусов, В.Н. Латкин,
М.К. Кастерн, П.И. Крузенштерн,
С.В. Максимов, А.А. Борисов и др.
15 лет в пустозерской темнице
провел вождь старообрядчества про
топоп Аввакум. Именно там им было
написано «Житие» и другие сочине
ния, которые позже принесли ему
славу великого писателя XVII века.
Здесь, в Пустозерске, 14 апреля 1682
года по приказу царя Федора Алек
сеевича Аввакум и его сподвижники
— священник Лазарь, дьякон Федор
и инок Епифаний — были сожжены
в срубе. Сейчас на предполагаемом
месте сожжения старообрядцеврас

кольников установлен памятный
крест.
Когда в XVII веке были освоены
более удобные южные пути в Си
бирь, значение Пустозерска стало
падать, и он начал постепенно при
ходить в упадок. Последние жители
покинули его в середине ХХ столе
тия. В память о прошлом первого за
полярного города по инициативе
доктора
филологических
наук
В.И. Малышева установлен памят
ник, а сама территория находится
под защитой музея истории и куль
туры Пустозерска.
Сегодня добраться до покинутого
города нелегко. Уже много лет под
ряд клуб «Друзья Заполярья» орга
низует для учащихся школы двух
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У обелиска, установленного в память о Пустозерске.
Фото 2009 г.

дневные туристические походы в
Пустозерск. От НарьянМара мы
отправляемся на теплоходе до села
Тельвиска. Далее участникам похо
да необходимо совершить пеший пе
реход в 17 км до деревни Устье, а
уже оттуда в сопровождении егеря
И.И. Кожевина на лодке перепра
виться в сам Пустозерск. Пусто на
высоком холме над озером — лишь
ветер изредка доносит звук одиноко
го колокола. Мы стоим у святого
креста на месте сожжения протопо
па Аввакума, слушаем рассказ руко
водителя похода об истории Пусто
зерска и пытаемся представить, как
жили наши предки в то далекое вре
мя.
Походы в Пустозерск — одна из
ступенек познания исторического
прошлого родного края. Справедли
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во писал М. Горький: «Не зная
прошлого, невозможно понять под
линный смысл настоящего и цели
будущего».
Приезжайте к нам в гости, и вы
увидите все своими глазами!
От редакции. Дорогие ребята,
спасибо вам за эти маршруты. Пола
гаем, что их число обязательно воз
растет, как только наши читатели
познакомятся с удивительной исто
рией вашего края. Не может не поя
виться желание совершить туристи
ческий поход в исчезнувший поки
нутый город с такой непростой
судьбой. Надеемся, что вы продол
жите исследования, и ждем от вас
новых интересных работ, прежде
всего — о жизни и духовных искани
ях протопопа Аввакума.
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РОХО ДЦЫ КОСМО
П
О
В
СА
ПЕР
АНДРИЯН ГРИГОРЬЕВИЧ
НИКОЛАЕВ
Вехи жизни и деятельности
5 сентября 1929 г. — родился в селе
Шоршелы Чувашской Республики.
1944—1947 гг. — обучение в Мариин
скоПосадском лесотехническом технику
ме.
1951—1954 гг. — учеба в Чернигов
ском, а затем во Фрунзенском военных
авиационных училищах.
Март 1960 г. — зачислен в отряд космо
навтов.
17—18 января 1961 г. — допущен Госу
дарственной комиссией к выполнению
обязанностей космонавта после успешной
сдачи первого в истории экзамена на про
фессию космонавта.
11—15 августа 1962 г. — осуществил
полет в космос на корабле «Восток3» по
программе группового полета с космичес
ким кораблем «Восток4», пилотируемым
П.Р. Поповичем.
Лётчиккосмонавт А.Г. Николаев
1962—1968 гг. — учеба в Военновоз
(1929—2004)
душной
инженерной
академии
им. Н.Е. Жуковского.
1964 г. — назначен командиром отряда космонавтов.
1—19 июня 1970 г. — совершил совместный полет в качестве командира
экипажа с бортинженером В.И. Севастьяновым на космическом корабле «Со
юз9».
3 июля 1970 г. — присвоено звание генералмайора авиации.
1974—1992 гг. — первый заместитель начальника Центра подготовки кос
монавтов им. Ю.А. Гагарина.
1975 г. — защитил кандидатскую диссертацию на соискание ученой степе
ни кандидата технических наук.
«Тренировались мы вместе с Космонавтом3. Удивительно спокойный, не
торопливый, скромный, умеющий мыслить самостоятельно, чемто похожий
на летчика Алексея Маресьева… Многим из нас, космонавтам, по душе этот
добродушный, умный и волевой человек, способный быстро принимать реше
ния, бесстрашно и последовательно мыслить. С таким можно работать целый
век. Если он пообещает, то обязательно сдержит слово».
Г.С. Титов

ВНИМАНИЕ, ВИКТОРИНА!
«ИСТОРИЯ ВОЙНЫ 1812 ГОДА
В КАРТИНАХ ХУДОЖНИКОВ»
Дорогие юные краеведы! Благодарим вас за активное
участие в I этапе викторины, с интересом и большим
удовольствием читали ваши творческие работы. Молод
цы! А сейчас предлагаем задания II этапа:
1. Где и когда состоялось соединение 1й и 2й русских
армий?
2. Как вы думаете, какими чувствами руководство
вался генерал Лихачев, отказавшийся от милости фран
цузского императора? Конечно, чтобы ответить на воп
рос, необходимо вспомнить обстоятельства пленения
П.Г. Лихачева.

Отказ пленного русского генерала П.Г. Лихачева принять шпагу из рук Наполеона.
Хромолитография А. Сафонова. Начало XX в.

Ответы на вопросы викторины направляйте до 1 июля 2010 г. Не
забудьте указать фамилию и адрес школы. Подключиться к учас
тию в викторине возможно на любом этапе.
Творческой удачи вам, друзья!
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ППосвящается
освящается ветветеранам
еранам
День Победы — день особый.
Он дорог каждому из нас.
В строю
все меньше
День
Победы
— деньостается,
особый.
Кто от фашизма Землю спас.

Он дорог каждому из нас.
Тогда, в далеком сорок пятом,

ВКогда
строюБерлин
все меньше
горел, остается,
как тол,
Еще молоденьким солдатом

Кто
фашизма
Землю
Нашот
ветеран
к Победе
шел.спас.
Пройдя все муки испытаний,
Весь ад навязанной войны,
Тогда,
в далеком сорок пятом,
Он победил и над Рейхстагом
Победы
знамягорел,
водрузил.
Когда
Берлин
как тол,
И среди
тех, кто выжил
в этом,
Еще
молоденьким
солдатом

В последнем памятном бою,
Стоит
сегоднякперед
нами
Наш
ветеран
Победе
шел.
В почетном праздничном строю.
Пусть он бурят, татарин, русский —

Пройдя
испытаний,
Для насвсе
егомуки
дороже
нет.
Он ветеран! Он Победитель!

Весь
ад навязанной
войны,
Земной
поклон ему от
всех!

Он победил и над Рейхстагом

Авдеева Виктория,
Бурятия, п. Каменск
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