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ББК. 
 

Документальная повесть «Слава Земная» состоит из двух книг: 

 Белый закат. 

 Красный Восход. 

  

Повесть исполнена полной любви к родной русской Земле, уважения к её 

священным истокам красоты героизма, которые, подобно живительному народному 

роднику, поят богатырскими силами каждого защитника Отечества, чтобы не только он 

видел свою Страну — Свободной, но и ощущал ещё её более могущественной в мире. 

Слава Земная — понятие не политическое, а только духовное и нравственное, когда 

лучшие советские люди созидания и труда в священном бою не жалели ни пота, ни 

крови в борьбе за великий и могучий Советский Союз. Истинными детьми Земли 

чувствовали себя богатыри неба и морские звёзды, когда они на военных кораблях и на 

плоскостях самолетов со звёздами стремились к  Красному Восходу.  Повышенный 

интерес автора к правдивой исторической теме — Великой победе Красной Армии над 

монстрами тьмы и мракобесия был обусловлен обострённым военным чутьем, которое 

подсказывает, что все события ХХ века — необходимо просто называть своими 

именами. На страницах документальной повести запечатлены — героическое время, 

отважные дети Земли, боевые традиции Советской Армии, ставшие — Славой Земной. 

   

 

Сведения и факты, изложенные в документальной повести, систематизировались 

из достоверных отечественных и зарубежных напечатанных источников военной 

информации. Поэтому за политические сведения и исторические факты, изложенные в 

двух частях книги, — автор ответственности не несет.  

Документальная повесть «Слава Земная» опирается на правду ветеранов войны 

и труда. Поэтому дети и внуки имеют абсолютное моральное право знать правду из 

первоисточников. Они этого достойны, иное их унижает! Оценка автором политических 

событий и фактов может не совпадать с позицией читателя. 

Трофимов В. Д.  
«Слава Земная». 
 

 

Охраняется Законом РФ об авторском праве. Воспроизведение книги или любой 

ее части воспрещается без письменного разрешения автора. 
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Предисловие. 
 

Народ — венец Земного цвета, 

Краса и радость всем цветам… 

                                                                                                                            А. Блок. 

Учёные уже не раз разоблачали академическую ложь американского историка 

М. Фейнсода, который утверждал, что в Советской России: «Путь диктатуры вёл 

безвозвратно в направлении Гражданской войны, подавления оппозиции и введения 

террора». Американский историк Г. Шукман также опирался на эту вакханалию лжи: 

«Терроризирование и физическое проследование других партий началось сразу после 

Октября». Профессор Кильского университета, бывший зондерфюрер при Адольфе 

Гитлере, отъявленный палач фашизма Георг фон Раух уже торжественно написал: 

«Коммунистическая партия лишь путем насилия могла обеспечить победу своих идей». 

Но как свидетельствует сама история Белого заката, то «империя зла» уже при 

рождении Великой Октябрьской социалистической революции сразу же, выступила 

против Советской власти, используя самые коварные средства военного насилия и 

жёсткие методы академической лжи с тщательной маскировкой кровожадных колёс 

белого движения. Документальная повесть ярко и доказательно раскрывает эти факты 

преступлений: военные действия различных белогвардейских и бандитских 

формирований на фронтах Гражданской войны; открытая религиозная интервенция и 

академическая агрессия лжи всех стран международного капитала против молодой 

Советской страны. Повесть хорошо раскрыла преступную деятельность всех тайных 

террористических организаций Белого заката — заговоры, диверсии, шпионаж в 

глубоком тылу, идеологические диверсии против Свободной Страны, которые 

направлялись зачастую одними и теми же политическими силами тьмы и религиозного 

мракобесия. В связи с этим автор исследовал навязанный «империей зла» кровожадный  

культ идолослужения и все идеологические аспекты белого движения, разоблачил их 

антинародную политику и осветил борьбу Советской власти с тёмными силами 

религиозного мракобесия. Главное место в повести отводится разгрому Белого заката: 

«демократической» банды Савинкова, колчаковщины, калединщины, деникинщины, 

врангелевщины, кулацких движений, петлюровщина на Украине, басмачества в 

Средней Азии,  во главе которых стояли кровожадные монстры тьмы григорьевщины и 

религиозного мракобесия махновщины, а также генералы царской армии… В 

настоящей документальной повести освещаются героические страницы борьбы 

советского народа против этого кровожадного белого движения, бандитских мятежей с 

момента его победы в Великой  Октябрьской социалистической революции и  до 

полного Белого заката. Сразу же в мире, после Великой Победы Советского Союза над 

фашизмом, появились апологеты «цивилизованной демократии», которые всячески 

пытались опорочить вождей международного пролетариата, унизить Титанов Победы, 

извратить деятельность ведущей силы общества труда — Коммунистической партии.  

Палачи фашизма стали распространять клеветнические слухи о «жестокости» 

коммунизма, выдумывать страшилки об диких ужасах «репрессий и лагерей» в 

Советском Союзе. Но, в то же время информационный фашизм старательно замалчивал 

достоверные причины Гражданской войны, закрывал глаза на зверства белогвардейцев 

и даже оправдывал «божьих тварей», которые с крестом на шеи и саблей в руке 

всячески уничтожали детей и стариков в распятой России, а также маскировали 

захватнические планы фашизма, начавшего войну против мирного Советского Союза. 
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Лучшие люди созидания и труда всего мира убедились и убеждаются в 

справедливости и гуманности социального общества, рожденного Великим Октябрем. 

Однако и в современных условиях дети Искариота не жалеют сил, чтобы 

очернить, исказить все те невероятные достижения, которые были достигнуты 

трудовым народом в Свободной Стране. Прав был В. И. Ленин, когда народу говорил:  

«Установление и упрочение Советской власти как одной из форм диктатуры 

пролетариата на деле обеспечило невиданную, невозможную ни в одной 

капиталистической стране свободу и демократию для гигантского трудящегося 

большинства».  Демократии в условиях культа идолослужения — быть не может! Она 

не имеет ничего общего с коммунистической демократией, призванной обеспечить 

построение нового, — справедливого мирного общества созидательного труда. 

«Демократия» кровожадного капитала — даже глубоко антигуманна. Её 

простая цель — упрочить господство культа идолослужения и сохранить награбленные 

сверхприбыли. Во имя этой цели — она  готова пойти на любое преступление против 

людей труда: развязать кровопролитные войны; обрушить на Землю атомный смерч; 

обречь миллионы детей и стариков на голод и недоедание, лишить их Свободы, 

подвергнуть всех фашистскому террору. Сотни миллионов людей созидания и труда 

были во имя Бога — истреблены, ограблены, подвергнуты жесточайшему насилию. 

Коммунистическая демократия с момента своего рождения провозгласила 

самую гуманную цель: «Сделать на родной Земле всё необходимое во имя человека 

созидания, для блага человека труда!» Мирный коммунизм впервые в истории             

человеческой цивилизации дал подлинную Свободу людям труда, создал все               

возможности для всестороннего расцвета человеческой личности созидания.  

Именно мирный коммунизм спас весь мир от угрозы фашистского порабощения.  

Постоянно пытаясь очернить коммунистическую демократию, дети Искариота ищут 

для «империи зла» угодные аргументы для маскировки своих преступлений и факты 

для оправдания своего предательства в историческом прошлом Страны Советов. В этих 

целях всячески извращается и фальсифицируется вся история Свободной Страны.   

Вновь беснуются в распятой России первобытные монстры тьмы и религиозного 

мракобесия — ярые прислужники Сатаны из созданной цитадели ада приватизации, 

стремясь остановить ход истории. Вновь они готовы пойти на любые преступления, 

чтобы удержать награбленную у народа собственность, а самого его превратить в 

бессловесную, малограмотную и бездуховную толпу. Поэтому, не случайно, сегодня, 

нынешнее поколение из молодых людей созидания и труда больше всего уделяет 

внимание из советской истории  — Славе Земной. Ведь для нынешних детей Земли  

настоящая задача — не дать себя вновь обмануть лукавыми речами плутократии и 

повести с ней священную борьбу, достойную Героев Великой Победы над фашизмом, 

достойную настоящих людей созидания всех трудовых поколений. Сегодняшней 

молодежи предстоит сделать радикальный выбор. Стать ли основными продолжателями 

Славы Земной и гордится подвигом своих отважных отцов и мудрых дедов — ради 

борьбы за Красный Восход или просто остаться «поколением» рабов. Слава Земная не 

может рассматриваться в отрыве от военной истории самого советского народа, 

господствовавшего на «радость всем цветам» в Свободной Стране. Исторический 

подход в повести обусловлен «венцом Земного цвета» с крупнейшими изменениями в 

революционном ХХ веке — прежде всего с появлением в мире Красного Восхода. 

 Калининград, 9 мая 2006 года.  Ветеран войны, Заслуженный деятель наук, 

доктор наук, профессор, полковник в отставке Кучерявый Павел Петрович. 
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Свободная Страна. 
Широка страна моя родная! 

Много в ней лесов полей и рек, 

Я другой такой страны не знаю, 

Где так вольно дышит человек! 

Гимн людей созидания и труда. 

1 

31 декабря 1922 года. Петроград. Екатерининский канал, 132. Прямо с 

порога дома, замёрший, но радостный Шершнёв Николай Иванович громко заявил:  

— Здравствуй Свободная Страна! Знаете, что вчера в Москве открылся I съезд 

Советов СССР. Мысли всех свободных людей созидания и труда хорошо отразил в 

своём выступлении С. М. Киров, который подчеркнул: «Все те рабочие и крестьяне, 

которые пришли сюда с отдаленных окраин... как нельзя больше торжествуют в 

сегодняшний день. У нас у всех в памяти старая Россия. Мы знаем основную заповедь 

царского режима: гнет, унижение, национальная травля... И только теперь... мы 

получили полную возможность собраться в единое целое, в единую братскую семью».  

Вспомнили также на съезде, что в сентябре этого года на главный штаб партизан 

Никольск-Уссирийского района напали белогвардейцы. Они схватили комсомольского 

вожака Виталия Боневура, увезли его в тайгу, привязали к высокому кедру, пытали и 

издевались над ним, а затем зверски вырвали у героя  — сердце… Затем по 

предложению военного полководца Гражданской войны М. В. Фрунзе I съезд Советов 

принял Декларацию и Договор об образовании Союза Советских Социалистических 

Республик. В. И. Ленин стал первым главой правительства Союза ССР. Он сказал: «Мы 

хотим добровольного союза наций, — такого союза, который не допускал бы никакого 

насилия одной нации над другой,— такого союза, который был бы основан на 

полнейшем доверии, на ясном сознании братского единства, на вполне добровольном 

согласии». Образование Свободной Страны — важная веха на пути формирования 

новой исторической общности людей — советского народа, общности, ставшей ныне 

реальностью.   Братское единство всех наций и народностей на нашей Земле — могучая 

сила строительства Свободной Страны, и его свято должны сохранять все люди труда.  

В потемневшей от времени кирпичной стене дома, за которой была постоянная 

гробовая тишина, вдруг разразился гром возгласов: «Здравствуй Свободная Страна!»  

Появилась мелодичная патефонная музыка, весёлый детский смех  и глухой гомон 

девичьих голосов. Чем громче поднимался гром возгласов, тем меньше был слышен 

металлический звук патефона, что не давало Николаю Ивановичу сосредоточиться на 

продолжении своего заявления. Веселье за новогодним столом только разгоралось. 

Внезапно за окном трижды раздаётся стук, затем ещё раз. Остановив патефон, Фёдор 

Сидоров подошёл к дубовым дверям, тяжелым, окованным железом. Спросил у гостей:  

«Кто, пришёл!» Секунду, помедлив, отодвинул засов. Свет из комнаты на миг 

раздвинул черноту мрачного, как склеп, коридора, упал на лица гостей за порогом.  

—   Наконец-то! — Фёдор пропустил гостей, и вновь загремел патефон. 

— Заждались, мы вас всех Марковых! Пожалуйста Василий, Сергей, Павел, 

девчата заходите в дом прямо к столу…  А, это кого нам ещё дед Мороз привёл? 

— Это очень хорошие наши финские друзья, Оскар и Мария Ханник!  
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Финские гости быстрым взглядом окинули все помещения дома, крепко   

встряхивая снег у входа. Фёдор покачал головой, глядя на размокшие миниатюрные 

туфли Марии, и  на промокшее тяжёлое  пальто Оскара, забрызганное снежной грязью. 

— Еле выбрались с Финляндского вокзала, везде очень много снега. Да и здесь 

его не меньше. Придётся нам перебираться в Петроград, а может, куда  и  подальше! 

— Как вы на это смотрите, дядя Фёдор?   

Василий аккуратно взял Оскара за плечи, и крепко, по-дружески обнял, сказав:  

— Об этом даже, не волнуйтесь. Наше дело — помогать хорошим людям. Дядя 

Федя, надо нашим финским друзьям, просто оказать помощь! Я в плену вместе с ними 

больше года в Финляндии вшей кормил. Там и с финскими большевиками сошёлся. 

Вместо обещанной Свободы и Земли финский народ получил по-прежнему: казачью 

плеть и нагайку, пули и тюрьмы, ссылки и виселицы, всё, как во времена Столыпина. 

Финское крестьянство превратилось в сплошной кулацкий терроризм. А вместо земли 

крестьян «наделили» казачьими отрядами, которые с крестом и саблями по хуторам и 

сёлам, их грабят и разоряют, убивают и насилуют финских женщин. Всё в Финляндии 

осталось по-прежнему, как в царские времена.  Жёсткие репрессии против трудового 

народа вынудили нас всех, бежать без документов через границу, домой в Петроград. 

— Василий, ну чёрт с ними — пущай они там устанавливают любую власть, 

какую они вздумают, нам-то, что до них? А наших друзей, мы в беду — не отдадим! 

Чтобы эту резню унять и кровопускание остановить нужна наша Красная Армия! 

— Хватит о политике! Скоро уже Новый год! Все гости должны успеть к столу, 

ведь наши русские традиции дедов говорят, что дорога рюмка шампанского до первой 

новогодней звезды. Фёдор зови всех, — поманила Анастасия всех в зал, жена Фёдора. 

— Вы где-то долго пропадали Марковы. Где вас носила нелёгкая судьба? И 

далеко-ли  вас служба  воинская занесла — произнесла с юным задором, Евдокия. 

— Да не очень…— улыбаясь, ответили все Марковы, практически разом. 

— Ну-ну, без загадок! Выкладывайте все начистую, — приказала Ольга. 

Фёдор Сидоров никогда не произносил поздравления, и не любил произносить 

тосты, а в эту ночь Свободной Страны, почувствовал импульс духа первой звезды: 

— Всего семь лет прошло с тех пор, как мы в последний раз собирались на такой 

семейный праздник, а обстановка круто изменилась. Не знаю, смогу ли я всё вспомнить 

за эти последние минуты прошедшего года Собаки, но главное, вся наша молодёжь 

снова встретилась живая и здоровая при звёздном свете Свободной Страны. Есть у 

Красного Восхода тропа Победы: прогремит над нею гроза и стихнет в летописи наших 

дней. Но тропа к Славе Земной, станет прямым единственным путём к небосводу 

бессмертия на всей нашей Земле. Созвездие героев всегда будет в зените Славы! Чем 

ближе мы будем в Свободной стране к великой цели в созвездии героев, тем выше в 

даль веков  для нас всех будет нацелен народный пьедестал. С Новым годом, дорогие! 

Анастасия Александровна, жена Фёдора была женщиной  худенькой, красивой и 

скромной, старалась быть в таких празднествах — незаметной хозяйкой, и заниматься 

только домашним уютом. Её никто, и никогда не называл по фамилии, имени или 

отчеству. Все её в доме называли всегда по-человечески ласково и просто — Мама!  

Она как бы была тенью семьи, так как она чувствовала и знала в любой момент, 

кто и где находиться, а также чем в данный момент каждый занимается. Не смотря на 

тяжёлый семейный труд, она постоянно читала книги и самостоятельно изучила от 

Елизаветы Петровны все цыганские хитрости предсказывания, а также очень любила 

крестьянские поговорки: «Свобода рождается только от созидательного труда!»
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Анастасия Александровна спокойно привстала и тихим голосом произнесла:  

— Пришёл Новый 1923 год, и так хочется заглянуть в будущее — каким он 

будет? Известие Николая Шершнёва обнадёживает нас всех: жизнь потихоньку 

начинает меняться к лучшему. К тому же наступил год Свиньи,  и  мы,  наконец, можем  

надеяться на мир и благополучие в семье, ведь Свинья должна нам жирок  нагулять,  и  

достаток  нарастить! Правда, не надо думать, что все получится само собой, Свинья 

ведь домашнее животное и о ней должны мы заботиться. А это значит, что нам всем 

вместе придётся проявить трудолюбие и выносливость. К тому же свинья, как ни 

странно, натура тонкая, впечатлительная и вполне богатырская, а это значит, что 

невнимательными друг к другу мы все-таки не будем. Во всём мире для Нового года 

постоянной даты — нет, она зависит от времени рождения Луны. Первое же новолуние 

приходится в этот раз на 1 января, то есть на самый праздник. И забывать об этом мы 

вам не советуем! Особенно внимательны, должны быть наши мужчины, которые могут 

просто не рассчитать свои силы... Этот Новый год лучше встречать дома, всей семьей, 

за большим столом, вместе с бабушками и дедушками, детьми и внуками. Многие из 

нас забыли о том, что именно ощущение семьи даёт нам надежность, особенно 

защитники Отечества, которые заняты серьезным делом и привыкли рассчитывать 

только на себя.  Новый год — это не только праздники. Это еще и новые надежды… 

— Напоминаем всем Марковым, что все новые дела лучше предпринимать сразу 

же после новолуния — на «растущей» Луне. Так что первые же  дни после праздника 

обещают быть удачными. Только не надо рассчитывать на быстрый успех. 

— Ольга, нас Тельцов, конечно, больше всего интересует, когда подадут на 

новогодний стол ещё чего-нибудь. Думаем, что спиртного должно быть слишком 

достаточно, чтобы нечаянно «набраться» до вполне определенного свинства... 

Жареного поросенка тоже стоит отведывать — это, по крайней мере, празднично! 

Дамам важно решить, что они будут танцевать. И если мужчины просто уверены, что, 

так или иначе они будут неотразимы при исполнении танго, то у меня всё еще нет на 

этот счёт окончательного решения. Но если все вовремя вспомнят, что чувство меры и 

хороший тон во всем — залог успеха, им волноваться нечего.  

— Отец, не трави нашу душу! Так что можно заводить патефон и зажигать 

новогодние свечи? Вы все их приготовили? Пусть они горят у вас на праздничном 

столе, делая его не только особенно торжественным и одновременно таинственным, но 

и сближая всех, за ним сидящих. Новогодние свечи — это не просто дань русской 

традиции. Вы замечали, как меняются взрослые и дети, когда смотрят на огонь? 

— Правильно мать, теплеют у всех глаза, светлеют лица, потому что в это время 

и вправду совершается таинство — мы становимся духом чище. Так что, глядя на пламя 

свечи, сожгите все дурные мысли о войне, ненужные воспоминания финского плена, 

опасения и тревоги за будущее. И если свеча горит ровно, потрескивая, значит, вокруг 

вас и в самом деле становится светлей и происходят новогодние чудеса. И давайте 

надеяться только на лучшее, нужно стараться, как можно меньше думать о войне.   

 В доме заиграл патефон, и начали стрелять хлопушки. ...В большом зале 

стояла разнаряженная, будто невеста, новогодняя елка. Высокая, стройная и пушистая, 

она манила к себе всех гостей какой-то невидимой волшебной силой. Играло танго. И 

вокруг ёлки в веселом хороводе со свечками закружились молодые девчата, снегурочка  

и дед Мороз. Василий очень любил Новый год, считал его лучшим своим праздником, 

но в эту ночь, и в Свободной Стране, вдруг почувствовал  какую-то грусть и усталость. 

Он смотрел, то на праздничную ёлку, то  украдкой бросал взгляды на Евдокию.  
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Все тревожнее и настойчивее слышался лишь один тайный внутренний голос: 

«Ты должен сегодня изменить жизнь старого холостяка. Сегодня или никогда...».  

И даже мысленно пошутил: «Смелее,  смелее, трусливый старик...».  

Он смотрел в окно, и долго наблюдал, как густая тополь, низко склонила свои 

ветви к воде канала, а также звёзды, отражающиеся в воде, и всё вокруг праздничного 

стола казалось ему волшебной сказкой. Красивой и счастливой сказкой. На небе то 

вспыхивали, то загасали, будто яркие изумруды, далекие звезды. И в душе стал 

ощущать такую радость, от которой становилось всё труднее и труднее соображать.  

Патефон заиграл морской вальс, как бы угадав, что под эту музыку Василий ещё 

в  военном училище любил танцевать. Он как слон на столбовых ногах  пошел к 

Евдокии. Его лицо пылало жаром. Хорошо, что в зале было от свечей полумрак.  

— Разрешите мадам, —  как-то официально по военному, слегка тронув    её за 

локоть. Евдокия удивленно    посмотрела   на Василия   и протянула руку. Василию 

казалось, что одно и тоже стучит в его висках. Он не   слушал музыку, звонкие голоса 

её родителей, никого вокруг.  Перед ним было лишь   лицо Евдокии, её падающие   на 

плечи чёрные волосы и спокойные серые глаза. Василий чувствовал, что совсем скоро 

морской вальс кончится, И тогда... Нет, он не мог себе представить, что будет тогда, 

когда она уйдет к Деду Морозу. Она не должна уйти. Ведь Василию так хорошо с этой 

худенькой симпатичной  девушкой. Каждый день быть рядом с молоденькой девушкой, 

видеть её, слышать её голос и говорить о чём угодно. Нет, теперь так он так в одиночку 

больше жить не будет. Такое решение окончательно пришло к нему после танца:  

— Евдокия, — прошептал Василий, —  я   никогда в своей военной жизни не  

был так  счастлив. Можно мы в этом году  с тобой ещё раз встретимся? 

Она посмотрела на него. В её спокойном взгляде он ответа не увидел. И вдруг 

молоденькая девушка взглянула прямо в глаза Василию, и загадочно спросила: 
— А вы, что в этом году, опять в Финляндию уезжаете? И чуть помедлив, 

добавила: — Я    думала, что вы приехали к нам, на всё время! Да я тоже заметила, что 

наши питерские невесты на вас стали засматриваться. 

— Да, не собралась ли ты меня женить, — с улыбкой отшутился  Василий. 
— Зачем же женить? А вот мне замуж может быть, ещё и рановато. Мне ещё 

только семнадцать лет, — быстро она отрапортовала  в ответ. 

Подошёл Николай и, наклоняясь к смущённой Евдокии, начал подшучивать:  

— Лучшие мужчины должны большей частью соединяться с лучшими 

девушками, а плохие, напротив, с самыми худшими, чтобы дети лучших мужчин и 

девушек размножались, а потомство худших — нет, раз наше небольшое семейство 

должно быть самым лучшим. Но что это так делается, никто не должен знать, кроме 

самих родителей, чтобы не вносить, ни малейшего разлада в семью. Надо будет 

установить такие семейные празднества, на которых можно будет сводить вместе 

хороших девушек и юношей, достигших брачного возраста. А юношей, таких как 

Василий, отличившихся на войне или как-то на военной службе, надо удостаивать 

таких почестей и наград и предоставлять им более широкую возможность сходиться с 

молодыми девушками, чтобы таким образом ими было зачато как можно больше 

здоровых младенцев. Евдокия, ты просто не знаешь, какой Василий здоровый и 

выносливый офицер? Истинная сила боевого духа его похожа на призрак: все о нём 

говорят, но мало кто его видел. А вот я в Кронштадте, этот призрак видел наяву! 

— Я тоже видела, как его дед Пётр Алексеевич на майские праздники, из 

морского палаша, своими мощными руками настоящие звёзды выкручивал. 
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— Евдокия, я согласен с тобой, вот, это настоящая силища русского богатыря 

была! Боевой дух бывает двух родов: один переменный, который мы всё время находим 

в династии Марковых, но уже в новом качестве, или другой постоянный, но только 

потому, что считаем дух — нормой жизни, служебным долгом и воинской чести.  

— Николай, я поддерживаю тебя, чтоб установили в Свободной Стране 

семейные празднества! Но надо помнить, нередко хорошие девушки, нисколько не 

любя почётных воинов, всё же воображают, будто они любят их из-за естественного 

желания быть любимой и боязни обидеть отказом, но любая страсть толкает их на 

ошибки, но на самые глупые толкает любовь. Трудно дать определение любви: о ней 

можно лишь сказать, что для боевого духа — это жажда только властвовать, для ума — 

внутреннее открытие, а для тела — скрытое и интимное желание доказать, что любишь.  

— Знаешь, дочка, есть русские поговорки: «У лодыря Федорки всегда есть 

отговорки. Счастье не птица: само не прилетит! На всякое хотенье есть терпение. 

Ум без разума беда! Русский человек без детей не живёт. Когда вся семья вместе, так 

и душа на месте. Семейный котёл всегда кипит. Тому мужчине великий позор, кто 

службу Отечеству променял на подол. Родина, что мать, умей за неё постоять!»  

— Мама, мама дай я скажу, пока не забыл, — выскочил Сергей из-за стола, мы 

живём в эпоху созидания, которую можно считать уникальной. «Империя зла» не зря 

нашу Родину называет обречённой страной, так у нас нет промышленности, а также нет 

и кооперации. Вообще пора нам всем подумать, как избежать в Свободной Стране 

политического хаоса и  катастрофы. Вот уже более пяти лет мы топчемся на месте и не 

развиваемся. В конце концов, есть угроза того, что нас «железным занавесом», как 

дедовским палашом скрутят в красный бантик и разграбят нашу Родину под 

музыкальный свист международного капитала. Появились уже за это время у Советской 

власти своя плутократия, которая простым людям объясняет: «Всё это — издержки 

пролетарской революции. Потерпите этот революционный хаос, а потом всё 

обязательно наладится» Бывшая царская плутократия в Советской России устроила из 

эпохи созидания — эпоху кровавых и грязных дел. Бывшее кулацкое казачество под 

громкий звон революции начала сгонять под видом преобразования сельского 

хозяйства с лучших земель, превращая их поместья в пастбища для своих коров и овец. 

Крестьяне, лишённые собственной Земли, превратились в нищих, согласных работать 

только за кусок хлеба, лишь бы не умереть с голоду. Тех, кто не хотел работать на 

«большевиков», казаки секли безжалостно. Самое же печальное состоит в том, что 

церковно-приходское образование крестьян оказалось достаточным только для 

закручивания хвостов быкам и лошадям. Молиться — не молотить: голова не болит! 

При вечном безделье не в радость и созидание. Наработают на пятак, а ущерба 

принесут на год. Сделают в хозяйстве худо, не жди добра в созидании. Размах у казаков 

всегда рублёвый, да вот только удар копеечный. Праздность — мать паразитизма! 

— Сергей, я же тебя давно учила, что тёмные дела свету боятся. Ведь тьма света 

не любит, а зло не терпит добра! Надо помнить, что змея в церкви, даже в мантии змея, 

и что с её медовых уст иногда и яд стекает. Казаки как наживут богатство, так быстро 

забывают про братство.  Они при тебе — за тебя, без тебя — на тебя. Сама жизнь в 

войну доказала, что не жди от ржавчины серебра, а от богатого казака добра. 

— Мама, ты права, ещё в царское время говорили, что простой казак на службе 

не скоро разбогатеет, пока Бога и Царя молитвой не одолеет. Убегать от эпохи 

созидания глупо, а строить с помощью частной собственности  — прежде всего, опасно 

для самих людей труда. Горе и печаль крестьян необходимо пережить… 
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 Возвратившись утром после Нового года все Марковы долго не могли уснуть. 

Василий долго ворочался на койке, вспоминал свои новогодние танцы с Евдокией, всё, 

что она говорила, притом старался восстановить не только смысл сказанных слов, но и 

то, как она их произносила, какое у неё при этом было выражение лица. Василий то 

открывал, то закрывал глаза, и тут же зримо возникал образ этой юной девушки, 

стройной, как кедр, с туго заплетенной большой косой. Он видел застенчивую и вместе 

с тем милую, обаятельную улыбку Евдокии. И сам невольно улыбался. Ему захотелось 

поделиться с Сергеем своими мыслями. Но с кем поговоришь в такой ранний час, когда 

все уже спят глубоким сном? Он резко повернулся, и кровать скрипнула. Сергей  встал. 

— Ты что, еще не спишь? — недовольно спросил он. 

— Да вот не спится, — и Василий  зашептал: — Познакомился сегодня  с  

Евдокией.  Знаешь, браток дорогой, мне кажется, что нашел я свою судьбу. 

— Ну, уж сразу и судьбу, — возразил Сергей. — Я её видел только один раз,  

по-моему, девушка  неплохая.  Но  ты, же знаешь её еще очень мало. Первый раз 

увиделся — и уже судьба. Смотри, не делай поспешных выводов. 

—  А-а, ничего ты не смыслишь. Знаешь, я, её видел в плену на американском 

крейсере, ещё раньше, раненным во сне,— горячо зашептал Василий. — Можно с 

одного раза оценить человека. А мы сегодня целую ночь были вместе.  Евдокия 

простая,  скромная девушка, здраво смотрит на вещи. Она как-то изнутри светится... 

Скажу честно, я встретил её случайно уже давно, когда приходил в увольнение к 

отцу домой. И разочаровался, что я для неё слишком стар. Но сегодня ночью я подумал: 

быть может, это мой шанс, быть может, это моя судьба, нашлась именно та девушка, 

которая, сумеет понять меня, глубину моих чувств, страдание моей души, боль моего 

сердца. У меня возраст хоть и не старческий, но пряди седых волос уже потихоньку 

начинают покидать мою голову, но заглядывать в недавнее прошлое финского плена 

становится в какой-то степени страшно. Ведь прожить столько лет и не обрести 

истинного счастья, искренних, настоящих друзей — не есть ли это воля офицерской 

судьбы? Я не слабый человек в моральном и физическом плане, но бывают такие 

сложные моменты в военной жизни, когда поневоле задумываешься над всем 

происходящим вокруг и становится больно на душе, когда сплошь и рядом 

разочаровываешься в аристократах и святых отцах, видя их лицемерие, подлость, 

предательство, алчность. А ведь так хочется верить, что не все наши люди труда ещё 

такие и что есть в серых трудовых буднях нашей суетной жизни истинное счастье, 

искренняя теплота дружеских чувств, красивая, бесценная, настоящая любовь. Да, 

хочется в это верить. Раненый я попал в плен на «Олимпию». Я два дня лежал с 

Михаилом Ивановичем в сыром и тёмном погребе среди белых крыс. И мне приснился 

сон, в котором Евдокия меня спасала.  Вмиг на своих щеках я почувствовал её палящие 

губы. Мне сразу вернулось сознание. Стало в голове, всё приятно кружится, и не было 

больше для меня ни плена и ни боли. Вскоре, меня финская женщина Мария спасла от 

тяжёлых ран. Её муж Оскар Ханник хотел сразу переправить в Советскую Россию, но 

нас всех кто-то выдал. Вот там, в Финляндии за забором с вышками было время о 

многом призадуматься, и сделать для себя  разные выводы, и принять решение, и 

понять, в чём заключается суть настоящего счастья. А она заключается именно в том, 

когда ты не один, когда ты кому-то очень нужен. Нас вместе с Марией и Оскаром 

связывает взаимное   понимание,   моральная поддержка друг друга в боли и радости.  
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Я много думал о дружной семье Ханник, но меня всегда пугала мысль: ну кому 

нужен, буду я, особенно, для создания семьи, который был там, в плену, за забором с 

колючей проволокой? А с другой стороны, ведь у меня есть мысли, чувства, сердце! В 

конце концов, и я такой же, как и все, испытываю переживания. Есть надежда, что не 

всем безразличны судьбы таких людей, как я. Очень хочется создать свою семью, жить 

с любимой женщиной, носить её на руках, растить детей, любить и быть любимым. А 

уж я, в свою очередь, поверьте, смогу сделать всё ради дорогого для меня человека, 

любимого, единственного, когда вижу честность, искренность, преданность и 

взаимопонимание. Как ни жаль, но многих женщин интересуют в нас военных не 

столько духовные и нравственные ценности, жизненный опыт, трудолюбие, сколько 

толстый кошелек, шикарный особняк, положение в аристократическом обществе. 

Возможно, я удивлю тебя, сказав, что у защитников Отечества больших денег никогда 

не было. Большие деньги честных и трудолюбивых людей — не любят! Служба в 

Армии — тяжелейший труд на Земле!  Отец пальто носил пятнадцать лет: от меня оно 

перешло Павлу, а потом — тебе. Хорошо ели только на Пасху и на Новый год. И 

считалось: главное — это честь. Вот отец Оскара Ханник тоже был артиллерийским 

офицером, бригадным генералом. Его бригада стояла в основном на российских 

имперских землях — в Финляндии, Польше, и каждые пять-шесть лет перекочёвывала 

из одного края в другой. Переходы были долгими. Они тоже не могли возить с собой 

много вещей: их перевозка стоила дороже, чем сам особняк! Шесть или семь раз их 

семья перебиралась вместе с отцом; было это хлопотно, но их мать старалась 

заниматься и перевозками и воспитанием детей, как правило, их было много. У каждого 

офицера всегда в доме были книги классиков русской и зарубежной литературы. Кроме 

того, у офицеров всегда было много подчиненных иностранного происхождения. Так 

что, офицер всегда был инструментом политики государства. К десяти годам они были 

уже хорошо начитаны. Часто спрашивают меня: какие были у военных привилегии? 

Была лишь одна привилегия — служба Отечеству до первой звезды! Никаких других 

привилегий больше никогда не было. Нас военных всегда путают с аристократами и 

чиновниками. Это две разновекторные категории любого общества! У аристократа, 

чиновника и святого отца внутри течёт голубая кровь плутократии с вектором лжи, 

обмана и грабежа собственного народа, а у военного — красная кровь с вектором 

защиты трудового народа от этой «божьей твари». Поэтому у нас, никогда и ничего не 

было. Но нас тоже надо понять — мы всегда были богаче духом их, поэтому и шли 

тропой Победы в Свободную Страну. Конечно, трудно сейчас всем, время голодное. 

Мы также как и все едим мёрзлую картошку, хотя в Петрограде образовалась   какая-то 

группа потомственных дворян-хвостистов, которые при любой власти будут 

«жировать» лукаво гордясь «честью царского мундира».  У богатого аристократа и 

чиновника с толстым кошельком рубашка беленькая, да душа чёрненькая! Лично я для 

себя решил твердо, что мне не нужен толстый кошелёк и  шикарный особняк, а нужен 

любимый человек. Я самый богатый человек — это мои мысли, мой дух, моя любовь, а 

также есть руки, которые умеют защищать Отечество и дарить радость всем людям на 

Земле. Быть может Евдокия, это действительно мой шанс, и откликнется моя половинка 

счастья, для которой я храню мою истосковавшуюся, грешную душу. 

— Эх, Вася, прежде крепость брал, а ныне Вася под Евдокию попал! Ты вот 

знаешь, мне её сестра Ольга тоже приглянулась, но я сразу понял, что не тычь носа в 

чужое просо. По моему, она Николаю, приглянулась! Непойманная рыбка всегда 

кажется золотой! Ты знаешь, он хотел быть золотой рыбкой, но стал только морской! 
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— Сергей, я это знаю! Он раньше плавал на девяти военных кораблях и 

обеспечивал знаменитый Ледовый поход Балтийского флота из Ревеля и Гельсингфорса 

в Кронштадт. Служил на дизельном арктическом корабле, строительство которого вёл 

финский концерн «Вяртсиля». Чтобы обеспечить кораблю непотопляемость и придать 

корпусу требуемую прочность, его разделили восемью водонепроницаемыми 

переборками на десять отсеков. Затопление одного или даже нескольких отсеков не 

представляла опасности для данного корабля. Даже в Кронштадте, охваченном 

вооруженным мятежом, где кровь лилась рекой, мы с ним помнили мудрые слова 

Александра Суворова: «...Надо атаковать!!! — холодное оружие, — штыки, сабли! 

Смять и забирать, не теряя мгновения, побеждать все, даже невообразимые 

препятствия, гнаться по пятам, истреблять до последнего человека, в дома не 

забегать; неприятеля, просящего пощады, щадить; безоружных не убивать; с бабами 

не воевать; малолеток не трогать». Один из секретов «науки побеждать» в этом и 

заключается    предельно четкая постановка боевых задач. Ведь в словах русского 

военного гения всё понятно и рядовому, и генералу. Если бы так приказы отдавались 

войскам, мы бы вряд ли знали многие из сегодняшних бед. Военно-Морской флот 

всегда держался и держится на коллективе, поэтому нам, сегодня нужно, прежде всего, 

создать дружную единую Красную Армию. Если бы мне кто-нибудь раньше сказал, что 

будем мы с тобой жить в Свободной Стране, я бы не поверил. Это высший акт 

национального счастья! А вообще Сергей, давай-ка спать! 

— Василий,  да я могу на паровозе, — трое суток не спать! А сегодня чувствую 

себя в Свободной Стране, как никогда,  — настоящим Атлантом из Зимнего дворца. Ты 

что не знаешь что Цезарь, Петр I, а также Наполеон спали всего по четыре часа в сутки, 

и, говорят, этого им вполне хватало. Никто ещё не установил с предельной 

категоричностью, какова же минимальная продолжительность сна, при которой человек 

может сохранить полную работоспособность, не нанося вреда организму. 

— Знаешь, Сергей, привычка к длительному сну развивает лень, и тогда 

паразитический образ жизни переходит в праздность, а праздная молодость переходит в  

беспутную старость. Пить да спать — жизни не видать! Нужно освободить больше 

времени для активного участия в созидательной жизни. Но и сейчас у каждого из нас 

есть реальные возможности, используя которые, можно сократить свой сон и при этом 

чувствовать себя очень хорошо. Самая большая возможность уменьшить время ночного 

сна — физические нагрузки до «первой» звезды. Не случайно, систематическое 

нарушение сна чаще встречается у людей «свободных» профессий. В результате их 

деятельности возникает «рогатость» от заболевания «кривых мозгов». Недаром, о 

полководце А. В. Суворове, многие командующие говорили: «На трон сажал царей, 

сам на соломе спал». Секрет такой постели в том, что ночью всё тело дышит.   

—  Василий, ты знаешь, что Евдокия не только пироги печёт, но и одеяла шьёт? 

Так что с голодом борись — пока сыт, а вот со сном бороться, под тёплым одеялом, 

наверняка не придётся! Скроено будет свадебное одеяло — так придётся шить, а как 

она сошьёт — так придётся вам всем вместе жить. А то будешь спать натощак до 

старости на этом тюфячке, набитом конским волосом.  

—  Сергей, меня на фронте учили:«Не ложись сытым — встанешь здоровым», 

«завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу».  

— В этих пословицах точно отражён русский опыт и мудрость наших дедов. 

— Знаешь, на этом Новогоднем опыте, я уже точно убедился, что на большую 

ночь, не только много есть, но и пить опасно. От большой тучи не всегда много дождя! 
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— Василий, сон бывает продолжительный и глубокий. Первый наступает 

периодически в соответствии с «потребностью организма», и особенно проявляется 

при продолжительном безделий, и является роскошью, наслаждением, привычкой 

аристократов и церковного духовенства. Они умудряются, даже при молитвах дремать, 

а потом  уже после молитвы, многие из них решают, поспать еще или нет.  

— Сергей, наш дедушка учил: «Первый, лучший сон до полуночи», «Кто рано 

встает, тот мало устает», «Кто больше бодрствует, тот дольше живет». Знаешь, 

что самый короткий сон — командирский на боевом марше. Десять секунд стоишь и 

спишь, а затем дальше бежишь!  Подмечено, что настоящие офицеры, имеющие ясную 

и определенную цель на благо всего трудового народа, стремящиеся к её достижению, 

энергичны, бодры, подвижны, живут напряженной внутренней жизнью и мало спят.  

— Но, точно также мало спят, наши мамы и бабушки, которые хотят вырастить 

настоящих офицеров. Они очень много времени уделяют не на себя, и на свой досуг, а 

отдаются полностью семье и детям. И правильно делают!  Хочу особенно, подчеркнуть, 

что необходимо применять повседневно водные процедуры, которые дают «десять 

преимуществ: ясность ума, свежесть, бодрость, здоровье, силу, молодость, красоту, 

чистоту, приятный цвет кожи и внимание красивых женщин». 

— Это я уже давно заметил, но только спать вы мне не даёте! 

— Павел, ты же только, что храпел! Не зря твои курсанты, про тебя говорят: 

«Храп и труд — всё перетрут!»  Мудрость русского народа и состоит в том, чтобы 

раскрыть все природные силы нашего справедливого общества созидательного труда.  

— Василий, но созидание — это не просто физический или умственный труд 

офицера, — это, прежде всего ленинский образ общественного мышления и вкус новой 

жизни человека труда при полной свободе творчества. Созидание воспитывает в 

современном офицере способность стойко переносить все эти житейские неурядицы, а,  

прежде всего, воспитывает внутреннюю гордость за Свободную Страну. 

— Павел знаешь, что 27 апреля 1919 года В.И. Ленин послал через красный 

Будапешт руководителям Баварской Советской республики приветствие. Что 

представлял собой этот документ? Ни один полководец не смог бы в более сжатой и 

четкой форме дать совет, как добиться победы! Жаль, конечно, что приветствие Ленина 

просто опоздало, а республика была потоплена в крови германскими войсками. 

— Сергей, ты же знаешь, что ещё в феврале 1918 года член революционного 

финского правительства А. Тайми рассказывал нам про Ленина: «Он буквально засыпал 

меня вопросами о положении дел в Финляндии. Его интересовало все: и положение на 

фронте, и законы, принятые революционным правительством, и поведение различных 

групп населения, и силы, которыми располагают белые, и много ли у нас людей, 

знающих военное дело, и в чем мы ощущаем наиболее острую нужду». 

— Василий, вот что написал английский общественный деятель В. Гуд, 

посетивший его в 1919 году: «Что ему нужно было сказать, он говорил прямо, ясно, 

без всяких туманных слов. В разговоре с Лениным не могло быть никаких 

недоразумений: никто не мог уйти под ложным впечатлением».   

— Сергей, даже немка Клара Цеткин писала о нём: «Он целиком сливался с 

массой товарищей, был однороден с ней, был одним из многих. Он не хотел ни одним 

жестом, ни выражением лица оказывать давление в качестве «руководящей 

личности». Он был личностью. Его авторитет в партии был авторитетом 

идеальнейшего вождя и товарища, перед превосходством которого склоняешься в силу 

сознания, что он всегда поймет и в свою очередь хочет быть понятым». 
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— Павел, меньшевик Ф. Дан был вынужден признать: «Ленин непобедим 

потому, что нет больше такого человека, который все 24 часа в сутки был бы занят 

революцией, у которого не было бы других мыслей, кроме мыслей о революции, и 

который даже во сне видит только революцию. Подите-ка справьтесь с ним». 

 — Василий, но сейчас опять возрождается частная собственность! Она 

Свободную Страну разорвёт как хищница на куски, то придётся снова, обращаться к 

вам за защитой. У нас в Питере на Невском проспекте мудро говорят: «За одного 

красного защитника двух попов и аристократов дают, да и тех никто не берёт!» 

— Сергей, всевозможные опасности извечно окружали русского человека. От 

грозных природных и военных стихий наши предки спасались механизмом защиты 

Отечества, который был различным по своему действию. Один умножал богатырские 

силы, и давал людям труда ощущение радости, а другой противоборствовал с трудовым 

народом и вызывал чувство тревоги. Из древней истории известно, что знаменитый 

римский полководец Кай Юлий Цезарь предпочитал воинов, которые во внезапных 

боевых критических ситуациях краснели, а не бледнели.   

— Павел, хватит в Новый год, нагонять страхи. Пчела жалит жалом, а человек 

пугает словом. Праздничное слово страх побеждает. Не откладывайте работу на 

субботу, а любовь — на старость. Давайте спать!  

— Василий, наш отец говорил: «Самые строгие судьи — наши дети! Правда, с 

любыми детьми дом содом, без детей — могила». Я видел, как ты боялся подойти к 

Евдокии. Брала тебя непонятная робость. Ты ходил по залу хмурый, молчаливый и даже 

какой-то потерянный. Василий, ты чего? Может, влюбился в Евдокию? Брось хандрить. 
Ты знаешь, при подавлении мятежа, у меня появилась идея, чтоб не ползать по рыхлому 

льду Финского залива: необходимо построить двойной мост между Кронштадтом и 

Ориенбаумом, а также с Лисьем Носом. Пётр I однажды, услышал из уст старца: 

«Триста лет простоит только твой град!» Не знаю, суждено ли сбыться страшному 

пророчеству, но сейчас я сам убедился на Финском заливе, что остаются сущие пустяки, 

Петроград и впрямь подошёл к последней катастрофической черте. Идею двойного 

моста предложил инженер Базен более ста лет назад. Катастрофа, увы, неизбежна! 

— Павел, ты стал таким же фантазёром, как и дядя Федя. Ты, что перепил? 

— Василий, какой же он фантазёр? Вот скоро, я твоих финских друзей отвезу 

тоже в Дивенскую, и там они точно увидят этих гуманоидов. Вот недавно, над полем 

нашего села, внезапно я лично увидел очень яркий луч света, который вдруг, появился 

откуда-то с неба. Я вышел на поле, и в этот момент   на   поле   опустился странный    

аппарат, напоминающий закрытую торпеду, по бортам светились яркие прожекторы. 

— Павел, хочешь я дальше вместо тебя, расскажу про историю дяди Феди? 

Через  несколько    секунд в одном   из бортов торпеды откинулся люк, и на поле вышло 

несколько высоких — до четырех метров ростом человекоподобных существ. 

Гуманоиды немного побродили вокруг нашего поля и благополучно улетели… 

Василий, очень хорошо знающий тонкости характеров Павла и Сергея, 

буквально поражал их своей способностью дойти до самой сути вещей, путём юмора. 

Они все втроем, разом стали до слёз смеяться! Павел был убеждён в том, что высшая 

радость к человеку труда приходит от познания и гордости чувства свершения нового: 

— Дорогие братья! Революция в царской России была настоящей фантастикой, а 

сегодня в нашей Свободной Стране, стала — повседневной реальностью. Чтобы 

фантазию сделать реальностью, требуется от каждого из нас титаническая энергия и 

революционная убеждённость. Но для этого нужно очень много трудиться! 
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21 января 1924 года  в 18 часов 50 минут умер вождь — Владимир Ильич Ленин. 

Бурмистенко Дмитрий Дмитриевич, стоя в морозный день, вместе со своей 

семьёй, на Красной площади ощутил всё величие народного вождя, который вошёл в 

историю Русского государства, своими созидающими свершениями. В этот день все 

люди созидательного труда всей планеты ощущали невозместимую утрату для 

прогрессивного человечества. Мимо гроба вождя прошло около 14 миллионов человек, 

которые убедительно просили Советское правительство увековечить облик вождя 

мирового пролетариата, и стали собирать со всех концов мира, денежные средства на 

создание величественного надгробного памятника. Все национальные республики 

Советского Союза в знак символа признательности,  приняли самое активное участие в 

облицовке необычайного памятника в истории человеческой цивилизации. Вскоре этот 

монумент стал называться у людей труда — «Мавзолей». Прежде, чем принять столь 

важное решение, многие знаменитые учёные мира провели научную экспертизу для 

таких личностей, как В. И. Ленин. Они установили, что христианская традиция не 

предписывает обязательного захоронения людей в Земле. Ведь есть же мощи святых, 

выставляемые для всеобщего поклонения. И не только святых. В тёмных пещерах 

Киево-Печерской лавры, открытых для посещения, покоятся в подземных нишах иноки, 

почившие много столетий назад. Вот спит вечным сном преподобный Илья Муромец 

Печерский, а богатырскую руку оценивают, как воплощение идеала героя-воина. 

Усопших иноков можно видеть и в Псково-Печорском монастыре. И никто не говорит, 

что они похоронены не по русской традиции, не по-христиански. В Успенском соборе 

Московского Кремля стоят четыре саркофага с телами трех митрополитов и патриарха. 

Ни Сергий Радонежский, ни Серафим Саровский, ни Иоасаф Белгородский не преданы 

Земле. Но и Иисуса Христа святая церковь похоронила не в Земле, а в склепе, 

высеченном в скале. Кроме того, в цивилизованных христианских странах 

распространился новый вид похорон — кремация. Христианство запрещало её как 

противоречащую учению о «воскресении из мертвых». Почему же «стражи 

церковных традиций» не протестуют против сжигания миллионов усопших? Близ 

эстонского города Пярну  сохранились останки великого князя, генерал-фельдмаршала 

русской армии М. Барклая-де-Толли. На первом этаже усыпальницы, сооруженной в его 

имении и увенчанной крестом,— бюст князя на белом постаменте. Справа — статуя 

богини Победы в античном шлеме, со щитом в левой руке и с лавровым венком Славы в 

правой, простертой над головой князя, который она как бы намерена возложить на него. 

Слева — сидящая женщина с поникшей головой — символ глубокой Скорби. У 

постамента — воинские регалии, говорящие о славной жизни и убедительных победах 

на русской Земле Барклая-де-Толли, — щит Отечества, боевой шлем и богатырский 

меч. Три знамени склонились в боевом прощальном привете. Посредине зала — спуск в 

склеп. В двух закрытых саркофагах находятся — М. Барклай-де-Толли и его супруга. 

Патриарх Тихон в связи с кончиной В.И. Ленина заявил: «Идейно мы с 

Владимиром Ильичем Лениным, конечно, расходились, но я имею сведения о нем как о 

человека добрейшем и поистине христианской души». Патриарх Тихон также посчитал 

оскорбительным для памяти пролетарского вождя:«Владимир Ильич Ленин никогда не 

выражал желания, чтобы православное духовенство провожало его».  

Созидатели мавзолея В.И. Ленина, используя опыт борьбы миллионов людей 

труда с «империей зла», показали в памятнике всенародную любовь к вождю. 
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Дмитрий Дмитриевич услышал от митрополита Евдокима много интересного:  

«Великие покойники часто в течение веков говорят уму и сердцу оставшихся 

больше, чем живые. Да будет же, и эта отныне безмолвная могила неумолкаемой 

трибуной из рода в род для всех, кто желает себе счастья. Вечная память и вечный 

покой твоей многострадальной, доброй и христианственной душе».  

И это — закономерно! Заслуга В.И. Ленина, прежде всего, состоит в том, что он: 

 не дал «империи зла»  полностью разграбить истерзанную Россию; 

 преодолел позор Русско-японской войны и Белого заката; 

 дал реальный Мир и лучшую Землю беднейшему крестьянству; 

 освободил русский народ от гнёта аристократии и церкви; 

 развалил мощную колониальную империю грабежа капитала; 

 начал строить храмы науки для всех наций и народностей; 

 создал Свободную Страну для миллиардов людей труда планеты; 

 указал русскому народу тропу Победы к созвездию Героев. 

В Свободной Стране был создан для малой народности новое центральное 

государственное учреждение — Всероссийский союз  цыган, который сразу же, заявил:  

— Да, именно при этой власти впервые в мире правительство В.И. Ленина 

занялось цыганскими проблемами. Только в Москве сейчас организовано более 

тридцати цыганских производственных артелей, где лудят котлы и посуду, занимаются 

кузнечным делом, красят платки, сбивают мебель, бочки.  С этого  очень важного 

события начались для вечных «странников» новые  времена цыганской культуры. 

Появилась цыганская письменность, а вслед за этим вышли учебники, построены 

школы, открылись педкурсы. Уже во всех цыганских таборах молодёжь читает 

общественно-политические журналы «Романы зоря» и «Нэво дром», а в Московской 

ассоциации пролетарских   писателей   собирается цыганская секция, выпускающая 

поэтический альманах. Построены для цыган клубы, дома творчества и большой театр.  

 Свою беседу с митрополитом Евдокимом, Дмитрий Дмитриевич решил начать с 

вопроса о том, что является смыслом для русского народа иконы в нашей церкви. 

— Икона ничего не изображает, она являет. Она есть явление Царства Христова, 

явление преображённой, обожженной твари, того самого преображённого человечества, 

которое в своём лице явил Христос. Поэтому изначальными иконами Церкви были 

иконы Спасителя, сошедшего с небес и вочеловечившегося для нашего искупления, и 

Его Матери. Позже стали писать апостолов, мучеников, которые тоже явили в себе 

образ Христа. Качество иконы определяется тем, насколько она близка к Первообразу, 

насколько она соответствует той духовной реальности, о которой свидетельствует. 

Князь Евгений Трубецкой говорит, что не мы смотрим на икону — икона смотрит на 

нас. К иконе надо относиться как к высочайшей особе: было бы дерзостью заговорить с 

нею первым, нужно стоять и терпеливо ждать, когда она соизволит заговорить с нами. 

Икона есть свидетельство Церкви о Боговоплощении, о том, что Бог вошёл в мир, 

воплотился, соединился с человеком настолько, что теперь каждый может вырасти в 

меру Бога и обращаться к Нему как к Отцу. Но сейчас, можно сказать, икона не 

занимает в богослужении подобающего ей места, и отношение к ней не такое, каким 

должно быть. Икона стала просто иллюстрацией к празднуемому событию, поэтому и 

не важно, какова её форма, и потому у нас всякое изображение, даже фотографическое, 

почитается как икона. На икону давно перестали смотреть как на богословие в красках, 

даже не подозревают, что она может искажать вероучение так же, как и слово; вместо 

того чтобы свидетельствовать об Истине, она может лжесвидетельствовать.  
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— Правильно святой отец, посмотрите, церковь вводит сама элемент лжи туда, 

где её не может быть. Прямо в храме продают: бумажные цветы, в которых нет правды; 

поддельные камни и поддельные металлы, которые нельзя употреблять в церковном 

обиходе не потому, что они малоценны, а потому что заключают в себе ложь. Это всё 

принимает ради спекуляции в наших иконных лавках такие чрезвычайно уродливые 

формы, что продаются такие расписные иконы святых ангелов, которые не имеют 

религиозного смысла и духовного права на существование. Вся эта продукция, которую 

выпускают ваши мастерские патриархии, похожа на подделки ради больших денег.   

— Это очень тревожный симптом, — тихо сказал митрополит Евдоким,  — есть 

старое церковно-славянское слово — «иконник». Это человек только исполнитель, 

который создаёт произведения в рамках церковного канона и своим в них ничего не 

считает, — никто из иконописцев своих икон не подписывал, потому что искусство 

Церкви — соборное. До XVI века иконы списывались, но не копировались. Эта 

традиция на Руси была прервана Смутой. Стали писать старообрядческие иконы 

ремесленно, по переводам, снимать кальки, использовать другие примитивные методы. 

Но эти иконы, вроде бы повторяют старинные, но отличаются от них, как мумия от 

живого человека, в них нет самого главного —  жизни. Отсечённая ветвь засыхает. 

— Владыка, но эту Смуту-то Сатаны в народе как раз митрополит Никон и 

начал, уничтожив староверов, как верующих русских людей, а царь Пётр I 

собственноручно «расшинковал» на Лобном месте 1.700 староверов, и вот на этой, же 

Красной площади! Человек созидательного труда — есть Бог, как совершенная красота 

природы. Он пока в этом мире ещё не царствует, хотя он вошёл в него с пришествием 

Ленина. Он проходит путь своего нового перевоплощения. Красота его духа 

умышленно всякими тварями извращается и распинается в церковном мире, и потому 

она непонятна многим. Вечная жизнь созидания будет на этой русской Земле, но 

преображённой, обновлённой духом человека труда, но не без греха достичь, что 

завещал наш великий пролетарский вождь Ленин — невозможно: двух одинаковых 

истин в природе созидания — не бывает. «Доброта-ум-характер» — слова славянские 

и означают любовь к людям труда и любовь к созиданию. Дух созидания — это 

искусство из искусств, наука из наук только людей труда. Красота, духовность и 

нравственность человека труда — это, прежде всего красота конкретных поступков и 

деяний, совершенных во имя любви и защиты своего государства, об этом 

свидетельствуют писания Ленина. Выражаясь современным языком, Ленин шёл на 

смертельный риск, создавая нового человека труда созидательного общества. В каком-

то вечном плане ему были известны судьбы людей труда всего мира, как, конечно, и 

судьба каждого человека, однако весь смысл в том, что Ленин был тоже человек с 

достоинствами и недостатками, но создавая нового человека труда, он верил в его 

природные умственные и физические задатки. Он прекрасно понимал, что потребуется 

в борьбе со старым обществом много жертв. Он очень тонко чувствовал всякую 

нравственную фальшь капитализма, всякое политическое безобразие и духовное 

уродство чиновников, особенно сидящих здесь в Кремле. Сколько крысиных нор, они 

под Кремль нарыли? Уму, непостижимо! Ведь, не даром, в своё время Пётр I в 

комариные болота подался? Наверно, они его здесь так допекли! Я уверен, что теперь, 

при этой власти труда, им житья — не будет! Ведь они от природы — бездарны! Эти 

твари, как вы их только, что назвали, готовы верить хоть в  Бога, или в Сатану, лишь бы 

их кто-то из этих святых ангелов, хорошо кормил и поил. А, попить и красноречиво 

побалагурить за тысячу лет паразитизма — они этому хорошо выучились!  
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Вся Свободная Страна оделась в траур. Из Горок гроб с телом В.И. Ленина был 

перевезен в Москву. Траурная процессия направилась к Дому Союзов. Прощание с 

вождём превратилось в мощную демонстрацию преданности идеям Октябрьской 

революции. Со всех концов страны в Москву приехали делегации рабочих и крестьян.  

Пять дней и ночей непрерывно двигался нескончаемый людской поток к 

Колонному залу Дома Союзов.   Сотни   тысяч   людей труда  на   35-градусном   морозе 

часами ожидали своей очереди проститься с великим вождем. Москва не спала 

несколько суток. Дмитрий Дмитриевич заявил митрополиту Евдокиму:  

— Я впервые в жизни увидел, как громадное людское море плакало! Люди 

говорили: «Теперь, когда нашу Свободную Страну постиг самый тяжелый удар, мы 

должны с особой настойчивостью выполнять все заветы Ильича». 

27 января 1924 года в 16 часов под звуки траурной музыки, фабричных гудков и 

орудийных залпов гроб с телом Владимира Ильича Ленина был перенесен в Мавзолей. 

Пять последних минут в Свободной Стране — пять минут прощания с В.И. Лениным. 

На эти пять минут замерли все фабрики и заводы, остановились станки и поезда… 

В эти минуты в каждом городе Свободной Страны, в каждом селе и рабочем 

посёлке, на площадях и улицах стояли люди разных наций и народностей. Облака 

морозного пара клубились над ними. Слезы замерзали на их лицах, но никто не 

чувствовал холода и ледяного ветра. Вся огромная Свободная Страна провожала в 

последний путь своего великого вождя. В горькие дни прощания с Ильичем к 

большевикам стали поступать многочисленные заявления рабочих и крестьян с 

просьбой о приеме в Коммунистическую партию. Заявления рассматривались на 

открытых партийных собраниях, при активном участии всех рабочих и крестьян. 

Свыше 240 тысяч солдат и матросов вступили в партию большевиков. Такое же 

движение началось в комсомоле: в его ряды вступили более 150 тысяч юношей и 

девушек. Комсомолу было присвоено имя В.И. Ленина, и он стал называться 

Ленинским Коммунистическим Союзом Молодежи. Комсомольцы Свободной Страны 

поклялись жить, работать и бороться с «империей зла», выполнить все заветы Ильича. 

Оба москвича — рабочий  и  митрополит — оказались  участниками  похорон 

вождя пролетариата, но, как видим, говорили на разных языках созидания.  Рабочий: 

— Фантастика в Свободной Стране становится обыденным трудом. Что же 

касается романтики, то она в нашем будущем есть и заключается, на мой взгляд, в 

удовлетворении от созидательного труда, выполнить который может не каждый святой.  

— Главным правителем на Земле будет всегда  Бог! — заявил митрополит. 

— Но главным героем, творцом Славы Земной, безусловно, остается человек 

труда, подчиняющий своей воле всех Богов. Не случайно, поэтому первоочередную 

роль  в храмах науки отводят развитию фундаментальных исследований и разработок в 

области древнейшего атеизма. За этим научным мировозрениеим — будущее! История 

человеческой цивилизации давно уже доказала, что его нельзя запретить ни какими 

законами главного правителя! Это всё равно, что запретить Красный Восход солнца, 

или уничтожить на Земле все источники созидания: — храмы науки и трактора; заводы 

и фабрики; пароходы и паровозы; самолёты и подводные лодки; электричество и 

радиосвязь. Сколько ваш главный правитель на Земле развязал религиозных 

грабительских войн и уничтожил самых лучших людей созидательного труда? Зачем?..  

 — Дети, а сейчас в такой мороз все пойдём, домой! И только — пешком! 

— Нет, нет папочка, мы целый день на морозе и хотим ехать! — потребовали 

хором дети. — Вы, что великие правители? Нет, все идём домой только пешком!   
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1924 год. Ленинград. Павел Марков за свою молодую жизнь успел родиться в 

Петербурге, влюбиться в Петрограде, а теперь жить красавицей Марией около 

пришвартованного у набережной Невы легендарного крейсера «Аврора», 

возвестившего всему миру об открытии Свободной Страны. Ведь только ленинского 

одного-единственного залпа, послужившего сигналом к началу штурма Зимнего дворца, 

было достаточно для того, чтобы рухнул трухлявый многовековой царский трон и 

совершил двуглавый орёл смертельную петлю вокруг краха триколора.    

Петроград стал городом Ленина — городом вождя революции с броневиком у 

Финляндского вокзала. Новая эпоха созидания шаг за шагом, разгребала завалы 

мировой и Гражданской войн, помойки царской аристократии и церковного 

духовенства, продвигаясь, смело по тропе Победы. На этой тропе много ещё нужно 

было сделать, чтобы вернуть Славу Земную русскому народу. Справедливости ради 

надо сказать, что в Ленинграде больше сохранилось человеческого духа созидания, 

нежели, в большой деревне — Москве, где паразитизм прогрессировал. 

  Красный Восход — людям труда принёс радость созидания, а наступивший 

Белый закат — плутократии и церковному духовенству, — горечь утрат частной 

собственности и богатства. Ведь недаром, люди труда Свободную Страну восприняли 

как дар Октябрьской революции, а паразитический мир — как репрессии и тюрьму!   

Ленинград... Все Марковы полюбили этот город за героическое безмолвие его 

вечной мудрости духа. Мечи для Славы Земной делали во все времена только из людей 

труда, крепких стальным духом, а не из аристократической трухи. Не было бы этого 

никогда зла в истории России, да зависть плутократии к богатству нанесла… 

После возвращения Василия Маркова из Финляндии его часто вызывали в 

органы ВЧК. Все полтора года, он числился, как без вести пропавший. Очень помог 

Николай Шершнёв. Василий стал работать слесарем у брата Сергея в Финляндском 

депо. Сергей как-то не задумывался над тем, что Василий был старше на девять лет, но 

Павел заметил, что перед ним сидел сильно постаревший человек с глазами ребёнка.  

Он сидел, подперев подбородок, в полумраке белели рукава полотняной рубахи. 

Неожиданно для Павла, младший брат добродушно громко сказал:  

— Жениться тебе надо, Василий! Заботы твои мне известны, тут на одном месте 

не засидишься. Только без своего гнезда, без семьи — какое же счастье... Не ищи 

красоты, ищи доброты. Мужем жена хороша. Конечно, там не загорится, где огня нет. 

Ты Сидорову Евдокию, любишь? Сергей попытался этот вопрос обернуть в шутку. 

—  А женишься — привози жену сюда, в мой дом, в обиду её не дадим...   

Василий, правда, давно уже думал о женитьбе, и усталости от тяжёлой работы 

не испытывал, крепкое здоровье напоминало ему, что он спит по два-три часа в сутки. 

— Братья, вы знаете, что я счастлив с Евдокией уже больше года — это  

незабываемое время! Так случилось, что я встретил эту девушку, которую полюбил. Но 

она мне, тогда отказала, сказав мне: «Прощай! Будь счастлив!» В этот миг моя жизнь 

остановилась. Жизнь потеряла смысл и превратилась в убогое существование... Почти  

полгода я был один. А сейчас обстоятельства сложились так, что последние несколько 

месяцев мне с ней, негде жить. Мне, без неё некуда податься и не для кого жить! Есть, 

конечно, вы у меня — мои дорогие братья, есть у меня ещё друг — Николай...  

— Конечно, у нас всех есть свои проблемы, и ты не хочешь быть для кого-то 

обузой, но наш братский совет станет той соломинкой, который спасёт всех нас! 
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— Спасибо, я очень люблю вас всех! Хотите, я прямо сюда, Евдокию приглашу! 

Вот посмотрите под углом в это окно, она как раз возле «Авроры» стоит. 

— Ну, ты брат, и шутник?! — громким хором, зажужжал Павел. 

Василий радостно замахал руками в окно, и вскоре в больших дверях появилась 

невысокая и стройная с улыбающимся и  обаятельным лицом девушка, сказав:  

— Здравствуйте! Сейчас на знаменитой Неве очень прохладно. Мне Василий 

рассказал, что это полноводная, широкая и глубокая река длиной почти 74  километра.  

— Евдокия, садитесь, пожалуйста! Эта широкая река несёт прямо в Финский 

залив чистые воды Ладожского озера. Чайку из этой воды, не хотите, попробовать?  

— Павел и Сергей, вы знаете о происхождении нашего русского чая? Нет! Тогда 

я вам, расскажу о том, что в Дивенской существует несколько преданий о свойствах 

чайного листа, Одно их них гласит, что в лесу группа молодых людей быстро  сварила 

себе еду, и оставили её, чтобы она немного остыла, накрыв сосуд с едой. Когда спустя 

некоторое время они пришли, чтобы пообедать, то увидели, что листочки с веток, 

которыми была накрыта еда, растворились в ней. Затем они обнаружили, что еда так 

сильно разварена и размягчена, как, будто она варилась гораздо дольше, чем это было 

на самом деле. Они сообщили об этом врачевателю, который установил, что листья с 

того куста действительно имели замечательные свойства увеличения долголетия, 

которые были покрыты тайной эликсира. Этот сорт русского чая с красными мелкими 

листьями, очень ароматный, листья на его ветках густо переплетены — самый лучший 

сорт. Приготавливают русский чай для питья разными способами, в некоторых сёлах 

его кипятят и пьют отвар. Староверы же чайные листья не кипятят, так как считают, что 

отвар чая и сами отваренные листья вредны и имеют плохие вкусовые качества, 

поэтому они приготовляют его следующим образом: хорошо прокипятят воду,  затем 

бросают сухой чай в  специальный горшок и сверху наливают свежий, с огня кипяток. 

Затем разливают чай в чашки так, чтобы был один настой, и не было листьев и осадка, 

поскольку настой чая имеет несколько горьковатый вкус, для исправления его 

добавляют молоко, которое они предварительно вскипятят. Затем они пьют чай — не 

очень горячий. Свойства русского чая: укрепляет силы организма и дух, возбуждает, 

повышает настроение у людей с холодной натурой. Очищает цвет лица, устраняет 

плохой запах во рту, а также запах вина, чеснока и лука. Устраняет или умеряет печаль, 

озабоченность и угнетенное состояние духа. Вредно пить русский чай натощак — это 

может стать причиной острых болезней, особенно у людей с горячей натурой. Поэтому 

русские  люди пьют чай утром после завтрака и вечером после ужина. 

— Вот, это — да, Василий, но ты и дивчину отхватил! Ты и так здоровый, а 

теперь нам тебя и в век — не одолеть! А ещё пришёл у нас совет спрашивать. Тут 

только из-за  одного чая, можно с ума сойти! Я уже, очень хочу чая, но русского! 

— Обожди, Сергей! Ты замечал, как в жизни некоторые русские девушки, 

которых не то, что красивыми, но и симпатичными можно назвать с очень большой 

натяжкой, окружены толпами поклонников, а другие француженки — красивые, 

стройные и даже очень модные  — так и остаются в одиночестве? На самом деле, в этом 

случае, разгадка довольно проста. Красота — не решающий фактор при выборе 

невесты. Самое главное — это духовное обаяние, что означает женская 

привлекательность, природный зов для мужского сердца. Привлекательность состоит из 

двух женских половин — внутренней и внешней. Внутренняя половина — то, что сама 

природа женщине дала: рост, походка, волосы, глаза, тембр голоса, улыбка  и, наконец, 

её настроение и состояние души. Внешняя же половина  — это продукт общества! 
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— Павел, я даже не знал, что ты настоящий знаток дамской любви? 

—  Сергей, лучше слушай внимательно!  Продуктом общества является одежда, 

юбки и белье, ювелирные украшения, туфли, сумочки, шляпки и прочие женские 

штучки. В наибольшей степени общую привлекательность у умных мужчин определяет, 

конечно, внутренняя половина. Наиболее значимая часть — это способность без всяких 

лишних слов передавать свои настоящие чувства мужчине и способность выразить их 

на его языке, чтобы они дошли до него, поразили в самое сердце. Отзыв на 

поведенческом уровне  — вот что является определяющим моментом в окончательном 

выборе девушки. Любовь — процесс двусторонний, при котором бессознательно 

влюблённая пара тянется друг к другу. В реальной жизни же нередко происходит всё 

по-другому. Обаяние в значительной степени — это внутреннее состояние девушки. 

Фигура здесь решительно не имеют никакого значения, а внешность имеет значение 

лишь для первоначального интереса. Мода — это, вообще, самый распространённый 

способ маскировки своих недостатков у большинства женщин и  враг обаяния! 

— Павел, я тут не совсем с тобой согласен! Обаяние — понятие весьма 

неоднозначное. Есть обаяние молодости, когда из-за блеска глаз, живости движений, 

наивности и горячности суждения девушки — прощаются даже дерзкие речи и 

необдуманные поступки. Есть обаяние мудрости и обаяние простодушия. Не каждому 

дано быть всесторонне обаятельным. Обаятельный рассказчик — тоже большая 

редкость. Великий оратор древности Демосфен, по преданию, погиб, не успев 

применить изобретенных им вступлений к речам, предназначенных для мгновенного   

«захвата»   аудитории. Человек может быть обаятельным рассказчиком даже при 

невзрачной своей внешности, скрипучем холодном голосе и картавой дикции.  

— Правильно, это просто подлинный  дар природы. Нелегко быть обаятельным 

рассказчиком, как Евдокия. Однако почти у каждого мужчины есть возможность стать 

обаятельным слушателем. Для этого необходимо «всего лишь» использовать одно 

умение — слушать. Хорошо слушает тот, кто понимает женщину. Мы не всегда умеем 

понять её, но всегда должны настроить себя так, чтобы хотеть этого. Сначала нужно её 

стараться понять лишь потом, если считаете это нужным и небестактным, выразите 

свое несогласие. Справедливое, терпеливое и доброжелательное отношение друг к 

другу — вот секрет обаяния. Правда, Евдокия, на одном пяло не сошьёшь одеяло!  

— Правда Сергей, я их много нашила! Этим искусством вышивания я 

занимаюсь почти с одиннадцати лет. На Псковщине созидание имеет многовековую 

историю. Из поколения в поколение Сидоровых, нашими бабушками передавались 

небесные узоры и цветовые решения Красного Восхода. Наше шитьё отличается 

большим разнообразием, богатством мастерских приёмов, известными решениями, как 

в математике. Русское шитьё одеял использует героический орнамент в форме Красного 

Знамени с изображением звезды героя на фоне Красного Восхода солнца. Это не дань 

моде, а проявление русской культуры и домашнего быта. Ведь мода изменчива, 

капризна и ветрена, а русское шитьё отличается большим богатством идей и свободы 

выбора. Это шитьё не диктует, а создаёт для нас благоприятные стили, формы и покрои 

сказочных одеял, разные фантазии рисунков. Интересны принятые в народе названия: 

«Небесная фантазия»; «Матросский город — Кронштадт»; «Созвездие героев». 

Каждая из этих тем предполагает свои по цвету и качеству набор шёлковой ткани. 

Одеяло — роскошное, тёплое и благородное по цвету — тайна народного удовольствия. 

Особенно нарядным и праздничным выглядит всегда свадебное одеяло. Его следует 

шить только из тканей нежных тонов, а также шёлка, овечьей шерсти и гипюра. 
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— Евдокия, а площадь свадебного одеяла зависит от установленных размеров и 

от тяжести набивного материала: ваты или шерсти или от пожелания молодожёнов? 

— Геометрические размеры определяются только специальным станком в виде 

пял и трапеций, а также несложным инструментом: напёрстком, ножницами, линейкой 

и пенделем или заострённой палочкой. Прежде чем приступить к шитью одеяла, надо 

натянуть ткань на пяла, которые крепятся к трапециям. Далее подбирают точно по 

размеру пальца напёрсток, который надевают на средний палец правой руки. Один 

месяц напряжённой работы и шедевр готов молодожёнам почти на всю счастливую 

жизнь. Как в народе говорят: «С кем венчаться, с тем и кончаться!» Так, что пошив 

русских одеял — одно из древнейших видов прикладного русского искусства. Оно 

периодически забывалось, затем возрождалось заново. Известстно около четырёх тысяч 

морских узлов, многие комбинации которых стали необычайно сложными. Благодаря 

своей оригинальности и красоте многие морские узлы используются в нашем ремесле 

пошива одеял.  И вот каждому из ваших трёх богатырей Марковых — я  обязательно 

сошью своё лучшее одеяло. И я думаю, что обязательно всё получится... 

— Потому мы  все трое — в тебя и влюбились!.. Василий хоть сильный и 

здоровый, а ты маленькая и низенькая, но муж с женой, что мука с водой, сболтать 

сболтаешь, да потом кто какой просто, не узнаешь. С милым годок покажется за часок!   

— Я знаю, он очень уверенный в себе и в будущем, будит любить меня. Мы 

встречались почти год. И все это время он ждал моего согласия. Мы были просто 

друзьями.  У нас были похожие взгляды на жизнь, вкусы, интересы. Мы очень много 

времени проводили вместе на Комендантском аэродроме и очень привязались друг к 

другу... У нас не было романтического бурного и всё решающего начала отношений. 

Просто однажды мы смотрели вместе полёт самолёта на аэродроме, и он меня вдруг 

поцеловал! Я была потрясена, прежде всего, тем, что мне это было просто приятно! В 

тот день мы только целовались, больше ничего не было - лишь море теплоты, ласки и 

нежности, тысячи прекрасных слов и поцелуи, поцелуи... Мы шли вместе несколько 

месяцев друг с другом и дарили друг другу подарки, делали сюрпризы... А потом в 

нашу жизнь вошли белые ночи — полные необъятной любви и нежности... И я поняла, 

что ни один мужчина никогда не сможет дать мне такой полноты чувств, и что ни 

одному мужчине я не хочу дарить себя — вот так, без остатка  — до глубины души и 

тела! Настал этот день, когда ясно осознала, что моя женская судьба состоялась, 

тяжёлое детство позади, всё в прошлом. Девчонкой всегда мечтала о счастье, в тех 

мечтах был муж любимый, единственный, четыре сына и две девочки, похожих на него, 

и я  жена и мать, желанная и любимая. Нет, я не хочу быть просто домашней хозяйкой. 

Я понимаю, что мужу и детям буду, интересна, если сумею сделать себя как личность, 

если в моей жизни будет что-то еще, кроме домашних забот. В детстве поступила  в 

церковно-приходскую школу, успешно закончила, от направления в монашки, правда, 

отказалась, посчитав это лишним для свободной женщины, ставящей на первое место в 

жизни семью и дом. Смешно вспоминать: училась в школе и, одновременно, осваивала 

кройку одеял, шитья, вязания, аккуратно переписывала в тетрадь рецепты старой 

русской кухни, а также записала мамины советы по уходу за детьми. В общем, 

готовилась всё детство на роль умной, любимой и единственной. Правда, хорошо 

танцую, пою, читаю стихи, было много парней, но ждала терпеливо того, кто хоть     

чем-то даст надежду на осуществление моей мечты. Моя мама предупреждала меня о 

том, что от красивых слов любви до настоящих мужских  поступков — огромная 

пропасть! Вот и встретила своего Василия. Люблю ли я его? Чувствую, что да!  
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В рождественскую ночь 1925 года Тихон написал завещание, что свои 

патриаршие права и обязанности по случаю смерти он временно предоставляет 

митрополиту Кириллу. Между тем положение Русской православной церкви было 

крайне тяжёлым. Откололось около 20 тысяч храмов. Захлебнувшиеся от злобы божьи 

слуги уже не имели серьёзных возможностей для организации нового «крестового 

похода» против Советской власти. Тем более Тихон признал её, как действительно 

народной. Борьба Тихона с Советской властью стала обрастать  надуманными церковью 

поверьями и фантастическими слухами. Он вырос в легендарную, мистическую фигуру. 

Многие стали выдавать его, как национального  героя. Вторник, 7 апреля 1925 года, 

день Благовещения Пресвятой Богородицы. Тихон лежал с закрытыми глазами. После 

маленького забытья Тихон открыл глаза и спросил: — Который час?  

— Без четверти двенадцать, — ответили ему. 

— Ну, слава Богу,— сказал Тихон, точно только этого часа он и ждал... 

— Слава тебе, Господи, Слава тебе, Господи,— повторил он и снова 

перекрестился. — Слава тебе, Господи! — сказал он и занес руку для третьего 

крестного знамения… На Вербное воскресенье — состоялось погребение Тихона в  

действующем московском Свято-Даниловом монастыре.  

С физической смертью Тихона его биография не кончилась. И эта посмертная 

биография оказалась гораздо более загадочной и драматичной, чем земная жизнь 

Тихона. Но неоспоримо то, что сам Тихон перестал верить в  религиозные 

закономерности, которые определяли и направляли ход российской истории, и поверил 

в то, что наследственная монархия не вечна: цари, каким бы величием и пышностью, ни 

отличалось их правление, дожило последнее столетие. Их власть была обречена 

кровавой историей. Бездарная монархия привела к народным мятежам и восстаниям … 

Когда Евдокия встречались на бирже труда на Василевском, а затем гуляли 

возле Петропавловской крепости, Василий всегда утверждал девушке, что женщина 

«капитан семейного корабля», что счастье семьи во многом зависит от женщины. 

Влюблялись оба, тихо страдая. Анастасия Александровна узнав об отношениях 

Василия, посоветовала дочери: «Не торопись девка замуж: хорошо — наживёшься, а 

худо — наплачешься». Но Евдокия чувствовала, что полюбить сможет лишь только 

очень сильного духом человека труда. Василий предложил ей руку и сердце, и  она 

согласилась стать его женой. Вот так Евдокия старательно начала «капитанить» в 

семье. Став «капитаном» в династии Марковых, она быстро почувствовала, как стре-

мительно ушли все детские фантазии и мечты, но стала задавать себе вопросы: «Любовь 

ли это?» Потом ответила себе: «Да, любовь пришла самая настоящая! Мечта моей 

юности, которая воплотилась во всей моей семье. Это получалось просто 

замечательно! Для меня в его жизни  отведено место мужской настоящей заботы. 

Он, тонкий знаток женских душ! Он сказал мне: «Я буду заботиться о тебе и детях!» 

  Прошёл первый весенний дождь. Ощутив небесное чудо, Евдокия проснулась, 

и, не поверив своим глазам, что у неё родилась 7 апреля — прекрасная дочь Мария. 

Народная примета гласит: «На Благовещенье дождь, родится золотая рожь!» 

7  мая  1925 года Борис Викторович Савинков покончил жизнь самоубийством. 

Ещё утром Борис Савинков  обратился с письмом к Советскому правительству 

относительно своего досрочного освобождения. Он получил от администрации тюрьмы 

предварительный ответ о малой вероятности пересмотра приговора Верховного Суда. 
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Он воспользовался отсутствием оконной решетки в комнате, где он находился 

по возвращении с прогулки, и выбросился из окна пятого этажа во двор. Вызванные 

врачи в присутствии помощника прокурора   констатировали моментальную смерть.  

Что толкнуло Савинкова на этот шаг? Чтобы ответить на этот вопрос, 

необходимо, прежде всего, вернуть людям труда его историческую память белого 

террора. Только вспомнив, «откуда пошла Смута Сатаны», где, в какой религиозной 

почве окрепли благодатные корни белого террора, в течение пяти веков угнетающие 

созидательную жизнь трудового человека, можно правильно ответить на этот вопрос. 

На этом пути не обойтись без Православной церкви, древнейшего провокатора всяких 

общественных Смут. Сегодня русским людям труда вновь пытаются навязать 

религиозное мировоззрение, в котором нет места Славы Земной. Ум и сердце человека 

труда — пытается занять престол Божий и уродливые идолы материального успеха: 

паразитизм, частная собственность, богатство, власть кнута и пряника плутократии. От 

того и свирепствует в российском обществе разгул разрушительных страстей: показухи 

«изобилия»; злобы и терроризма, властолюбия и тщеславия, страшной лжи и 

лицемерия «партии власти».  Надобно сознаться, что если бы теперь древние предки 

сошли бы с небосвода бессмертия, то едва ли бы они узнали в нас потомков Свободной 

Страны. Этот родственный живой союз Славы Земной с предками, «империя зла» с 

помощью Бориса Савинкова, очень старалась разрушить связь с великим и славным 

прошлым русского народа. Яд религиозного белого террора, безразличие к святыням 

законам созидания, пришедшие на смену откровенному паразитизму прошлых столетий 

династии Романовых, временно парализовал значительную часть справедливого 

общества созидательного труда, отравил сердце русского защитника Отечества.   

Но почему, говоря о белом терроре, мы начали именно с церкви? Нет ли здесь 

некоторого искусственного преувеличения? Нет! Именно, церковь стала центром 

заговора против нового общественного строя, так как он лишил её всех награбленных 

богатств и частной собственности. Поэтому многие храмы отдали в хилые руки 

священников, которые никогда этими руками ничего не созидали. И все священные 

храмы, естественно, начали разрушаться! Своё безделье и созидательную немощь, 

священники стали маскировать словоблудием о репрессиях и агрессивности атеизма. 

Они даже не поняли, что в новых условиях созидания, понятие «русский» и «атеист» 

слились воедино. Пытаясь разобраться в этом, что значит «быть русским атеистом», 

нельзя пройти мимо факта белого террора Бориса Савинкова. Случаен ли он? Нет, ибо 

понятие «русский атеист» по отношению к общности многонационального 

государства есть понятие более высокое, не материальное, а больше духовное и 

нравственное.  С момента окончания Первой мировой и Гражданской войн во имя Бога, 

смысл русской жизни окончательно и навсегда сосредоточился вокруг служения 

трудовому народу созидания, как средоточию добра и правды. А церковь только 

благословляла Бориса Савинкова, как последнего оплота истинной Православной веры 

в страшные времена ради всемирной смуты. Церковь первой встала на путь терроризма, 

как первый наследник мировой империи капитала — «империи зла». Прежде всего, 

первой — надо покается самой Церкви! Поэтому причина самоубийства Бориса 

Савинкова не только в необыкновенной судьбе этого незаурядного плутократа и 

террориста во имя Бога, но и в закономерностях истории русской революции на тропе 

Победы Красного Восхода. В 1925 году Ян Фрицевич Фабрициус был навечно зачислен 

почетным солдатом Гдовского полка. Он, человек воли и мужества пришёл проститься 

с вождем мирового пролетариата, но горе выжало слезы и у этого легендарного героя.  
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Успешно окончив Военно-академические курсы, Ян Фабрициус получил 

назначение на должность командира приграничного стрелкового корпуса и выехал в 

Винницу. Части корпуса занимали широкий участок южной границы. Ян Фабрициус 

зачитал специальный приказ пограничникам, в котором старательно подчеркнул:  

«В наше время командир должен знать много, беспрерывно и без устали 

работать, если хочет быть достойным своего звания. В наше время он не только 

командир, но нечто большее. Он общественный деятель в гражданском смысле слова, 

потому что призван играть не последнюю роль в народном воспитании. Велика и 

почетная роль командира, понимаемая таким образом, и не всякому она под силу. 

Много энергии надо вложить в свое дело для того, чтобы с чистой совестью сказать: 

много людей прошло через мои руки... Ни одного я не сделал негодным, не одного не 

замотал бестолковой работой или невниманием к его нуждам… Что идёт от души, 

то и попадает в душу и сердце бойца».  Он стремился подготовить боевые дивизии, 

способные отразить нападение любого врага: «Помните, что ненависть капитализма к 

нам не уменьшается, а возрастает. Учитесь на традициях прошлого героизму и 

выносливости. Будьте готовы отдать свою жизнь за свободу трудящихся. Мы хотим 

мира, но никто не знает, когда злая воля наших врагов заставит нас вступить в бой. 

Будем же в наступающем девятом году жизни Красной Армии встречать каждый 

месяц, каждый день так, как будто бы это последний месяц и последний день нашей 

воинской подготовки перед решающим боем». Михаил Николаевич Тухачевский 

аттестовал Фабрициуса так: «Прекрасный строевой начальник. Твердый, решительный 

и настойчивый. Пользуется громадным авторитетом у красноармейцев, курсантов, 

комсостава и в местных организациях». Эта рекомендация была учтена 

Реввоенсоветом, и в апреле 1928 года Ян Фрицевич Фабрициус был назначен 

помощником командующего Кавказской Краснознаменной армией. Он очень любил 

детей. В Виннице, накануне 1923 Нового года, комкор устроил необыкновенную елку: 

она стояла на своих корнях, огромная, ветвистая, сверкающая, украшенная конфетами, 

яблоками, грецкими орехами, игрушками. Весь вечер Фабрициус любовался ликующим 

хороводом и раздавал малышам подарки. Здесь же 48-летний Ян Фрицевич 

познакомился, а вскоре и  женился на сестре работника штаба Петра Улепа — Кристине 

Михайловне. На свадьбу приехали все боевые друзья. Впервые Фабрициус отступил от 

«сухого закона», выпил вина и спел одну и ту же песню о любимой латышской девушке 

на русском и немецком языках. А потом пели все — долго и дружно... Он рассказал 

также, что первые немцы в городах России появились еще до Ивана Грозного, но 

массовый приезд немцев произошел в 1764—1765 годах, когда по приглашению 

Екатерины II тысячи выходцев из Германии, Австрии, Голландии, Франции поселились 

в степях за Волгой. Немецкие эмигранты прибывали в Россию и селились на Украине, в 

Крыму, на Кавказе. В 1918 году декретом В. И. Ленина была образована Трудовая 

коммуна немцев Поволжья, которая  в 1924 году  преобразована в автономную 

республику. Язык и культуру 2.2 миллиона советских немцев утверждали по всей 

стране Советов. А как радовался Ян Фрицевич, когда у него родился первенец!  

Он погладил светлые вьющиеся волосы жены и сказал: 

—  Я самый счастливый   человек   на   свете.   Не знаю, как и отблагодарить 

тебя; милая. Такого богатыря родила. Мы назовем его Альваро. В память о моем друге. 

Он погиб в ссылке... Повседневная напряженная военная служба, старые раны, 

подорвали здоровье Фабрициуса. В июле 1929 года врачебная комиссия направила Яна 

Фрицевича на лечение в Сочи. Уезжая, он крепко  поцеловал жену Альваро и детей.  
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17 августа 1929 года Ян Фрицевич Фабрициус сообщил жене: «Врачи хотели, 

чтобы я остался до второго сентября, но я так долго не могу остаться, потому что у 

нас в армии в последних числах августа начнутся маневры, на которых я должен 

обязательно присутствовать. Я и так долго сидел без работы. Ем и сплю, сплю и ем 

изо дня в день. К такой праздной жизни я никак не могу привыкнуть. Еще раз сердечно 

приветствую вас. До счастливой встречи. Мысленно всех вас, дорогие мои, прижимаю 

к груди и целую. Ваш горячо любящий Ян». Он прервал лечение и 24 августа на самолете 

вылетел из Сочи в Тбилиси. Ян Фрицевич сидел у тяжелого чемодана с подарками для 

малышей и смотрел в окно. Самолет миновал Ривьерский мост, неожиданно закачался и 

стал резко снижаться. Кто-то из пассажиров громко вскрикнул.  

Испугалась и заплакала маленькая дочка инженера Андреева.  

—  Тихо Инночка,    тихо! — воскликнул    Фабрициус. 

— Мы опускаемся на воду у самого берега,— и он стал торопливо развязывать 

ремни, которыми был, пристегнут к сиденью. Понял Ян Фрицевич, что пилот Колан не 

может посадить самолет на пляж: на нем очень много отдыхающих, которые тоже не 

сразу поняли, что стряслось в воздухе. Пропеллер врезался в воду. От сильного толчка 

груз свалился на пассажиров. Летчика и бортмеханика выбросило в море. Инженер 

Андреев потерял сознание. Фабрициус помог его жене отстегнуть ремни.  

К окну кабины подплыл пилот Колан, крикнул: 

 —  Товарищ Фабрициус, выходите! Скорее выходите! 

Фабрициус попросил: —  Вначале помогите женщине с ребенком.  

И успел протолкнуть их в окно кабины. На пляже метались в растерянности 

дети, испуганно глядя в сторону самолёта. Ребята дрожали — от ужаса, не веря своим 

глазам, и всё спрашивали: «Где упавший самолёт?» Затем они, задыхаясь, побежали на 

своё место прочь от пляжа. Что говорить, сами ещё дети — слабые, беззащитные.  

Грех упрекать их за страх, за беспомощность. В ту же секунду один военный 

моряк сбросил майку и рванулся к тонущему самолёту... С этой секунды, когда военный 

моряк быстро плыл к утопающему самолёту, Фабрициус  всё быстрее и быстрее  Инну  

выталкивал из самолёта, а та за него крепко цеплялась… Он  дальше стал спасать 

инженера… Он тревожно наблюдал, как матрос быстро доплыл до тонущего ребёнка, и 

тот то исчезал под водой, то выныривал, пытаясь вытолкнуть девочку на широкое 

плечо. Но это никак не удавалось. В этом месте, оказывается, образовался глубокий 

водоворот. А на берегу уже собирались люди, волокли носилки, палки, откуда-то 

взялась рыбацкая лодка. Тем временем двое взрослых мужчин один за другим 

подплыли к водовороту и тут же пропали под водой. Теперь трудно сказать, была ли то 

подмога или, может, помеха для Фабрициуса: ведь в водовороте находились уже сразу 

четверо спасателей… Военный матрос так и остался неизвестным!  

Фабрициус по тихонько стал проваливаться под воду. Следующие секунды 

прошли в невыносимом ожидании. Хлопотал о помощи инженеру, но её не было. А 

когда стал сам вылезать в окно, хлынула темная тяжелая вода, и перегруженный 

самолет пошел на дно водоворота. Спасательной станции поблизости не было. 

Утонувший самолет вытащили на канате отдыхающие, загоравшие на пляже. 

—  Знаете,— сказала  мать Инны, — там, говорят, много разного народу  было, а 

помощь опоздала. Не успели спасатели. Но кто именно  мою дочь спас,   трудно сказать.  

А где наш спаситель Ян Фабрициус?..  

А тем временем утонул легендарный полководец Свободной Страны, сотни раз 

водивший бойцов Красной Армии в атаку на полях сражений по тропе Победы. 
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И взрослые, и дети людей труда Страны Советов сильно горевали о латышском 

стрелке, который говорил: «Почему у меня ноги кривы, почему спина горбата? 

Виноваваты господская рига и  большая рабская лопата!.. Народ уже перестал быть 

рабски покорным псом, которого ударами можно заставить надеть цепь. Он стал 

львом, с молчаливым бешенством грызущий свои цепи и с тоской выжидающий 

момента, когда можно будет разорвать их и кровью смыть свой позор… Днём хорьки 

таятся в норах. Совы ненавидят свет. Тьмой охотно прикрываются, кто чужим 

трудом живёт».  В «Правде» было напечатано: «ЦК и ЦКК ВКП(б) извещают о 

безвременной трагической смерти члена ЦКК ВКП(б) тов. Я. Ф. Фабрициуса, одного из 

старейших и преданнейших делу рабочего класса коммунистов, героя гражданской 

войны». Революционный военный совет СССР принял постановление:«2 сентября 

Красная Армия, трудящиеся СССР хоронят славного, испытанного в боях, одного из 

храбрейших бойцов РККА, награжденного четырьмя орденами Красного Знамени, 

помощника командующего Кавказской Краснознаменной армией Яна Фрицевича 

Фабрициуса. Вся жизнь этого преданнейшего делу пролетарской революции 

командира, вся его боевая работа является образцом для каждого красноармейца, для 

каждого командира и политработника Рабоче-крестьянской Красной Армии.  

Реввоенсовет СССР в память о подвигах и беззаветной   службе   тов.   

Фабрициуса   делу   рабочего класса постановил переименовать 96-ю стрелковую 

Винницкую дивизию, входящую в состав 17-го корпуса, которым командовал тов. 

Фабрициус, в 96-ю стрелковую Винницкую дивизию имени тов. Фабрициуса. 

Реввоенсовет СССР выражает твердую уверенность, что дивизия сумеет оправдать 

свое новое почетное революционное наименование» ... 

Накануне похорон Я. Ф. Фабрициуса группа боевых командиров обратилась ко 

всему личному составу Красной Армии с призывом: «Построим эскадрилью самолетов 

имени Яна Фабрициуса!» С таким же предложением выступили трудящиеся Киева, 

Минска, Ленинграда, организовавшие сбор денежных средств. Прошел только год, и в 

воздух поднялась боевая красная эскадрилья богатырей неба имени Яна Фабрициуса. 

Весть о гибели Фабрициуса донеслась молниеносно и до Ленинграда. Николай 

Шершнёв пригласив Василия Маркова на Литейный проспект, начал разговор с 

вспоминания рассказа Яна о рыцаре неба Иманте, который у всех на глазах выпил 

волшебного бальзама и легко взлетел со скалы, став символом вечного стремления 

человеческого разума и воли к Победе… Василий сразу откликнулся: 

— Ян Фрицевич Фабрициус, как и богатырь Имант, доказал, что Свободная 

Страна выводит на небосвод бессмертия, где победители в созвездии Героев живут 

вечно: «Иманта заколдован, не умер — спит герой, бездействием окован, под Синею 

горой». В современном мире существует только две великие силы — коммунизм и 

«империя зла». Коммунизм — это мирная иерархия созидательных сил цивилизации.  

Вселенский разум. «Империя зла» — это необузданная глобальная стихия 

паразитизма, грозная слепая сила религии, стремящаяся поглотить и уничтожить 

культурные достижения Октябрьской революции. Усилия коммунизма всегда были 

направлены на одоление войны. Это будет священная борьба Красного Восхода и тьмы, 

о чём постоянно говорил Ян Фабрициус. Люди труда чувствовали, что приближается 

последняя битва между силами созидания и тьмы фашизма. Битва окончится 

закономерно победой Красного Восхода и наступит в Свободной Стране новая эпоха, 

но для   этого были   необходимы только коммунистическая бдительность и крепкий 

боевой дух.  Вот только тогда «империя зла» испытает потрясение необычной   силы. 
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Трагическая гибель Яна Фабрициуса круто повернула личную жизнь Густава 

Бокиса, которая была уже связана с броней страны. В декабре 1929 года его назначили 

начальником технического управления — помощником начальника Управления 

механизации и моторизации РККА. Ян Фабрициус близко познакомил Густава Бокиса  

с двумя командирами латышских красных стрелков, героями Гражданской войны: 

Константином Августовичем Нейманом и Кириллом Ивановичем Янсоном. 

Когда в 1929 году остро встал вопрос о создании в Свободной Стране танковой 

промышленности, Ян Фабрициус рекомендовал К. А. Неймана на должность 

начальника танкового треста ВСНХ СССР.  Он стал: членом партии большевиков с 

весны 1917 года; кавалером двух орденов Красного Знамени. Он отдавал все свои силы 

укреплению обороноспособности Свободной Страны. За выдающиеся заслуги перед 

Родиной он получил высшую награду — орден Ленина. Технический штаб начальника 

вооружений РККА с декабря 1929 года возглавлял К. И. Янсон.  Всем трём латышским 

красным стрелкам, Ян Фабрициус ещё раньше предлагал вплотную заняться вопросами 

усиления броневой мощи страны. Он хорошо знал, что в Красной Армии насчитывалось 

около 100 трофейных танков и 300 танков МС-1.  Когда же настала пора реализовать  

на практике «науку побеждать», то оказалось, что подходящих по боевым 

возможностям танков нет. Не было их и в опытных образцах, разработанных 

советскими конструкторами. В 1929 году были закуплены в Советском Союзе 

единичные образцы танков за рубежом: в Англии танкетка фирмы «Карден-Ллойд», 

легкий танк фирмы «Винкерс», в США — колесно-гусеничный танк конструктора 

Уолтера Кристи. Благодаря кипучей энергии конструкторов и слаженной работе Бокиса, 

Неймана и Янсона были приняты на вооружение Красной Армии танкетка Т-27 и 

легкие танки Т-26 и  БТ-2. Все это потребовало в Свободной Стране налаживания 

подготовки трудовых кадров для работы на транспорте и в военной промышленности. 

В 1930 году в жизни трудового Ленинграда произошло очень знаменательное 

событие — 10-летний юбилей первой железнодорожной школе фабрично-заводского 

ученичества — «Юный пролетарий». На месте частного завода за Нарвской заставой 

образовалось одно из крупнейших железнодорожных училищ Советского Союза.  

Начальник школы И.П. Вишневский и комиссар Н.М. Туманов поручили 

мастеру производственного обучения С.В. Маркову с группой подростков, произвести 

средний ремонт на паровозе НВ-75… Новенький паровоз, сверкая на Красном Восходе, 

отполированными до блеска звезды с серпом и молотом, легко прошёл 75 вёрст по 

Октябрьской железной дороге. Начальник школы, поздравил всех с успехом и заявил: 

— Вам всем известно, что появление в России первых паровозов было 

воспринято аристократами и церковным духовенством не слишком благожелательно. 

Наши создатели локомотивов наделили свои детища громкими и по-настоящему 

революционными именами: «Ракета», «Новинка», «Несравненный», «Упорство».  

— Вот поэтому царская аристократия окрестила их — «огнедышащими 

чудовищами», а церковнослужители — «повозками  Сатаны»... Прошло всего не много 

времени, а мы все с вами уже  давно привыкли к этим «огнедышащим чудовищам», и 

привязались к «повозкам  Сатаны». Вот так и к коммунизму — скоро все  привыкнут! 

Но, для достижения высшего уровня, необходимо, как минимум — сто лет! Мы с 

начальником училища, к сожалению — не доживём. Вот смотрите, как паровозы 

превратились в символ движения, вошли в людские сердца Свободной Страны. 
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— Мы с комиссаром очень хотим пробудить у нашей молодёжи интерес к 

созданию новых моделей подвижного состава — моделей коммунистических 

сверхвысоких скоростей. Изготовление таких моделей станет превосходным 

практическим творчеством в обучении наших будущих железнодорожников. Они будут 

развивать трудовое мышление у всех рабочих и крестьян, и открывать различные 

секреты природы больших скоростей, воспитывать высокий профессионализм. 

— Но извините нас всех, наш паровоз — это, же не скоростной самолёт? 

— Можно, я отвечу своим ученикам! Для этого есть не только небосвод над 

нами, но и подземное царство! Для тех, кто будет работать по-коммунистически с 

огоньком созидания — проблем не будет существовать! Такая молодёжь всегда будет 

решать эти проблемы со страстью богатыря, с терпением титана неба и точностью 

профессионала высшего класса — морской звезды. Больше того, возможно при помощи 

только вас, наши паровозы коммунизма в новом качестве больше никогда не вернутся 

на гнилые рельсы. Вам предстоит в будущем разработать двигатель для локомотива, 

сильно напоминающий летательный аппарат. Ни угля, сгорающего в топке, ни пара, ни 

цилиндров с поршнями больше — никто и никогда не увидит! Подобный двигатель по 

внешнему виду будет напоминать морскую торпеду, даже без привычного гудка. 

— Ну, ты  Сергей Васильевич и напридумывал чудес, ну ты и фантазёр?! 

— Я не фантазёр, а реалист! Вот возьмём моего брата Павла, он давно уже 

предупреждал нас всех о стихийном наводнении в Ленинграде и предлагал целый 

комплекс защитных мер по оздоровлению Невской губы. Мы его не послушали, а 

страшное наводнение, и произошло! Стать просто человеком труда, — это не сложно! 

Вот быть настоящим железнодорожником — это тяжелейшее испытание в жизни 

созидателя. Нет плохой у нас  Земли в Свободной Стране, есть плохие пахари!.. 

— Ладно, Василий-пахарь, что рот открыл, брата слушаешь! Вот водить паровоз 

ты — не можешь! А вот, автомобиль провести сможешь? Но только помни, что в 

России две беды — дураки и дороги! Я тебя рекомендовал большому начальству, чтобы 

Мироныча возить, так тепло люди труда называют Кирова, который недавно заявил: 

«Шлагбаум по дороге в Ленинград для оппозиции закрыт, закрыт окончательно». Так 

что тебе кроме Октябрьской дороги, придётся хорошо изучить и все шлагбаумы! 

— Николай, спасибо тебе за доверие! Но, ты преувеличиваешь, в России всегда 

была только одна беда — дураки на дорогах. Против нее — есть только один шлагбаум! 

Василий Марков вначале просто не поверил неожиданному предложению 

Николая, но после того, как через несколько минут, на машине оказался в Смольном, он 

вдруг почувствовал, что историю созидания делают не Боги, а простые люди труда.  

Ещё недавно Киров С.М. с трибуны Первого съезда Советов говорил о 

рождении Свободной Страны: «И только теперь мы получили полную возможность 

собраться в единое целое, в  единую братскую семью». Сам-то он был мужик простой и 

незамысловатый, комиссарского сословия, и занимал ответственейший пост в 

Ленинграде, лично отвечая, за особо трудные и острые политические ситуации, где 

нужны многогранный ум, точный инженерный расчёт, организаторский талант. Он 

хорошо ощущал пульс Свободной Страны. Строились в ней новые современные города, 

подымались заводы и электростанции, разведывались новые виды полезных 

ископаемых и источники сырья для промышленности, создавалась собственная 

железнодорожная сеть и энергетическая база на местном топливе — торфе и сланце. 

Начальник школы И.П. Вишневский и комиссар Н.М. Туманов обратились с 

просьбой к С.М. Кирову о расширении железнодорожного училища в Ленинграде. 
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Вскоре в состав училища вошла ещё одна школа фабрично-заводского 

ученичества, находившаяся на Лиговском проспекте, а для учебных занятий С.М. Киров 

передал помещение школы-семилетки Балтийского вокзала на улице Шевцова, дом 20. 

Предметом постоянной его заботы являлась организация обороны границ. 

Много раз выезжал С.М. Киров в приграничные районы военного округа, на месте 

отрабатывал порядок выдвижения и развертывания войск на случай войны, возможные 

варианты их действий по отражению агрессии, уточнял районы выгрузки и 

сосредоточения войск, осматривал железнодорожные станции и прилегающую 

местность, знакомился с приграничными укрепленными районами и принимал меры к 

их усовершенствованию. Особое внимание он уделял укреплению кратчайших 

железнодорожных подступов к Ленинграду со стороны Карельского перешейка, где 

граница проходила в 32-х километрах от города. Он в деталях изучил особенности этого 

опасного направления, заново провёл рекогносцировку и предложил усилить 

Карельский укрепленный район хорошо продуманной системой инженерных 

сооружений. Большую роль придавал организации взаимодействия сухопутных войск с 

Балтийским флотом. В Кронштадте он предложил военным морякам подумать о 

подготовке ряда перегрузочных баз с железной дороги на корабль и с корабля на берег, 

только для войск, которые в случае войны могут вести бои на островах Моонзунда. 

По случаю торжества 10-ой годовщины штурма Кронштадта в Смольный Сергей 

Миронович Киров пригласил всех участников боевых действий. Василий Марков 

убедился, что Мироныч находился в фокусе всех политических событий, он глубоко 

чувствовал приближение опасности фашизма: «Можно наблюдать, как стремительно 

поднимается волна фашизации…всего за два десятка километров от Ленинграда 

произошёл фашистский переворот по соседству в Финляндии; накануне фашистского 

переворота в Германии», и что особенно, идёт «усиленная подготовка интервенции 

против Советского Союза на Востоке и Западе, вдохновителем которой выступает 

социал-фашизм». Киров С.М. стал срочно принимать серьёзные меры по укреплению 

обороноспособности Ленинграда. По указанию С.М. Кирова в Ленинградском военном 

округе началось формирование одного из первых в Красной Армии механизированных 

корпусов, подготовкой техники занимались самые квалифицированные специалисты. 

Командующим войсками округа был назначен  Михаил Николаевич Тухачевский, по 

инициативе которого, началось формирование воздушно-десантных  частей. 

Как всегда, неистребимо было стремление Сергей Мироновича к новому.  Он 

искал новые средства борьбы, и для этого выходил в море на кораблях и подводных 

лодках, участвовал в учениях Балтийского флота. По предложению Тухачевского, 

провели двухдневное учение по противоздушной обороны Ленинграда с участием всего 

населения города. Широкое развитие получили шефские связи военных и людей 

созидательного труда промышленных предприятий под патриотическим лозунгом: 

«Шефы — в казармы, бойцы — на завод!» Сергей Миронович Киров лично занимался 

подбором командиров для учёбы в военных училищах. В результате удалось расширить 

подготовку командиров для зенитной артиллерии, Морского флота и истребительной 

авиации. Тухачевский, опираясь на первый опыт применения танков в бою, выдвинул 

идею создания крупных маневренных механизированных воинских соединений как 

основной ударной силы сухопутных войск. Киров С.М. эту идею полностью одобрил:  

— Михаил Николаевич, с созданием в округе отряда танков открылась 

возможность практической отработки воздушного десантирования. Отряд  уже 

сформирован в составе трех стрелковых рот, и посажен на легковые автомобили. 
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— Сергей Миронович, по моему указанию особое техбюро сконструировало 

приспособления, позволявшие подвешивать под плоскости и фюзеляж тяжелых 

самолетов мотоциклы, легковые автомобили, броневики и даже танкетки. У нас также 

есть мотоциклы с колясками и велосипеды, появились недавно, роты парашютистов с 

пятью машинами, и смешанные роты малых танков Т-18 и бронеавтомобилей. 

Проводятся тренировки по погрузке и разгрузке десантируемой боевой техники, 

отрабатывается взлет и посадка загруженных самолетов. Одновременно 

подготавливается выброска десанта с грузами на парашютах. Осенью прошлого года на 

маневрах Ленинградского военного округа мы впервые в Красной Армии провели 

комбинированную высадку и выброску воздушного десанта с тяжелым оружием и 

боевой техникой. Отлично подготовленные манёвры, завершились полным успехом. 

Начало положено. Скоро авиамотодесантный отряд Ленинградского военного округа по 

решению нашего правительства начнёт развёртывываться в первое воздушно-десантное 

соединение — в специальную бригаду, на которую возлагается подготовка 

инструкторов по авиадесантному делу и выработка оперативно-тактических 

нормативов.  Мы вплотную столкнулись с работой по созданию в Советских 

Вооруженных Силах совершенно нового оружия — современных боевых ракет.  

— Михаил Николаевич, в специально организованной при Ленинградском 

артиллерийском полигоне — лаборатории под руководством Н.И. Тихомирова в 

творческом содружестве с В. А. Артемьевым давно  ведётся  конструирование    

пороховых  реактивных снарядов. Созданы первые опытные образцы таких снарядов. 

Мы присутствовали на этих полигонных испытаниях и взяли непосредственное 

шефство над лабораторией. Для работы сюда были направлены молодые талантливые 

инженеры созидания — выпускники Военно-технической академии.  Мы горячо 

поддерживаем полезные мысли по усовершенствованию и созданию новой боевой 

техники, сами выдвигаем идеи и даём задания на разработку технических новинок. Так, 

в особом техническом бюро округа по нашему настойчивого предложению были 

разработаны зажигательная фосфорная бомба и  бомба для уничтожения самолетов. 

При испытании дистанционных бомб для уничтожения самолётов в воздухе на 

авиационном полигоне в Гатчине по приглашению М. Н. Тухачевского присутствовал 

С. М. Киров, который первым поднял вопрос о торпедоносной авиации. Почти три года 

Киров С.М. и Тухачевский М.Н. работали вместе. Все внимательно слушали то Кирова, 

то Тухачевского. Вдруг Николай Иванович заявил: — Ты, арабское кофе, любишь? 

— Даже и не знаю, что такое кофе! — пожал плечами Василий Васильевич. 

— Лучший кофе — свежий арабский, тяжелый на вес, зерна которого тонут в 

воде. Этот кофе пьют очень многие люди во многих странах мира, но в каждой стране 

или области его приготавливают и применяют по-разному. Многие жители 

употребляют не сами зёрна, а его кожуру. В большинстве случаев они кипятят её, 

процеживают и пьют в горячем или теплом виде по нескольку больших пиал или перед 

едой или после еды. Вкус этого кофе сладковатый и вяжущий. А жители Средней Азии, 

Индии, Европы употребляют сами зерна, — кипятят их, некоторые — сырыми, 

некоторые — предварительно поджарив их — слегка или сильно. Одни слегка дробят 

зерна кофе, другие сильно размельчают его. Точно также в одних областях пьют очень 

крепкий, густой кофе, в других — очень жидкий. Европейцы пьют его с молоком и с 

сахаром. В определении вкуса кофе и его свойств имеется немало разногласий. Кофе 

устраняет усталость, полезен при большинстве видов головной боли, при меланхолии. 

Так что Василий Васильевич, пей его где угодно, без страха и упрёка, на здоровье! 
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— Николай Иванович, хорошо известно, что без кофе можно ленинградцам 

прожить, а вот без нормального хлеба — большая проблема! Сегодня в Казахстане 

небывалый урожай зерна, а уборка нашего богатства обеспечивается крайне медленно, 

поэтому в Ленинграде исчезает традиционная хлебная выпечка. Не найти сайку или 

пеклеванную буханку, не стало русского калача, нет бублика, а настоящего тёплого 

хлеба, днём с огнём не сыскать, истинный русский хлеб всё чаще подменяется 

подделками. Но самая большая беда грозит нашей колыбели революции — голод! 

— Василий, азбучная истина, к тому же для всех нас — исторический факт: 

ржаной хлебушка — калачу дедушка. От ржаного пошёл на Руси весь хлебный ряд. 

Ржаным гостевали, из ржаной муки пекли необъёмные русские хлеба, ржаным 

подтверждала своё мастерство каждая хозяйка. На долгом своём пути ржаной не был 

обойдён и писательским словом. Даже Пушкин не без улыбки, явным пониманием 

внимал приятелю своему, графу Шереметеву: «Худо, брат, жить в Париже: есть 

нечего: чёрного хлеба не  допросишься». Да и сам Александр Сергеевич признавался: 

«Дорого бы я дал за кусок русского чёрного хлеба». Днями меня занесло в Апраксин 

двор, и я увидел, что от прежнего хлебного отдела здесь остались рожки да ножки, 

небольшой прилавочек с бубликами. Ни одной буханки хлеба. До недавнего времени 

здесь приторговывали настоящим русским хлебом, его слали из печей одного из 

знатных ленинградских хлебозаводов. Раньше тесто на хороших заквасках 

выстаивалось, вызревало, набирало духовитость. А сейчас тяп-ляп — и готово! Вот и 

нам нужен такой ржаной хлеб, чтобы «быть крут, не водок, не теснен, хорошо 

выпечен». С таким-то хлебом не стыдно будет и в мир, и в добрые люди податься!  

— Традиционный русский хлеб особенно любят финны, которые знают толк в 

нормальных хлебах, бережно хранят не менее десяти национальных рецептур чёрного 

хлеба. Но всё же, к ним они приобрели лицензию на русский хлеб, начав выпечку в 

городе Лахти, на одном из хлебозаводов фирмы «Карл Фазер», надо и у нас построить 

Хлебную улицу или  Столовый переулок, — заявил Василий Марков. 

— Вы знаете, что еще, когда шла Гражданская война, а в освобождённых 

районах Советской России от белого террора, началась созидательная работа по 

восстановлению разрушенного хозяйства. На передний край тяжелейшего труда 

пришли молодые комсомольцы, чтобы помочь простым людям труда восстановить из 

руин и пепла разрушенные города и сёла. В условиях создания Советского Союза перед 

трудовым народом встала важная задача — увеличить производство зерна! Партией 

намечено в Казахстане — освоить миллионы гектаров новых целинных земель. Нам 

поступило свыше 1.350.000 заявлений от юношей и девушек на получение 

комсомольских путёвок! Многие, уже сегодня, мужественно преодолевают трудности и 

невзгоды, проявляют бесстрашие и массовый героизм. Они своим героическим трудом 

приумножают богатства нашей Родины. В бескрайних степях Казахстана выросли 

новые города и посёлки. До революции в сухой степи и верхнем течении реки Ишим не 

было ни одного города, а теперь пять крупнейших новостроек.  

— Мы слышали, что от Акмолинска, с населением только 30 тысяч жителей, 

построена новая железная дорога на Карталы, по которой идёт на Южный Урал уже  

карагандинский уголь. В Степняке добывают не только алунит, но и золото!  

— Караганда — новый современный город Свободной Страны с русским 

населением до 166 тысяч жителей. Через область с севера на юг проходит большая 

железная дорога, по которой, от Петропавловска до Балхаша жители Казахстана ездят в 

курорт Боровое. Есть предложение, съездить туда? Какие вопросы ко мне есть? 
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19 июня 1931 года Михаил Николаевич Тухачевский неожиданно был назначен 

заместителем Председателя Реввоенсовета СССР, заместителем Наркома по военным и 

морским делам и начальником вооружений РККА. После беседы с Кировым С.М. о 

хлебе насущном, Михаил Николаевич решил побеседовать со своим земляком, 

хлеборобом из Смоленска. Он вскоре пригласил к себе Бурмистенко Д.Д. для  совета:  

— Здравствуйте, Дмитрий Дмитриевич! Давно вас не видел, вот хочу с вами 

посоветоваться. Вам известно, что вместе с Сергеем Мироновичем Кировым в 

Казахстан выехала армия комсомольцев для увеличения в стране производства зерна и 

построения хлебопекарной промышленности. Не следует забывать, что одновременно с 

уборочной компанией, решается большой круг и других важных хозяйственных 

вопросов строительства крупных хлебных комбинатов и стационарных зернохранилищ 

на железнодорожных участках Рубцовск — Караганда — Балхаш. Там сложилось 

тяжёлое положение, раскулаченные элементы и люмпен-пролетариат саботируют 

уборку урожая, от которого зависит отмена карточной системы, но Киров продолжает 

свою подвижническую деятельность над расширением и совершенствованием хлебного 

ассортимента. Там с настоящим русским хлебом напряжёнка, там нет национального 

хлеба такой известности, как ваш чёрный. Попытались мы тут наладить выпечку вашего 

чёрного хлеба в Казахстане, и пригласили одного из опытнейших наших хлебопёков, 

главного инженера, как он ни старался толком ничего не получилось. У каждого 

национального хлеба своя родина. Пока Казахстан живёт без русского чёрного хлеба. 

— Михаил Николаевич! Но чёрный хлеб пока —  не осиротел! Написал я 

вначале вам, а потом подумал: поди-ка, ему и без меня тошно... Чёрный хлеб — часть 

нашей русской культуры. Если мы его не будем выпекать, как мы будем знать: кто мы 

такие и откуда? Мы не гоним нашу целину, не балуемся дешёвой иностранной мукой. 

Обещаю вас угостить отменным целинным хлебом! Я понял вас, что русскому чёрному 

хлебу в Казахстане грозит беда, что впереди меня с семьёй ждёт дальняя дорога на 

целину. Правда, дети у меня все встали на ноги: Григорий выучился, и работает в 

ТАСС(е); Тимофей — в «Спецвооружении» у Берия на Соколе; Дмитрий закончил 

горный техникум и пошёл строить подземные дворцы для метрополитена; а моей 

хозяйке с сыном Аркадием, а также дочке Елене — Москва не понравилась, и они 

вскоре уехали с радостью обратно в свой родной город — Смоленск. 

— А почему? Ведь жить в таком известном во всё мире мегаполисе, и тем более 

в столице нашей Родины — почётно для любого гражданина Советского Союза! 

— Давайте, откровенно и прямо я вам расскажу свои разочарования по поводу 

нашей столицы! Вы правильно заметили, что это не просто большой город, а мегаполис, 

где существуют вместе две Москвы — Москва-трудовая и Москва-паразитическая. Чем 

больше живёшь и работаешь в ней, тем больше узнаёшь о странной жизни этого 

мегаполиса, и тем сильнее  появляется недоумение в неравенстве созидательного труда 

и паразитизма чиновничьей бюрократии. Что интересно, здесь в мегаполисе театров и 

увеселительных заведений во много раз больше, чем в Смоленске, а общая культура 

паразитического населения и чиновничьей бюрократии находится на первобытном 

уровне. Люди, живущие в одном доме многими годами вместе, даже — и те, не 

здороваются! Конечно, есть у нас достойные люди. Но в основном, наехал в поиске 

«весёлого рая» со всего белого света чванливый сброд  не самых лучших людей! 

Русского духа — давно здесь нет! Его наверно, ещё поляки с французами сожгли!    
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— Дмитрий Дмитриевич, но, это характерно, почти для всех крупных городов! 

— Общеизвестно, что все уголовно-криминальные пороки общества образуются 

только от безделья и паразитизма. В столице, особенно повседневно ощущаешь, что 

одолевает настоящий «соловей-разбойник» — чудовищный паразитический дух частной 

собственности. Здесь каждый человек созидательного труда, отдельная его квартира 

обволакивается невидимой чиновничьей паутиной, которая обладает колдовским 

свойством сковывать свободу. Причём многие попавшие в неё честные люди труда 

зачастую даже не осознают, что находятся в плену паразитизма. Почему? Потому что 

паразитический механизм барства, свободно перемещаясь по липким нитям сотканных 

бюрократических сетей, регулярно впрыскивает своим жертвам парализующий волю яд 

агрессивного потребительства. Советская власть справедливо всех членов общества 

созидания поставило в равные трудовые условия. Свободная Страна, впервые в 

мировой истории, встала на путь воспитания нового человека созидательного труда!  

Вместо того, чтобы дружно, всем советским народом хорошо трудиться, 

Москва-паразитическая подаёт яркий пример, — как этим, не заниматься! Жить они, 

хотят хорошо, но — не трудиться! Когда эту плутократию, Советская власть заставляет 

честно зарабатывать хлеб, то она, придумывает всякие способы извращения и  

запугивания. Болтологию плутократия превратила не только в науку, но и в искусство 

паразитизма — культорологию, астрологию, политологию, социологию, теологию и во 

всякую академическую туфтологию! Под воздействием, которых верующий человек 

осознает, что их жизнь, оказывается, не ухудшается, а становится всё сытней и 

радостней. Посмотрите внимательно, что происходит, вся бывшая царская плутократия 

стала пролетарской, и даже проявляет показную заботу о трудовом народе. Ложь и 

предательство у них стало уже не злом, а добродетелью в церковных одеждах. 

Несогласных людей труда, искателей справедливости и прочих борцов за достойную 

жизнь они объявляют мешающими спокойно жить — смутьянами. И сами же своим же 

методом белого террора их расстреливают! Выгода от такой организации жизни 

очевидна, но только для паразитизма из людей «свободных» профессий. Они будут 

жиреть, и множить своё богатство. Их верующим жертвам уготована участь мучаться, 

не замечая потери высасываемых из них соков и потравы сознания. А кто будет думать 

иначе — белый террор под пролетарские лозунги! Каждую осень русский мужик 

испытующе разминает на ладони пшеничный колос, какой урожай? Будет ли чем 

кормить страну? Как давно замечено, плутократия не имеет мозолистых рук, но имеет 

грабли такого свойства: до чего, ни дотронется — всё пропадает! Дотронулась до 

народной промышленности — и сто пятьдесят пять заводов в Москве начали 

задыхаться, а некоторые помирать! И осенью, обязательно помрут, так как заводы 

встанут, а рабочих уволят. Плутократия умеет превращать безработных в пьющее 

население, изготавливая водку  неизвестного розлива. Но я должен заметить, что 

заменить водку на отечественные кинофильмы и песни, — невозможно, мы нарушаем 

старинные  обычаи христианства. Что же тогда у нас своего останется?  Столичная 

водка для верующих людей — национальное достояние, как русская баня. Как 

выбирали веру для громадной Руси? Выбрали христианство только лишь потому, что 

церковь позволяла «употреблять» — всё. Вы же знаете, что я в Смоленске жил рядом 

с собором! Я насмотрелся на безобразия пьяных святых отцов. Одно отвращение! 

— Мы все пьём чего нибудь и понемногу… Святые отцы водку — с видимым 

удовольствием. Другие люди, вино — с отвращением к божьему причащению. Третьи 

— рассматривают свой подход к водке, как возможность пообщаться с друзьями. 
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— Конечно, мы — все разные! Как нет двух схожих людей, так и нет возможных 

одинаковых ответов. Но на эти два вопроса я могу дать только один ответ: причащение 

придумала христианская религия, а меру выпитого она уже — не контролирует. Но 

хочу сказать, что религия, а также и столичная водка — это добровольный путь к 

человеческому сумасшествию. Лучше пейте постоянно вкусный чай или кофе! 

— Правильно! Недавно я прочитал забавный рассказ про императора Петра I, 

который приказал посадить на кол немецкого купца, поставщика водки из Германии. 

Купец Акинфий Демидов купил у местных пьяниц за водку богатейшее месторождение 

железа. С этой сделки и начался грабёж горнозаводчиков Демидовых за водку всего 

местного населения. Когда Петру Великому потребовалось для изготовления пушек 

железо, он отправил на Южный Урал Акинфия Демидова. У крепости Кушва, при 

переправе через реку, конь Акинфия провалился в полынью. Купец тяжело заболел. 

Лечили его лекари и знахари, но толку от них было мало. Наконец, вспомнил кто-то о 

врачевателе Ивашке, что лечил людей каким-то зельем. В ту пору врачеватель сидел в 

тюрьме, куда его бросил царь за непокорный нрав. Ждали Ивашку пытки палача, если 

бы не болезнь Демидова. Под охраной повезли Ивашку в его дом за зельем, но была, то 

не водка, а эликсир на лесных травах,  секрет  приготовления которого  открыл беглый 
старовер. Вечером он напоил Демидова эликсиром, а наутро тот и выздоровел. Вот 

тогда вызволил купец своего спасителя из царской темницы и взял к себе в проводники. 

— Прекрасный пример Михаил Николаевич, не вкусив горькую, не оценишь и 

сладкую жизнь! Так что едем в Казахстан? — Едем, едем, едем в далёкие края… А где 

черпал Петр I вдохновение на уничтожение на Красной площади стрельцов-староверов?  

Только в пьяных церковных «соборах»! Про позднейшие царские пьяные 

хулиганства — помолчим на трезвую голову. Правильно, большевики сделали, что 

русский народ от этого зелья, как от бешеной болезни капитализма постепенно 

отваживать, хотя  водка — вопрос тонкий и политический. «Соловей-разбойник» 

утверждает, кто идёт против водки — тот идёт против народа. Так исторически и 

трагически сложилось, что самые лёгкие и,  несомненно, бешеные доходы слабого 

государства — «пьяные» сверхдоходы. И поэтому как только русский царь Николай II 

установил «сухой закон» перед Первой мировой войной, то оскорблённый и 

униженный русский народ быстро протрезвел от «пьяного» грабежа, и на глазах у всего 

мира позорно разрушил его монархию. Если водка хозяйничает в государстве, значит, 

господствует голод и  смерть, а пьющий человек  превращается в бездумное животное. 

— Дмитрий Дмитриевич, ты слышал историю про купца Акинфия Демидова? У 

кого не спрошу, — не знают, а если и рассказывают, то всякие небылицы. 

— Я тоже слышал, что купец Акинфий узнал о богатых залежах железной руде 

во владениях местного князя. Стал он обхаживать князя, уговаривая продать земли с 

рудой, но тот — ни в какую. Тогда купец пошел на хитрость. Пригласил князя на 

званый обед и угостил его Ивашкиным эликсиром. Захмелевший князь и объявил, что 

отдаст земли с рудой за тридцать ведер такого лекарства. Демидов бросился к 

врачевателю, дескать, выручай... После совершения сделки обрадованный Демидов, 

прихватив с собой врачевателя поспешил к царю с докладом. 

— Какова была дальнейшая судьба врачевателя? 

— Ивашку купец Демидов щедро наградил деньгами, помог получить подряд на 

поставку леса. Поначалу сильно тосковал врачеватель в Москве, потом завёл семью, да 

так и остался в первопрестольной, за что люди прозвали Ивашку Демидовым. За 

усердную службу Отечеству было пожаловано  звание потомственного дворянина.  
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— Спасибо тебе Дмитрий Дмитриевич за рассказ, но рецепт эликсира и сегодня, 

передаётся в роду из поколения в поколение.  Все Демидовы тогда знали, что этот 

эликсир не только веселит людей, но и дарит боевую силу  защитникам Отечества.  Мне 

было очень интересно узнать, что думают мои земляки о русском хлебе. Признаюсь, я 

очень рад, что вы меня поняли! Подменить мне вас некем, так диктует политическая 

ситуация. Вы даже себе не можете представить какую вы на себя взяли 

ответственность?! И, несмотря на географическую удаленность Казахстана, оставаться 

вам в стороне от всех политических бурь никак, разумеется, не удастся. Даже на целине 

советские люди с неукоснительным порядком получают открытую политическую 

информацию, и чем скорей — тем для себя же лучше. Буран не буран, мороз не мороз, а 

выступать со своим мнением придётся. Только человек гигантской выдержки и с чисто  

мужским безоговорочным уважением может вынести суровые испытания целины... 

Можно определенно сказать, что Земля Казахстана производит достаточно продукции, 

чтобы хорошо накормить всё население Свободной Страны. «Империя зла» пустила в 

ход лукавый термин «продовольственное оружие». Имеющиеся запасы зерна они 

используют, прямо или косвенно, как средство политического шантажа, особенно в 

отношении слабых стран. Порядок распределения этой продукции не отвечает 

коренным интересам  людей труда. С помощью рыночного механизма ограбления, 

состоящего из длинной цепи посредников хлебопродукты складируют, перевозят, 

покупают, продают и перепродают зачастую без всякой нужды, но с единственной и 

главной целью — выжать максимальную сверхприбыль. Сознавать, что завтра ты 

сможешь в рыночных странах поесть хлеба досыта,— одно из наипервейших условий 

уверенности в своем будущем. Резкие перепады в урожайности и снабжении 

продовольствием, хроническая его нехватка обостряют экономические и социальные 

проблемы во всём мире. Как бы там ни было: но у нас в Свободной Стране к глубокой 

старости люди труда сохраняют хорошее здоровье, которое позволяет им вести 

нормальную трудовую деятельность. Чёрный хлеб — это здоровье нашего государства. 

Им питается, чуть ли не половина населения Советского Союза. Но урожая хлеба, к 

сожалению, хватает не всем. Чтобы решить эту проблему,  крестьяне ищут пути 

повышения продуктивности зерна, создают новые сорта хлеба. Благодаря этим усилиям 

средняя урожайность зерна в Казахстане выросла почти в два раза. Все шире 

используются современные сорта хлеба, которые способны давать урожай в любое 

время года независимо от продолжительности светового дня. Они устойчивы к 

определенным видам паразитов, и у них значительно сокращён цикл созревания... 

— Михаил Николаевич, я ваш намёк понял! Длительная история династии 

Романовых предупреждает о существовании периодов «смутного времени» в России, 

которые провоцируют с помощью Бога, циклы созревания жизни и смерти.  Основным 

условием, при котором начинают нарастать катастрофические события, является 

значительный отрыв человека труда от своей естественной среды жизнедеятельности. 

Процессы паразитизма пока отнюдь не самоочевидны, и не приняли столь угрожающий 

характер, но о них, забывать при этом нельзя. Надо помнить, что путь, по которому 

идет поезд паразитизма — это путь к глобальной социальной катастрофе. При этом 

наше, увы, не в меру забытое рабство игнорирует хорошо известный мировой опыт: 

«История династии Романовых учит тому, что никого ничему не учит». Не случайно 

с мягкой иронией пишут люди: «Наше, казахов, культурное наследие еще слишком 

невелико, мы не можем ещё даже написать историю своей культуры. Намного больше 

знаем мы о жизни древних египтян, китайцев, живших шесть тысяч лет назад». 
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28 ноября 1934 года Советское правительство отменило карточную систему по 

хлебу и некоторым сельскохозяйственным продуктам. Полновесный казахстанский 

каравай вызвал  восторг у братьев Марковых и Шершнёва Николая. Свободная Страна 

отмечала своих лучших людей созидательного труда высокими наградами, что открыло 

целое созвездие Героев. Было введено звание Героя Советского Союза.  

Яков Иванович Алкснис был горд, что самым первым, кто удостоился этого 

высокого звания был его богатырь неба — Левандовский, участвовавший в спасении 

экипажа ледокола «Челюскин». Развал мировой колониальной системы, успехи 

освоения целины, достижения Советской страны становились источником гордости 

всего советского народа, каждого человека труда. Эта гордость пришла на смену 

прошлой униженности и забитости русского трудового народа, что говорила о том, что 

в народных массах изо дня в день крепла реальная любовь к своему Отечеству, 

открывшей путь эпохи созидания. Советский Союз в результате реформирования 

экономики стал выходить по объему промышленного производства на первое место в 

Европе и на второе место в мире, после США. Достижения реформ в Советском Союзе 

были поистине грандиозны. Это признала даже «империя зла»!  

30 ноября 1934 года Василий Марков вёз на служебной машине Кирова С.М. по: 

проспекту Стачек; новостройкам Каменноостровского района, Лесного и Выборгского 

района.   Затем Киров С.М.  вернулся домой и до глубокой ночи работал над докладом 

партийному активу Ленинградской организации ВКП(б). Утром  1 декабря он  позвонил 

в Смольный, просил все готовящиеся для него материалы   отправить   к  нему  домой.  

В 16 часов 37 минут после раздавшихся двух выстрелов Киров С.М. был 

обнаружен мёртвым в коридоре третьего этажа Смольного. 28 — 29 декабря 1934 года в 

Ленинграде выездная сессия Военной коллегии  Верховного  суда  СССР   рассмотрела 

дело 14-ти человек по обвинению в   организации   убийства Сергея Мироновича 

Кирова и приговорила  всех  к расстрелу.    Приговор  был приведен в исполнение.  

Одновременно Марков В.В., «за преступно  халатное  отношение к своим 

обязанностям по охране государственной безопасности» был приговорён к 

заключению  на три года Его семья была репрессирована и выслана в Казахстан. Много 

тайн хранит убийство Кирова! Но мотив убийства — не внутренний, как лукавая 

плутократия хотела навязать, а внешний — месть коммунизму за Красный Восход.   

Поэтому «империя зла» цинично  использовала этот политический акт убийства 

для  организации международного заговора против Советского Союза и  массовых 

репрессий коммунистов во всей Европе. Академик А. Ф. Иоффе прямо заявил: 

«Выстрел, от которого погиб тов. Киров, это выстрел злобного отчаяния и 

понимания безнадежности того дела, которое делает классовый враг».  

«Империя зла» усердно маскировала в политическом мире под демократию 

своего дитя — фашизм! В Германии Гитлер ввёл всеобщую воинскую повинность, по 

улицам маршировала серая масса «псов войны» и верующих новобранцев с выкриками: 

«Gott mit uns — Бог с нами!» Радио на Берлинском вокзале хрипело с восторгом:  

«Великие дни в истории рейха!», «Начало конца позорного Версаля!» 

Первой и сравнительно легкой политической победой Гитлера был Саарский 

плебисцит. Он действовал верными методами: в Сааре и в самой Франции 

информационный фашизм развернул кампанию за присоединение области к Германии. 

Гитлер, по существу, имел полную уверенность в исходе своей пропаганды фашизма. 
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 Франция, чтобы не портить картину своих политических «успехов» в 

отношениях с Муссолини, заявила о своей незаинтересованности в исходе плебисцита, 

что было, конечно, прямым ударом по его же соотечественникам в Сааре. Германский 

посол в Лондоне Фон Хорьх заявил: «Саар принадлежит Германии и иностранные 

войска в Сааре просто немыслимы». 13 января 1935 года плебисцит был внушительно 

выигран Гитлером. Англия была удовлетворена тем, что нашла в Гитлере 

«благоразумного партнера», а Франция была весьма довольна ходом дел с Германией и 

особенно с Италией. Лига Наций подтвердила факт: Гитлер мирно добился первой 

внушительной победы. Муссолини тут же вывел войска к границам Абиссинии.  

Но Сергей Миронович Киров в историю Свободной Страны вошёл как яркий 

образ пролетарского вождя. В целях увековечения памяти народного богатыря, Вятка 

была переименована в город Киров, Хабиногорск — в город Кировск. Его именем были 

названы города Свободной Страны: Киров в Калужской области; Кировабад в 

Азербайджане; Кировакан в Армении; Кировоград; Кировоград; архипелаг в Карском 

море; горный пик на Памире; районы, посёлки, проспекты, станции метрополитена, 

заводы и фабрики во многих городах Советского Союза и стран народной демократии. 

Прошло всего лишь три года, как Дмитрий Дмитриевич Бурмистенко с 

сыновьями Григорием и Дмитрием приехал в Караганду. Поезд из Москвы  в Казахстан 

ехал мучительно медленно. Он останавливался в степи, подолгу стоял у будок путевых 

обходчиков, а на некоторых станциях, даже небольших, застревал на целые сутки. 

«Репрессивные», как они сами себя называли, ехавшие в этом поезде, успевали 

побывать в посёлках, выменять пожитки на самогон и в эшелоне снова начиналось 

пьяное гульбище. Дико орали непонятные песни, дрались и снова пили. Только в одно 

купе ни пьяные, ни трезвые «репрессивные» не совались. В нём ехали мужчина и 

женщина. Это были муж и жена из Ленинграда, тоже из «репрессированных». Их 

остальные сторонились. Василий Марков из этого купе выходил только на больших 

станциях. Не торгуясь, покупал продукты. Брал самое лучшее, самое дорогое, что могли 

предложить ему торговцы. И снова скрывалась семья Марковых в своём купе.  

Дмитрий Дмитриевич познакомился с  Василием Васильевичем, когда тот 

вышел из вагона на остановке станции. Они разговорились, а Евдокия Фёдоровна, 

узнав, что московский мужик с детьми едет в Караганду, несказанно обрадовалась:  

— Мы тоже едем в Караганду. Ехать приходится вот с этим пьяным сбродом. 

Вы похожи на моего отца! Надеюсь, вы не откажетесь быть нашим дорогим гостем? 

— К вашим услугам, но со мной ещё два сына, — широко улыбнулся гость. 

Молодая семья вызвала в его душе необъяснимое уважение, и он заговорил:   

— Вы знаете, я так не хотел ехать в Казахстан! Я не люблю дальние поездки. Но 

мне сказали: «Такой хлеб Свободной Стране нужен. Ищем вас всех днём с огнём!» И 

послали меня на целину. Поживу  три-четыре года в дикой степи, а там видно будет. 

Тухачевский мне по родству земляк, по крови — брат, а по делу — хват. То, что его 

расстреляли, — я это точно не знаю! Но, что он предатель, — я в это тоже не верю! Ему 

ещё в Смоленске многие говорили товарищи: — Миша посмотри, умер маршал 

Пилсудский, правивший Польшей с помощью тюрем и штыков. Премьер-министр 

Франции Пьер Лаваль, прежде чем приехать на похороны маршала, нанёс вначале 

официальный визит Папе Римскому, затем «отцу» фашизма Бенито Муссолини, чтобы 

встретиться в Варшаве с Герингом и Гиммлером. Пьер Лаваль как раз и не скрывал, что 

обещал всем им не препятствовать, ради продвижения фашизма в Африку. В своей 

«идейной» подоплёке христианская церковь давно уже  смыкается с Гитлером. 
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— Но, культ, который развивает Гиммлер в академии СС, тоже имеет 

христианское церковное направление. Не случайно и эсэсовская форма связана с 

церковной атрибутикой: черепа, кости человека — чтобы у  народов порождать страх. 

— Василий Васильевич, что это как ни жертва, принесённая фашистами Сатане? 

И сегодня набожный Гитлер для сатанистов — один из главных апостолов Бога. Однако 

между ними и святыми отцами — много личных точек соприкосновения. Вся причина в 

том, что монстры тьмы фашизма — внешне здоровые «псы войны» со слабо развитыми 

мыслительными способностями, а святые отцы же — чаще хилые телом, но несколько 

не отстают от своих друзей со свастикой в грабительских потенциях. И те, и другие 

жаждут попасть в историю цивилизации со своими мнимыми подвигами. Так, что ваш 

Миша  гнался за большими должностями и званиями — воинскую честь и потерял!  

— Дмитрий Дмитриевич, когда фашисты живописуют кровавые проделки 

коммунистов, то святые отцы, ничтожные телом и духом, высоко возносятся в 

собственных глазах. Тем более что у них кроме полных жути вранья и обывательских 

разговоров, против Свободной Страны — ничего нет!  Русская Земля стала мощными 

воротами, сквозь которые, встречая поддержку и любовь трудового народа, прошла 

Красная Армия, единственная в мире вооруженная сила людей созидательного труда. 

— Василий, не исключено — её помощь в защите народов Европы от 

посягательств фашизма будет в будущем исторической необходимостью. Рано или 

поздно «империя зла» выпустит свою ударную силу из германского гнезда на простор 

цивилизации. Фашизм порожден капиталистической системой паразитизма. 

— Правильно Евдокия Фёдоровна, христианская церковь всего лишь 

инструмент в руках беспринципных политиков той же паразитической системы. На 

церковь, как на опору защиты Отечества —  надежды нет. Чтобы предотвратить пожар 

мировой войны и бедствия грабежа, которые она принесёт народам Советского Союза, 

вполне вероятно, потребуется вмешательство Красной Армии. Люди труда грудью 

будут защищать Советский Союз, как надежная опора Красной Армии и европейского 

пролетариата. Верные коммунизму первыми погибнут под пулями эсэсовских 

автоматов, будут умирать в бараках концлагерей, сгорать заживо в крематориях, 

примут мученическую смерть в гестаповских застенках, сложат головы в партизанских 

отрядах, полягут на далеких и близких фронтах жестокой битвы с фашизмом.  

— Обыкновенные люди труда Свободной Страны, не боги, они будут в чем-то, и 

ошибаться, но их верность коммунизму и пролетарская совесть перед человечеством 

цивилизации будет чиста и память об их подвигах останется светлой. Не их вина будет 

в том, что случится худшее, что пожар войны, не притушенный в самом начале, охватит 

и Европу, и Азию, и Африку, перебросится на Восток и на Запад, заполыхает над всем 

миром и унесёт миллионы лучших человеческих жизней с нашей планеты. Для борьбы 

с фашизмом все люди труда должны объединяться! Мы должны бороться со всеми, кто 

на протяжении тысячи лет грабил и насиловал Россию, торговал национальными 

богатствами, выращивал русских рабов прикармливая пустыми молитвами, 

организовывал войны во имя Бога, кто незаслуженно называл себя аристократической 

элитой, прикрывая преступные действия царизма. Вы знаете, что Тухачевский, 

находясь в немецком плену в годы Первой мировой войны в заключении в крепости 

Ангольштадт, предпринял четыре попытки к побегу из плена. Во время четвёртой 

попытки убил немецкого часового. Ему грозила смертная казнь через повешение. 

Чтобы спасти свою жизнь, Михаил Николаевич согласился на сотрудничество с 

разведкой. Для этого был инсценирован пятый побег и вот так он оказался в России.  
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— Я читал, что в 1925 году в Германии проводились военные манёвры с 

приглашением военного командования Советского Союза. Во время пребывания 

Тухачевского, он был завербован Кузьминой Жозефиной. Она была агентом двух 

разведок: немецкой и английской. Конечно, нельзя верить, что Тухачевский якобы во 

Франции совещался с парижскими политическими деятелями и русскими эмигрантами 

о подготовке «заговора» в Красной Армии, и что он пытался разорвать договоры, 

заключенные между СССР и государствами Европы и втянуть Германию в войну с 

одним из капиталистических государств, чтобы установить единый коммунизм во всех 

странах человеческой цивилизации, но английская газета «Ньюс хроникл» 

опубликовала несколько выдержек из документа, объяснявшего обстоятельства, при 

которых изменили восемь генералов, с указанием причин: «Тухачевский и его генералы 

не изменили Родине в прямом смысле слова; они не продали за деньги военную тайну, но 

они находились в постоянном контакте с немецкими агентами и офицерами, с 

которыми не только обсуждали положение СССР, но еще критиковали действия 

Советского правительства». Рот не огород — не затворишь у него ворот! 

— Дмитрий Дмитриевич, вы знаете, я ему тоже искренне верил до подавления 

Кронштадского мятежа, но после того, как я попал в финский плен — долго 

размышлял, и потом многое понял… Своим умом живи, а добрым советом не 

пренебрегай. Служебные нелады всегда доводят до беды!  

— Злой человек всегда задним умом крепок, но русский человек без любви к 

Родине не живёт, поэтому русский в словах горд, а в службе твёрд. Язык согрешил, а 

спина виновата! — улыбаясь, быстро намекнула Евдокия. 

— Она права! История его измены — сейчас уже раскрыта. Доверенным лицом 

у Михаила Николаевича был доктор Эрнст Ханфштенгель, но ему как раз больше всего 

доверял канцлер Гитлер. Именно Ханфштенгелю Тухачевский передал русский 

мобилизационный план. Покажешь курице, а она разболтает всей улице! 

Ханфштенгель, молодой, чрезвычайно богатый, но очень болтливый человек, открыто 

похвастался всем, что купил Тухачевского. Этот секретный военный план попал в 

Советское правительство, которое дало санкцию на арест Тухачевского. С другой 

стороны, Ханфштенгель вызвал неистовый гнев Гитлера. Для того чтобы избежать 

ареста, он вынужден был поспешно покинуть Германию. В то время как Тухачевский 

был расстрелян, Ханфштенгель — приговорен заочно к смерти, а его имущество 

конфисковано. Измена Тухачевского неопровержима, но по каким причинам он 

изменил? Можно допустить, что,  несмотря на то, что он во время войны содержался в 

немецкой крепости, Тухачевский как военный был поклонником германской армии, 

как, впрочем, и некоторые царские офицеры белого террора.  Тухачевский оказался 

политической игрушкой в руках «империи зла», и жертвой политических махинаций 

международного капитала, поэтому он до последнего дня надеялся на помощь. Кроме 

того, на восточной границе России вырос могучий враг — Япония.  

— Василий, я в Москве слышал, что в Красной Армии уже борются за власть 

две группировки генералов: одни хотят направить военные усилия к Германии, а другие 

и особенно генерал Блюхер — к Японии. Это соперничество объясняет большую часть 

враждебности Блюхера к Тухачевскому, который не был — ни шпионом, ни предателем 

и надеялся до конца, что в случае ареста часть армии встанет на его сторону... 

— Дмитрий, вот личное заявление Тухачевского: «Будучи арестован 22 мая… 

прибыв в Москву 24 мая, впервые был допрошен 25-го и сегодня 26 мая, заявляю, что 

признаю наличие антисоветского заговора и то, что я был во главе его…». 
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Созвездие героев. 
Слава городу — дважды герою, 

Слава матери всех русских рек 

Слава всем храбрецам 

Сталинградским бойцам, 

Слава войнам, слава вовек! 

В. Лебедев-Кумач. 

1 

В 1939 году, в подмосковном поселке Долгопрудном начался первый в мире 

полет в созвездии Героев — стратостата особой небесной конструкции.  

Наступило радостное время для людей труда, когда из-за горизонта 

Подмосковья медленно стали появляться лучи утреннего Красного Восхода солнца. 

Под звуки тожественного авиационного марша голубая  планета с Красным Знаменем с 

надписью «СССР ВР-60 Комсомол» плавно поднялась над стартовой площадкой. В 

посёлке наступило полное молчание. Естественно, что это всё порождало необычный 

род страха — страха перед неизвестностью будущего. Человек всегда жил светлыми 

идеями быстрого передвижения на планете. Теперь всем людям посёлка Долгопрудного 

стал хорошо виден необычный стратостат. Немалая настойчивость потребовалась 

людям созидательного труда и титанам неба, чтобы добиться постройки такого 

стратостата. Это были два простых человека труда — созидатели и творцы смелых 

полетов на воздушных шарах Александр Фомин и молодой инженер Михаил Волков, 

который руководил рабочим проектом стратостата-парашюта. Он после полёта 

торжественно сказал: «Очень я люблю свою страну Советов, и всем, чего достиг, 

обязан ей!» Его стратостат, словно отдельная планета, напоминал  небосвод…  

А в это время в Финляндии на 40 военных аэродромах 300 боевых самолётов 

готовили вооружённый конфликт, учились сбивать советские стратостаты. Ясно, что в 

условиях усиления влияния фашизма в Европе, Советский Союз не мог оставаться 

безучастным к тому, что замышляла «империя зла» на его границах. Известный 

финский политик Урхо Кекконен  весь мир предупредил, что: «Тень Гитлера 

распростёрлась над нами, и финское общество в целом не может поклясться, что оно 

не относилось к ней с определённой симпатией». После неудавшегося штурма 

Кронштадта «империя зла» превратила Финляндию в вотчину немецких баронов, 

финских егерей, царских «псов войны» и офицеров белого террора. Крупнейший 

промышленный и культурный центр Свободной Страны, насчитывающий столько же 

населения, сколько имелось во всей Финляндии, колыбель Октябрьской революции, 

Ленинград находился в 32 километрах от подготовленного финнами военного 

плацдарма. Достаточно напомнить, что с просьбой обсудить проблему безопасности 

Ленинграда советская сторона обратилась к Хельсинки еще в 1937 году.  

Были ли опасения Советского Союза политически обоснованными? Конечно! 

Финский генерал-майор Р. Хейсканен утверждал: «В течение первых двадцати лет 

независимости считалось, что Советский Союз   представляет собой главную, если не 

единственную   угрозу Финляндии...» Он повторил слова первого президента Финляндии 

П. Свинхувуда: «Любой враг России должен быть всегда другом Финляндии.  

Финский народ по существу своему и навсегда   является другом Германии».  
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Василия Маркова срочно вызвали из Казахстана. По приезду в Ленинград, он 

сразу отправился в кабинет Шершнёва Н.Н. на Литейном проспекте. Николай удивился, 

когда перед собой увидел почти седого крепкого и гордого мужчину. Они, молча 

крепко обнялись, и пожали друг другу руку, подтверждая рукопожатием древнейшую 

заповедь защитника Отечества: «Где трудно — там мы вместе! Жить врозь, но 

драться с врагом — тоже вместе!» — Василий, ты обиделся на Советскую власть? 

— Нет! В отличие от царской плутократии, военный человек сегодня, не 

приспосабливается к окружающему обществу, а перестраивает его под человека труда. 

Поэтому не только победы торжествуют на его пути, но и поражения. Стремительный 

взлёт творческого сознания людей труда всего Советского Союза, так резко изменил 

отношение их к диктатуре ответственности за практическую деятельность каждого 

члена справедливого общества, выводя, так сказать, на поверхность паразитизм, 

который царизм веками вскармливал и защищал. Человеческая цивилизация за 

тысячелетия своего развития не выработала против этого общественного явления, ни 

каких мер защиты. Надо помнить, что паразитизм, как и фашизм — очень агрессивен! 

Излишняя же агрессивность снимается только трудом! Недаром замечено, что 

плутократия состоит как правило из людей «свободных» профессий: аристократы, 

церковное духовенство, люмпен-пролетариат, «псы войны», а также всякие маньяки 

(убийцы, извращенцы, насильники),  — не занимаются созиданием и не хотят трудиться 

на справедливое общество. Советская власть за  время своего существования 

выработала определенные мирные и дружелюбные нормы общественных отношений, 

блокирующие непосредственные проявления агрессии паразитизма. И подчиняясь этим 

нормам, люди труда становятся более духовными и нравственными. Это особенно 

видно было в Казахстане, при освоении целины. Духовность и нравственность — стала 

для большинства людей национальной чертой, воспитанная буквально преклонением 

перед созидательным трудом. Стремление к победе, привычка доводить любое дело до 

конца, опираясь на правила честного труда — эти качества помогли людям созидания 

завоевать созвездие Героев. А вот  в странах «империи зла» свободного труда стало 

резко не хватать, что привело к массовой безработице. Паразитическому обществу 

потребовалась война, чтобы сбросить с себя излишнюю агрессивность. Именно в тех 

странах, где большая степень паразитизма, там и высок уровень агрессивности.   

— Ты прав Василий, пережитки прошлого паразитизма до сих пор проявляются 

на улицах Ленинграда. Что только мощным ударом кулака, топтанием поверженного 

можно решить все проблемы своей жизни. Бездельники сбиваются в кучки, у которой 

жестокость становится нормой поведения. Потом кучки превращаются в банды... Я сам 

был свидетелем, как на Варшавском вокзале, развязано ходил карликового роста 

молодой тунеядец, по фамилии Большаков, оскорбляя матом прохожих, приставал даже 

к взрослым и здоровым мужикам. Но как только он справедливо получал ответную 

оплеуху, то на этих мужиков накидывалась целая бандитская шайка с гигантским 

человекообразным существом громадного роста, по кличке: «Орех»! 

— Николай, твой намёк я сразу понял! Для военного человека секрета здесь нет. 

Финляндия всегда чувствовала подстрекательский заказ «империи зла», получая извне 

большие финансовые средства и вооружения. Цель Англии: утвердить своё господство 

в бассейне Балтийского моря и натравить на Советский Союз его ближайших соседей. 

Несмотря на всё миролюбие, проявленное Советским Союзом, соседняя Финляндия 

заняло непримиримо враждебную позицию, и открыто стала в подстрекательских целях 

вооружать Аландские острова как боевой опорный пункт против Свободной Страны. 
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— Василий, кроме того, 26 ноября 1939 года,   воинские части Финляндии 

произвели через границу обстрел войск Красной Армии, повлекший человеческие 

жертвы. На предложение правительства СССР отвести финляндские войска от границы 

правительство Финляндии ответило отказом. Усматривая в действиях финляндского 

правительства систематическое нарушение пакта о ненападении между СССР и 

Финляндией,  Советское  Правительство нотой от 28 ноября заявило, что считает себя 

свободным от обязательств этого пакта. 29 ноября, ввиду продолжавшихся 

провокационных нападений финляндских воинских частей на советские войска, 

правительство СССР нотой уведомило правительство Финляндии, что не может больше 

поддерживать с ним нормальные отношения и отзывает из Финляндии своих 

дипломатических и хозяйственных представителей.  Президент соседней Финляндии 

Каллио 30 ноября 1939 года объявил состояние войны с Советским Союзом. 1 декабря в 

городе Териоки по соглашению представителей  рабочего класса и восставших солдат и 

офицеров финской армии образовалось Народное Правительство Финляндии, которое 

предложило Советскому Правительству заключить пакт о взаимопомощи между 

Финляндской Демократической Республикой и Советским Союзом, удовлетворить 

вековую национальную надежду финского народа на воссоединение с ним карельского 

народа, чтобы возможно скорее ликвидировать опаснейший очаг новой войны.  

— Николай, я слышал, что 1 декабря 1939 года в ответ на официальное 

предложение Народного Правительства Финляндии Президиум Верховного Совета 

Союза ССР постановил признать это правительство и установить дипломатические 

отношения между Советским Союзом и Финляндской Демократической Республикой.  

— Правильно, и 2 декабря 1939 года в Москве был подписан договор о 

взаимопомощи и дружбе между Советским Союзом и Финляндской Демократической 

Республикой. В этом договоре Советский  Союз   выразил  согласие передать 

Финляндской Демократической Республике районы Советской Карелии с 

преобладающим карельским населением. В интересах укрепления безопасности 

Ленинграда,  финны дали согласие передвинуть границу на Карельском перешейке, и 

сдачей в аренду на 30 лет полуостров Ханко с прилегающими водами и островами для 

создания там военно-морской базы. Советский Союз купил за 300 миллионов финских 

марок лежащие в Финском заливе острова Суурсаари (Гогланд), Сейскари, Лавансаари, 

Тютерсаари (малый и большой), Койвисто (Бьерке), а также часть полуостровов 

Рыбачьего и Среднего на побережье Северного Ледовитого океана с возмещением 

стоимости Карельского перешейка, в размере 120 миллионов финских марок.  

— Николай, но Советская Финляндия была потоплена в крови белым царским 

генералом Карлом Густавом Маннергеймом при поддержке «империи зла». Когда Карл 

Маннергейм и министр В. Таннер  затеяли преступную военную провокацию на 

границе протяженностью 1.400 километров, то Англия, Франция, Германия и Бельгия 

оказали им существенную финансовую помощь в сооружении на Карельском 

перешейке — системы укреплений глубиной почти  90 километров. К военным 

действиям был готов англо-французский военный  корпус численностью 150 тысяч 

солдат и офицеров. Советский Союз неоднократно предлагал перенести линию границы 

к северу на 70 километров, чтобы обезопасить Ленинград от нападения фашизма, но 

«империя зла» советовала президенту Финляндии Каллио не идти, ни на какие 

политические соглашения с Советским Союзом, и он это специально сделал. Так 

президент Каллио по приказу «империи зла» уничтожил мирный договор 1922 года, 

подписанный соседней Финляндией после ликвидации мятежа в Кронштадте. 
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— Василий, легенда гласит, что некий северный владыка, решил уничтожить 

одного из своих соперников, отправив в подарок белого медведя. Вскоре тот, истратив 

на содержание медведя всю свою казну, признал дарителя своим господином. Вскоре на 

денежные средства Англии, Франции, Швеции, Германии и США  на Карельском 

перешейке и прилегающих к нему островах Финского залива и Ладожского озера 

началось создание военного плацдарма для новой войны. Система построенных 

военных укреплений получила название «линии Маннергейма». Под руководством 

английского генерала Кэрка для ведения военных действий была реорганизована 

финляндская армия, были созданы в  бездорожных и глухих лесных районах 

многочисленные подвижные финские лыжные отряды, имевшие облегченное 

обмундирование и обувь. Все отряды были вооружены современными автоматами, 

винтовками и небольшим количеством минометов, которые укреплялись на спинах 

солдат и офицеров, или на специально приспособленных санях-лыжах.  

— Николай, новая мировая война началась не в Польше, а в тот момент, когда 

союз креста и свастики совершил разбойничье нападение на Абиссинию. Англия 

объявила эмбарго на продажу оружия эфиопам. Англия и Франция при попустительстве 

Лиги наций помогли фашистской Италии расправится с Эфиопией. Диктатор Дуче 

двинул сотни танков и самолётов, начав химическую войну, поливая Северную Африку 

жидким ипритом жилые густонаселенные пункты, уничтожив более 400 тысяч эфиопов. 

5 мая 1936 года союзу креста и свастики удалось захватить столицу — Аддис-Абебу. 

Точно также, разумеется, не природа Карельского перешейка привлекла военных 

деятелей Англии, Швеции и Германии, а возможность использования этого плацдарма 

для нападения на Советский Союз. Финляндию за последнее время посетили военная 

комиссия Гитлера, а также командующий шведскими инженерными войсками генерал 

Алин, главнокомандующий английской армией генерал Кэрк, военный министр 

Швеции Шельд и начальник генерального штаба сухопутных войск Германии генерал 

Гальдер. Они выразили удовлетворение усиленной подготовкой Финляндии к войне. 

Вот и тебе Василий Васильевич Марков, ещё раз, предстоит ехать в эту страну! 

— Спасибо за доверие! Николай знаешь, что более 500 лет Суоми, так финны 

называют свою страну, была под властью Швеции, а затем была присоединена к 

царской России. Но только благодаря В.И. Ленину она приобрела реальную 

независимость. В стране Суоми более 60 тысяч больших и малых озёр, которые 

окружены краснополесьем с непроходимыми лесами. На финской Земле столько 

громадных камней и валунов, принесённых ледником, что не так просто будет нашим 

войскам перемещаться на лыжах. Климат в Финляндии очень суров. Ночные заморозки, 

даже летом, приводят к гибели, как животных, так и людей. Финны  — искусные 

строители. Более половины населения живут в городах и крупных посёлках. Финны 

мудро говорят, что крыс и мышей легче вывести, чем вшей!  Маленькая вошь, всегда 

больно кусает! Три раза за укус малому прости, а в четвёртый прихворости. Поэтому с 

этим маленьким соседом дружись, но за боевую саблю держись. Вшей, нам уничтожать 

иль крыс, как хочешь называй, но как ты прикажешь, начнём  нападать на этот финский 

«рай», —  измениться тогда весь этот край! Добрый сосед станет лучше родни. Тем 

защитникам не о чём тужить, кто умеет честно в Красной Армии служить. Не 

должность офицера красит, а честь! Будущее всё расставит по своим местам! 

— Василий, не горячись! Финны создали мощную и сильно укреплённую линию 

обороны «Медвежий вал». Ты эти места знаешь, и поэтому на тебя возлагается очень 

ответственная боевая задача. Помни, я тебя рекомендовал как опытного командира! 
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30 ноября 1939 года войска  Ленинградского   военного округа перешли   

финскую границу. Преодолев сильную полосу заграждений на Карельском перешейке, 

и на всём протяжении вышли к главному опорному рубежу «линии Маннергейма», на 

укрепление которого конгресс США выделил 10 тысяч винтовок и послал около тысячи 

американских летчиков. Англия отправила 214 орудий, 10 тысяч противотанковых мин, 

101 самолёт и 17.700 авиабомб. Франция не только поставила финнам 179 самолётов, 

172 тяжелые пушки, 500 пулеметов, 795 тысяч снарядов,  200 тысяч гранат, но и первая 

из европейских стран приступила к массовому набору «псов войны» из резерва белого 

террора. Помощь Финляндии также оказали Швеция, Норвегия, Италия и Германия. 

 В сложных условиях суровой зимы прорвать Красной Армии  с ходу опорный 

рубеж — не удалось, и военные действия приняли затяжной характер. Наступление в 

условиях озёрно-лесистой местности с применением противником различных 

заграждений потребовало  большого напряжения, упорства и героизма. Глубокий снег 

до двух метров толщиной исключал продвижение войск и особенно боевой техники вне 

дорог. Стало очевидным, что для завершения кампании требовались специальная 

подготовка, формирование лыжных подразделений, совершенствование управления 

войсками и налаживание     взаимодействия между видами и родами вооруженных сил.  

В целях лучшей организации управления войсками, 7 января 1940 года, приказом 

Главного военного совета на Карельском перешейке был создан фронт во главе с 

командармом 1 ранга С. К. Тимошенко. Северо-Западный фронт получил задачу 

подготовить и провести боевую операцию с целью прорыва «линии Маннергейма» и 

разгрома основных сил финской армии. Главный удар был в сторону Выборга.  

Марков Василий Васильевич узнал, что 3 февраля 1940 года командование 

Северо-Западного фронта приняло план операции, согласно   которому   войскам 

предстояло  «одновременным ударом, внутренними флангами 13-й и 7-й армий 

прорвать укрепленную полосу и разгромить силы обороны противника на участке 

озера Вуокси до Кархула. В дальнейшем — уничтожить всю группировку противника 

на Карельском перешейке, не допустив ее отхода на запад».  Основная ставка делалась 

на мощный удар крупных сил и средств, чтобы в течение двух-трёх недель завершить 

разгром сил финской армии. Красная Армия тщательно готовилась к молниеносному 

прорыву «линии Маннергейма», используя для этого специально сооруженные в тылу 

макеты дотов и опорные пункты, захваченные у финнов в начале войны.  

Василий Васильевич, по заданию Шершнёва съездил на ленинградские заводы, 

которые должны были обеспечить Красную Армию новыми средствами борьбы и 

защиты — миноискателями, бронещитками, бронесанями и волокушами. Все солдаты и 

офицеры получили боеприпасы по полной норме согласно плану операции. 

Значительное количество боеприпасов хранилось на грунте и сосредоточивалось на 

станциях снабжения. Наступление сильных морозов потребовало обеспечения войск 

теплым обмундированием, концентратами, сооружения утеплённых землянок, 

обогревательных пунктов. По просьбе Маркова оперативной разведке были введены 

повышенные  нормы  снабжения за большую работу по разведке боевого плацдарма и 

исходного рубежа для наступления. Разведка доложила, что плохо защищён 

незамерзающий порт — Мурманск. Для защиты этого города командование фронта 

увеличило пропускную способность железных дорог. До Ленинградского 

железнодорожного узла начали строить новые дороги, мосты и колонные пути.  
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К финским дотам Красная Армия стала прокладывать траншеи, рыть окопы, 

сооружать командные и наблюдательные пункты, подготавливать огневые позиции для 

артиллерии и исходные позиции для танков и пехоты. Важно отметить, что началась 

концентрация морских и авиационных сил для развертывания на полную мощь 

воздушно-морской связи с Ленинградом. Командарм 1 ранга С. К. Тимошенко приказал 

всем боевым кораблям и командирам дальней и истребительной авиации Балтийского 

флота  штурмовать с моря и с неба боевой финский плацдарм…  

Александр Владимирович Никифоров уже давно рассказывал Василию Маркову 

про многоопытного лётчика Бухарова, которому он лично дал путёвку в небо: 

— В 1925 году, в Гатчине Константин Александрович закончил школу военных 

летчиков. Пять лет, он командовал истребительным авиаотрядом. Человек высокой 

культуры, Бухаров был душой и совестью боевого авиационного полка. Но, о чём бы 

Константин,  ни говорил при встрече, он неотступно думал только об одном — как  

быстрее выполнить задание большой важности, но каждый истребитель в полку, как 

говорится, «на вес золота». Долго охранять мирное небо — лётчикам не приходится!  

Не прошло и получаса после встречи Маркова с Бухаровым, как они уже знали, 

что три эскадрильи будут переброшены в Финляндию. Поэтому, когда Бухаров 

заговорил о предстоящим боевом вылете авиаполка, Василий Марков  с напряженным 

вниманием слушал его. Тем более что мало кто из лётчиков полка, туда летал. 

— Вон идет Лебедев,— кивнул Константин Александрович в сторону 

приближавшегося к ним высокого пилота только что прилетевшего истребителя. 

Ленинград в жизни богатыря неба Александра Петровича Лебедева занимал 

особое место, он горячо любил его. Здесь шестнадцатилетний паренек из 

Новгородчины стал революционным матросом, участвовал в Октябрьском 

вооруженном восстании, защите Красного Петрограда. Отсюда вместе с товарищами 

ушел он сражаться с деникинцами, был четырежды ранен. 

— Саша, ты только что прилетел из Финляндии. Расскажи всем нашим 

товарищам, и со всеми подробностями, как там проходят боевые мероприятия? 

— Здравствуйте, товарищи! Ничему сейчас удивляться — не приходится. В 

Финляндии, куда ни повернись, везде кресты и свастика. Фашистам все финны 

уступают  дорогу. На смену белому террору — пришёл коричневый!  Да-да,  те же  

самые белые офицеры, сегодня уже своих же братьев, бьют кастетами в зубы.  Наша 

авиация произвела 4.087   вылетов бомбардировщиков  и 3.445 вылетов истребителей. В 

холодную ночь на 11 февраля наши войска заняли исходное положение и 

замаскировались. В 5 часов утра командующие армиями доложили о готовности войск к 

наступлению. Оно должно было начаться с мощной артиллерийской подготовки. Наша 

авиация из-за плохой погоды к участию в наступлении в этот день не привлекалась. 

— Александр Петрович, в назначенный час тысячи орудий возвестили о начале 

прорыва «линии Маннергейма». Сокрушительный огонь нашей артиллерии 13-й армии 

разрушил и вывел из строя многие долговременные укрепления противника. Отличился 

особенно, наш  командир взвода 137 гаубичного артполка лейтенант Лука Фёдорович 

Тарасов. Он с открытой огневой позиции вёл артиллерийский огонь прямой наводкой 

по главному опорному рубежу «линии Маннергейма», разрушив три дота. Финны, 

оказывая упорное сопротивление, начали отход на   всём 60-километровом фронте. Уже 

в 12 часов наша пехота и танки обеих армий под прикрытием огневого вала 

устремились в атаку. Через полчаса на одном из боевых участков майор И. П. Рослый, 

захватил центральный дот на высоте и водрузил на нём Красное Знамя Победы! 
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— Знаете, пленные финны  потом,  нашим офицерам рассказывали: «Сначала 

несколько часов била ваша артиллерия. Это был сущий ад, словно все черти разом 

повылезали из болот. Нам  повезло — мы отсиделись в каземате, а от второго взвода, 

не успевшего покинуть траншею, осталось шесть человек. А потом цепями пошла 

ваша пехота. Она шла так густо... что мы не успевали перезаправлять  ленты.  

Ствол раскалялся докрасна — и ни одна, ни одна пуля не летела мимо цели.  

А ваши солдаты по штабелям трупов продолжали ползти вперед. Потом снова 

поднимались с винтовками. В полный рост. С одними винтовками. Это безумие, это 

было дикое безумие. Наш унтер сказал: — Они чертовски храбрые парни!»  

— К исходу дня 123-я дивизия под командованием комбрига Ф. Ф. Алабушева 

полностью овладела боевой обстановкой, уничтожив семь дотов. На других участках 

двух армий штурмовые части дрались на переднем крае и заняли несколько финских 

дотов и дзотов. Борьба была очень ожесточенной, так как уцелевшие от разрушения 

доты вели сильный огонь по наступавшим пехоте и танкам. В ночь на 12 февраля 

противник пытался кое-где перейти в контратаку, но был отброшен. 

— Константин Александрович, к 14 февраля наши войска прорвали главную 

полосу финской обороны на фронте в 4 километра и на глубину в 5-6 километров. 

Наибольшего успеха достигла 123-я дивизия, которая к исходу дня 14 февраля овладела 

межозерным районом, уничтожив 8 долговременных и 12 дерево-гранитных огневых 

точек. Дивизия под командованием полковника П. А. Зайцева заняла Маркки. Развивая 

прорыв 50-го корпуса, две стрелковые дивизии 19-го корпуса к 15 февраля 

ликвидировали самый мощный, Хотиненский, узел сопротивления противника, 

имевший 22 дота и 46 дзотов. Что представляли собой укрепления «линии 

Маннергенма» можно судить по трехкилометровому участку фронта между озером 

Сумма-ярвп и незамерзающим болотом Мунасуо, на котором осуществлялся прорыв 

силами 123-й дивизии. С левого фланга над болотистой низиной господствовал дот, 

расположенный на высоте «Язык». Это была подземная крепость длиной 65 метров и 

шириной 12 метров. На вооружении дота имелось девять станковых пулеметов и три 

пушки. Полутораметровые железобетонные стены, такой же потолок, усиленный 

дополнительно трехметровой каменно-земляной насыпью, практически делали этот дот 

неуязвимым для артиллерии. Помещения для гарнизона, склады боеприпасов 

находились на десятиметровой глубине внутри дота. С фронта подземную крепость 

прикрывали две линии траншей, противотанковый ров, несколько проволочных 

заграждений и четыре ряда высоких гранитных  надолб. Правее, в километре от этого 

дота, находился второй опорный пункт, который представлял собой бронированную 

подземную крепость. Лобовая стена дота прикрывалась семью щитами из броневой 

стали. Этот стальной заслон имел толщину более полуметра, глубоко врытый в Землю. 

С тыла прикрывала этот заслон сплошная железобетонная стена, позади которой 

располагались минометные батареи и пушки. На этом участке имелось еще два таких 

же  мощных дота, а между опорными пунктами было 13 дзотов. Все они входили в 

единую огневую систему и соединялись глубокими ходами сообщения. Плотность 

многослойного огня перед линией боевых укреплений финнов была такова, что на 

каждый квадратный метр ежеминутно могло попадать пять пуль. 

— Василий Васильевич, в штабе фронта позже я узнал, что именно здесь и был 

осуществлен прорыв «линии Маннергейма». Успешно действовали 136-я стрелковая 

дивизия комбрига С. II. Черняка и подвижная группа полковника Д. Д. Лелюшенко. 

Очень большую роль в операциях прорыва этой линии сыграл Балтийский флот!  
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— Константин Александрович, особенно, корабельная и береговая артиллерия 

флота поддерживали наше наступление. Наша морская авиация вела борьбу на 

коммуникациях финнов и против их береговых баз, портов, батарей и аэродромов. 

Впервые в мировой истории морской авиации Балтийский флот осуществил постановку 

мин на ряде фарватеров финнов с воздуха. Боевая информация финнов  нарушалась 

также и действиями подводных лодок. Авиацией и подводными лодками было 

потоплено 20 крупных финских транспортов. Нарушение морских сообщений 

Финляндии имело серьезное оперативное и даже стратегическое значение, если учесть, 

что финская армия снабжалась вооружением с Запада. Балтийский флот успешно 

провёл несколько важных десантных операций. Командиры и матросы-балтийцы 

показали высокие боевые качества и мастерство. Советские подводные лодки 

неоднократно форсировали пролив Южный Кваркен, где финны при содействии 

шведского флота установили минные заграждения и дозоры кораблей и авиации. 

Действия подводных лодок осложнялись ледовым покровом, низкой температурой 

воздуха, сильными штормовыми ветрами.  

— Константин Александрович, вы знаете, что началась финская война, особенно 

впервые её дни, невольно думалось, что извлекли мы из этого мудрого совета далеко не 

всё. Да, в то тревожное, предгрозовое время слабо мы готовились к войне. Боевая учеба 

у нас велась не весьма интенсивно. Но остался, конечно, у балтийцев определенный 

боевой опыт подавления мятежа в Кронштадте: им пришлось, и воспользоваться в этой 

войне. Морские звёзды в боях с финнами показали себя настоящими защитниками 

Отечества. Подтверждение тому, настоящее рождение созвездия Героев — награды 

Родины. Так, подводная «щука» — лодка «Щ-311» Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 7 февраля 1940 года за доблесть и мужество, проявленные личным 

составом при выполнении боевых заданий, была награждена орденом Красного 

Знамени. Другим указом от того же числа 29 морских звёзд экипажа «Щ-311» 

награждены орденами и медалями «За боевые заслуги». И, наконец, в этот же боевой 

день на Балтийском флоте появились отважные морские звёзды — командир лодки  

капитан-лейтенант Ф. Г. Вершинин одновременно с командиром боевой лодки «С-1» 

капитан-лейтенантом А. В. Трипольским удостоены звания Героя Советского Союза.  

— Александр Петрович, в целом 7 февраля  1940 года  было награждено более 

235 моряков, из них около ста — моряки-балтийцы. Понимание феномена рождения 

созвездия Героев  приходит постепенно. Вы знаете, мой лучший друг, морской офицер 

Шершнёв Николай Иванович рассказал недавно, как вслед за сигналом «Урал» еще 

дважды поступали боевые сообщения. Боевой крейсер «Максим Горький» в Финском 

заливе был атакован подводными лодками. Поскольку их курс подводной лодки 

пролегал через район, где находился боевой крейсер, командир дивизиона приказал 

усилить наблюдение и быть готовыми к срочному погружению. Но приказания на 

погружение командир так и не дал. Все полагали, что над комдивом довлели приказные 

сроки прибытия на боевую позицию. Часов в шесть утра сигнальщик доложил: 

—  Силуэт   корабля,   слева   тридцать,   на   горизонте. Действительно, в серой 

предутренней дымке проглядывались очертания крупного крейсера. 

— Вроде бы крейсер, но в тоже время какой-то усеченный, — высказал догадку 

командир, рассматривая остальные корабли в бинокль. Сигнальщик, обладавший 

уникальным зрением, уточнил: —   Крейсер «Максим Горький». 

— Не может быть, — возразил командир лодки.  — У «Максима Горького» 

иной силуэт. —  А у него нос оторван, товарищ командир, — доложил сигнальщик. 
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— Василий Васильевич, да, это был крейсер «Максим Горький». Он попал на 

минное поле финнов, и ему мощным взрывом оторвало носовую часть. Ратьером 

(сигнальным фонарём) передали на крейсер опознавательные, но ответ получили только 

после неоднократных вызовов. Видимо, наблюдение велось недостаточно бдительно. А 

это было для командования Балтийского флота чрезвычайно важно. 

— Александр Петрович, 17 февраля 1940 года, опасаясь выхода Красной Армии 

в тыл Карельской армии, финское командование начало   отводить свои боевые части. 

Разыгравшийся снежный буран, длившийся несколько дней, задержал продвижение и 

дал возможность финнам организованно занять вторую полосу обороны. Три дня в 

районе Карельского перешейка бушевала метель. Снегом занесло все дороги.  

— Во время финской компании министерство фашисткой пропаганды Геббельса 

распространило по всей Европе ряд умышленных слухов для слабоумных: «15 января 

Маннергейм сформировал целую армию из числа пленных красноармейцев. В одном 

лагере из 500 пленных 450 изъявили желание воевать с большевизмом». Было такое?  

— Конечно, было, но только был сформирован один взвод, состоящий всего из 

30 бывших кулаков, под командованием белого террориста капитана Киселёва. Правда, 

провоевали они всего 10 дней, и разбежались по церквям замаливать свои грехи!  

— Вот ещё одна ложь: «Катастрофа постигла также 18-ю стрелковую 

дивизию и 34-ю танковую бригаду 8-й армии (командующий комдив Хабаров, затем 

командарм 2-го ранга Штерн). Они взывали: «Люди голодают, доедаем последнюю 

лошадь без хлеба и соли. Началась цинга, больные мрут. Нет патронов и снарядов». 

Был уничтожен советский гарнизон Леметти, где из 800 человек в живых остались 

только 30. Уничтожены или почти полностью уничтожены пограничные гарнизоны, 

представителей которых позднее представляли к званию Героя Советского Союза: 

Александр Загоринский и Иван Зиновьев, Семен Киселев, Иван Кобзун, Гавриил Кузякин, 

Андрей Лужецкий. Огромные потери понесли 208-й и 316-й полки 18-й стрелковой 

дивизии; при этом вся до единого группа прикрытия погибла. Позднее, когда Красная 

армия перешла в новое наступление, в окружение попали 168-я и 18-я дивизия.  

Причем если первая из них смогла продержаться, то вторая, только недавно 

переброшенная с Украины, неэкипированная и необученная должным образом, была 

практически полностью уничтожена. Слишком свежи в памяти командиров были 

события 1937 года. Командир 34-й танковой бригады, лишь недавно вернувшийся из 

Испании, где воевал в должности командира интернационального полка, Кондратьев, 

комиссар Гапонюк, начальник штаба полковник Смирнов, комиссар  18-й стрелковой 

дивизии Израецкий, командир 56-го корпуса Черепанов - все, понимая, что их ждет, 

застрелились, когда в Москве стало ясно, что план войны провалился, начался поиск 

виновных. Расстреляны были вышедшие из окружения командир 44-й моторизованной 

дивизии комбриг Виноградов, комиссар Пахоменко и полковник Волков». 

— Василий Васильевич, выгодную для себя ложь «империя зла» будет 

повторять постоянно, а вот информационный фашизм постараются все забыть.   

— Константин Александрович, мы все на своей шкуре убедились, что 

информационный фашизм — редкая «божья тварь». В каждом его продажном слове 

— лукавый обман и сплошная ложь Геббельса. Мы не можем допустить, чтобы 

ядовитый язык фашизма оскорблял нашу Родину. Людям труда, пролетариату, бедному 

крестьянству жилось трудно, но наша Земля — гордых, свободолюбивых людей 

перестала быть местом рабства и страданий. Мы поэтому боролись за лучшее будущее. 

Русский народ давно открыл для себя новую Свободную Страну и созвездие Героев! 
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В Ленинграде Василий Марков всегда старался отмечать праздничный день 

Красной Армии и Военно-Морского Флота в кругу боевых друзей и товарищей. Но в 

этот раз он, пригласил к себе домой, на улицу Маяковского дом 18, только близких 

родственников и Марию с Оскаром Ханник, которые приехали из Дивенской.  

На Площади Восстания все слышали, как из репродуктора звучал голос диктора: 

— Фашизм в Европе уже сеет смерть и опустошение. Гитлер везде уничтожает 

всё живое, наш край скоро тоже покроется могилами и пепелищами, как во времена 

нашествия Золотой орды... Братья, все встанем на защиту Отечества! Долой Гитлера и 

его фашистскую пропаганду! Да здравствует Красная Армия и Военно-Морской Флот! 

Это был не только праздник защитников Отечества, но и торжество Победы! 

— Дорогие мои, трудно вот так сразу объяснить мою ненависть к фашизму. Это 

чувство зрело во мне очень долго. И вот это дитя капитала — я ненавижу! Там, в белой 

медвежьей Суоми провоевал всего семьдесят дней. Русский офицер всегда помнит, что 

родная сторона — мать, чужая — мачеха. Сегодня же наш праздник, давайте выпьем!  

Сергей, молча налил в стаканы вина. Все выпили. Евдокия глубоко вздохнула и 

начала свой разговор: — Я когда узнала, что Василия разыскивает Шершнёв, так сразу 

и собралась к своим родителям. Но для этого в Акмолинске нужно было получить 

разрешение на поездку в Ленинград, но мне — отказали. И я  поехала в Москву. Но там 

тоже отказали. Надоело обивать чиновничьи пороги, просить всяких плутократов. Я 

бросила всё в Караганде и самовольно приехала в Ленинград, заявив, что дочь тяжело 

больна и очень просит приехать меня к ней. На самом деле всё было конечно, не так! 

Евдокия Фёдоровна немножко помолчала, краешком платка смахнула слезу:  

— Меня этот срочный вызов Василия в Ленинград потряс. Я не люблю загадок! 

Но я обязана знать, куда по воинской службе порой исчезает мой муж. Больше всего, 

пугает неизвестность! Я очень люблю Василия и свою Машеньку! Дочурка осталась с 

моей мамой Анастасией Александровной, хотя я со своим ребёнком хотела уехать 

вместе. Вообще, и в любви, и в воинской службе — последнее дело  подгонять  жизнь 

офицера под какие-то общие семейные положения. Тайны воинской семьи  не  нужно 

вытаскивать на свет божий и анализировать, так как более или менее живут они 

прилично. Причин этому довольно много. И дело, я бы сказала, не в деньгах: приходят 

они не в таком уж большом  количестве, уходят очень быстро, и к рукам не  прилипает   

почти ничего. Дело, наверное, в  другом — в высоком   духовном уровне!  

— Правильно Евдокия, хотя в чём-то есть ещё некоторые сложности: когда 

умная жена хочет стать настоящим боевым товарищем по службе, ей постоянных забот 

и волнений будет больше, чем достаточно, даже при очень скромном заработке мужа, 

но она получит семейное удовлетворение. Что вы думаете по этому поводу? 

— В чём  суть семейных проблем? Что главное в них? Главное — это желание 

каждого из вас к самореализации,  самоутверждения   и очень умеренная возможность 

утвердить себя в военной жизни. Но  не  кажется  ли  вам,  что военной специальности  

может  научиться  каждый, даже   самый   примитивный человек, а любить семью 

может далеко не всякий! А потому что нужно научится дружить, ухаживать за детьми, 

любить — ведь без этого любая жизнь такая скучная и тусклая!       

— Павел, но если поставить только «на поток» обучение любой семьи 

определенным приемам духовности и нравственности, то мы потеряем гораздо больше, 

чем приобретём. Создать крепкую семью — это, прежде всего искусство, а не наука! 
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Василий, выйдя из-за стола, опустился на диван, жестом пригласил дочку 

пересесть поближе к себе, мягко положил руку на её девичье плечо, властно заговорил:  

— Уровнем отношения к тебе определяется, прежде всего, зрелость всей нашей 

семьи, а забота — это просто её нравственная высота. Ты Машенька — неубывающий 

мотив моих раздумий и переживаний. Ты очень похожа на мою бабушку — Елизавету 

Петровну! Ты расскажи нашим гостям, как ты будешь лечить наших людей?! 

— Дорогие мои, вам конечно, известна всем жизненная ситуация, когда у вас 

ничего не болело, а потом вдруг обнаружился целый букет болезней. Мы просто все 

растратили тот энергетический запас здоровья, который был заложен нашими 

родителями, причем, как правило, совершенно понапрасну. А ведь есть отменные 

способы с помощью наших рук сохранения здоровья на протяжении всей жизни  

человека, которые существует более пяти тысяч лет в народной медицине.  

— Машенька, мои руки — совершенно уникальный по своим возможностям 

инструмент природы. Они могут ласкать и драться, созидать и разрушать, играть и 

оскорблять, лечить и убивать. Рабочие руки — это просто дар природы созидания! 

— Папа, но для искусства целительства нужны такие руки, чтобы путём 

наложения ладоней  на определенные части тела, чтобы они чувствовали больного. 

Суть принципа  действия наших рук вполне поддается объяснению с точки зрения 

русской медицины. Каждый из нас от рождения способен излучать или поглощать 

жизненную энергию, так как внутри нас просто происходит естественный энергообмен, 

который непрерывно поддерживает жизненный процесс. Открытая  ладонь  является  

очень мощным излучателем. Прикасаясь ладонями к телу больного,  мы,  тем  самым, 

доставляем  к этому месту дополнительную энергию,  в результате чего там  

рассасываются болезненные узлы  и восстанавливается энергообмен вашего организма. 

Даже такое боевое здоровье, как у тебя папочка, не вызывает у нас нареканий, то это 

ещё не значит, что оно безгранично и вечно. Здоровье даже самого сильного человека, 

как ни странно, что вода в колодце — исчерпаем. При этом ответственность за здоровье 

человек переносит с врачей на себя. Ну и, наконец, рабочие руки — это большая 

практика. Пора нам научиться регулировать и получать жизненную энергию не только с 

праздничного стола, но из окружающего нас духовного мира. Энергия женской руки — 

это мудрая природа, она знает, куда идти. Надо только ей не мешать, а, в случае 

необходимости, помочь дойти туда, куда нужно! И тогда вы никогда не расстанетесь со 

здоровьем. Потому, что счастье и здоровье в семье —  только в наших руках! 

— Спасибо тебе Машенька за совет, но как ни жаль, а большинство колодцев 

для питья в Финляндии оказались взорванными или отравленными. Возникла у нас в 

армии острая нужда в пищевой воде. И её находят только наши сапёры, специально 

обученные с работой физических полей того самого реального лозоискательства, 

которое «очень трудно доказать». В Финляндии каждый день снежные лавины 

засыпали несколько наших военных. Легче отыскать иголку в стоге сена, чем человека, 

засыпанного снежной лавиной. А ведь в жизненном запасе у него, было, совсем 

немного времени — считанные часы, которые мог прожить даже самый здоровый 

человек, придавленный снежной толщей. Вот тут собака нам помогла, которая 

различала до полмиллиона оттенков запахов. Начали копать на первом участке — и на 

трехметровой глубине обнаружили нашего разведчика. Он быстро выбрался из ямы, 

прижимая руками к груди варежки, а нам рассказал, как обеими руками глубоко прорыл 

«лисью нору», но только в обратную сторону. Но, почему чувствительные способности 

контроля, надвигающиеся природной угрозы или смерти утратил наш человек труда?   
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— Василий, что интересно, громадные слоны и те чувствуют тайфуны или 

землетрясения! Даже змеи в лесу чувствует разность температур, медузы чувствуют 

надвигающиеся шторм, птицы чувствуют грозу, а маленький муравей, и тот, из далека 

чувствует пожар! Почему исчезли защитные функции в организме, человека с ружьём? 

— Правильно Евдокия, ведь необходимо было ещё раньше предвидеть, что 

наступает страшная война с фашизмом! Я лично, не нашёл объяснения на эти вопросы, 

хотя ответы на них даны уже были несколько тысяч лет назад.  

— Конечно Сергей, этот феномен человека с ружьём можно объяснить без 

всякой мистики — психологический фактор, который даёт ключ к разгадке этой тайны. 

Правда такова, что Командующий финскими войсками генерал-лейтенант Эстерман 

сдал должность генерал-майору Хейнриксу, который  тут же приказал, чтобы сдержать 

быстрое наступление Красной Армии, необходимо взорвать дамбу Сейменского канала, 

образовав на пути к Выборгу многокилометровую водную полосу затопления. 

— Ты знаешь, Павел, что я тебе тоже скажу без всякой мистики, как только 

начинают летать непонятные звёздные объекты, так жди  страшной войны. Прав 

Василий весь настоящий духовный мир находится внутри нас! То, что этот раз я видел, 

могут подтвердить не только Оскар, но и его жена Мария! Вдруг  на «Голубой даче» в 

Дивенской я увидел яркий свет, а рядом с ним красную точку. Эта точка начала быстро 

опускаться ниже и увеличиваться в размерах. Потом она приняла форму стратостата 

особой небесной конструкции, который завис на поляне метрах в пяти над Землей. 

Повисев минут шесть, опустился, не доставая человеческого колена до Земли. От него 

отделилась какая-то красная кабина. В образовавшееся отверстие вышел высокий 

человек весь из блестящего металла, похожий на нашего Василия. И вторая, с очень 

курчавой головой и с добрыми серыми глазами, среднего роста женщина, у которой в 

руках было Красное Знамя. Они походили по нашей «даче» и вернулись в кабину. 

Минуты через две из красной кабины вышли ещё два богатыря. У одного в руках был 

красный светящийся шар с серпом и молотом. Второй достал красную звезду похожую 

на созвездие Героев, и положил её на Землю. Первый наложил на неё красный шар, 

который на солнце начал переливаться разными цветами Красного Восхода. Потом они 

начали приветствовать всех жителей Свободной Страны, но затем забрали своё чудо, 

зайдя  в красную кабину. Закрыли дверь, а затем появилась вспышка и стратостат начал 

взлетать, набирая скорость. Больше никто и ничего не видел, но пьяным — я не был! 

— Верим мы тебе, отец, очень даже верим! Мы даже знаем, что они брали пробу 

воды из волшебного колодца Фёдора, — громко смеясь, ответил Николай Иванович. 

— Николай, а ты наверняка, завтра, едешь к своим матросам в Кронштадт? Я 

тебе даже,  очень завидую, ведь Кронштадт — настоящее созвездие Героев!  

— Да, отец! Пожалуй, в нашей стране нет человека труда, который с 

благоговением не произносил бы это гордое слово. Именно здесь на острове начиналась 

Слава Земная нашего отечественного флота. Именно в боевом Кронштадте в разные 

годы служили многие замечательные морские звёзды, ставшие выдающимися 

адмиралами русского флота. Это такие как Н. А. Сенявин, Г. А. Спиридов, Ф. Ф. 

Ушаков, Д. Н. Сенявин, М. П. Лазарев, П. С. Нахимов, Г. И. Бутаков и С. О. Макаров. 

Отсюда уходили в дальние морские походы и кругосветные плавания И. Ф. 

Крузенштерн, Ю. Ф. Лисянский, Ф. Ф. Беллинсгаузен, В. М. Головнин, Ф. П. Литке 

всемирно известные моряки, прославившие наше Отечество и его флот великими 

географическими открытиями и научными исследованиями в Мировом океане. Отсюда 

моряки Балтики уходили на Петроград сражаться за молодую Свободную Страну! 
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— Василий, понятно, что всё это наполняет нас особой гордостью: не каждому 

офицеру выпала честь защищать Кронштадт. В тенистом Петровском парке, где на 

постаменте высится бронзовая фигура Петра I, я несколько раз прочитывал строки 

наставления личному составу крепости видеть в защите Отечества  наиглавнейшее 

дело. Я верю, что мы обязательно победим фашизм в Европе! 

— Мы тоже очень верим, и будем помогать вам, — подхватили Мария и Оскар, 

согласно одному из документов, содержащему сведения об обращении к  российской 

эмиграции, отметим, что в декабре 1939 года на заседании Государственного совета 

Финляндии обсуждался вопрос о формировании правительства, во главе  с Троцким и 

Керенским. Любопытный момент: в эмигрантской публицистике приводится 

статистика, согласно которой едва ли не три четверти красноармейцев готовы хоть 

сейчас перейти на финскую сторону. Оставшаяся четверть включала в себя 

коммунистов, летчиков, танкистов и «прочих техников». Однако есть одно «но». 

Фашизм видит в любом политическом явлении то, что очень хочет видеть в реальности. 

— Оскар, поэтому для участия в войне против Советского Союза успешно 

формировались отряды министерства пропаганды Геббельса из числа офицеров белого 

террора. Правда, опять же принимать активное участие в боевых действиях они всегда 

отказывались. Если говорить непредвзято, подобная акция была вполне оправданна. 

— Василий, самый простой способ у религии ради выживания культа 

идолослужения — раскручивать для верующих и слабоумных людей невероятные  

«страшилки» про коммунизм: «Выявлено и арестовано 414 человек, завербованных 

финской разведкой. Из них приговорено к расстрелу 232 человека. Приговор приведен к 

исполнению в отношении 158 человек...бывших военнопленных, в числе 4.354 человек, на 

которых нет достаточного материала для предания суду, осудили к заключению в 

исправительно-трудовые лагеря сроком от пяти до восьми лет. Из освобожденных из 

финского плена выпущено на свободу  всего 450 человек». Вот так! Хотя уровень 

жестокости в Финляндии необычайно высок. Особенно в армии. И то, что в войсках 

главенствует мордобой и беззаконие, которое создаёт для народа множества проблем. 

— Сергей, ведь дело не в армии. Это — вторичное явление. Дело в самом 

финском обществе! Создайте в обществе нормальную атмосферу созидания, разрушьте 

паразитическую систему, и «страшилки» против коммунизма станут тем, что они и 

есть на самом деле  — сказками информационного фашизма, которые слушаешь с 

омерзением, потому что знаешь: здесь всё от начала до конца, академическая выдумка! 

— Очень хорошо, сказал ваш брат, потому что это и есть психологический 

фактор! Надо помнить всегда, что крёстные и святые отцы — великие психологи. 

— Оскар, все умышленные разговоры информационного фашизма о репрессиях 

коммунизма спровоцировало церковное духовенство, которое тщательно маскирует, 

таким образом, свои духовные связи с ним.  Запахом кладбищенского  политического 

мышления пахнет, прежде всего, от тех ярых верующих политиков, которые хорошо на 

людском горе наживаются и этим маскируют свои грязные идеи войны. Сегодня  

палачи торжествуют, а их жертвы на кладбище молчат, а церковное духовенство хочет 

стать представителями суда Божьего! А масштабы мести этого суда коммунизму 

приобрели болезненные формы сумасшествия, поэтому  «империя зла» и требует от 

божьих слуг улучшения организации академической выдумки. Вот и появилась целая 

академическая система лжи. Сколько требуется репрессивных для массового страха? 

Спрос, рождает предложение! Сто миллионов?.. Будет, исполнено во имя Бога! А, 

может быть уже, здесь, 9 января 1905 года и не было даже «кровавого воскресенья»? 
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— Сергей успокойся, до сих пор, пока никто себя виновным в этом — не 

признал! Но, разве можно верить информационному фашизму, который только на 

основании бредовых показаний двух политических трупов — Керенского и Троцкого, 

делает обличающие показания против справедливого общества созидательного труда, а 

сам ведёт общественное следствие, судит коммунистов, расстреливает и вешает лучших 

из лучших людей в человеческой цивилизации. Оглянитесь и посмотрите, что делается 

в самой Германии и холуйской Европе? Вот только что, число осужденных фашизмом в 

Европе, как к высшей мере наказания, так и к длительному заключению в концлагерях 

перевалило за один миллион человек в год. Машина смерти в Германии набирает во 

имя Бога, ужасающие обороты, и не даёт сбоя. С активным  участием Бога созданы 

автомашины, так называемые душегубки. В этих автомашинах перевозят коммунистов, 

приговоренных к расстрелу, и по пути следования к месту исполнения приговоров их во 

имя Бога отравляют газом. Процедура приведения приговоров, организованная 

фашизмом, носит омерзительный характер: приговоренных к расстрелу коммунистов 

раздевают догола, связывают и приказывают встать на колени перед образом Бога.  

— Знаешь Оскар, как только коммунист вставал на колени, то его тут же с Богом 

— отпускали, а если отказывался это делать, то просто  затыкали рот и бросали в 

душегубку. Душегубки маскировались под хлебные фургоны. Свой мертвый груз они 

свозят в специальный ров-могилу. А ситуация с захоронениями коммунистов и вовсе   

доведена до абсурда. На Земле политой кровью коммунистов, ради духовной и 

нравственной маскировки, церковное духовенство ставит даже часовни.  

— Мария, получается так, что настоящие палачи, в свою очередь, маскируясь, 

усиленно оплакивают свои жертвы. Вот феномен утончённого лицемерия церкви, и 

холодный расчёт изобретателя душегубки! Вот так во имя Бога, и министр пропаганды 

Геббельс, маскируя перед народом цивилизации преступления фашизма, запустил 

утончённую «утку» для слабоумных людей о репрессиях в Красной Армии.  

— Сергей, давай разберёмся и с этим негативным явлением! Все прекрасно 

знаете, что в 1936 году в Берлине состоялись Всемирные Олимпийские игры. Многие 

офицеры вермахта в спортивных состязаниях стали олимпийскими чемпионами. 

Естественно, и Советское правительство решило проверить спортивную подготовку 

своих офицеров Красной Армии, запросив у начальника Главного управления кадров 

Наркомата обороны генерал-лейтенанта Е.А. Щаденко отчёт «о работе кадров за 

1937…1938 годы». Из Красной Армии было уволено 38.679 офицеров. Конечно, многие 

из них затаили обиду на Советскую власть, а некоторые встали даже на путь измены. 

Воинская присяга — здесь причём? В августе 1938 года срочно была создана 

правительственная  спецкомиссия, которая вернула в Армию — 12.461 командира! Но в 

тоже время 10.700 офицерам за низкие командные навыки было отказано. Надо просто 

понять логику власти в Свободной Стране, где справедливо был введён институт 

диктатуры ответственности, который, не взирая на боевые заслуги, должности и звания 

по забытому русскому принципу: «Либо грудь в крестах, либо голова в кустах».  

— Стоп, стоп дорогой Василий, ведь ты тоже не за что, был репрессирован здесь 

в Ленинграде и выслан с семьёй в Казахстан! — заявил, возбуждённый Фёдор. 

— Как, это не за что отец? Кто это доказал? Знаете, теперь дорогие мои, давайте 

я вам расскажу, всё на чистоту, как это было! По-моему не надо доказывать, что жизнь 

Мироныча стоит в тысячу раз дороже, чем моя. Но я вместо того, чтобы ответственно 

продумать все непредвиденные ситуации надёжной его защиты и личной охраны, впал 

в летаргический сон всеобщего благоденствия, за что справедливо, и поплатился!  
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— Василий, я тоже давно уже понял, что в справедливом обществе 

созидательного труда требовательность и жёсткость ответственности за допущенные 

ошибки крайне высоки. Это делается трудовым народом, чтобы не было политической 

лазейки и случайного допуска к народной власти людей из паразитической системы.  

— Николай, это очень жёсткий отбор, но справедливый! Мы с тобой ещё 

помним, когда здесь в царские времена всякая «божья тварь» со знатными титулами и 

смешными званиями холуйствовала перед Западом? Скажите, где они, все сейчас? 

Информационный фашизм с пеной у рта всей человеческой цивилизации доказывает, 

что Советская власть их, то расстреляла, то по лагерям попрятала. Просто Свободная 

Страна оказалась в сто крат умней, чем вся эта «божья тварь», которая тысячу лет 

только и издевалась над русским народом. Но когда она поставила всех в равные 

социальные условия, то плутократия и паразитизм, даже от лёгкого труда, стали 

вымирать, как мамонты! Потому что, кроме церковной болтологии, паразитическая 

система созидать ничего не умеет! А от непосильного труда в эпоху созидания у неё и 

образовалась смертельная грыжа со словесным поносом о репрессиях. Так что дело 

здесь вовсе не в репрессиях и лагерях, а только в смертельном страхе «божьей твари» 

перед господством созидательного труда. Созидательного труда они бояться, как чёрт 

ладана! В конце 1915 года австрийцы применили на нас ядовитые газы, а Сергей 

Степанов против этой отравы изобрёл противогаз. Я тоже хочу против паразитизма 

разработать противозло. Коммунизм проживёт дольше, чем думает «империя зла»! 

— Василий, но только пока, мы не одолеем плутократию! Ты знаешь уже, что с 

именем Густава Бокиса связаны первые шаги, направленные на создание среднего 

гусеничного танка. Им стал танк Т-28 — родоначальник знаменитых тридцатьчетверок! 

На наш завод «Красный путиловец» поступил заказ на освоение серийного 

производства этого танка. Разработан он был под руководством О. Иванова на заводе 

имени К.Е. Ворошилова. По вооружению, броневой защите и ходовым качествам он 

считается лучшим танком в мире.  Это крупное техническое достижение! Бокису было 

присвоено воинское звание «комкор». На следующий день, 22 мая 1936 года в адрес 

наркома обороны Ворошилову было отправлено письмо следующего содержания:  

«Дорогой Клемент Ефремович! Харьковский паровозостроительный завод в 

связи с рядом неполадок БТ-7 и приостановлением их выпуска в настоящее время ведет 

работы по их устранению. Однако я не верю, что эта работа будет проведена 

качественно, и не верю главным образом потому, что руководство Т-2 (танковый 

отдел № 2), где идет устранение недостатков и изготовление БТ-7, в подавляющем 

большинстве своём состоит из бывших людей. Чтобы не быть просто голословным, 

прилагаю при этом схему отдела с отметкой о руководстве». Первой в этом гнусном 

доносе плутократа значилась фамилия начальника танкового отдела Т-2 товарища        

Л. Зайчика, «члена ВКП(б) — сына владельца мыловаренного завода и двух торговых 

точек». О заместителе отдела К. А. Куликове плутократ лукаво извещал всех, что      

«Он — беспартийный, из донских казаков, в дни колчаковщины находился в Томске».               

Начальнику механического цеха Бобову, члену партии вменялось в вину, что    

«У него два брата служили у белогвардейцев», а начальник конструкторского бюро 

Александр Фирсов просто назывался «бывшим врагом народа». 

— Николай, я эту историю знаю! Густав Бокис понимал, что огонь, броня и 

маневр — вот три кита, на которых держится эта боевая машина. Только разумное 

сочетание этих качеств делает боевую машину грозной. Создать при жизни такую 

боевую машину ему не удалось, просто не дала эта плутократия дожить до этого дня! 
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— Василий, но ты дочитай заключение плутократа: «Коллектив ХПЗ здоровый и 

крепкий не только по своему партийному, но и по техническому составу и может 

делать чудеса. Но это он сможет и сделает, я считаю лишь тогда, когда все руко-

водство ХПЗ снизу доверху будет решительно перетрясено и в значительном своем 

большинстве оздоровлено. С коммунистическим приветом! П. Соколов — военинженер 

3-го ранга, представитель Артиллерийского управления РККА, член ВКП(б) с 1919 г.» 

— Николай, а дальше, в ноябре 1936 года плутократия арестовала ведущего 

профессора В. Заславского и главного конструктора СКБ-2 нашего Кировского завода 

О. Иванова, на котором выпускался средний танк Т-28. Иванову вменили в вину, что 

«он является участником контрреволюционной троцкистско-зиновьевской организации 

на Кировском заводе, проводил шпионскую и вредительскую работу в области 

танкостроения и был осведомлен о террористической деятельности организации». 

Военной коллегией Верховного суда СССР от 7 мая 1937 года О. Иванов был 

приговорен к высшей мере наказания — расстрелу. Приговор приведен в исполнение в 

городе Ленинграде 8 мая 1937 года. А. Фирсов также был приговорен к расстрелу.  

— Василий, мы тоже знаем, что Бокис Густав и его жена Марта Мартыновна 

были прекрасными большевиками, состояли с 1915 года в Коммунистической партии и 

как партийные работники были исключительно честными и скромными людьми, оба 

морально очень устойчивые люди и как старые члены партии всегда служили ярким 

примером для нас молодых в личной жизни, основанной на интересах созидания. 

— Сергей, ты знаешь, что плутократия всегда действует хитро, но шаблонно. 

Вошли в дом трое «паркетных» офицеров в форме НКВД, предъявив ордер на арест и 

обыск. Перевернули всё вверх дном и ночью Бокиса  забрали. Пять месяцев его 

плутократы пытали, изощрялись в садизме, избивали резиновыми дубинками, а когда 

он терял сознание, его бросали в камеру. Стоило прийти в себя, как его снова вели на 

допрос, предъявляя ему нелепые обвинения, которые он отвергал. 19 марта 1938 года в 

Лефортовской тюрьме был казнен комкор Густав Густавович Бокис… А ровно через 

три дня явились плутократы и арестовали беременную  жену — Марту Мартыновну 

Бокис-Пларкш. Трехлетний сын Валерий остался в доме один, а мать оказалась в 

Бутырской тюрьме, ничего не зная ни о судьбе мужа, ни о судьбе сына. Она стучала в 

двери камеры, требуя прокурора, отказываясь от пищи и дачи показаний следователю, 

пока ей не скажут, где муж и где сын. Через три дня ей сообщили, что сын отправлен в 

детский приемник. 1 Мая 1938 года, Марта родила дочь Марину в тюремной больнице 

Бутырки. Марта Мартыновна рассказывала всем, что муж в тот горестный день был на 

каком-то совещании, на котором обсуждался испанский вопрос. Да, в это время в 

Испании воевали наши добровольцы уже на танках БТ-5… А потом долгий этап в 

«телячьих» вагонах в Казахстан. Неимоверной жарой встретил узников Карлаг. Восемь 

лет исправительно-трудовых лагерей предписали плутократы  без суда   и  следствия. 

Марта Мартыновна работала на шахте, а дочь Марина росла в «детском саду» Карлага.   

— Спасибо тебе, дорогой мой зять, я поняла, что эпоха созидания — это 

гарантия светлого нашего будущего! Машенька — тоже наше будущее. Без детей 

рушится дом, и семья становиться нищей. Я убеждена, что детей растить не легче, чем 

защищать Отечество, ибо в армии есть — воинские уставы, а у нас матерей есть только 

доброе сердце и пытливый ум, который может заменить и мудрых учителей, но и самых 

лучших врачей. Мужчины, оценивайте всегда свою жену по детям, а тёщу по делам! 

— Можно я тоже стану вашим зятем, и заберу красавицу Ольгу в жёны? 

— С кем венчаться, с тем и кончаться! — все дружно произнесли за столом. 



 58 

4 

В 1936 году в Испании «империя зла» развязала против трудового народа 

настоящую войну. «Псы войны» при возгласе: «Gott mit uns — Бог с нами!» сразу же 

получили из Италии и Германии громадное количество вооружения и боевой техники.   

Утром 13 октября 1936 года теплоход «Комсомол» бросил на рейде Картахены 

якорь. В его трюмах было 50 танков Т-26. Среди добровольцев-танкистов был и 

славный сын латышского народа капитан Поль Матисович Арман (Тилтынь), командир 

танкового батальона. Позднее прибыло ещё 50 колесно-гусеничных танков БТ-5. 

Встревоженные успешными боевыми действиями советских танков Т-26 и БТ-5 

германские советники, стоявшие за спиной генерала Франко, срочно затребовали у 

своих хозяев артиллерию более крупного калибра. Взвод легких танков Т-26, в котором 

служил Пётр Махура, попал под интенсивный обстрел новых орудий. Два танка были 

подбиты. Махура сфотографировал подбитые танки с рваными дырами в корпусе. 

Фотографии потребовались Москве. Советник испанской армии комбриг Павлов сказал: 

«Вы, батеньки мои, даже не понимаете, насколько это важно — быстро сообщить, 

как ведут себя в бою наши танки!» Пётр Махура, уходя от внезапно появившихся 

цепей марокканцев, прыгнул на своем Т-26 с обрыва в реку Сегра. Густав Бокис, 

получив фотографии танков Т-26 с рваными дырами на броне, тут же вызвал 

конструктора Лебедева  и… морозным январским днем 1937 года худой, обожженный 

испанским солнцем и огнём боёв с фашизмом из созвездия настоящих Героев ради 

Славы Земной вернулся майор Поль Матисович Арман, который был окрылен высокой 

наградой Свободной Страны. Он стал двенадцатым Героем Советского Союза и первым 

среди танкистов. Он всегда помнил: грамота Героя № 12, орден Ленина № 3265. 

В апреле 1937 года комкор Густав Бокис подписал приказ о назначении майора 

Армана П.М. командиром 5-й отдельной механизированной бригады. Он оказался 

строгим командиром, но душевным и общительным товарищем своим подчиненным. 

Любил рассказывать сам и с искренним интересом слушал рассказы танкистов. Не 

скупился на шутку и на похвалу, если она заслуженна. Был суров в бою и лиричен в 

короткие часы досуга. Он был требователен не только к офицерам, но к себе: 

— Стараюсь своих боевых офицеров понимать и ценить. Ведь они на войне не в 

бирюльки играют и знают, что с каждым может случиться… Здесь риск постоянный и 

нужно рассчитывать только на умение всего личного состава... Беречь себя по 

возможности я буду, не хотелось бы только причинить другим горе. Но какой же я 

офицер, если буду думать не о подчиненных, а о сохранении собственной жизни!  

В бою Поль Матисович Арман себя не щадил, но танкистов берёг. Он говорил: 

— Дорогие матери, детей я Вам заменить не смогу, но Вы считайте меня своим 

сыном. До сих пор не могу поверить в их смерть. Иду в бой, и постоянно их вижу!  

Как радовались и гордились солдаты и офицеры, когда их командира наградили 

грамотой Героя и орденом Ленина! Они всем строем торжественно скандировали: 

«Товарищ майор, поздравляем, поздравляем, поздравляем…Ура! Ура! Ура!» 

   26 февраля 1940 года с целью прорвать вторую полосу обороны финской 

армии,  командующий фронтом командарм 1 ранга С. К. Тимошенко отдал приказ всем 

войскам Красной Армии, а затем возобновить через два дня наступление и взять город 

Выборг. После артподготовки части Красной Армии вновь перешли в наступление.  

Финская армия, не выдержав мощного удара механизированной бригады, начала 

отходить на всём фронте прорыва, от озера Вуокси до Выборгского залива. 
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Выполняя приказ командующего фронтом, войска 7-й армии в течение двух 

дней прорвали вторую полосу обороны, а 3 марта 1940 года вышли на подступы к 

Выборгу. За успешные боевые действия в созвездии Героев появилось двенадцать 

боевых стрелковых дивизий  и пять танковых механизированных бригад, которые 

командарм 1 ранга С. К. Тимошенко наградил орденами Ленина и Красного Знамени.    

Он всем солдатам и офицерам рассказал о своей встрече с В. И. Лениным: 

 — Шла Гражданская война, и я только что вернулся с фронта. Владимир Ильич 

живо интересовался обстановкой в районе боев, положением дел, настроением бойцов 

Красной Армии, их нуждами. Я сказал ему, что мне бойцы много раз подсказывали 

правильное решение сложных боевых задач. Владимиру Ильичу эта фраза очень 

понравилась. Он сказал: «Вот именно, опирайтесь на них, они всегда подскажут. 

Главное — быть среди бойцов, в массе». В своей практической работе я стараюсь 

поступать в соответствии с этим ленинским заветом, и это себя оправдывает.   

Он всем офицерам прямо заявил о том, что значительно медленно продвигается 

13-я армия, которая не выдерживает намеченных темпов наступления и тем самым 

затягивает выполнение общей задачи фронта. В связи с этим, 2 марта 1940 года Ставка 

сменила руководство 13-й армии, назначив командующим комкора Ф. А. Парусинова. 

Он в течение одной только недели выполнил эту задачу и занял ближний подступ к 

крепости Выборг с юго-востока. Затем, форсировав залив, сразу захватил плацдарм на 

его западном берегу,  перерезав шоссейную дорогу  Выборг — Хельсинки.  

На подступах к Выборгу в районе Сайменского канала Василию Васильевичу 

Маркову пришлось преодолеть зону затопления. В верховьях этого канала финские  

войска открыли шлюзы, вследствие чего вода поднялась до  шести метров и ледяные 

потоки устремились по системе рек и озер, затопляя всё на своём пути. Огромная 

площадь превратилась в непроходимые ледяные болота. Марков по пояс в холодной 

воде вместе с красноармейцами  шёл на штурм укрепленных позиций финской армии.  

Ведя разведку, наткнулся на финского снайпера и ранил его. Громадного роста 

финский снайпер в белом маскхалате был похож на белого медведя, который бросился 

бежать по ледяным ухабам. Марков, думая, что ранил его смертельно, стал 

преследовать снайпера и, пробравшись с трудом по болоту около сотни метров, 

нагнулся, чтобы рассмотреть его след. В это мгновение он услышал сзади себя 

подозрительный шорох, и внезапно увидел, что бешеный снайпер, сам ищет боя. При 

этом уже через секунду верзила летел по воздуху от страшного удара кулаком. Вдруг 

раздался отчаянный крик, разъярённый снайпер топал ногами и угрожал пистолетом. 

Василий в первое мгновение растерялся, но одним русским приёмом выбил у него 

пистолет и одним выстрелом уложил на месте белого медведя. В ту же минуту целая 

рота красноармейцев, шедшая на штурм, стремилась на помощь своему командиру.  

Район затопления в тяжелейшем бою  был освобождён, но шальная пуля поразила 

Маркова Василия Васильевича. Для защитника Отечества это был сотый день войны! В 

результате полного сокрушения «линии Маннергейма» и охвата противника в районах 

Выборга, Кексгольма и Сортавала сопротивление финской армии было сломлено.  

4 марта 1940 года 70-я стрелковая дивизия комбрига М. Кирпоноса по льду 

Выборгского залива внезапно для финнов обошла мощный укрепрайон, и Красная 

Армия  под командованием К. Мерецкова овладела Выборгом. Открылся прямой путь в 

центральную часть Финляндии и к ее столице.  Финское руководство было   вынуждено 

начать переговоры о мире… Растянувшаяся на всю улицу военная колонна в самом 

центре Выборга внезапно замедлила движение. Умолкли голоса гражданских людей.  
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Лица красноармейцев вмиг посуровели, стали напряженнее. Шедшие в задних 

рядах раненые солдаты еще подтягивались, а передние офицеры застыли на месте, 

словно натолкнулись на крепостную стену. Военные стояли тесно, плечом к плечу.  

Оркестр исполнял траурные мелодии. Все солдаты и офицеры, сняв головные 

уборы, проходили у гроба. С траурной лентой склонялось боевое Красное Знамя.  

Наступили последние минуты прощания только для родных, близких и 

товарищей. Едва справляясь со сжимающим сердце горем, Евдокия с Машенькой 

услышали, как за спиной родителей, Павла, Сергея, Ольги и Николая, стояли и плакали 

простые люди, и в воздухе чувствовалось их горячее дыхание. Поперек улицы и впрямь 

стояла человеческая стена, которая замерла в трауре. Командир 5-й отдельной 

механизированной бригады Поль Матисович Арман негромко стал произносить речь: 

— История нашей Красной Армии хранит множество свершений, имена многих 

героев, множество подвигов. Но подвиг, который совершил один из лучших наших 

сыновей Отечества, офицер Василий Марков, и отдал свою жизнь без страха, без 

притязаний на особые почести и славу, особенно дорог нашим сердцам. Все мы его 

считаем своим боевым товарищем. Мы потеряли настоящего человека! 

Почётный караул вскинул винтовки, черные точки стволов нацелились в 

небосвод бессмертия. Грохот выстрелов взорвал тишину. Заплакали женщины… 

8 марта 1940 года Адольф Гитлер срочно написал Беннито Муссолини письмо: 

«Нам на будущее нельзя не учитывать победу Советского Союза… Принимая во 

внимание возможности снабжения, никакая сила в мире не смогла бы, или если бы и 

смогла, то только после долгих приготовлений, достичь таких результатов при 

морозе 30-40 градусов и на такой местности, каких достигли русские уже в самом 

начале войны». Война, навязанная «империей зла», преследовала далеко идущие 

политические цели. Она стала себя выдавать за так называемую «нейтральную силу», 

маскируясь под духовность и нравственность, и якобы она стоит между фашизмом и 

коммунизмом. Тяжкий опыт финской войны наглядно доказал, что эта «сила» 

представляла по существу политическое орудие международного капитала, лицемерно 

прикрываясь религиозными утопиями. Прежде всего, эта «сила» была основана на 

вакханалии академической лжи, и являлась неотъемлемой частью новой мировой 

войны. «Нейтральная сила» не могла предложить миру ничего, кроме перспективы 

реального развития фашизма, а вот решение Советского правительства предложить 

Финляндии мир явилось своевременным и дальновидным. Его реалистичность состояла 

в том, что при дальнейшей затяжке войны в неё могли быть втянуты все державы мира.  

 12 марта 1940 года между Советским Союзом и Финляндией был заключен 

мирный договор, по которому   военные действия прекращались по всему фронту. 

7 апреля 1940 года лейтенанту Тарасову Луке Фёдоровичу Красная Армия 

присвоила высшее звание Славы Земной — Героя Советского Союза. 

По итогам войны в созвездии Героев появилось девять тысяч комиссаров и 

командиров Красной Армии, которые были удостоены высших государственных 

наград, а 405 человек  получили почётное звание — Герой Советского Союза. 

Защитники Отечества, выполняя приказы командования, проявляли массовый героизм. 

Около 50 тысяч красноармейцев были награждены орденами и медалями.   

Были ли извлечены какие-то уроки из этой войны? Несомненно. Ведь тогда, в 

морозное утро 26 ноября 1939 года в районе советского селения Майнилы, на границе с 

Финляндией произошёл  не просто «военный конфликт» между враждующими 

соседями, а началась настоящая война  с жертвами советских военнослужащих. 
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Командующий войсками Ленинградского военного округа К. А. Мерецков сразу 

же доложил об обстановке на границе Верховному Командованию, и: «Последовало 

правительственное заявление со стороны СССР, и в 8 часов утра 30 ноября регулярные 

части Красной Армии приступили к отпору антисоветских действий. Советско-

финляндская война стала фактом». В ходе боёв со стороны Финляндии были 

задействованы практически все её вооруженные силы — 10 дивизий,  7 специальных 

бригад и крупная военизированная организация — всего около 400 тысяч человек.  

Со стороны Советского Союза в марте 1940 года — в период наибольшей 

концентрации войск, когда в активных боевых действиях участвовали 52 стрелковые и 

кавалерийские дивизии, несколько десятков отдельных бригад и полков трех армий, 

которые действовали от Ладожского озера до Баренцева моря. На их вооружении было 

11. 266 орудий и минометов, 2.998 танков, 3.253 боевых самолета.  

Сухопутные войска поддерживали корабли Краснознамённого Балтийского, 

Северного флотов и Ладожской военной флотилии. Численность сухопутных войск,  

ВВС и сил флота Советского Союза составляла около 960 тысяч человек. В ходе боевых 

действий обе стороны несли большие потери. Со стороны Советского Союза погибло и 

пропало без вести около 70 тысяч человек, число раненых и обмороженных составило 

176 тысяч человек. Потери финнов (по их заниженным официальным данным) 

составили 23 тысячи убитых и пропавших без вести, а также около 44 тысяч раненых. 

Итоги любой войны в человеческой цивилизации высоко оценивались только 

двумя фактическими результатами триумфа: скоротечностью и Победой. Однако не 

следует забывать Славу Земную, которая досталась советскому народу дорогой ценой... 

Победить «империю зла» за 105 суток в условиях дикой зимы — это и есть 

стратегический триумф! Советский Союз улучшил свое стратегическое и политическое  

положение  и создал военные предпосылки для обеспечения безопасности Ленинграда и 

Мурманской железной дороги. В соответствии с мирным договором в состав 

территории СССР вошли весь Карельский перешеек (включая город Выборг), 

Выборгский залив с островами, западное и северное побережья Ладожского озера, часть 

полуостровов Рыбачьего и Среднего и некоторые другие небольшие территории. 

Финляндия сдала в аренду сроком на 30 лет полуостров Ханко.  Это означало, что хотя 

и дорогой ценой, но теперь расстояние от Ленинграда до новой границы составляло уже 

150 километров. Одержав стратегическую победу над «империей зла» Советский 

Союз снял блокаду Финского залива и спас Балтфлот, за что Гитлер репрессировал 

почти весь генералитет, представители которого являлись лучшими военными 

учителями финнов. В этом основная победа Красного Восхода! Цена Победы известна!  

Ошибки были? Конечно, были, но не ошибается тот, кто не преодолевает 

исторической новизны! Многие коммунисты поняли, что финская операция — это 

генеральная репетиция фашизма перед новой войной цивилизаций… 

После Выборга Марковы прибыли в Ленинград. Мирный город встретил их 

гулом заводских цехов, шумом проспектов и улиц, новостройками за Нарвской и 

Невской заставами, зелёным парком культуры и отдыха на Елагином острове, 

многотысячным стадионом имени Ленина на Петроградской стороне. На город тихо 

опускался белый закат. Марковы шли по Невской набережной молча, с чувством 

безвозвратной утраты. Виды Васильевского острова, Петропавловской крепости, 

Летнего сада, рождали в их сердце то особое чувство, которое соседствовало с памятью 

родного человека. На Большой Охте находилась малая бревенчатая пристань. Впервые с 

неё по Неве Василий Марков уплывал  из Ленинграда в мятежный Кронштадт.  
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Уже с начала 1940 года в Москву поступали сообщения о готовящемся 

вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз. Информация была 

беспрецедентной — шли тревожные шифровки из Токио и Берна, Берлина и Лондона, 

Вашингтона и Варшавы, Парижа и Рима, Анкары  и  Вены. В Германии советской 

военной разведке удалось получить доступ к секретнейшей информации   из самых 

верхних   эшелонов власти. Здесь во главе самой значительной организации 

Сопротивления   стояла   группа Шульце—Бойзена — Харнака, Иона Зига и Вильгельма 

Гуддорфа. В состав организации входили офицеры, ученые, деятели культуры, 

вращавшиеся   в  правящих кругах Гитлера. В Германии, Бельгии, Голландии, Франции 

и Швейцарии действовала группа, фигурировавшая в фашистских документах, как 

«Красная капелла». Входившие в нее профессиональные военные разведчики имели 

доступ к секретам ставки Гитлера о ходе подготовки фашистов к войне против 

Советского Союза, о времени начала военных действий. Ценнейшая    информация 

поступала  из  нейтральной Швейцарии. Здесь была создана   широкая   

разведывательная организация «Дора», возглавляемая венгерским коммунистом 

Шандором Радо. Самым ценным  источником информации у Радо был немецкий 

антифашист Р. Ресслер (Люци), который сообщил, что ночью 24 мая 1940 года глухую 

тишину окраины Мехико взорвала дробь оружейных выстрелов. Сопротивление 

оказали телохранители Льва Троцкого, который был уже убит. С Люци были связаны 

несколько генералов и офицеров (так называемая группа «Викинг»), действовавших в 

самом фашистском логове — штабе верховного командования вермахта.  

Ресслеру через группу «Викинг» стало известно, что 18 декабря 1940 года, 

Гитлер подписал директиву № 21, так называемый секретнейший план «Барбаросса». 

Это позволило Радо в конце февраля сообщить в Центр: «Германия сейчас имеет на 

Востоке 150 дивизий... Выступление Германии начнется в конце мая».  

Известно, что эти сроки были перенесены Гитлером из-за военных действий 

против  Югославии, о чем Радо сообщил в Центр в конце марта. Кроме того, он передал 

точные сведения о переброске фашистских армий, их составе и вооружении.  12 июня 

от Радо пришла следующая шифровка: «Общее наступление на СССР начнется на 

рассвете  в  воскресенье 22 июня». Кто был источником информации Ресслера?  

Эту тайну он унёс в могилу. Но информация  была  настолько секретной, что 

было высказано предположение, будто информатором Ресслера (через англичан или 

Радо)  мог стать Рудольф Гесс или Мартин Борман. Наиболее ценные и точные 

секретные сведения    были получены от Рихарда Зорге, имевшего доступ к самой 

секретной переписке германского посла в Японии Э. Отта.  

Всю первую половину 1941 года Рихард Зорге систематически сообщал 

информацию об усиленной концентрации германских войск на советской границе, 

переброске частей из Франции, о составе гитлеровской армии на Востоке.  

21 мая 1941 года дал шифровку: «Германия имеет против СССР 9 армий, 

состоящих из 150 дивизий». Затем через некоторое время сообщил: «война начнется 

20—22 июня, …главные направления будут обращены против Москвы и Ленинграда, а 

затем против Украины». 15 июня 1941 года Рихард Зорге передал две срочные 

радиограммы: первая «Война будет начата в конце июня»; вторая «Нападение 

произойдет на широком фронте на рассвете 22 июня». В немецком посольстве в 

Москве работал Вильгельм Кегель, сообщавший о подготовке Гитлера к войне. 
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Советский военно-морской атташе в Берлине капитан 1 ранга М. Воронцов 

подтверждал эти тревожные сигналы: «Практически подготовка Германии к 

нападению на Советский Союз закончена... вся концентрация войск и техники 

завершена. Поэтому следует в любой момент ждать нападения». 

Трудно поверить, но о том же докладывал послу СССР в Берлине сам немецкий 

посол в Москве Шуленбург. Шла мощная политическая игра «империи зла» с 

Гитлером, и Центр заявил: «Слухи и документы, говорящие о неизбежности весной 

этого года войны против СССР,  необходимо расценивать как дезинформацию, ис-

ходящую от английской и даже, может быть, германской разведки». Секретные 

сведения, добытые поистине ценой жизни многих известных и безымянных военных 

разведчиков, подтверждались информацией по дипломатическим каналам.   

 Сегодня секретные документы тех сложнейших лет «империя зла» упрятала за 

семью замками. Ответить на вопрос: «Почему?» — несложно. В этих документах 

содержатся факты, которые могут разоблачить и указать истинных организаторов 

мировой войны. Ведь давно уже доказано, что «империя зла» постоянно поддерживала 

финансовую и информационную связь с фашистами. В архивах Черчилля, в перечне 

секретных документов, находился такой: «Германо-английские отношения под углом 

германо-большевистской  войны». Также известно, что регулярные контакты с 

англичанами в довоенные годы поддерживал лучший друг Гитлера — Рудольф Гесс, 

который получил аудиенцию герцога Гамильтона. Сразу же он заявил, что будет 

говорить только, с глазу   на глаз, и лишь после   этого представился: «Я — Рудольф 

Гесс от имени рейха предлагаю  переговоры   с британским     правительством...».  

Между Англией и Германией была челночная доставка секретных документов 

через Рудольфа  Гесса и лорда Асторама, в доме которого постоянно собирались лорд 

Галифакс и Н. Чемберлен — элита аристократии «империи зла» из  промышленной и 

финансовой олигархии. Круг этих людей формировал внутреннюю и внешнюю 

политику многих стран человеческой цивилизации. Великую Отечественную войну 

советского народа в Англии называют «Неизвестной войной». Долгие годы по 

идеологическим мотивам замалчивалась правда о грандиозной битве с германским  

фашизмом, которую вёл Советский Союз.  Нужно, однако,  признать, что и советские 

историки в долгу не остались. Гитлер перед решающим броском на Советский Союз 

планировал обезопасить свой тыл: для этого требовалось разгромить Англию.  

10 июля 1940 года началась грандиозная воздушная «битва за Британию».  

Гитлер направил воздушную армаду, состоящую из 2.600 самолетов, которым 

противостояли 603 истребителя Англии. Авиация Гитлера совершила 46 тысяч боевых 

самолетовылетов,   сбросив на английские города и военные базы 60 тысяч тонн бомб. 

Но Англия не капитулировала, но даже выиграла воздушную кампанию. Потери 

гитлеровцев составили 1.733 самолета, англичан — 915 истребителей. Так и не 

добившись желаемых целей, Гитлер переключился на подготовку к реализации плана  

«Барбаросса». Он утверждал: «Безопасность нации — дело ума и рук самих немцев, 

которые всегда шли впереди других». Один из известных в Германии учёных Вернер 

фон Браун занимался реактивными снарядами и считался «ракетным бароном». Он 

ещё в мае 1939 года пригласил на секретный полигон в Пенемюнде   капитана авиации 

вермахта Эрнеста Штейнхофа, который был инженером и первоклассным лётчиком.  На 

этом полигоне велась разработка самолетов-снарядов «Фау-1»  и баллистических ракет 

«Фау-2». Увиденное на полигоне произвело сильное впечатление на Эрнеста 

Штейнхофа, и толкнуло на мысль: «А что если запускать ракеты с субмарины?» 
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Брат Эрнеста служил в ВМС, был командиром подводной лодки «U-511»,  

которая вскоре была срочно поставлена на ремонт,  а капитан-лейтенант Фриц 

Штейнхоф много времени стал проводить  в Пенемюнде, воплощая идею своего брата.  

16 февраля 1940 года выдалось дождливым и хмурым. В тот день английская 

подводная лодка «Глинер», которой командовал капитан-лейтенант Хью Прайс, вышла 

на боевое патрулирование. После долгих блужданий в пучине командир дал команду на 

всплытие. Плотный туман мешал наблюдению. Вскоре акустик доложил, что 

прослушивает шум винтов. По пеленгу 130 градусов шла немецкая лодка. Пеленг вдруг 

резко пошел на корму, и скорость пришлось уменьшить. Потом была атака. Над морем 

взметнулся столб дыма и воды. Фашистская субмарина «U-33» стала всплывать, но 

всего несколько минут продержалась   на плаву. В последний момент из неё удалось 

извлечь странный аппарат, чем-то напоминающий пишущую машинку. Командир 

Прайс не придал особого значения этому устройству и передал его в трофейный отдел, 

но уже к апрелю 1940 год английские спецслужбы накопили множество 

радиоперехватов каких-то загадочных сообщений. Состояли они из бессмысленного 

кода, на первый взгляд, набора цифр. Попытки разобраться в числовых комбинациях не 

дали результата, и тогда кто-то вспомнил о немецкой машине   с хитрым цифровым 

устройством. Её извлекли со склада и передали в группу дешифровальщиков, которая 

работала в неприметном особняке в местечке Блетчли-Парк, что к северо-востоку от 

Лондона. Радиоинженерам пришлось поломать голову, прежде чем удалось раскрыть 

закодированный шифр, которым пользовались немецкие ВМС. Одновременно было 

установлено, что устройство, напоминающее пишущую машинку, является одним из 

звеньев сложной системы передачи закодированной   информации, касающейся 

вермахта. Так была раскрыта тайна «Энигмы-Загадки». Теперь в Блетчли-Парк 

прочитали все секретные сообщения Гитлера. Случалось, что за день перехватывалось 

более тысячи закодированных радиограмм. Ежедневно Черчиллю докладывали весьма 

важные приказы германского командования. Потом пошли сбои: шифровки 

перехватывались, но не поддавались прочтению. Англичане лишились возможности 

предупреждать следующие через Атлантику   конвойные корабли о готовящемся 

нападении.   Транспорты гибли, число   жертв росло. Возникло подозрение о появления 

немецкого агента   в Блегчли-Парк. Черчилль   был    крайне встревожен тем, что 

утратил возможность   предотвратить трагедии на морских дорогах. 

10 мая 1941 года в 17часов 45 минут с аэродрома «Лагерлегфельд» Мюнхена в 

воздух поднялся новейший двухмоторный разведывательный самолёт МЕ 110 Е-1 

«Мессершмитт – 110», на котором не было опознавательных знаков.  За штурвалом 

самолёта сидел третий человек в фашистской Германии, заместитель фюрера Рудольф 

Гесс, который летел строго в английский город Глазго. Ночью в 23 часа самолет 

рейхсминистра Гесса стало затягивать то вверх, то вниз — горючее было на исходе, и 

он выпрыгнул с парашютом. Английские летчики доложили по радиосвязи 

командованию обо всем увиденном. Затем раздался звонок в полицейском участке того 

района. Был приказ отыскать и задержать парашютиста. Однако   задержал заместителя 

фюрера   сельский фермер, во двор которого  опустился парашют. Представился 

фермеру немцем, гауптманом Альфредом Хорном. Третий человек в Германии  заявил: 

«У меня срочное послание к герцогу Гамильтону. Немедленно позовите его ко мне». 

Подоспевшая полиция доставила рейхсминистра в штаб местной самообороны. Там 

находился один из английских летчиков, бывавший в Германии до войны, который 

обомлел: «Сэр, думаю, что этот   человек — Рудольф Гесс, заместитель Гитлера». 
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Ровно год назад, 10 мая 1940 года, премьер-министром Великобритании стал 

Уинстон Черчилль. Он знал, что Рудольф Гесс свободно говорит по-английски, так как 

родился в 1894 году в Египте английской колонии города Александрии. Он считал, что 

должен быть договор между Англией и Германией, поэтому самолет Гесса он и 

направил к поместью герцога Гамильтона. Уинстон Черчилль проявил прямой интерес 

к рейхсминистру: «Я тоже хотел бы взглянуть на него». 9 ноября 1923 года на первом 

собрании национал-социалистов в Мюнхене Адольф Гитлер познакомился с Рудольфом 

Гессом, однако сблизились и подружились в ландсбергской тюрьме, где отсиживали за 

неудачный путч. В 1925 году после освобождения Гесс стал личным секретарем 

Адольфа Гитлера.   Шли   годы. Фашисты пришли к власти в Германии. Гитлер стал 

рейхсканцлером. Гесс — рейхсминистром  и вершителем партийных дел.  

 В 1937 году в Мюнхен  для назначения заместителя по партии Рудольфа Гесса 

прибыл сам Адольф Гитлер. С сентября 1940 года по апрель 1941 года Рудольф Гесс 

усиленно   тренировался на самолёте МЕ 110 Е-1 новейшего образца. Гитлер знал о 

давнем увлечении своего любимца авиаспортом и даже однажды после очередной 

победы рейхсминистра в соревнованиях пилотов-любителей, прислал ему  

поздравительную телеграмму с   настоятельной просьбой   меньше рисковать своей, 

такой дорогой для фюрера   жизнью. За день до полёта Гитлер позвонил рейхсминистру 

по телефону, и они четыре часа разрабатывали план политической авантюры. Итак, с 

большой    степенью вероятности   можно предположить, что  Гитлер был посвящен в 

цели секретной миссии,  и сам был её   инициатором. Каковы же могли   быть причины 

поиска соглашения с Англией? Во-первых, Германия со дня на день готовилась напасть 

на Советский Союз. Поэтому Рудольф Гесс дату нападения уже знал точно! Несмотря 

на опьянение германского фашизма от военных успехов, Гитлер не хотел войны на два 

фронта. К тому же в начале сентября 1940 года Англия заключила, по сути, военно-

политический договор с США. Для завоевания Гитлеру цивилизованной   Англии  не 

хватало многократного превосходства в воздухе, а также такого морского флота, 

который смог бы обеспечить небывалый в  истории десант на территорию   исконно 

морской    державы. Да и США   недвусмысленно давали    понять, что, если Германия   

вторгнется в Англию, ей придется вести войну на два фронта. Таким образом, в мае 

1941 года, «империя зла» включила в сферу своей политической игры  английский 

фактор, который помог Гитлеру развязать себе руки    для блицкрига на востоке. Перед 

стартом Рудольф Гесс передал личное послание Гитлеру: «Лечу с миссией мира в 

Англию». Английская миссия не стала долго ждать.  Уже 27 мая 1941 года воды 

Атлантики скрывали на глубине 4.500 метров могилу 2.106 матросов и офицеров из 

2.221 членов экипажа и обломки немецкого линкора «Бисмарк», который был 

потоплен англичанами. Так, что факты и домыслы, правда и легенды вокруг секретной 

миссии Гесса   переплелись настолько тесно, что  всё это выглядит как детективная 

история с продолжением. До этого времени о корабле, одном из наиболее мощных 

линкоров фашистской Германии, ходили легенды. Командиром корабля был капитан 

первого ранга Эрнст Линдеман. Он пользовался славой, как практик — навигатор и 

независимый командир. Линдеман отважился даже несколько раз возразить Гитлеру. 

Вся полнота власти на корабле принадлежала адмиралу Лютенсу, который вступил на 

капитанский мостик 18 мая 1941 года. «Бисмарк» стоял на рейде   в   Данциге  (ныне 

Гданьск). Это был один из  самых грозных немецких линкоров, в конструкции которого 

были учтены почти все современные достижения военного кораблестроения. Он был 

спущен на воду в 1940 году, и  был оснащён самым современным вооружением. 
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«Бисмарк»  должен  был стать основным действующим звеном операции 

«Рейнубунг» (Рейнские маневры), разработанной гитлеровским военным 

командованием. Линкору в сопровождении  крейсера «Принц Ойген» предписывалось 

прорвать  английскую блокаду на Атлантике и перекрыть морские пути, по которым 

велось материальное снабжение островного государства. Чтобы выполнить эту задачу 

адмирал приказал осуществлять движение со средней скоростью в 29 узлов. Благодаря 

такому темпу, по его мнению, корабль должен был без труда уходить от 

преследователей. Работа в оптимальном режиме требовала соответствующих запасов 

топлива. Думается, это прекрасно понимал и Лютенс, однако распоряжения о 

дозаправке не отдал. Итак, «Бисмарк» и «Принц Ойген» на «полных парах» вышли из 

Данцига и двинулись в Атлантику не скрытым маршем, а выбрав для этого самый 

неудачный, с точки зрения военных историков, маршрут — мимо датского побережья 

через проливы Каттегат и Скагеррак. Дело в том, что этот путь контролировался 

английской разведкой, имевшей в прибрежной зоне разветвленную агентурную сеть. 

Английский исследователь Кеннеди пишет: «Если бы корабль проследовал через 

канал кайзера Вильгельма, заправился в Тронхейме или Нарвике, его шансы остаться 

необнаруженным были  бы значительно большими». Тем временем «Бисмарк» 

продолжал свой путь, пройдя между Гренландией и Исландией. Он вышел на 

стратегический простор. 23 мая 1941 года англичане визуально зафиксировали 

немецкие корабли. Британское военно-морское командование  направило   в погоню за 

«Бисмарком» линкор «Принц Уэльсский» и крейсер «Худ». Преследователи нагнали 

корабль 24 мая 1941 года и вступили с ним в бой. Артиллерийская дуэль была 

недолгой: уже третий залп «Бисмарка» угодил «Худу» в отсек, где хранились 

боеприпасы. В течение нескольких минут он затонул. Из 1.421 члена экипажа спаслись 

лишь трое. Англичане стали шутить: «Нет худа без добра, а «Бисмарка» без «Худа». 

«Бисмарк» тоже получил повреждение: попадание в носовую часть корабля дало течь 

на высоте ватерлинии и блокировало проход к отсеку, где хранилось топливо. 

Командир корабля посчитал их несущественными и настаивал на продолжении боевого 

похода. Командующий же флотом принял другое решение — держать курс на 

Францию, чтобы устранить неполадки. Адмирала больше беспокоило другое. Как 

пишет Мюлленхайм-Рехбсрг, Лютенс получил данные радиоперехвата, из которых 

явствовало, что на английских кораблях установлены радиолокаторы, обеспечивавшие 

даже на большом расстоянии надежное слежение за немецким линкором. С помощью 

этих аппаратов преследователи могли не отпускать от себя «Бисмарка» и в туман, и в 

дождь, находясь при этом вне досягаемости зоны губительного огня его орудий. 

Адмирал из радиоперехвата понял, что британское адмиралтейство направило 

вслед за ним 4 линкора, 5 тяжелых и 10 легких крейсеров, 21 эсминец. Всей этой армаде 

был отдан один приказ: отомстить за «Худа». Все же на время немецкому кораблю 

улыбнулась удача — на целых 24 часа он вырвался из тисков радиоплена. В штормовой 

Атлантике, как выяснилось потом, погоня ушла в противоположном направлении. 

Именно в этот момент Лютенс допустил свою роковую ошибку: вместо того чтобы 

прекратить связь по радио, чтобы не выдать себя, он провел тридцатиминутный 

разговор с военно-морским штабом «Вест», дислоцированным в оккупированной    

Франции. Британская служба радиоперехвата, расположенная на острове, 

зафиксировала переговоры и определила координаты «Бисмарка». К этому времени он 

был так далеко от преследователей, что преградить ему путь можно было только одним 

способом — сбить его скорость. Вечером к операции была подключена авиация.  
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15 английских самолётов   типа  «Свордфиш-Рыба-меч», оснащенных 

торпедами, вылетели по следу немецкого линкора. Одна из последних сброшенных 

торпед угодила в рулевое устройство «Бисмарка». С этого времени он мог двигаться 

только по кругу. Шторм гнал корабль на преследователей. Отчаянные попытки 

исправить заклинившее рулевое устройство терпели крах. В 21 час 40 минут адмирал 

Лютенс связался со штабом и провел ставший знаменитым предсмертный 

радиоразговор. Он был коротким: «Судно потеряло маневренность. Мы будем драться 

до последнего снаряда. Да здравствует фюрер!» Силы были неравны. Немецкий 

линкор не причинил вреда ни одному из английских кораблей, в то время как сам 

получил сотни попаданий. Последнюю точку поставили торпеды, выпущенные по 

«Бисмарку» крейсером «Дорсетшир». 27 мая 1941 года в 10 часов 39минут линкор 

ушел на дно Атлантического океана. Однако это очень длинная история доказывает о 

неизбежности краха, как царского триколора, так и фашизма. Правящая верхушка 

международного капитала стала инициатором войны цивилизаций, и главным врагом 

для дела всего мира, национальной независимости, демократии и социализма. 

Фёдор Сидоров, прочитав газету про нашествие фашизма на Европу, багровый 

от злости, трясущими руками отдал её жене Анастасии Александровне, и, показывая 

левой рукой в открытое окно на городской канал, громко и быстро заговорил:  

— Проблема русского народа в том, что он не видит военную угрозу фашизма, 

да если и увидел то с опозданием. И этому есть достоверное объяснение. Русский 

человек незлобив и радушен в отношениях с соседями: обогреет, накормит и дом 

построить поможет. А как же иначе? Ведь все мы на нашей Земле родные братья.  

— Фёдор, хорошо если это трудолюбивые братья, как наши Ханник Мария и 

Оскар. Финская война ещё раз доказала, что фашизм процветает только там, где одни 

лодыри-частные собственники и паразиты хотят власти и денег, и их становится всё 

больше и больше, да и плодятся они как белые крысы. Бегут со всего мира, а где осели, 

создают сразу же частную собственность. Ну, как тут не горевать?  

— Правильно, на одного фашиста стало больше. Крещеный фашист за границей 

становится нашим святым отцом. Радость-то, какая? Частная собственность — это  

кризисный путь в никуда, мина замедленного действия, смерть для любой страны.  

— Что такое фашизм? Это общность корыстных людей, объединенных единым 

паразитическим происхождением, верой в Бога и ненавистью к своим соседям. Враги 

русского народа говорят: чтобы стать фашистом, достаточно принять нашу веру! По их 

мнению, в результате веры в Бога возникнет бесконфликтный, лишенный социальных 

предрассудков русский народ. При этом умалчивается, что верующий человек, 

становясь фашистом, несмотря даже на привлекательную внешность, уже имеет все 

признаки вырождения русского духа: агрессивность, мания величия, кретинизм, садизм, 

склонность к идеологическим извращениям. И что самое опасное — плодит себе 

подобных! Их, фашистов стало очень много, они всегда дружно участвуют во всех 

войнах, они узнаваемы везде, их лица порочны, они тянутся друг к другу.  

— Почему образовался союз креста и свастики? Длительный  стресс общества от 

ограбления и насилия частного капитала, неуверенность людей созидательного труда в 

завтрашнем дне, правовая беззащитность от произвола чиновников, угнетённый труд 

провоцируют массу трудового народа — к революции. Святые отцы говорят: человека 

надо накормить и не будет никакой революции. Но почему тогда сытые англичане и 

скандинавы опережают все страны по числу самоубийств? Значит дело не только в 

животе. Значит, в нас святые отцы, прежде всего, хотят видеть — жвачное животное!  
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— Фёдор, русский народ в коммунистическом обществе созидательного труда, 

прежде всего в человеке труда, видит творца будущего, где ему всегда, чем могут, тем и 

помогут. В коммунистическом обществе человек труда не одинок и живёт духовно и 

нравственно — достойно. Фашизм воспеваемый Западом, прививает человеку 

жестокость хищника, эгоизм хозяина над людьми труда, ограниченность и замкнутость 

веры в Бога, а также ненормальную показную жалость. Фашист жертвует свои деньги 

на нищих, которых сам и наплодил, и к несчастным детям, содержащимся в подземелье. 

— Уродливость духовная переплетается с уродливостью нравственной, где Боги 

воюют меж собой, а миллионы нищих гибнут от голода, а праздная паразитическая 

жизнь вызывает у аристократии и церковного духовенства умиление и восторг. Нужно 

ли объяснять, что незваный фашист в Европе — хуже татарина Золотой орды!   

— Как определить фашиста. Фашист постоянно всех людей в Европе учит: 

«Русского духа в чистом виде на Земле уже давно не осталось», «русский — лодырь-

дурак-пьяница-рвач»; «лучше работать надо быдло, русский-свинья».  Фашизм лукав и 

многолик в стране тюрем и овчарок, торгашей и паразитов!   Что может быть страшнее 

оружия фашизма, чем самое распространённое оружие частной собственности — ложь, 

обман, грабёж и насилие. Русские, помните об этом! 

— Трудно сказать, почему древние греки дали Марсу имя Бога войны? Быть 

может за мрачно-коричневый цвет? Многое говорит о том, что на Марсе уже давно идёт 

жестокая война, между разумными обитателями, похожими на нашего Василия и 

фашистами. Надо с Василием установить контакт! Как это сделать? Прорыть каналы в 

Сахаре, наполнить их керосином и…поджечь. Гигантский костёр, конечно же, он 

заметит, и тогда ему можно будет передать наши мысли, перемещая огромные яркие 

факелы по полю казахской степи. Кто идёт к созвездию путём созидания, — герой! 

— Папа, поехали всей семьёй в Казахстан! Я уже давно с Марсом через Василия 

установила контакт. Он мне сообщил, что на нашу страну Советов надвигается 

страшная беда фашизма. Когда я была на месте гибели Василия, и, взглянув на одну из 

стен блиндажа, то ужаснулась, увидев человека, полностью обнаженного, с 

раскинутыми руками. Подойдя ближе, я разглядела, он прибит гвоздями к доскам 

блиндажа. Тело его было распято на специальной крестовине из досок. Гвозди были 

большие и загнаны по самые шляпки в виде свастики. Две свастики торчали во лбу. 

Они пронизывали голову насквозь повыше глаз. Ноги распятого были прибиты 

гвоздями в подъемах. На груди виднелись глубокие разрезы и ножевые раны.  

— Евдокия, я тоже видел это помещение боевого блиндажа, где на столе лежала 

красноармейская книжка и раскрытый комсомольский билет. Фашистские изверги, 

позаимствовали из тьмы веков инквизиции чудовищную пытку распятием. Командир 

полка, представил этого парня посмертно к званию Героя Советского Союза, и написал: 

«Своей стойкостью и мужеством Смирнов содействовал успеху сражения, совершив 

тем самым один из высочайших подвигов солдатской доблести». Слава Земная 

родилась в том самом боевом поступке, про который все сказали всего три слова: 

«Родился. Защищал. Погиб!» Но эта Слава Земная  переживёт многие века.  

— Служба защитника Отечества коротка, но насыщена боевыми поступками. 

Этот неутомимый защитник Отечества жил жизнью, полной бурь,  повседневной 

борьбы и ожесточённых битв, которую во все времена люди труда почитали как блеск 

звёзд сияния Славы Земной. А.В. Суворов утверждал: «Истинная слава не может 

быть отыскана; она проистекает из самопожертвования на пользу блага общего». 

Мы видели военную службу Василия, и как она была тяжела, пока — не привыкли! 
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—  Евдокия, мы его полюбили — легче стало нам от народной благодарности. 

Военная служба всегда идёт на пользу блага общего дела созидания, если для: людей 

труда — нужна победа; жизни — хлеб; общества — Слава Земная. Сто плутократов 

одного коня в кавалерии седлало, ой, как умного офицера им всем недоставало. У 

плутократии ум — гость, у офицера боевой дух — хозяин. У тебя хозяин — Василий, и 

он тебе подаёт сигналы для поездки в Казахстан. Знаешь, я долго думала о твоём 

предложении, хлеб мне не нужен, булки почти на каждом дереве в Ленинграде растут, а 

вот Машеньку с Ольгой нам на некоторое время оставь. Им учиться надо! 

— Спасибо вам! Простота, дух и забота о нас — вот три великих качества моих 

родителей. Самое важное и высокое качество для меня — это ваша искренность!  

— Ну что ты дочка! Настоящая забота о детях всегда отражала дух русской 

женщины, преломление его в деятельности мир чувств, настроений, мыслей и идей. 

Быть примером для детей, самому излучать яркий свет духа — вот высшее счастье для 

любой матери, которая тоже  может достигнуть Славы Земной в своей жизни. Когда 

русская женщина не боится повседневных трудностей, ни постоянной нужды, тогда она 

и по настоящему научится любить  не только своих детей, но и свой народ, а он в ответ 

будет гордится Славой Земной, уважать честных людей и ненавидеть детей Искариота, 

восхищаться созвездием Героев, презирать всех плутократов, паразитов и негодяев.  

— Максим Горький утверждал: «Смысл жизни интеллигента —  непрерывное 

накопление научного багажа в целях бескорыстного распределения его в толщах 

народной массы». Тимирязев К.А. сказал: «Избранники, занимающиеся наукой, должны 

смотреть на знание, как на доверенное им сокровище, составляющее собственность 

всего народа». Вы и вся моя большая семья — самое дорогое на свете сокровище. Вы 

меня воспитывали и дали путёвку в жизнь. Отец для меня был всегда как эталон умного 

совета, сестра — сердечного привета, а не было милей тебя родная мамочка! 

— Спасибо тебе Евдокия за хорошие отзывы! Сейчас много говорят и пишут на 

тему фашизма. На Западе пытаются сейчас для верующих людей представить Гитлера 

как эдакого спасителя от «большевизма». Это — чистейшая ложь!  

— Фёдор, но на академической лжи и фальсификации  строиться вся 

современная история капитализма. Глядя в кривое зеркало фашизма, нельзя ни увидеть 

прошлое белого заката, ни представить себе будущее Красного Восхода. Конечно,  

фашизм видит в Свободной Стране своего главного врага, ибо именно она наиболее 

последовательно и решительно выступала против человеконенавистнической идеологии 

и агрессивной политики «империи зла».  Финская война просто это доказала!  

— Правильно бабушка, фашизм часто сравнивают с раковой опухолью, 

бесшумно, незримо поглощающей здоровые клетки, разрушающей организм 

справедливого общества. Я бы сравнила его, скорее с коричневой чумой. И не потому, 

что она убила моего отца. Нет, не потому. Чума паразитизма сама по себе заразна! 

«Зримо» заразна! И фашизм, как показала война в Финляндии, тоже. Фашизм заразил 

отнюдь не только верующих людей, но и целые народы Европы. Чумные вспышки 

паразитизма не более опасны, чем вспышка фашизма, от которого все люди труда на 

Земле; к сожалению, еще не нашли лечебной вакцины. Поэтому надо трезво всем 

людям труда смотреть в прошлое белого заката, и беспристрастно оценивать его. 

— Машенька, особенно важно сейчас, когда  миф о «непобедимости»  Гитлера 

лопнул. Факты всем известны! Надо быть просто глупым слепцом, чтобы не понимать, 

что если бы его военные замыслы удались в Финляндии, то он бы уже в ближайшее 

время заселил фашистами всю территорию от Кёнигсберга  до Ленинграда. 
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 22 июня 1941 года кровожадный Бог войны по приказу «империи зла» 

обрушился на Свободную Страну. Красный Восход на громадной территории от 

Баренцева моря до Чёрного моря, перекрасился в мрачно-коричневый цвет фашизма.  

Германский фашизм уже имел «аншлюс» Европы и опыт войны в Финляндии, и 

армия вермахта была хорошо оснащённой по последнему слову военной техникой.  

Гитлер полагал, что захват Ленинграда, Кронштадта повлечёт за собою потерю 

Прибалтики и Балтийского флота. Красная Армия была полной решимости отстоять 

город Ленинград, который никогда, ни перед каким врагом не становился на колени! 

Первыми в наступление на Ленинград перешли финские войска. Все жители стали 

фашистов предупреждать: «Кто с мечом на нас пойдёт, тот от меча и погибнет!»   

Мог ли тогда, кто  из коренных ленинградцев даже предположить, что впереди 

их ждёт  — 900 страшных  дней. 9 сентября 1941 года фашисты начали  наступление на 

Ленинград. Главный удар они нанесли из районов Красногвардейска и Колпино. Перед 

наступлением Гитлер подверг город сильному артиллерийскому обстрелу и воздушной 

бомбардировке. В середине сентября фашистские войска, хотя и с большим трудом, всё 

же вышли к Финскому заливу в районе Стрельны. Так образовался ораниенбаумский 

плацдарм. Город был блокирован фашистскими войсками, фланги которых упирались 

слева в Финский залив, справа — в Ладожское озеро. Все сухопутные коммуникации 

Ленинграда с центром страны были перерезаны. Но овладеть городом на Неве Гитлеру 

так и не удалось. Не сумев сходу взять Ленинград, он решил его поставить на колени!  

Прежде всего, сломить сопротивление его защитников длительной блокадой, 

систематическим артиллерийским обстрелом и бомбардировками с воздуха.  

21 сентября 1941 года Гитлер в приказе: «О блокаде Ленинграда» сказал: 

«Сначала мы блокируем Ленинград (герметически) и разрушаем город, если возможно, 

артиллерией и авиацией... Остатки «гарнизона крепости» останутся там на зиму. 

Весной мы проникнем в город... вывезем все, что осталось живое, в глубь России или 

возьмем в плен, сровняем Ленинград с землей и передадим район севернее Невы 

Финляндии». На подступах к Ленинграду войска Красной Армии сражались в тесном 

взаимодействии с авиацией, Балтийским флотом, Чудской и Ладожской флотилиями.  

За два месяца в налетах на Ленинград участвовало свыше 4.300 фашистских 

самолетов, но к городу прорвались только 508 бомбардировщиков. В воздушных боях 

было сбито 312 фашистских самолета. Корабли Балтийского флота и Ладожской 

флотилии перевезли в Ленинград все войска Красной Армии с побережья Ладожского 

озера, Выборгского залива и из района Ораниенбаума.  

Командование Балтийского флота начало формировать для обороны Ленинграда 

семь морских бригад и части морской пехоты, численностью  до  80 тысяч  человек. 

Балтийский флот решал одну из главных задач — удержать острова Моонзундского 

архипелага, имевшие важное значение при защите Ленинграда. На них базировались 

силы флота, которые должны были не допустить проникновения фашистских кораблей  

в Рижский и Финский заливы. Через Моонзундский архипелаг пролегал путь 

подводных лодок морских звёзд на коммуникации Гитлера в Балтийском море.  

В ночь на 8 августа 1941 года группа бомбардировщиков авиации Балтийского 

флота под командованием богатыря неба Е. Н. Преображенского, вылетев с острова 

Сарема (Эзель), произвела первый налёт на военные объекты Берлина. 

Богатыри неба совершили ещё несколько налетов на столицу фашизма.  
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Эти удары имели большое военно-политическое значение. Они разоблачали 

академическую ложь Геббельса о том, что советская авиация полностью уничтожена. 

Гитлер приложил большие усилия, чтобы захватить Моонзундские острова и 

установить свое полное господство на Балтийском море. 4 октября 1941 года с острова 

Сарема была получена срочная радиограмма от  командира береговой батареи капитана 

А. М. Стебеля: «Радиовахту закрываю, иду в бой, в последний бой». На вопрос, каково 

военное положение на острове, последовал быстрый ответ: «Прощайте, прощайте...» 

На мысе Сырве осталась небольшая группа защитников острова, среди которых 

героически сражался с фашистами состав батареи, вдохновляемый бесстрашным 

командиром. Когда не осталось ни одного снаряда, моряки взорвали батарею. Капитан 

Стебель и его боевые товарищи были схвачены фашистами. Командир батареи бежал из 

плена, но был пойман и распят на кресту. Рано утром 12 октября фашисты высадили 

десант «псов войны» одновременно в нескольких пунктах острова Хпума. Десять дней  

вела Красная Армия тяжелые оборонительные бои. Более 500 человек эвакуировались 

на полуостров Ханко. Часть сил красноармейцев прорвалась в глубь острова и 

продолжала вести бой с фашистами в его тылу. Захват Моонзундского архипелага 

усилил позиции  фашистского флота в Финском заливе и еще более осложнил 

положение защитников Ханко. Морские звёзды, оборонявшие полуостров, проявили в 

развернувшихся боях исключительное мужество и упорство.  

Гарнизон Ханко под командованием генерала С. И. Кабанова стоял 

непоколебимо, пока не получил приказ отойти. С 26 октября по 2 декабря Балтийский 

флот скрытно эвакуировал этот военный гарнизон в   Кронштадт. Основной ударной 

силой Балтийского флота были подводные лодки, которые потопили за это тяжёлое 

время более 30 фашистских кораблей общим водоизмещением около 100 тысяч тонн... 

Николай Шершнёв с Ольгой после тяжёлого рабочего дня, среди ночи постучали 

в окошко к отцу Фёдору Сидорову. Анастасия Александровна открыла дверь и увидела 

на голове зятя чёрного цвета морскую фуражку с маленькой пятиконечной звездой. Он 

снял фуражку и поцеловал в щёку бабулю, а затем спрятал головной убор в вещевой 

мешок. Туда же засунул он несколько потрёпанных газет. В тощем мешке дяди Коли 

Машенька увидела буханку хлеба и головку сахара, и радостно забежала в дом. В доме 

отца пахло свежей стружкой, в углу стоял верстак с инструментами.  

Еще в молодости Фёдор любил повозиться с рубанком, мастерил все больше на 

досуге, что-нибудь для себя. Теперь же, столярничал только за карточки на хлеб, и 

кормил этим внучку Машеньку и жену. Он уже не первый месяц блокады города 

мыкался без работы, и еле-еле от голода сводил концы с концами.  Он даже уже 

перестал ждать конца войны. Много ленинградцев полегло под пулями, снарядами и 

бомбами, умерло от голода и  мирового побоища.  

Машенька заметила, что дядя Коля стал совсем не тот, что был год назад, когда 

его провожали в Кронштадт. Посуровел, взгляд стал жестче, лицо, словно из тёмного 

железа было высечено. И речь дяди заметно отличалась от ленинградцев, появился 

морской оттенок, напоминавший говор горьковского буревестника. Тётя Оля его за этот 

говорок, называла ласково: — «Колокольчиком!» За сладким чаем, Машенька  слушала 

рассказы дяди Коли о его жизни за последние годы с таким же чувством, как когда-то 

слушала его в детстве, у праздничного стола. Познакомился в  Кронштадте с 

настоящими морскими звёздами, они ему на многое глаза открыли. Он рассказал, как на 

мысе Сырве вместе с капитаном Стеблем пытался пробиться на полуостров Ханко, но 

бурные боевые события тех дней разбросали их в разные стороны Финского залива. 
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Николай узнав о распятии капитана, не находил себе места в каюте крейсера:  

— Да-а-а, брат мой капитан Стебель, вижу я, не добили мы с Василием 

белофиннов до конца. Эх, дружище... Сюда бы нашего Фабрициуса с нашим Красным 

Знаменем, да десятка три тачанок. Пыль полетела бы от этой божьей твари, бежали бы 

фашисты без оглядки. Раньше бы этих вшей, надо было давить! Теперь с ними всё 

сложнее. Теперь с ними надо иначе... В Германии очень многие верят в призраков. Вот 

уже более трехсот пятидесяти лет в Нейгаузском замке появляется высокая женщина, 

одетая в белое платье. Она покрыта прозрачным покрывалом, сквозь которое черты ее 

лица видны довольно ясно. Каждый её приход связан с несчастьем. Как-то Белая дама 

явилась к юной девушке, проживающей в замке. Девушка сильно испугалась, и через 

несколько недель умерла. Привидение явилось к одному крупному политику, которого 

вскоре убили. Впервые пролил некоторый свет на загадку Белой дамы иезуит Болдуин. 

В родовом замке он отыскал старинный портрет Берты фон Розенберг, одетой по моде 

того времени во все белое. Женщина похожа, как две капли воды, на призрак Белой 

дамы. Святые отцы пробовали заговаривать портрет, но никакие церковные ритуалы не 

помогают. Призрак по-прежнему является в замок и все так же предвещает чью-нибудь 

смерть или несчастье. Вот нам и предстоит уничтожить этот призрак фашизма! 

— Николай, посмотри, что в городе твориться, кошки и собаки пропали, а 

развелось тучи белых крыс. Они как наглые призраки, даже днём свободно гуляют по 

улицам, создавая настоящее столпотворение и останавливая весь транспорт. Принято 

считать, что белые крысы живут где-то в монастырях и тёмных подвалах, не 

поддерживая связей с человеком и уходят еще глубже в речные каналы, если рядом с 

ними селятся крупные кошки. Сегодня именно по соседству с белыми крысами 

разрастаются большие поселения плутократии с отказом воевать против германского 

фашизма. Можно только гадать, ценой, каких богатств они хотят откупиться от защиты 

Отечества. Потому что деньгами или золотом откупиться в условиях войны —  это не 

самое страшное, для детей Искариота. Ничто сравнимо с тучами крылатой божьей 

нечисти — оводами, комарами, мошкарой! Это главная  их спасительница, но в то же 

время и единственная защита. Но другого пути у плутократии — всё равно нет. 

Советская власть дала плутократам испытательный срок и заставила работать, чтобы 

они построили дом. Разгадка атеизма, оказалась простая! Как только в храме науки 

стали обучать созиданию, то народ сразу начал понимать, что его в церкви дурят. 

— Папа, но у церковного духовенства есть заповедь «Не убей!» с  грехами: 

оставление кого-либо умирающим от болезней, голода и холода; убийство и 

издевательство; изнурение себя чрезмерным трудом, доведение других до отчаяния и 

самоубийства с запретом на пользование оружием.  

— В последнее время церковному духовенству все труднее сохранять свою веру 

в «девственной чистоте». Война подбирается всё ближе к центру Ленинграда, и они 

вынуждены сниматься с обжитых монастырских мест. Мне недавно рассказали, что 

обнаружили в Александро-Невской лавре два пустующих монашеских дома. В них 

никто из монахов не жил, но было такое ощущение, что святые отцы ушли только 

вчера: на окнах висели чистые занавесочки, кровати были аккуратно заправлены, все 

убрано и вычищено. Когда зашли в собор верующие люди, и начали спрашивать, то 

святой отец даже к ним не подошел. В соборе царило одиночество, верующий человек 

чувствовал себя совсем чужим. Если раньше святые отцы уходили в большие города, то 

теперь наоборот, чтобы выжить, бежали от скопища верующих. Поэтому Советская 

власть святым отцам сказала: «Никуда вы больше не поедете, будете здесь жить». 
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— Дорогие мои любимые дядя Коля и тётя Оля, я вам хочу рассказать, про свой 

патефон. Этой голодной зимой здесь в Ленинграде,  на   шестом этаже дома номер 18, 

по улице Маяковского, живёт мой друг Миша Остроумов, с которым познакомились на 

рытье окопов в Пулкове! Он постоянно  рвётся в авиацию на фронт, но не может 

попасть  в  армию,— нет призывного возраста. Наверное, мое сердце разорвется задолго 

до такого момента, когда его заберут на фронт. Даже если я с ним окажусь на краю 

света, где-нибудь далеко-далеко отсюда у матери в Казахстане, то я буду неимоверно 

счастлива. Ради этого стоит жить. Я очень разочаровалась в своей подруге Томаре.  

— Машенька, ведь ты с ней вместе, здесь рядом за углом, в школе училась. У 

нас дома вы под гитару и патефон, пели и танцевали. Помним, что после очередного 

артобстрела, у нас дома пропали карточки на хлеб. Нас и раньше добрые соседи 

предупреждали, что с продовольственными карточками происходят всякие 

мошенничества. Были, конечно, случаи в нашем магазине, когда изголодавшие люди 

долгими часами стоя за кусочком, вдруг неожиданно выскакивали из очереди и 

заглатывали взвешенную порцию хлеба, и убегали. Конечно, догнать их никто не мог!  

— После кражи Тамарой наших карточек, появилось такое ощущение, что 

смерть приближается всё ближе и ближе. Особенно мне жалко стало бабушку и 

дедушку. И я приняла твёрдое решение продать наш любимый патефон с пластинками. 

Как решила, так и сделала. Только я очень верила, что-то очень хорошее должно 

произойти. Я пошла на барахолку, и какой только «божьей твари» там нет! Конечно, 

мне голодной девушке, очень стыдно было там стоять и показывать каждому свой 

товар. Подошёл один здоровый мужик, улыбаясь, помялся, мол, за патефон столько 

хлеба с собой нет. Тут мне захотелось подарить ему патефон, но мысль о своих 

голодающих стариках, остановила от этого поступка. Самое страшное, что могло 

подорвать мои последние силы, — это когда меня хотели представить спекулянтом.  

— Правильно, тогда действительно, особенно, голодные люди начинают 

относится к тебе враждебно и готовы в любой момент оскорбить.  Я смогла лично 

убедиться в этом! Но, есть у нас в городе созвездие Героев, которые даже свой хлеб 

отдают детям. Если бы не эти богатыри неба в нашем Ленинграде, то вынуждены были 

бы мы все на своей шкуре испытать пули 25.000 фашистских бомбардировщиков… 

— Вот только такая наша Победа станет радостью, а не пыткой! Все видите, как 

мои кулаки сомкнулись, хотя хлебный рацион опять уменьшен до 125 граммов. Я не 

всегда ем тарелку настоящего супа. Чувство голода заставляет меня брать себя в руки.  

— Знаешь, дедушка, я тоже не так запугана бомбежками, но когда меня охватил 

страх бесконечного голода, то начала искать выход. Как только отвела глаза от мужика, 

так сразу я поняла, что мне пора с рынка уходить. Но вдруг почувствовала какую-то 

внутреннюю тревогу за вас голодающих. Мужик с неприятным лицом, саркастически 

стал заявлять: «Конечно, я вам не могу дать в руки  автомат, но буханку хлеба за этот 

антиквар отвалить могу. Мадам, устраивает вас такой ченч! Но необходима к 

нашему дому небольшая прогулка. Согласны, тогда пошли!». И я пошла за ним, по 

тёмным закоулкам и дворам города, как под гипнозом, и испытала такое сильное 

возбуждение, что прогулка вонзилась в память, как нож в сердце. Тем более что он мне 

постоянно не давал опомниться. Мне стало ясно, что для меня нет другого выхода, как 

только идти смело вперёд за ним. Он, как бы нехотя, стал меня вначале расспрашивать:  

«Я в своём театре   не   могу   вас   нигде  использовать! Вы слишком молоды 

для нашего творчества. Вы можете спеть или на чём нибудь поиграть?». Это уж для 

меня был вызов. Я вспыхнула: «Народ голодает! Какие, тут  песни и игры?» 
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— Машенька, ты им бы включила наш мой любимый патефон, сразу они бы все 

громко стали петь, и веселится, а на их тупые шутки, стала отвечать весёлые прибаутки. 

— Дедушка, вот там мне было, — не до прибауток! Разодетая плутократия 

сидела за огромным сказочно-накрытым столом, где вазу с фруктами окружала батарея 

разнокалиберных бутылок. Они даже не заметили, как я на минуту потеряла сознание. 

И только после того как включили патефон, с кухни вынесла служанка вот эту буханку 

хлеба и проводила меня к выходу. Я всё время шла пешком по морозному Ленинграду и 

задавала сама себе простой вопрос: «За какие боевые заслуги такой сказочный пир во 

время тяжелейшего голода в нашем военном городе?»  

— Да, дорогая внученька, тебе, конечно, было, морально тяжело перенести это!  

— Дорогая бабушка, я долго пыталась убедить себя, насколько важна их 

творческая работа, но почему, все остальные жители должны смертельно голодать? 

Обещаю вам всем, что обязательно напишу правду о блокаде Ленинграда.   

— Машенька спасибо тебе за правду! Но ты теперь должна хорошо разбираться, 

кто есть кто, и отличать трудовую интеллигенцию от детей Иуды Искариота, которые 

сегодня пьют и веселятся, а завтра за ржавый пятак всех нас предадут, а затем и 

продадут. Это, их образ жизни! Плутократию,  среди прочей творческой интеллигенции 

можно узнать с первого взгляда. Это застольные Герои, не имеющие ничего общего с 

созидающим творчеством трудовой интеллигенции. Но, они неизменны: дружны и 

породисты; вероломны и коварны; лживы и обманчивы; хитры и агрессивны, до сих пор  

сохранившие все характерные черты «псов войны». Все спорные их вопросы разрешает 

«империя зла». Всякий же нарушивший традиции войны  немедленно изгоняется из 

клана детей Искариота. Получилось так, что за 1000 лет русские, восприняв на веру 

церковные убеждения настолько глубоко, что  запутались в атмосфере лжи и обмана, 

устали от религиозных войн, от выяснения грабительских отношений, что почти 

утратили инстинкт самосохранения. Кого можно считать другом? 

— Ксения Петровна сообщила, что Николай Яковлевич в Ленинграде 

занимается комплектованием партизанских отрядов под девизом: «Раздуем пламя 

всенародного движения против фашизма ещё шире, ещё глубже!» Муж Екатерины 

Петровны — Александр Владимирович готовит в авиашколе лётные экипажи для 

фронта. Мишу Остроумова можно направить к нашему богатырю неба — Никифорову. 

— Дедушка, наш родственник Николай Яковлевич в июле-августе участвовал в 

формировании 191 партизанского отряда по 30…50 человек в каждом. Из 

ленинградских бойцов-добровольцев дивизий народного ополчения сформировали семь 

партизанских полков, по тысяче человек в каждом. Основой партизанских отрядов 

стали истребительные батальоны с численностью более 25.000 бойцов. 

— Машенька, Ленинградский областной штаб партизанского движения 

возглавил Секретарь обкома партии большевиков М.Н. Никитин, который предупредил: 

«Люди, не способные переносить величайшие лишения и тяжёлой жизни…пусть 

покинут партизанский отряд, пока не поздно…Мы не обещаем будущим партизанам 

сносных условий жизни, а наоборот, говорим открыто: условия жизни будут 

чертовски тяжёлые, и предстоит смертельная борьба с лютым фашизмом». 

— Фёдор, в первые месяцы войны партийные органы Украины перебросили к 

фашистам 122 партизанских отряда и 69 диверсионных групп. Секретарь ЦК партии 

Украины М.А. Бурмистенко специально предупредил большевиков: «Разъясняйте 

людям всю меру опасности, какая их ожидает. Пусть продумывают, смогут ли они 

найти в себе достаточно мужества. Если не могут, пусть не идут». 
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— Бабушка, ленинградский профессор Д.Н. Егоров рассказал нам о методах 

расправы фашизма над партизанами: «Местные жители убедились, что фашисты — 

это не люди, а хуже диких зверей, страшные и кровожадные с идолами Бога. Они в 

случае голода кормятся не только всякой дичиной и собачиной, но и человечиной. 

Впрочем брезгливые фашисты, некоторые остатки протухшей пищи всегда бросают 

любимым овчаркам и холуям-полицаям, среди которых находится великое множество 

особо омерзительных, жестоких и на редкость отвратительных «божьих тварей»! 

— Машенька, всякая религия держится не на безгрешных атеистах, а на 

раскаявшихся палачах. Живёт на Украине такой «посланец Бога» Гнидюк, 1921 года 

рождения. Он изменил Родине, добровольно сдался в плен фашистам, в лагере выдал 

всех коммунистов и комсомольцев, участвовал в пытках и расстреле этих людей. Был 

вознагражден фашистами, окончил курсы «резервной полиции», принял воинскую 

присягу «на верность фашистской Германии», получал продовольственное и 

денежное содержание, имеет на вооружении винтовку, револьвер и боеприпасы к ним. 

— Дедушка, а что натворила эта фашистская «божья тварь» Гнида? 

— Она вывела из хаты комсомольца Стасюка Петра, в саду поставил на колени 

и, стреляя из пистолета над головой, допрашивал, где партизаны. Когда Стасюк вскочил 

и бросился бежать, Гнидюк застрелил его выстрелом в спину. Вскоре Гнидюк вступил в 

банду так называемой Украинской повстанческой армии. Гнидюк вместе с другими 

бандитами 12 июля в день религиозного праздника Петра и Павла ворвался в сельский 

костел, в котором шло богослужение. Он остервенело в течение получаса из автоматов, 

ручных пулеметов и винтовок стрелял в женщин, стариков и детей. Было убито свыше 

306 советских граждан польской национальности. В тот же день Гнидюк вместе с 

бандитами расстрелял еще около 200 советских граждан польской национальности. Он 

уже на следующий день пришел в дом своего соседа Котюка Ивана и убил его 

выстрелом из пистолета в коридоре. Затем вошел в их квартиру, застрелил жену Котюка 

Софию Котюк, их сына Павла и мать Котюка Пелагею Степановну. Гнидюк после 

убийства своих односельчан переоделся в трофейный костюм, надел часы и пошёл 

спокойно в православную церковь — отмаливать грехи. После покаяния перед Богом 

истязал красноармейца, бежавшего из плена и схваченного полицейскими. 

Красноармеец не назвал свою фамилию, он говорил только на русском языке. Гнидюк 

прижигал ему раны зажигалкой, наносил ножевые удары, бил сапогами, а затем у 

придорожной канавы выстрелом из винтовки в голову убил его… Гнидюк увёл к 

глиняному карьеру советскую гражданку еврейской национальности Нойер Фрейду, 

изнасиловал и убил её. Он и другие полицейские убили в июле месяце после истязаний 

Ганну Присяжнюк (60 лет), Марию (26 лет), Анну (6 лет), Василия (1 год) — семью 

милиционера Присяжнюка И. П., расстрелянного ранее в лесу. Всего в этот день в селе 

было убито 54 человека. Гнидюк ночью ворвался в семью агронома Щербакова и убил 

выстрелами с пистолета его и жену Раису Фёдоровну, сидящую на кровати. Гнидюк 

после этого застрелил в кроватке их малолетнего сына. Фашизм установил  свой 

«новый порядок», и при нём, как при эпохи «оттепели», вырвались всякие гниды.  

— Фёдор, хочу тебя огорчить, они ещё с царских времён — хорошо устроились! 

Они проникли в суды, прокуратуру, милицию, и от имени коммунизма, мертвой 

хваткой в узде держат всю власть в Свободной Стране. Все мы, являемся настоящими 

свидетелями этой человеческой трагедии. Они погубили лучших из лучших 

коммунистов, и даже начальника Военно-Воздушных Сил страны, — Якова Алксниса. 

Их ничто не берёт: ни войны, ни эпидемии чумы паразитизма, ни даже дикий голод! 
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В первый  же день войны цивилизаций генерал-лейтенант И.С. Конев получил 

приказ форсированно двигаться 19-й армии в район Смоленск — Витебск.  Нелегким и 

непростым был этот короткий путь. На первых же километрах пути от Витебска к 

Смоленску Конев понял, что положение на этом участке крайне тяжелое. Красная 

Армия, упорно обороняясь, отходила на восток. Фашистские самолеты барражировали 

над дорогами. Часто приходилось делать остановки и пережидать налёты в 

придорожных кустах или в кювете. В пути в машину командующего попал осколок 

авиабомбы, и она загорелась. Тяжело контузило адъютанта, сгорел портфель с картами, 

находившийся у него в руках. И генерал вспомнил опыт подавления мятежа в 

Кронштадте. При ударах превосходящих сил «псов войны» не раз возникали на его 

глазах боевые аналогичные ситуации. Знал он и другое: стоило хотя бы ненадолго 

остановить эту «божью фашистскую тварь», организовать хотя бы элементарное 

управление, и из этой отступающей массы тотчас же начнет выкристаллизовываться 

боевая часть, начнут собираться боеспособные войска. Сколько раз так бывало!  

Надо любой ценой остановить фашистов, хотя бы временно стабилизировать 

военное положение в районе Витебска, но обстановка в городе оставалась неясной.  

К Витебску Конев прибыл не один. За его вездеходом двигалось подразделение 

пехотинцев. Артиллерийская батарея. Три тяжелых танка КВ. С этими силами он и 

вступил в город, оказавшийся пустым. Не было ни жителей города, ни фашистов. Город 

уже эвакуировался. В разных местах полыхали пожары — последствия бомбёжек. На 

центральной площади генерал-лейтенант  Конев И.С. увидел командира и солдат:  

—  Вы кто такие красноармейцы? Умный солдат всегда лучше плохого офицера! 

— Командир батальона майор Матраев из Смоленска.  

—  Много у вас боевых штыков в строю? 

— Утром было сто двадцать три бойца. От границы с боем отступали.  Теперь 

больше.  Наша разведка взяла в плен летчика Геринга  — аса с  крестами и  орденами. 

Лихо дрался в воздухе фашистский истребитель. Когда мы его подожгли, он тянул 

подбитый истребитель к своим и выпрыгнул из него в самую последнюю минуту, и к 

партизанам в лапы.  На допросах держался смело, и даже нагло. Заявил, что не считает 

нужным скрывать подготовку грандиозной операции. Сказал, что в Смоленске 

побывали не то Геринг, не то Гитлер. Кто, он точно не знает. Заявил, что офицерам 

объявлен приказ о форсировании захвата Москвы, и прибавил, что ставка разработала 

операцию «Тайфун». Так Гитлер именует замышленное им грандиозное наступление на 

Москву. Он показал стратегическую карту главного командования сухопутных войск 

Германии с генеральным планом захвата Москвы и Ленинграда, в котором был 

изображен Смоленск с двумя хищными стрелами двуглавого орла: одна шла на 

Ленинград до самого Мурманска, другая — на Москву и до самого Урала. Как 

говорится: «Плохой офицер, попадая в трудное положение, становиться умней» 

Генерал Конев  встретил Матраева приветливо. Он крепко пожал командиру 

руку и, широко улыбнувшись, сказал просто: —  Здорово, майор. Лихие птицы сильны 

крыльями, а офицер в беде — духом!  Будем знакомы — Иван Степанович.  

— Товарищ генерал, а вот боевой дух — крепостная стена у офицера!  

— Какая нынче у вас боевая техника, вооружение, не трудно ли воевать? 

— Поначалу  трудно   было, — признался  Георгий Матраев. — Но я боевые 

машины  люблю, особенно танки.  Дух  нынче — отменный.  Даже  в  бою проверил. 
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—  А разве и воевать пришлось? Где же это ты уже успел? — удивился Конев. 

Матраев понял, что сказал лишнее, и стал прямо на ходу, выкручиваться: 

— Плох тот офицер, который не успевает за своим командиром, но ещё хуже тот 

командир, который не понимает своего подчинённого.  Так я уже здесь всё опробовал, 

как в настоящем бою. Нам   тут  тоже   довелось   повидать  настоящие бои! Видели 

много всяких машин, была стрельба, танки двигались по полю, а в воздухе Смоленска 

спускались парашютисты с самолетов. А главное, слова фашистского аса, 

«перекрываются» с нашими разведывательными данными о том, что фашистское 

командование стянуло в район Смоленска большую и самую лучшую часть своих 

дивизий. Создало небывалый   по  мощи   военный кулак,   сосредоточило   все  

отборное, самое боеспособное, что было в армии Гитлера. Сейчас мы взяли их за горло 

и душим. Они только хрипят... Но еще сильны, очень сильны. Нам рано драть шкуру с 

неубитого медведя. Здесь ещё будет много сложных боевых ситуаций. Но главное 

сделано, наше наступление войск подавило их натиск. Что будет дальше — увидим! 

—  Товарищ майор, а дальше будет то, что в ближайшие часы ваш батальон 

войдет в соприкосновение с превосходящими силами противника. Для боя мы выбрали 

участок высотки, с которой отступать на плацдарме некуда. Среди тех, кто стоит сейчас 

в строю, будут и раненые и убитые. Надо смотреть правде в глаза и не тешить себя 

надеждой на «авось пронесет». Уверен, что каждый из вас поступает сознательно. 

Уверен, что не лихость и не драчливость, а святая любовь к Советской Родине и 

священная ненависть к фашизму ведут вас в этот бой. Да, я далек  от  того, чтобы  

недооценивать  ум  и  знания офицеров вермахта. Не люблю, когда фашистов 

изображают дураками, психопатами. Велика ли честь   бить   дураков   и   психов! 

— С кем воюешь — с тем умнеешь!   В Западной Европе, фашистские генералы 

действительно показали свое превосходство над генералитетом стран международного 

капитала,  армиям которых они нанесли по истине молниеносные поражения. Правда, 

скоро они тоже запоют известную  песенку Наполеона про генерал Мороз. Но ведь и 

нашим солдатам случалось воевать в русско-финской войне в башмаках с обмотками. И 

у нас в госпиталях хватало обмороженных. Генерал Мороз — он никого не щадил. В 

Красной Армии говорят: «Каков народ, таков и сброд, в государстве огрехи — на войне 

прорехи. Не удобришь рожь — соберешь на грош. У кого сильное войско, у того и Слава 

Земная. Солдат без поту — тяжёл на работу, пот прольёшь — будет солдат хорош.  

В бою секундой опоздаешь — и  годом всем не наверстаешь. Не тот герой, кто в 

боевых полях промерзает, а тот, кто врага  умом побеждает!» 

— Солдатские поговорки — это самый оригинальный вид правды! На войне 

ведь не всё решается Наполеоном. Тот, кто всё время рискует своей армией, должен 

хотя бы однажды рискнуть самим собой. Убитый полководец во все времена ценился 

дороже, чем пленный! Голова полководца цела до тех пор, пока она побеждает. Никогда 

не думай, что голова победителя может подойти другому полководцу. Главную роль в 

исходе боя решает качество головы полководца. Качество полководца — это не только 

его умение стрелять, выполнять боевой устав и знать технику, словом, бить фашистов. 

Это, прежде всего боевой дух, его сознательность, его патриотизм, его идейность.  Есть 

ли на свете такие военные идеи, ради которых стоит рисковать жизнью? Да, есть! Это  

идеи «науки побеждать», которые в боевых  испытаниях доказали своё превосходство. 

Ещё Александр Суворов учил нас воевать не числом, а умением. Ход войны 

подтверждает справедливость этих слов полководца. Чтобы завтра стать победителем, 

надо уже сегодня понять то, что войны приходят и уходят, а Слава Земная остаётся!  
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Наступила среди бойцов батальона мёртвая тишина, но достаточно понятная. 

— Товарищи, еще раз кто не готов… — не приказываю, прошу подойти ко мне! 

 И снова молчание. Генерал Конев И.С. приказал Георгию Матраеву: 

— Через десять минут постройте снова батальон! Те бойцы, которые не готовы к 

бою и может быть просто постеснялись подойти ко мне,  в строй могут не становиться. 

Через десять минут Матраев доложил: —  В строю сто двадцать три бойца! 

Наконец командующий кончил разговор, и пристально рассмотрел на карте 

маршрут от Смоленска до Витебска, и заговорил  короткими фразами, пересыпая их 

пословицами и военными афоризмами: «Неожиданность при наступлении — половина 

удачи...»; «Хитрый в бою сильного пересилит...»; «Обстрелянный боец десяти 

новобранцев стоит...»; «В лоб только дурак бьет, да и то с испугу...»; «Рубить, так с 

плеча, на полувзмахе не останавливаться». 

— Вы читали в газетах, что про нас в Европе говорят? — спросил боец. 

— Читал. Злонамеренная ложь, — резко ответил генерал, — Я могу твердо 

заявить, что наши оперативные и тактические взгляды и перед войной были на самом 

высоком уровне. Да-да-да. Я читаю много зарубежных газет. Практически всё, что 

переводится и распространяется. И действительно, иные политики по-обывательски 

говорят:  отступление...  неудачи первых месяцев...  до Волги немцев пропустили... Так 

ведь, господа хорошие,   Гитлер  бросил против   нас  все  свои  лучшие армии, армии, 

не знавшие до этого ни одного поражения. И не только сотни своих дивизий бросил он 

против нас, но и дивизии   своих  сателлитов.   Промышленность  всей Западной 

Европы вооружает и снабжает его. А мы с вами сражаемся с фашизмом один на один. Я 

каждый раз перечитываю Клаузевица, много, между прочим, полезного нахожу. 

Умнейший был немец. Сейчас у них такого нет. А Клаузевица даже Ленин считал 

одним из великих военных писателей. Товарищи бойцы Красной Армии, ваши боевые 

действия одобряю. Помните, враг хитер, а вы будьте ещё хитрее!  

— Товарищ генерал, мы видим как фашист нахально прет на рожон! 

— Поэтому бейте его ещё нахальнее! Идёте в священный бой — харча берите 

поменьше, а патронов — побольше. С патронами всегда хлеба добудешь, а вот за харч 

патронов не достанешь. Бывает, ни хлеба, ни патронов уже нет, тогда вспомни: у врага 

есть и оружие и патроны, бей фашистов их же боеприпасами. Пуля не разбирает, в кого 

она летит, но очень тонко чувствует, кто её направляет. Добудь боем оружие врага и 

пользуйся им в трудную минуту.  Хорошо изучи его оружие, как своё, — пригодится в 

бою. Победит тот, у кого сильнее дух и дисциплина. Боевой дух — не просто слова, это 

масса внутренних факторов защитника Отечества. А дисциплина, это чувство 

воинского долга и бой до последнего. Желаю вам боевого успеха! 

Генерал Конев И.С. оставил в распоряжение майора Георгия Матраева 

приведенных с собой пехотинцев и танки, а сам пошел на батарею, которая уже 

обосновалась на высотке, что господствовала над городом. Матраев перед боем заявил: 

— Несчастными наш народ делают фашисты, а счастливыми мы будем только 

сообща — сами! Что же, на войне как на войне, и это не основание, чтобы сомневаться 

в себе. Не в себе дело, не это главное. Дело в наших людях. Добровольцы... Но люди 

есть люди. Кто-нибудь передумал идти с нами  в священный бой? Фашизм превосходит 

нас мощью огня. Уговорить можно лишь того, кто хочет драться, но не решается. 

Колеблющихся быть не должно. Не станем отговаривать их, а лучше таких отпустить. 

— Всё, товарищ майор, на этом точка. Мы все приступаем к боевой операции. 

Изгнание фашистов с нашей Земли уже началось. Скорее веди нас в священный бой! 
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Защитники Витебска приняли бой. Несколько танков запылало. Артиллеристы 

со своей высотки поддержали батальон Матраева. Фашистские танки повернули назад. 

Но на боевых позициях батальона уже рвались вражеские снаряды. Наблюдая обстрел, 

Конев И.С. спокойно принял на себя управление огнем, отдавая приказы в мельчайших 

деталях: расчет времени; сигналы основные и запасные; секретный код; ориентиры и 

цели; последовательность действий по секундам, чтобы не дать врагу опомниться. 

Командующий армией и командир батальона в бою понимали друг друга  без 

слов. Если фашисты уступали без боя стратегические объекты — значит, они 

приготовили невероятную ловушку! Уверенность Георгия Матраева в захвате 

плацдарма появилась только тогда, когда поколебать её фашизм уже не мог. В эти 

секунды Победы в созвездии Героев жили только два человека труда — защитника 

Отечества: майор и генерал-лейтенант! Один из них определял фашистские цели, 

направляя огонь орудий для их уничтожения, другой в то же время анализировал в уме 

и подготавливал новый стратегический план развертывания армии для боевой 

операции. Пока командир батальона Матраев с высотки вёл огонь, одна из боевых 

дивизий генерала Конева форсированным маршем уже приближалась к Витебску... 

Много малых и больших сражений провели этих два защитника Отечества.   

Настоящие защитники Отечества — залог будущей победы. Эти два командира 

развеяли миф «империи зла» о непобедимости Гитлера. Утопические планы фашизма, 

хвастливо раструбившего на весь мир о том, что военная кампания на Востоке — дело 

лишь нескольких недель, потерпели сокрушительный крах. Силой невиданного 

героизма миллионов простых солдат, командиров и комиссаров Красной Армии, ценой 

множества жизней людей труда, отданных во имя созвездия Героев, остановили 

рвущиеся к Москве и Ленинграду фашистские полчища. Вечером экстренное 

сообщение Совинформбюро донесло до миллионов советских людей весть о 

героическом Смоленском сражении. За успешное руководство войсками Ивану 

Степановичу Коневу было присвоено воинское звание генерал-полковника.  

Титан Победы был назначен командующим Западным фронтом. 

В радостной напряженной тишине партизаны Смоленской области слушали 

весть о разбитых фашистских дивизий. Срочно состоялся митинг: все хотели 

высказаться. Общее настроение, охватившее всех партизан, было такое, что после 

митинга, принесли клятву. Текст её зачитал секретарь Смоленского обкома ВКП(б) 

Д.М. Попов: «Мы получили приказ командования — нанести удар по тылам врага, 

опрокинуть и разгромить его. Идя в бой, мы даем клятву Родине в том, что будем 

действовать стремительно, смело, не щадя своей жизни ради победы над врагом. 

Волю свою, силы свои и кровь свою, капля за каплей, мы отдадим за жизнь и счастье 

нашего народа, за тебя, горячо любимая Родина». Под клятвой подписались все 

партизаны и командиры отрядов. Первой стояла подпись «Бати» — командира 

партизанского движения на Смоленщине Н.З. Каляды. В час испытания Свободной 

Страны быть партизаном считалось — самая высокая должность у советского народа! 

Дочь Бурмистенко — Елена Дмитриевна вместе с мужем Семёновым и детьми: 

сыном Виктором и дочерью Тамарой тоже принесли клятву. Они все находились в 

партизанском движении на Смоленщине в боевом соединении «Бати».  

В Витебске, более трёх лет тому назад, Семёнова Тамара познакомилась с 

Георгием Матраевым.  Ей было только шестнадцать лет — работала вместе с подругами 

на оборонном заводе. В рабочем цеху появились два парня — один среднего роста, 

тонкий, в лихо сдвинутой набок кепке, другой, коренастый, плотно сложенный. 
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Парни приостановились, разглядывая девушек, и Тамаре показалось, что 

высокий   обратил внимание именно на неё. На следующий день в цеху появился лишь 

только один — высокий. Он подошел к Тамаре, назвался Георгием и попросил 

разрешения проводить её после работы домой. Так они познакомились. А вскоре 

встретились уже в Смоленске, куда Тамара уехала к родителям… Вскоре Георгий 

Матраев распрощался с женой, которая ушла вместе с родителями в партизаны:  

— Фашисты Смоленск разрушили, оставили лишь только собор! Думаю, что 

ненадолго мы расстаёмся. Конечно, даже от маленького расставания устаёшь гораздо 

сильнее, чем от самой тяжёлой работы.  Отобьем мы свой край от фашистов и вернёмся. 

За меня не волнуйся. Себя и стариков береги. И жди меня... Не бойся оставаться с 

моими родителями, дома они тебе помогут. Полюби их, тогда и они полюбят тебя! 

Тамара долго стояла с заплаканными глазами и махала платком вслед до тех 

пор, пока танк Матраева не скрылся за поворотом в сторону  Минска… 

Комендант Минска, получив сведения о вторжении в город советских танкистов, 

начал спешно связываться с самим командующим группой армий «Центр», считая 

создавшееся в городе военное положение весьма серьезным. Но дозвонился только до 

генерал-фельдмаршала Клюге, войска, которого действовали уже в Минске. 

— В город ворвалась крупная танковая часть русских! — кричал комендант. 

—  Полковник, — отвечал   возмущенно   Клюге, — не   мелите вздор.  Откуда у 

вас могли появиться танки противника? Какой чёрт их занёс сюда? 

— Не могу знать, господин генерал-фельдмаршал, — докладывал  комендант.  

— Но  сейчас  в  городе  идет  бой,  мы несем большие потери... 

— Я дам задание выяснить обстановку. А вы немедленно примите меры и 

разбейте русских. Сил у вас более чем достаточно! — распорядился Клюге. 

Советский  танк медленно, словно на параде, двигался по Советской  улице. 

Фашисты никак не могли опомниться, прийти в себя. Им мерещилось, что в Минск 

ворвалась целая танковая часть Красной Армии... Ощутив остроту первых партизанских 

ударов под Минском, Витебском и Смоленском, фашисты начали срочно принимать 

жестокие меры для укрепления, для защиты своего тыла, главным образом 

промышленных центров, железных и шоссейных дорог. С первых дней войны 

партизанский отряд Семёнова на себе почувствовал возросшие трудности. Не только в 

райцентрах Смоленской области, но и в крупных селах появились фашистские 

гарнизоны, формировались охранные подразделения. Фашисты прочесывали леса, 

прилегавшие к шоссе и железным дорогам. Все опасней становилось нападать на 

фашистов малыми силами. Семёнов стал подбирать людей. Основу партизанского 

отряда составили бывшие офицеры с таким послужным списком, который говорил сам 

за себя. Здесь были защитники Минска, Витебска, Смоленска, а также активные 

участники Гражданской войны. Казалось бы, таких людей нечему учить. Менее 

требовательный командир вполне мог бы положиться на столь солидный боевой опыт.  

Но, не Семёнов! Он хорошо знал о существовании «науки побеждать». Тем 

более что предстояло прыгать в ледяную воду Днепра, и карабкаться на обледенелую 

десятиметровую крутизну его берега. Да ещё ночью, в мокром обмундировании, с 

гранатами, с автоматом, под ураганным огнем. И при этом не терять способности 

ориентироваться, чутко слышать и молниеносно действовать. Все партизаны 

тренировались в стрельбе по звуку, в метании гранат из любого боевого положения. 

Учились окапываться, не глядя разбирать и собирать любое оружие с завязанными 

глазами, в том числе трофейное. Учились русской борьбе и метанию ножей. 
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Всё это было, вначале, похоже на детскую игру «в войну», но когда пришёл час 

испытания, то все партизаны, под воем пуль и снарядов фашистов, быстро научились: 

владеть пулеметами и минометами всех систем; трофейными орудиями; бинтовать, 

останавливать кровотечение, накладывать  шины  при  переломах, как санинструктора; 

сапёрному ремеслу для распознавания минных полей, а также минированию железных 

дорог и разминированию жилой местности; по голосу и шепоту узнавать партизан. 

Именно в тылу решался основной успех войны цивилизаций. Фронт обороны против 

Гитлера в разгар операции «Тайфун» растянулся почти на пятьсот километров. Для 

координации сил обороны Западный и Резервный фронты были слиты, а командовать 

этим огромным объединенным фронтом, было поручено  генералу армии Георгию 

Константиновичу Жукову. Конев И.С. стал его заместителем. Очень тяжелая в те дни 

обстановка сложилась под Москвой, где фронт, по существу, оказался открытым.   

Мир увидел, как «Тайфун» фашизма надвигался на Москву. Замечено в 

человеческой цивилизации, что с активностью настоящего «Тайфуна»  связаны 

вспышки эпидемий, изменения численности рыб, зверей и птиц, количество осадков, 

высоты воды в реках, толщины годовых колец у деревьев... Другое интересное 

наблюдение: оказывается, что за несколько дней до «Тайфуна»  человек созидания, сам 

того не замечая, ощущает его приближение! Почему? Дыхание «Тайфуна» весьма       

пагубно влияет на жизнь людей труда, учащаются приступы сердечных и легочных 

заболеваний, общий тонус многих людей падает, уменьшается работоспособность. На 

Землю обрушивается целый каскад природных стихий, которые опасны не только для 

морских кораблей, но и для самолетов, летящих на больших высотах. Известны 

попытки поставить «Тайфуну»  в вину возникновение войн цивилизаций, возвышение и 

падение великих мира сего — императоров, царей, полководцев и тиранов.   

 Ревнители благочестия «Тайфуна» осуждали каждого, кто посмел говорить, что 

на «лампаде господней» фашизма могут быть порочащие его пятна: «Пусть Гитлер 

благодарит Бога на коленях, что он привёл его в страну столь великих богатств!» 

Прошло всего несколько месяцев, как Гитлер предстал перед Богом заурядной жертвой. 

Сколько жертв во имя Бога потеряло человечество путём «Тайфуна» фашизма? 

Сына Бурмистенко — Дмитрия Дмитриевича вызвали в райком комсомола. 

Впервые за многие месяцы напряжённой работы в метрополитене, Дмитрий, 

поддавшись уговорам отца, зашёл к секретарю комитета комсомола, который сказал: 

— Давно хотел познакомиться с вами лично товарищ Бурмистенко. Расскажите, 

пожалуйста, подробнее о вашей работе в метро, о жизни рабочих. 

— Хорошо, глубоко под Москвой существует целая бессмертная биосфера. В 

толще древних отложений и пород столицы живут маленькие бактерии возраст которых 

оценивается в 16 миллионов лет. Они практически бессмертны — считают учёные, 

которые полагают, что именно в подобных условиях подземной столицы, в глубинах 

пород, более чем 3.8 миллиарда лет назад зародилась наша жизнь. Следы жизни 

обнаружили в глубоких донных породах, разумеется, в отсутствии солнечного света! 

Без  подземных бактерий у нас не было бы нефти и газа! Спросите москвичей, где, в 

каком месте существует бессмертная  биосфера? Они проезжают на поезде под 

Москвой-рекой, под Яузой, под Бутырским валом, под парками, бульварами, и никто 

даже не догадывается, что существует целый мир подземных тайн природы. Наша 

столица  с появлением метро преобразилась и стала настоящим мегаполисом. 
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— Это правда, именно сказочный Московский метрополитен круто изменил 

поведение людей труда и стал чудодейственным средством передвижения. Они давно 

стали фантастику превращать в реальность! Всякое вмешательство атеизма в мир 

подземных тайн природы всегда противоречило кодексу поведения и воли Богов. Мы 

больше обращали внимание на  синее высокое  небо, а вы завоевали  огромное 

подземное царство под Москвой. Оно многим сегодня,  не даёт покоя! 

— Всё, что мы сейчас делаем в эти военные годы под Землёй — бессонные 

ночи, голод, тяжелая многочасовая  работа,  золотые  штреки  в  ледяной  воде,  холод  

зимой. Но среди этих тяжёлых лет есть времена созвездия Героев, когда  наступает 

настоящее торжество для человека труда! Для многих москвичей красота метро станции 

«Маяковская» стала привычной, а для меня, родной. За эту станцию наградили меня 

именными часами, и это для меня самый дорогой подарок. 

— Дмитрий, вы оказались более других шахтёров приспособлены для 

подземной жизни, более опытны, несмотря на свою молодость. Вы можете плотничать, 

знаете, как валить породу и укреплять штреки. Преодоление холода и голода 

шахтёрами, при их достижениях и творимых под Землёй чудесах, заставляет всех нас 

жителей Москвы — просто преклониться перед вами! Настоящая дружба людей труда 

проверяется только в нужде или в беде. Тяжелейшие условия созидания в жизни людей 

труда, являются экзаменом на зрелость  нашей дружбы. Если беда и нужда сплотили 

людей труда — значит, коммунизм в Свободной Стране имеет путь Славы Земной. Мы 

все понимаем, что выжить в такой войне можно только благодаря дружбы людей труда.  

— Человек труда всегда был счастлив только тогда, когда жил своим умом. В 

царские времена Россия была отравлена паразитизмом навсегда, и все это понимали. 

Многие рабочие перестали сопротивляться судьбе, и только мой отец работал с тем же 

старанием созидания, как и раньше. Он пробовал урезонить на хлебокомбинате три 

любимые парочки паразитизма: первую — водку и табак; вторую — веру и наркотик; 

третью — месть и собственника. Ничего — не получилось! Их уродливые дети: 

дебилизм, фанатизм и терроризм придумали для себя «узаконенные перерывы», 

развернув страстную болтологию, на тему — маковый или конопляный лист «вкуснее». 

По мнению «знатоков», ни тот, ни другой никуда не годится, ибо перегруженный 

организм работяги требует только водочки и никотинного яда, а не дыма! Обмануть 

клетки мозга работяги таким простым способом — не возможно! Отдыхать через 

каждые полчаса — это вызов, это ещё и преступление, но ежечасный «перерыв» — в 

порядке вещей. Появились драки и «разборки» между друзьями! Тогда отец решил, 

если рабочий занимается болтологией и меньше полнормы выполняет — штрафной 

паёк, триста граммов, и баланда один раз в день. А тот, кто честно трудится, получает 

килограмм   хлеба,   кроме   приварка,   да   ещё   в   магазине   имеет право за наличные 

купить килограмм хлеба. Работать сразу стали все дружно! Чем не жизнь для человека? 

Главное  — отец стал душой комбината!  Ему  было даже выгодно — боевой дух у  

людей труда появился, и  выработка хлеба увеличилась.    

— Я знаю, вы работаете так же хорошо, как и ваш отец! Но сейчас наступили 

для нашей Родины очень тяжёлые военные времена. Время не ждёт. Нам не только 

работать надо, но и воевать! Вы собрались на любой фронт. Мне понятны ваши чувства. 

Вы закончили горный техникум, а трудовому фронту, как никогда требуется уголь. 

Очень много хорошего угля! Он нужен как в тылу, так и на фронте. В Караганде, 

нужны хорошие кадры. Гитлер приказал: «Моряков и шахтёров в плен — не брать!» 

Вашей лучшей помощью фронту будет только ударный труд во имя Победы! 
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— Какой ударный труд? — возбуждённо закричал Дмитрий, — мои все братья 

на фронте, и моё место только там, или я убегу в партизаны к родной сестре в 

Смоленск. Я здоровый русский парень и требую, чтобы меня отправили на фронт! 

— Признаюсь, вашему упрямству можно только, позавидовать. Но — никакой 

партизанщины! Это невозможно. Таково распоряжение народного комиссара. Вы 

сегодня очень нужны тылу. Вас что, без белого света, не заваливало в проходческой 

лаве? Вас что, нефть и газ, обходили стороной! Разве это не фронт? Что вы отбойным 

молотком работаете здорово, мы это знаем! Но поймите же! В нашей стране 

хозяйничают фашисты, которых не меньше, чем подземных бактерий. Сейчас ваш 

отбойный молоток — самое мощное оружие против их, и его боится Гитлер! 

— Я знаю, что советский уголь — это кровеносная система нашего всего 

народного хозяйства. Уголь — это трактора и хлеб, нефть и газ, снаряды и бомбы, 

пушки и танки, крейсера и самолёты. — Я понимаю вас, прекрасно понимаю и 

чувствую, что мне от Караганды, как от намеченной судьбы — не избежать! 

— Дмитрий Дмитриевич, не даром Советское правительство ввело самое 

почетное высшее государственное звание лучшим труженикам созидания — Герой 

Социалистического труда, которым в первую очередь были награждены самые 

передовые шахтёры-стахановцы. Появилось целое созвездие настоящих Героев труда! 

Секретарь райкома быстро повернулся к стоящему рядом помощнику: 

— Позаботьтесь, чтобы он обязательно получил направление в Караганду… 

И вот — Старая Караганда, в которой горняцкий посёлок Май-Кадук напоминал 

рабочий муравейник. Отсюда один за другим уходили эшелоны с коксующим углём на 

крупнейший Металлургический завод в Темир-тау. За короткий военный срок в 

Караганде появились современные шахтёрские поселки — обжитые и добротные, 

умиротворенные и по-городскому неугомонные. Здесь местные жители хорошо знали 

друг друга по совместной работе на шахтах №№ 33-34, 61 либо по общественным, либо  

по делам культуры. На просторной улице Проточной города уже стоял кирпичный дом 

под № 6, молодым хозяином которого стал Дмитрий Бурмистенко.  

Он впервые в жизни ощутил, что шахтерская профессия действительно боевая, 

мужественная и ответственная. Он хорошо помнил, как тяжело было работать в 

Московском метрополитене с традиционным шахтерским орудием — отбойным 

молотком, но уже в шахтах стали, применятся другие средства производства. Он понял, 

что даже в военное время в шахте произошла революция, постепенно стал меняться 

характер горняцкого труда. И стало ценится не физическая сила и выносливость, а 

созидательные качества научно-технического прогресса, который дал  возможность 

коренным образом изменить само содержание труда шахтера. Ушли в прошлое обушок 

и лопата, их сменили механизированные комплексы, взявшие на себя трудоёмкие 

процессы. Стальные подземные богатыри стали добывать, транспортировать и выдавать 

уголь на гора. А горняк стал не просто механизатором, а управляющим сложным 

комплексом машин и механизмов. Появилась механизированная металлическая крепь, 

комбайны,  транспортёры,  конвейерные линии. Рука шахтёра почти не прикасалась к 

потоку угля. Советская шахта стала своеобразной академией технического прогресса.  

Среди шахтёров Караганды появился рабочий анекдот:  «Добываешь, 

добываешь уголь, а не убил ни одного фрица!» — обратился забойщик к начальнику. 

«Убить не убил, но Гитлера напугал до смерти» — ответил начальник шахты Руденко.   

Шахта № 61, где работал Дмитрий Бурмистенко, находилась на краю посёлка 

Май-Кадук, в котором полным ходом шло строительство домов для шахтёров. 
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Дмитрий легко вошел в шахтерскую семью. Обязанности управляющего 

механизированным комплексом оказались для него не трудными, но ответственными: 

— Труд шахтёра должен быть обременительным для плутократии, а не для нас. 

Чтобы похоронить шахту, достаточно плутократии засыпать её словами! Хорошо быть 

передовым шахтёром и осторожным специалистом, но не настолько осторожным, 

чтобы перестать быть ударником труда. Если шахтёр стал рекордсменом, значит, он 

никогда не был плутократом. Надо помнить, Слава Земная живёт дольше, чем рекорд!  

 Правда, случалось так, что придет забойщик на смену, а у него вдруг погаснет 

лампа. Открыть лампу и зажигать её в шахте нельзя — может произойти взрыв. И пойти 

никуда — везде темно. Вот и сидит шахтёр без дела во мраке, пока не выручит друг.  

Работа управляющего Дмитрию нравилась, потому что ему приходилось 

общаться со многими шахтёрами, наблюдать, как они работают. В забоях его встречали 

чаще всего безобидными шахтерскими шуточками. Сначала Дмитрий смущался, а 

потом привык, и сам придумывал шутки, не лазая в карман за поговорками. Шахтёрам 

это пришлось по душе. Они не любили обидчивых и заносчивых управляющих — такие 

обычно с трудом приживались в  коллективе. Кроме того, и шахтёры были со своим 

боевым характером, и одной силой приказа тут не возьмешь. Дмитрия ценили за 

житейскую мудрость, но это не мешало ему откровенно посмеиваться над наивной и 

искренней верой старых шахтёров в то, что существует подземный Бог. Также бытовало 

множество легенд о злых проделках этого подземного святого. Для Дмитрия не было 

секретом, что, приходя на смену, некоторые старые шахтёры, прежде чем приступить к 

работе, выполняли обязательный религиозный ритуал. Устроившись в лаве, они, не 

торопясь, доставали кусочек хлеба и по старому шахтерскому обычаю бросали его в 

выработанное и заложенное породой пространство, окропляя водой из фляги. Все это 

делалось, дабы задобрить подземного  Бога. И хоть мало кто верил в подземного 

святого, все любили рассказывать и слушать о Боге всякие небылицы. Делалось это 

ради очередной шутки. Особенно любили разыгрывать верующих шахтёров. Говорят, 

будто в полной темноте голодному шахтёру мерещиться сплошь изысканные яства, и в 

его религиозной фантазии рождаются самые дикие истории о приключениях 

подземного святого. Запугав верующего проделками Бога, шахтёры ему советовали:  

— Дорогой ты наш грешник! Надо тебе срочно покается, и откупиться  от  

подземного святого,  иначе  пропадешь! Начнёт он из глубины тебя жалобно звать по 

имени громким эхом, а потом по шахте  заведёт туда, откуда никогда не выберешься! 

— А чем откупиться можно от подземного святого в этом случае? 

— Тем же, чем и в святой праздник — причащением! Берешь бутылочку водки, 

килограмма два сала, две буханки хлеба и так прячешь в любом штреке, чтоб никто из 

грешных не подсмотрел. Только по большому секрету покажу тебе потаенное местечко 

в нашей шахте, куда лучше всего можно положить для святого «причащение».  

 Шахтёр старательно и не скупясь исполнил все необходимые требования 

подземного святого, а вечером после работы, все его дары Богу подземелья…оказались 

на общем столе. Первое, чему все обрадовались шахтёры — это обыкновенной 

горбушке хлеба и хорошо прожаренному куску мяса. Они обнаружили также бутылку 

водки, сало в толщину с ладонь, масло, два десятка сваренных вкрутую яиц, колбасу и 

стакан сметаны. Отдельно, в блюдечке, лежали приготовленные для Бога таблетки. 

Целых три пачки валидола. Первым делом шахтёры выбросили таблетки, они были без 

надобности. Вскоре от крашеных яиц осталась одна скорлупа. В весёлом  

«причащении» участвовал и сам шахтёр, который от души хохотал вместе со всеми… 
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Вскоре ранним зимним утром Дмитрий, как обычно, пришел на работу 

заблаговременно. Захватив лампочки, спустился в шахту и направился к своему 

участку. Уже подходил к штреку, как вдруг ему навстречу хлынула вода. Озадаченный 

управляющий остановился и несколько минут с тревогой наблюдал, как небольшой 

поначалу ручеек набирал громадную силу, а шахтёры в забое оказались в такой момент 

без света. Дмитрий увидел, как прорвавшаяся в выработки вода стремительно заполняла 

как забои, так и штреки, хороня шахтёров не успевших спастись...  

—  Устроил всё-таки потоп, нам подземный святой! — сказал Дмитрий, и 

быстро подсчитал, что в шахте скопилось свыше тысячи кубических метров воды. 

Французам для откачки такой массы воды понадобилось бы около трех месяцев работы.  

— Товарищи, там, в соседней лаве остались 34 шахтёра, в том числе 10 женщин 

и двое подростков. Их надо спасти! Для этого необходима наша экстренная помощь. 

Через пять минут мы все вместе к ним начнём движение, —  закричал Дмитрий.  

Шахтёры решительно двинулись навстречу потоку. Вода уже доходила им до 

колен, ноги скользили и разъезжались, но они упрямо шли вперед к соседней лаве. 

Превозмогая страх, они шли, молча друг за другом. Вода уже доходила до груди, и 

вдруг шахтёры увидели огоньки своих товарищей. Дмитрий срочно приказал всем 

покинуть лаву. Женщины с подростками только успели выскочить на уклон, как штрек 

был затоплен полностью. Несколько минут все вместе сидели молча, переводя дух и 

угрюмо наблюдали за тем, как у верующего шахтёра, вдруг на чёрном лице появилась 

улыбка и блеск в глазах, и не обращая внимания на остальных людей стал метаться:  

— Как здорово, представляете мои друзья. Теперь мы будем жить!!! 

— Живуч наш шахтёр! Оставит здесь память о себе, — сказал управляющий. 

— Заметьте, чем больше Свободная Страна завоёвывает Побед, тем яростнее 

против её мобилизуется информационный фашизм Геббельса! Он в очередной раз на 

весь мир заявил фальсификацию, что все достижения Советской власти происходят от 

рабского труда заключённых и репрессированных в наших шахтах Караганды. 

Академическая ложь похожа на огромного спрута с ядовитыми щупальцами 

плутократии. Защита людей труда — это защита Свободной Страны, а защита от 

информационного фашизма  — это защита Советской власти.  

— Информационный фашизм Геббельса хочет представить коммунизм как 

символ угнетения, принуждения. Он ежедневно, ежечасно твердит верующим только 

одни страшилки: все заключенные в Советской России поделены, как лошади, на 

«категории труда». Наряду с тюремной пайкой в лагерном и тюремном мире 

коммунизма укрепилась легенда о «Красном Восходе». Это — блатной термин, который 

помогает регулярно освобождать коммунистов от непосильной работы, чтоб они могли 

«подержать власть за бороду». Много лет подряд у Советов были только воры. 

— Ну и подлые фашисты! Свободная Страна открыла перед верующими 

широкие дороги, а они вдруг должны поверить, что именно эта и любимая ими власть 

состояла только из  головорезов и палачей. Конечно, фашизм сделал ставку на 

человеческую подлость, которая за прошлое мстит за себя порою неожиданно, и 

предвидеть, где она нанесет свой удар, невозможно.   

—  Вот теперь нам стало ясно, в чём состоит смысл информационного фашизма!   

—  И много у нас детей Искариота, ещё живут на свободе? 

—  Придет время, всё узнаете. Пока, к сожалению, их хватает.  Самых разных...   

У нас своё отношение к предателям, к  пособникам  фашизма. Мы видели то, что не дай 

бог когда-нибудь увидеть вам, молодым... Весь мусор войны выметем из нашего дома! 
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Агрессия информационного фашизма Геббельса  против Советского Союза 

осуществила попрание основных прав многонационального народа — права на свободу, 

и доказала многоликость академической лжи «империи зла», с помощью которой она 

надеялась замаскировать свои чудовищные злодеяния в белорусской Хатыни, 

французском Орадур-сюр-Глане, чешской Лидице и советском Ленинграде. Они по 

своей бесчеловечности, жестокости и варварству не уступали  злодеяниям инквизиции. 

Гитлер бешено рвался к Ленинграду. Любой ценой хотел овладеть этой 

неприступной твердыней. Ленинградцы дали клятву — бить германский фашизм до 

полной победы.  Блокированный со всех сторон Гитлером город Ленина жил и боролся, 

удивляя своей стойкостью и мужеством всю человеческую цивилизацию. 

Морозной зимой Мария Маркова проходила мимо своей школы, где увидела 

опустевшее, гулкое, словно вымершее здание, мрачно смотревшее на площадь 

Восстания пустыми глазницами окон. Было приказано, во что бы то ни стало уберечь 

школу от огня вражеских зажигалок. Ночное  небо блокадного Ленинграда покрывалось 

в слепящих лучах прожекторов и шапками разрывов зенитных снарядов. Во время 

налета воздух над школой накалялся от воя сирен, многоголосой орудийной канонады, 

оглушительного грохота, треска. Град осколков обрушивался на крышу школы. Пули со 

свистом проносились в темноте рядом со школьниками, которые часто гибли, спасая 

школу. Они дежурили на чердаках, и видели как зажигалки пробивали крышу, которые 

огненными шарами прыгали по полу, а затем ползли, по змеиному шипя, разбрызгивая 

ослепительно-белые жгучие огни. С удивительной быстротой вспыхивал пол, а затем 

стены школы. Страшно было Марии подступиться к этим смертельно-огнедышащим 

шарам. Но, перебарывая страх, загоняя его куда-то вглубь, она хватала длинными 

щипцами зажигалки и швыряла в чердачное окно. Там, на  асфальте, их уже поджидал и 

тушил песком приехавший с фронта Миша Остроумов. Его брови и волосы были 

обожжены, а обветренное лицо давно стало мужественным. Не столько умом, сколько 

сердцем Маша понимала: на войне, когда смотрят в глаза смерти, мужают быстро.  

Война в их отношениях переменила всё, даже разговоры о радости первых 

побед, были сильнее того чувства, что называют «первой любовью». Частым и 

желанным гостем Александра Владимировича Никифорова был отец Миши, который 

участвовал в Октябрьской революции, воевал в гражданскую, видел и слушал Ленина. 

Миша унаследовал от своего отца многое, но в душе мечтал о другом. Хотелось ему 

стать военным лётчиком. Крепкая дружба связала три поколения авиаторов. 

— Сегодня молодость выбирает большое небо,— задумчиво сказал Иван 

Николаевич Бессонов, — я рабочий-путиловец, рад и счастлив, что меня назначили на 

должность инструктора по обучению молодых кадров Военно-Воздушного Флота. 

Десять лет тому назад я был пареньком, который умел только пахать Землю, колоть 

дрова и гонять в ночное время лошадей. А вот теперь, дорогие мои, я — лейтенант, 

человек, которому доверили подготовку летчиков. Мое сердце переполнено радостью. 

Александр Никифоров, человек неуёмной энергии, посмотрел на него и тихо заговорил: 

— Знайте: сердце мое тоже, думы мои — всегда с вами. Достойная смена в 

авиацию идёт к нам! И ни годы, ни разлука — ничто не погасит в груди моей любви к 

армии. Я всегда готов занять место в боевом строю авиаторов, если позовет Родина. 

Миша, тебе в авиации есть что выбирать. Нынче хорошо служит в полку тот лётчик, 

который готовит себя к тяжёлым жизненным испытаниям заранее, и по-настоящему. 
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Екатерина Петровна подошла сначала к мужу, а затем к Бессонову и заявила:  

— Миша, трудное, это лётное дело! Подумай хорошенько, сильно поразмысли…  

— Дорогие мои авиаторы, такая работа как раз по мне. Сейчас решается судьба 

нашего города. Отпустите меня на фронт. Хочу бить фашистов своими руками!.. 

Александр Владимирович Никифоров попросил Константина Бухарова, чтобы 

тот взял к себе Михаила Остроумова в авиашколу. Вначале он доставлял на Нарвский 

плацдарм боеприпасы, а потом научился летать в любую погоду днём и ночью. 

Константин Бухаров брал на задание только тех лётчиков, кто в совершенстве освоил 

боевые самолеты, кто умел взлететь, как говорится, «с пятачка», а посадить самолет, 

«куда прикажут». Он поддерживал связь с партизанами Семёнова, и не раз, преодолев 

огненный заслон фашистов, сажал свой самолет на небольших полянах в лесной 

глухомани под Смоленском. Из самолета Остроумов выгружал горючее, запасные части 

для радиостанций, боеприпасы, вооружение, медикаменты. Ну, а обратным курсом 

Миша вывозил раненых, и летел низко над Ладогой преодолевая трудности.  

Партизаны Смоленщины постоянно ждали оружия от авиаторов. Командование 

говорило, что если хотите им помочь бить фашистов — быстрее выполните их задание. 

Но легко сказать: быстрее! Нужно было отработать новый маршрут, научиться летать в 

любых условиях дня и ночи, и поэтому Михаил Остроумов  не уходил на отдых по 

несколько лётных смен, дабы выполнить задание для партизан. В тылу фашистов 

действовало 24 обкома, свыше 370 горкомов партии, более шести тысяч боевых 

партизанских отрядов и подпольных групп, в которых сражалось свыше одного 

миллиона партизан и подпольщиков. Своими совместными действиями с авиацией во 

вражеском тылу они нанесли фашизму крупный ущерб. Партизаны произвели более     

20 тысяч крушений фашистских эшелонов, подорвали 58 военных бронепоездов, 

вывели из строя более 10 тысяч паровозов и 110 тысяч вагонов, взорвали 12 тысяч 

мостов, уничтожили  50 тысяч автомашин. Партизаны и подпольщики уничтожили, 

ранили и захватили в плен около миллиона фашистов и их пособников. Особенно 

большую помощь авиация оказала в Белоруссии, Смоленской, Орловской областях и 

Приднепровье. Наиболее широким взаимодействие партизан и  авиаторов было при 

освобождении Карелии, Ленинградской и Калининской областей, республик             

Прибалтики, Белоруссии, Украины и Крыма, Советской Молдавии. Важное значение в 

действиях партизан имели рейды отрядов и соединений по глубоким тылам фашистов. 

Эффективность партизанского движения и четкое его взаимодействие с войсками 

Красной Армии вынужден был признать и генералитет Гитлера. Так, фашистский 

генерал Л. Рендулиц отмечал: «Централизованность руководства партизанскими 

отрядами была очевидна, ибо при подготовке и проведении какого-либо значительного 

наступления немецких, или русских войск партизаны в этом районе немедленно 

активизировали свои действия... Эти действия стали тяжелым бременем для армии и 

представляли собой немалую опасность. Ни на одном другом театре военных 

действий не было такого тесного взаимодействия между партизанами  и регулярной  

армией,  как на  русском». Для борьбы с партизанами, Гитлер помимо охранных и 

полицейских сил вынужден был выделить значительную часть регулярных войск. 

История не знала такого примера в созвездии Героев, когда партизанское движение 

было столь согласованным с действиями авиации, как это было в войне с фашизмом.  

Ленинградский фронт утвердил новую схему полетов боевых самолётов  из 

Новой Ладоги с «короткого плеча». Это почти вдвое сокращало путь от партизанских 

отрядов в Ленинград, давало возможность делать по три и более рейсов в день. 
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Советское государство высоко оценила подвиг, как авиаторов, так и партизан. 

Медалью «Партизану Отечественной войны» было награждено свыше 127 тысяч 

человек, орденами — более 184 тысяч человек, 233 человека стали Героями Советского 

Союза, а С.А. Ковпак и А.Ф. Фёдоров были удостоены этого высокого звания дважды…  

Константин Бухаров привёл убедительные расчёты, сказав Остроумову, что по 

ленинградским нормам один килограмм масла выдается на 50 человек, один килограмм 

концентратов — на 20 человек. Один самолет доставит за один рейс 2.500 килограммов 

в осажденный город и накормит 125 тысяч ленинградцев. Михаил, мысленно проделал 

арифметический подсчет, 30 самолетов за день могут перевезти в город 75 тонн грузов, 

а если таких рейсов четыре — это уже 300 тонн. То есть в полтора раза больше 

установленной на ноябрь нормы Государственного Комитета Обороны. А ведь по 

воздуху доставлялись исключительно высококалорийные продукты. Нетрудно было 

представить цену такой помощи. Делая этот подсчёт, Михаил Остроумов  не знал, что 

на другом пролете воздушного моста, который брал свое начало с дальних полевых 

аэродромов Вологодской области, вовсю развернули транспортные полеты в 

блокированный город экипажи тяжелых бомбардировщиков 7-го авиаполка. Пришлось 

командиру выслушать коммунистов. В протоколе партийного собрания записано: 

Валухов (командир корабля): «У нас на все боевые самолеты даётся одна 

нагрузка — средняя, две тонны. Между тем загрузка должна даваться на каждый 

самолет в отдельности. Ведь конструкции не всюду одинаковы... Я могу взять лишних 

270 килограммов груза... Предлагаю учитывать эту разницу в задании...»; 

Кузнецов (командир корабля): «Предлагаю на дальних маршрутов снять с 

боевых самолетов подогреватели, запасные части, инструмент. Это даст 

возможность брать лишних 50-70 килограммов груза на каждый самолет...»; 

Васильев (командир корабля): «Предлагаю перед соответствующими 

тыловыми организациями поставить вопрос о замене тяжелой деревянной тары 

бумажной, мешковиной или фанерой. По моим подсчетам, это даст возможность 

доставлять в Ленинград дополнительно пять тонн продовольствия ежедневно». 

 Когда начались дальние перевозки продовольствия в Ленинград на боевых 

самолетах, лётчики обратились к населению с просьбой оказать помощь ленинградцам, 

то люди труда начали заявлять: «Надо так надо. И к нам может нагрянуть беда».  

Разговор шел прямой: «Ты отдашь свою корову?» — спрашивал один другого. 

«Отдам».— «И я отдам». Повсеместно в Смоленской области решили так: «Оставить 

по одной корове на две-три семьи, остальное сдать в фонд помощи Ленинграду...»  

Не было ни одного случая среди крестьян, чтобы кто-то высказал недовольство. 

Мнение было у людей труда единодушное: «Если надо, отдадим последнее!» 

Самоотверженность советских людей труда проявлялась буквально во всем. 

Когда пошли обозы и автомашины с продуктами из окрестных и заречных деревень, 

встал вопрос об ускорении переправы через Ладожское устье. Моста не было. Лёд был, 

слаб, паром стоял, к тому же он был маломощный. Но горожане нашли выход из 

положения. Под паром приспособили старую баржу, соорудили настил, установили 

мотор, работающий на бензине. Когда паром был готов, собрали народ с пешнями, 

ломами, топорами, пилами. Прорубили, пропилили во льду канал с берега до берега 

десятиметровой ширины. И стали гонять по этому «ручью» паром. Он мог взять до 

двенадцати загруженных автомашин. Подвоз продуктов из заречных деревень пошел 

куда веселей. Их запас на аэродроме стал быстро увеличиваться. Небо над Ладожским 

озером стало ареной острых и жестоких воздушных схваток и боёв с фашизмом. 



 89 

При подходе к Ладоге облачность стала рассеиваться, а над озером совсем 

посветлело, и беспокойство лётчиков усилилось. Не успели пройти и половину пути 

через озеро, как Миша Остроумов доложил, что видит на горизонте группу 

«мессершмиттов». Разгорелся бой,  и фашисты не досчитались трех самолётов… 

Пришла суровая зима. Сильные морозы сковали всё живое. С большими 

перебоями поступал в Ленинград хлеб. Не хватало топлива. В таких нечеловеческих 

условиях приходилось Марии Марковой трудиться сутками на фабрике. Силы жителей 

были истощены до предела. К тому же людей труда на заводах становилось с каждым 

днём все меньше. Их безжалостно косил голод, холод, обстрелы и постоянные 

бомбардировки блокадного города. Фёдор Сидоров вместе с женой собрались дома у 

времянки-печурки, чтобы хоть немножко обогреться и  вскипятить воду. Когда-то 

досужие учёные подсчитали, сколько человек может прожить без еды и воды. В 

блокадную зиму все академические расчёты — провалились! Ленинградцы не только 

жили без пищи, но ещё и работали. Правда, многие из них умирали прямо на улице. 

Пришла также большая беда и в семью Сидоровых. Дед Фёдор во время войны 

занимался ремонтом квартир для рабочих. Он был прирожденный строитель: каменщик 

и маляр; плотник и стекольщик. Если он настелил деревянный пол, вставил рамы, 

сложил русскую печь — надолго. Словом, золотые руки! Всё дед делал добротно, но от 

голода и холода, сжавшись вокруг печурки, заживо сгорел. Анастасия Александровна, 

тоже стала меняться на глазах, а вскоре от голода, наелась ваты с олифой — и умерла.  

Михаил Остроумов, доставляя на самолёте продукты и боеприпасы 

блокированному Ленинграду попал под плотный зенитный огонь фашистов. А когда он 

попал ещё и под прямой пулемётный огонь, то цепко ухватись руками за штурвал, 

успел посадить самолет, «куда приказали». Но выбраться из самолёта ему не удалось. 

Группа прикрытия честно выполнила свой долг: дала возможность основному 

транспорту выйти из боя, и сев на фашистский аэродром, приняла на себя тяжелейший 

удар в десятки раз превосходящего по численности противника. Героически сражался 

командир эскадрильи, который в критическую минуту выпустил в окружавших его 

фашистов все патроны, а последнюю пулю — в себя, избежав позорного плена. 

Лётчики, раненные в живот, продолжали вести пулемётный огонь, уничтожая 

подбегавших  «псов войны». Озверелые фашисты изрезали ножами раненых Героев... 

 Марии Марковой казалось, что она не выдержит такого испытания войны. 

Прошел месяц, другой, третий... В здании школы открыли пункты питания и обогрева 

для подросткового возраста детей. Она работала почти круглые сутки, обрабатывая до 

трёх — трёх с половиной тысяч детей. Прямо отсюда их эвакуировали на грузовиках и 

автобусах на восток. Но машин не хватало... Блокадные дни и ночи были заполнены 

напряженными ожиданиями конца войны. Наступила пора решать, как дальше жить: 

все — на фронте, а  жить с родной тётей Олей, тогда лучше добиваться разрешения 

переехать к матери в  город Караганду, а потом вернуться назад в Ленинград.  Мария 

поделилась со своими планами с тётей Олей. На том и порешили — ехать в Казахстан! 

Было время, когда Мария завидовала тем, кто уезжал на освоение целины. И 

вдруг... радость — она теперь сама  поедет к матери в Караганду!..  

—  Гляди-ка Мария наша машина, — притормозив близ берега Ладожского 

озера полуторку, крикнула громко тётя Оля. 

— А может, пойдём пешком? — нехотя ответила Мария. 

— Куда собрались, девицы-красавицы? — улыбаясь, спросил небритый шофёр. 

— В Новую Ладогу, а затем в Казахстан! — ответили дружно девушки. 
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— А, что будет иметь мой броневик, с этого ледового перевоза? 

— От нас, ничего, кроме благодарности, — тоскливо ответила Мария. 

В этот момент подскочили к машине хорошо одевшая женщина и нагловатый 

мужчина, и не раздумывая предложили шофёру два сахарных снаряда, и тот их взял. 

Пока шофёр торговался с пассажирами, подъехал в шинели худенький мальчишка. 

Машина была доверху нагружена матрасами для госпиталя. Он крикнул:  

— Залезайте! И, не задерживайте меня. Будем ехать без фар, а где нужно будете 

мне помогать! Хорошо, что нам удалось закупить говяжьего мяса у населения. Шоферы 

на дороге «жизни» тоже стараются оказать помощь ленинградцам. 

Обстановка была напряженная, уже на подходе к Ладожскому озеру с грохотом 

летели тяжелые фашистские бомбы и снаряды.  Двигаться на неисправной машине по 

рыхлому льду, да ещё темной ночью, без фонарных огней, казалось невозможно. Но 

выход девушки нашли. Ольга и Мария легли на широкие борта машины по обе стороны 

от кабины и указывали руками движение. Водитель не видел перед собой ничего, кроме 

этих смутно белеющих рук, взмахи которых указывали ему направление. А машины, 

следовавшие за ними, ориентировались на куски белых полотнищ, прикрепленные к 

задним бортам. Ни на минуту не умолкал гул краснозвёздных  самолетов. 

—  Машенька, а летят-то как низко! Впереди — белая стена. Но они летят так, 

будто по озеру плывут.  Конечно, лететь приходится слишком низко, чтобы различать 

Землю. Надо иметь какое-то шестое чувство, чтобы в нужный момент сквозь снежную 

пелену увидеть фашистский крест, и не подвергнутся его внезапному нападению.  

— Знаешь, тётя Оля! Миша мне рассказывал, что согласно американским 

наставлениям, их военные пилоты считают, что 30-40 вылетов за месяц является 

пределом человеческих возможностей. Но, сам он совершал в осаждённый Ленинград 

по 60-70 боевых вылетов за месяц! И брал на борт свыше трёх тонн продовольствия, 

несмотря на нелетную погоду и частичное обледенение машины, а также выполнял 

слепой полёт, приземлившись на Комендантском аэродроме.  

— По радио передавали, что на подходе к этому аэродрому фашистам удалось 

поджечь самолет, который вёл известный летчик Е. Р. Киреев. Самолет получил 

многочисленные повреждения. Разорвавшимся снарядом был убит командир корабля, 

тяжело ранен второй пилот А. Я. Жукотский. Слабея от потери крови и временами 

теряя сознание, он всё-таки дотянул до аэродрома и благополучно посадил самолет. 

Люди и груз были спасены. В этой же схватке мужество, высокое летное мастерство 

проявил командир другого корабля — В. И. Шутов, который умелым маневром вышел 

из-под удара вражеских истребителей и тоже спас машину и продукты.  

— Но, в худшем положении оказался самолет М. Е. Жукова, атакованный на 

небольшой высоте сразу четырьмя истребителями. Самолет загорелся и неуправляемый 

упал на Землю. Однажды в ясный морозный день 14 транспортных самолетов 

приземлились на Тихвинском аэродроме, чтобы взять там мясо для Ленинграда. Лётные 

экипажи, как обычно, помогли загрузить коровьи туши в самолеты. Как только 

закончилась погрузка, над аэродромом появились 12 «юнкерсов», прорвавшихся через 

зенитный заслон. Положение казалось безнадежным. Еще секунда-другая, и «юнкерсы» 

начнут пикировать и бомбить аэродромную площадку. И вот здесь произошло то, чего 

меньше всего ожидали фашисты. «К пулеметам!» — крикнул командир корабля 

Михаил Скрыльников, и сам первый кинулся к самолету, встал за турельный 

крупнокалиберный пулемет. Бросились к пулеметам стрелки-радисты, а комиссар 

эскадрильи П. С. Булкин заставил фашистов свернуть в сторону «кладбища». 
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— Мне Шершнёв тоже рассказывал! Что все донесения с Ленинградского 

фронта предельно кратки. В них ничего не говорится о том, что все эти рейсы были 

сопряжены с большой опасностью и риском. Гитлер, имевший численное 

превосходство в воздухе, стремится сорвать любые воздушные перевозки в Ленинград, 

который по замыслу фашистского командования обречен на голодную смерть. 

Фашистские истребители, хорошо изучившие маршрут перевозок, рыскают на всех его 

участках. И нашим истребителям сопровождения приходится вести, как правило, 

неравные бои. Им не всегда удаётся защитить транспортные самолеты… 

Не успев договорить Ольга свой рассказ, как Мария обнаружила крестообразные 

самолеты. Они развернулись над озером и начали прицельную бомбежку. Одна из бомб 

упала прямо в переднюю машину с сахарными «снарядами». Она с пассажирами ушла 

под лёд Ладоги.  Автомобиль отбросило в сторону, а девушки с шофером отделались 

легкими ушибами… Под покровом ночи автомобиль прибыл в Новую Ладогу, 

старинный русский город — ровесник Ленинграда.  

—  Товарищ военный, — послышался знакомый девичий голос. Шофёр 

оглянулся. У него были усталые глаза. Перед ним стояла девушка в сером платке.  

— Спасибо вам.  Возьмите, пожалуйста, банку домашней тушёнки! Дедушка и 

бабушка умерли, а мама в Казахстане, — как бы извиняясь, добавила Мария.  

С тяжелым сердцем смотрел шофёр на девушку, которая хотела отблагодарить 

его, а он отвернулся в сторону… Всякий раз потом, когда Мария вспоминала шофёра, 

её неотвязно преследовал образ худенького мальчишки в шинели с добрыми глазами.   

На левом берегу Волхова в сосняке укрылись продовольственные оклады. Сюда 

то и подъезжали полуторки с продуктами. С берега Ладожского озера девушки увидели 

изумительно красивые места. Особенно поразил их Никольский собор с серебряным 

шпилем, чем-то напоминающим Адмиралтейскую иглу, а также впадение Волхова в 

море-озеро, старинные кирпичные и деревянные домики… Одноэтажный, с большими 

окнами деревянный дом, где помещалось офицерское собрание Суворовского 

(Суздальского) полка, гостиный двор... Находясь на берегу у причальной стенки, они 

вглядывались в излучины обводного Приладожского канала, в старинные здания и 

церкви, и любовались могучим разливом древней реки, выносящей свои воды в 

бескрайнюю гладь то тихой, то бешено капризной Ладоги. Но больше всего их поразило 

то, что вдоль берега Волхова, стояли укрытые брезентом и тщательно замаскированные 

штабеля продуктов, в городе находилось столько скота и двигались автоколонны, 

конные обозы с мясом, мукой, маслом, а рядом Ленинград — голодал! 

Здесь девушки узнали, что ленинградские партизаны фактически парализовали 

движение фашистов по железной дороге на участке Луга — Псков, и в течение 

нескольких суток германские войска не могли продвинуть ни одного своего эшелона. 

Когда началось отступление фашистов, партизанские отряды Николая Петрова и 

комиссар Мосина заняли населенные пункты и переправы на оборонительном рубеже 

по юго-западному берегу реки Луга. Партизаны с боем захватывали Гдов и Сланцы, а 

11-я партизанская бригада Бредникова и комиссара Сазанова освободили Лугу… 

Новую Ладогу снова начала бомбить и обстреливать фашистская авиация. 

Прогрохотал взрыв. Снаряд разорвался как раз на том месте, где только что стояли 

девушки. Молодой взволнованный голос произнёс: «И в неведомой этой отчизне, я 

понять ничего не могу. Только призраки молят о жизни, только розы цветут на снегу».  

Прошло долгих два зимних месяца, как Мария с тётей Олей в составе группы 

эвакуированных из 400 рабочих Кировского завода прибыли в трудовую Караганду.  
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То, о чём мечтали четыре тяжких года, советские люди, свершилось. Армии 1-го 

Белорусского фронта под командованием Маршала Советского Союза Георгия 

Константиновича Жукова атаковали Берлин с северо-востока и уже вели бои на его 

окраинах. Армии 1-го Украинского фронта под командованием Маршала Советского 

Союза  И. С. Конева обошли Берлин с юга и готовились его атаковать. 

20 апреля — день рождения Гитлера. Обычно в Берлине в этот день на улице 

Аксе проходил торжественный парад фашистских войск. Устраивались приёмы, 

вручались подарки. Но в тот год установившийся ритуал был нарушен.  

20 апреля 1945 года свой «подарок» Гитлеру преподнёс И.С. Конев. Именно в 

этот день он обстрелял Берлин и загнал фашистских главарей в бункер, расположенный 

на глубине 16 метров и покрытый 8-метровым слоем бетона. В этом помещении, 

напоминавшем гробницу, и состоялось последнее поздравление фюрера с днем 

рождения. Сам именинник фашизма напоминал живой просящий и скулящий труп:  

«Борьба за Берлин является роковой битвой Германии. По отношению к ней все 

другие задачи и фронт имеют второстепенное значение. Поэтому прошу вас оказать 

всяческое содействие этой борьбе. С нами Бог!»  Информационный фашизм Геббельса 

неистово кричал по радио о новом «секретном оружии», которое вскоре будет 

применено на фронте и быстро принесёт Германии победу. Фашизм постоянно у Бога 

просил чуда! «Мир призраков», «погружение в ад» — так характеризовали последние 

дни бункера, сами «псы войны». Но с древних времён известно, что при мощном 

природном  «Тайфуне»  первыми бегут с корабля — белые крысы и «божьи твари»!  

Перед лицом неизбежной расплаты за чудовищные злодеяния первыми  стали 

покидать Берлин — церковное духовенство и аристократическая элита, а также дети 

Искариота. Дорога на Мюнхен  получила название «имперской дороги беженцев».  

В числе первых беглецов оказался Геринг, которого Гитлер провозгласил своим 

политическим преемником. Вслед за Герингом сбежал из Берлина рейхсфюрер СС 

Гиммлер, который сделал предложение англичанам и американцам о капитуляции 

Германии. На просьбу Геббельса и его жены — разрешить им вылет на небольшом 

самолёте из Берлина, — Гитлер завизжал: «Предатель!!!» Одним из наиболее близких к 

Гитлеру людей был Борман — исключительно жестокий, эгоистичный человек. Эти его 

качества проявлялись даже по отношению к своей семье, терпевшей от него 

издевательства и побои. Попойки Бормана носили затяжной характер. Возможно, а, 

скорее всего, наверное, об этом знал Гитлер, но он смотрел на это сквозь пальцы, 

поскольку Борман был исключительно преданным ему человеком, ни на один шаг не 

отходившим от своего фюрера. Вскоре и лидер фашистской партии Мартин Борман 

покинул бункер, и никто не  мог его найти! «Божественное чудо», на которое так 

надеялся Гитлер, не произошло, а выход оставался, только один — покончить с собой! 

Правда, сказав всем: «Я понял, какую непоправимую ошибку совершил, напав на 

Советский Союз». Король академической лжи Геббельс после смерти Гитлера заявил: 

«Это неизбежный конец. Я последую его примеру». Так и случилось! 

2 мая 1945 года в Берлине И.С. Конев взял в плен одного из приближенных 

Гитлера, его личного пилота — генерал-лейтенанта войск СС Ганса Бауэра. Попытка 

скрыться, выбраться из города, для него, оказалась неудачной. Конев И.С. выяснил, что 

лётчик Бауэр вступил в партию капитала в 1926 году, за верность служения фашизму 

получил лично от Гитлера высшую партийную награду — золотой значок НСДАП.  
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В 1932 году по предложению «мясников» Гиммлера и Гесса, как лучшего аса 

Бауэра назначили личным пилотом Гитлера, а с 1934 года он стал командовать 

правительственной авиаэскадрильей. Во время войны он неоднократно вылетал с 

Гитлером в города Советского Союза: Винницу, Николаев, Херсон, Донецк, Запорожье 

и Смоленск. Не один раз привозил он к Гитлеру его верных «псов войны»: Муссолини, 

Антонеску, Хорти, Маннергейма. Ганс Бауэр, даже находясь в плену у И.С. Конева, он 

начал всячески восхвалять Гитлера и фашистскую авиацию. Он начал убеждать всех:  

— В основе немецкой модели всегда стоял «идеальный воин», уничтожающий 

врагов в больших количествах. Виттман — идеальный танкист, Рудель герой 

бомбардировочной авиации. Успех аса измеряется в сбитых истребителях, сожженных 

танках. Каждый немецкий офицер равнялся на «идеального воина». Ваши советские 

летчики-асы: Кожедуб (62 победы в 120 боях); Покрышкин (59 побед в 156 боях) и ещё 

может быть Речкалов (56 побед в 122 боях) очень бледно смотрятся на фоне блестящих 

побед аса Эриха Хартмана, который сбил 352 самолета в 800 воздушных боях! 

— У вас распространён термин «ас — французского as — дерзкий, туз», а у нас 

получило распространение три понятия в созвездии Героев: рыцарь неба; богатырь неба 

и титан неба. У вас асами  называют летчиков, одержавших три победы и более в воз-

душных боях, а у нас русского летчика штабс-капитана П. Н. Нестерова, совершившего 

первый в истории авиации воздушный таран против австрийского разведывательного 

самолета, сразу назвали Титаном неба. Ведь русским авиаторам в годы Первой 

мировой войны пришлось сражаться на аэропланах устаревших типов, поставлявшихся 

союзниками и заметно уступавших немецким по своим данным. Тем не менее, среди 

них было немало настоящих богатырей неба, таких, как: К.К. Арцеулов (18 побед),     

А. А. Казаков (17 побед), Е. Н. Крутень (15 побед) и другие. Кроме того, многие 

русские летчики, по разным причинам оказавшиеся во Франции и добровольно 

вступившие в ее армию, храбро сражались на фронтах, показывая образцы мужества и 

боевого мастерства. В их числе богатыри неба П. В. Аргеев, Э. М. Пульпе и 

легендарный «воздушный казак Вердена» — В. Г. Федоров, героическая биография 

которого оборвалась 7 ноября 1918 года. В своем последнем священном бою он сбил 

несколько самолётов. Опыт боевых действий показал, что богатырями неба становились 

только летчики, в совершенстве владевшие техникой пилотирования и устанавливали 

различные авиационные рекорды, были авторами новых фигур высшего пилотажа и 

тактических приемов. Русскому богатырю неба К. К. Арцеулову покорился штопор. 

Другой богатырь неба Е. Н. Крутень не только мастерски выполнял фигуры высшего 

пилотажа, но и разработал для самолетов различных типов более 20 способов атаки и 

выхода из неё. Первые богатыри неба в советской авиации появились в годы 

гражданской войны. И хотя красные богатыри неба провели всего 144 воздушных боя, 

одержанные ими победы вошли яркими страницами в историю Красного Воздушного 

Флота. На всех фронтах Гражданской войны  гремела настоящая слава  богатырей неба 

А. Д. Ширинкина, Г. С. Сапожникова, И. У. Павлова и А. Т. Кожевникова, чья смелость, 

решительность, неукротимая воля к победе наводили страх на белогвардейцев, даже 

если на стороне последних было численное превосходство. Так, 24 сентября 1919 года 

богатырь неба, командир истребительного звена А. Д. Ширинкин вступил над городом 

Двинском в воздушный бой. Он дрался с тремя самолетами белополяков и полностью 

сорвал попытку авиационной бомбардировки города, а затем сбил два польских 

самолёта. За совершенные подвиги в годы Гражданской войны богатырь неба был 

награжден орденом Красного Знамени и Почетным революционным  оружием.  
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— А кого, вы называете в авиации — рыцарями неба? — спросил Ганс Бауэр. 

— Вы хорошо знаете, что в Испании советская авиация стала главным 

средством завоевания господства в воздухе. В течение только 1937 года рыцари неба 

сбили 315 самолетов. Сразу в созвездии появилось 28 Героев Советского Союза. В 

конце 1942 года в нашу страну прилетела первая группа французских рыцарей неба из 

добровольцев-авиаторов (14 летчиков и 58 авиационных механиков). На вооружение 

французской добровольческой эскадрильи, получившей название «Нормандия», были 

даны лучшие самолеты-истребители советского производства — ЯК-3. Приказом 

командующего ВВС Красной Армии от 4 декабря 1942 года эскадрилья «Нормандия» 

была включена в состав Советских Военно-Воздушных Сил. После непродолжительной 

подготовки в городе Иваново эскадрилья в марте 1943 года была отправлена на фронт и 

вошла в состав 1-й воздушной армии. Боевое крещение «Нормандии» произошло на 

орловском направлении, где она одержала несколько побед. Затем, в августе того же 

года, эскадрилья была переформирована в отдельный истребительный авиационный 

полк и вместе с частями 303-й истребительной авиационной дивизии прошла славный 

боевой путь от Подмосковья до Восточной Пруссии. За отличие в боях на реке Неман 

полк был переименован в «Нормандия — Неман». В небе Восточной Пруссии 

пересеклись пути «Нормандии» и полка пикирующих бомбардировщиков ПЕ-2, 

которым командовал Герой Советского Союза подполковник Д. Д.  Валентин. Рыцари 

неба этого полка совершили свыше 5.000 боевых вылетов, провели 869 воздушных 

боёв, сбили 273 и повредили 80 фашистских самолётов. Неоценим вклад как Титанов 

неба и богатырей неба, так и рыцарей неба в борьбу за господство в воздухе в годы 

Великой Отечественной войны. Всего за годы войны на советско-германском фронте 

они уничтожили в воздушных боях свыше 44.000 ваших самолетов. Свыше                 

800 авиаторов — сбили по 16 и более самолётов.  За боевые подвиги 2.420 титанов, 

богатырей и рыцарей неба стали Героями Советского Союза! Воздушный бой 

доказывает, прежде всего, не только преимущество отдельных асов и самолётов, а, 

прежде всего преимущество боевого духа Свободной Страны. В нём побеждает тот 

лётчик, кто чувствует за своей спиной, богатырскую силу людей созидательного труда. 

Маршал Советского Союза  И. С. Конев рассказывая про город Двинск 

вспомнил, как в 1925 году его друг, Ян Фрицевич Фабрициус был навечно зачислен 

почетным солдатом 49-го Гдовского полка, который в созвездии Героев заслужил 

гвардейское звание в боях под Ленинградом. Все, кто воевал у стен Ленинграда, и 

жители осажденного города хорошо знали Воронью гору. С этой главенствующей 

высоты фашисты вели прицельный огонь из дальнобойных орудий по улицам города 

Ленина. В январе 1944 года эту гору взяли штурмом гвардейцы 49-го Гдовского полка. 

Он первым прорвал долговременную оборону на Карельском перешейке и в созвездии 

появилось ещё шесть Героев Советского Союза: Иван Михайлович Комаров, Дмитрий 

Семёнович Молодцов, Тимофей Ефимович Пирогов, Владимир Григорьевич 

Массальский, Анатолий Георгиевич Афанасьев и Василий Александрович Игонин. 

Также 96-я стрелковая Винницкая дивизия имени Яна Фабрициуса оправдала свое 

наименование. В годы Великой Отечественной войны она прошла славный боевой путь 

и стала гвардейской. На Красном знамени дивизии светились четыре боевых ордена. 

Многим офицерам и солдатам было присвоено звание Героя Советского Союза, а также 

тысячи воинов Красной Армии были награждены орденами Ленина и Красной Звезды. 

За годы войны орденом Ленина были награждены более 40 тысяч тружеников 

героического  тыла, а также  войны разных родов войск и Военно-Морского  Флота. 
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 В созвездии Героев, в связи с учреждением высших званий Героя Советского 

Союза и Героя Социалистического Труда стал одновременно вручаться высший орден 

Ленина тем богатырям, кто удостаивался этих высоких   почетных   званий. 

2 мая 1945 года в Берлине был задержан немецкими коммунистами в куртке 

рядового солдата вице-адмирал Фосс. Он, на первом допросе сообщил, что ещё: «В 

августе 1944 года на совещании у Гитлера обсуждался вопрос о том, как бы быстрее 

подавить варшавское восстание. Было принято решение направить в Варшаву 

дополнительные войска, как можно больше орудий и минометов, чтобы массой 

снарядов и мин стереть с лица Земли и Варшаву и восставших поляков…Я одобрял 

политику Гитлера, своими действиями способствовал ведению войны против СССР. 

 Я считаю, что эти мои действия преступны, как и вся война с Россией»… 

Николай Иванович Шершнёв хорошо знал, что вице-адмирал Фосс мёртвой 

хваткой вцепился в сердце трёх революций и долгих 900 дней держал Ленинград в 

жесточайшей блокаде. По городу было выпущено около 150.000 артиллерийских 

снарядов, но мужественные защитники колыбели революции выстояли. И не только 

выстояли, но и победили фашизм! Почётной медалью «За оборону Ленинграда» было 

награждено более 1.5 миллиона блокадников. Боевыми кораблями и авиацией ВМФ за 

годы войны было потоплено более 1.300 крупных фашистских кораблей.  

Николай Иванович морским офицерам рассказывал, что большинство из 

кораблей вице-адмирала Фосса потоплено с использованием торпедного оружия: 

— В тяжёлом для нас сорок втором году на Балтийском флоте потопили 

торпедами 50 транспортных судов Гитлера с общим водоизмещением 109.093 тонны. 

Много это или мало? Сошлемся на справочник по подготовке личного состава авиации 

США, в котором приводится такое сравнение: «Если подводная лодка потопит два 

судна по 6.000 тонн каждое и один танкер в 3.000 тонн, то можно сказать, что при 

этом уничтожено два полка самолётов или 42 танка, восемь 152-мм гаубиц, 

восемьдесят восемь 87.6-мм орудий, сорок 40-мм боевых орудий, 24 автобронемашины, 

50 пулеметов, 5.210 тонн боеприпасов, 600 винтовок, 428 тонн запасных частей для 

танков, 2.000 тонн разных продуктов и предметов снабжения, 1000 канистр бензина».  

В самом начале войны советские подводники атаковали фашистов одиночными 

выстрелами. И сразу выяснилось, что в этих случаях расход торпед на каждый 

потопленный корабль чрезвычайно высок. Поэтому и встала задача повысить 

эффективность атак, прежде всего путем усовершенствования тактики использования 

торпед. Контр-адмирал Томашевич Анатолий Владиславович создал метод манёвра и 

стрельбы подводных лодок, который был незаменим в годы войны и сыграл большую 

роль. Этот метод послужил толчком для дальнейшего развития творческой мысли: 

родилась идея поражать одним торпедным залпом две, а то и три цели одновременно.  

В сентябре 1942 года на Балтийском флоте, успешную атаку одновременно по 

двум целям осуществил командир «Лембита» капитан-лейтенант А. М. Матиясевич.   

А было это так. Осеннее утро 25 августа 1941 года выдалось тихим и ярким. 

Вахтенный офицер внимательно следил за зеркальной поверхностью моря. На 

горизонте показались далекие мачты кораблей. Затем в окулярах перископа отчетливо 

обозначился фашистский транспорт в охранении эскадренного миноносца и тральщика. 

За несколько минут до подхода к точке залпа морская звезда Матиясевич, наблюдая в 

перископ, видел, что миноносец находился ближе к лодке, чем транспорт, и немного 

прикрывал его корпус. Тогда-то он и принял решение на поражение двух целей.  

Одна за другой устремились к фашистским кораблям две торпеды.  
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Подводная лодка тут же ушла на глубину, и сквозь шум воды, врывающейся в 

балластные цистерны, подводники отчетливо услышали взрывы обеих торпед.  

Вот так за одну атаку были потоплены транспорт и эсминец. 20 июня 1944 года 

подводник-балтиец,  капитан 3 ранга В. А. Тураев, командуя лодкой «С-104», одним 

залпом сразу утопил три фашистских корабля. Во время службы на Балтике, Тураев 

В.А. осуществил за 60 суток, на подводной лодки «С-12» самый продолжительный за 

годы войны боевой поход. За это время было высажено более 100 морских десантов. За 

подвиги, совершенные в боях с фашистами, свыше 350 тысяч военных моряков 

награждены орденами и медалями, 515 удостоены звания Героя Советского Союза, а 

восемь из них — дважды. Боевые Знамена 238 наиболее отличившихся в боях кораблей 

и частей флота украсили ордена, 78 — стали гвардейскими. За боевые заслуги, 

стойкость и героизм военных моряков, проявленные в годы Великой Отечественной 

войны, Северный, Тихоокеанский и Черноморский флоты награждены орденом 

Красного Знамени. Балтийский флот стал дважды Краснознаменным. 

В условиях войны больше возросла роль транспортной системы, в особенности 

железных дорог. От слаженной работы железнодорожного  транспорта зависела и 

победа Красной Армии на всех фронтах. Более 2.5 миллионов людей труда были заняты 

для обслуживания тыла и фронта непосредственно на железнодорожном транспорте.  

Ленинградский «Юный пролетарий» стал Железнодорожным училищем № 1 и сразу 

принял 180 юношей и девушек. Все они были обеспечены форменной одеждой и 

общежитием, находившимся на Невском проспекте. Сергей Васильевич Марков 

рассказал Шершнёву, что когда началась война, всем было приказано срочно явиться в 

училище, но основная часть рабочей молодёжи находилась за городом на полевых 

работах. Ехать ученикам в Ленинград пришлось на крышах вагонов, на попутных 

машинах, а большинству — добираться пешком! В цехах училища на токарных станках 

рабочая молодёжь точила боевые снаряды для фронта. Несколько групп учащихся были 

направлены в район Автово рыть окопы и щели от налётов фашистской авиации. 

Девушки дежурили на крышах домов, сбрасывая зажигательные бомбы. Юноши вблизи 

Гатчины, Волосово и Сосновой поляны рыли противотанковые рвы. Большое 

количество мастеров и учеников направились в народное ополчение.  

Две группы опытных машинистов под руководством Маркова С.В. ушли в 

Красное село, где формировали железнодорожные составы для частей Красной Армии. 

За успешное выполнение поставленных задач пять железнодорожных частей были 

награждены Почетным революционным Красным знаменем ВЦИК. Эти воинские части 

в годы Великой Отечественной войны строили различные железнодорожные 

сооружения, восстанавливали пути на освобожденной от фашистов территории, 

доставляли на фронты боевую технику, боеприпасы, различные грузы. За время войны 

железнодорожники восстановили более 117 тысяч километров стальных путей, по 

которым было доставлено на фронты 443.000 составов с военными стратегическими 

грузами (около 20 миллионов вагонов). Погибло при налётах авиации и отражении атак 

фашистов около 56.000 железнодорожников. Погиб и Сергей Васильевич Марков… 

Советское государство высоко оценила ратный труд железнодорожников. В созвездии 

Героев появилось около 40 тысяч железнодорожников, которые были награждены 

орденами и медалями, а 28 человек из них получили звание Героя Социалистического 

Труда и один человек — звание Героя Советского Союза. Также 18 соединений и 

частей награждены орденами, а несколько боевых частей и одна железнодорожная 

бригада удостоены звания гвардейских, ряд соединений — почетных наименований. 
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Николай Шершнёв очень тосковал по жене Ольге, хотя чувствовал, что ей в 

Казахстане лучше, чем ему в  Ленинграде. Он очень переживал за тяжелейший переезд.  

Он и отпустил её с Марией, лишь только потому, что Ольга ждала ребёнка. 

Мария быстро подсчитала пол будущего наследника, и успокоила Николая Ивановича, 

чтобы тот ждал — настоящего матроса! В Караганде родился — сын Николай!   

Павел Васильевич узнал о гибели своего брата Сергея, находясь в военном 

госпитале. Офицер Марков войну закончил там же в Восточной Пруссии, где и начинал 

воевать в Первую мировую войну! Только на этот раз, Павел потерял левую ногу.  

Редко в военной истории встречаются две боевые операции, которые так 

совпадали бы по своим внешним боевым формам и так резко отличались бы по 

содержанию «науки побеждать» в ходе боевой операции Красной Армии в 1945 году и 

Восточно-Прусская операции царской армии в 1914 году. Павел сделал анализ и заявил: 

— Николай, в сравнении этих двух боевых операций легко установить 

неизмеримую разницу между старой царской армией и Красной Армией. Восточная 

Пруссия всегда имела  стратегическое военное значение для «империи зла». Это всегда 

был центр Европы и стратегический бастион гигантской германской крепости, который 

нависал над правым флангом русских войск. Этот «варшавский коридор» являлся 

мощным исходным плацдармом, для наступления в глубь России и в Прибалтику. 

Вполне естественно, что немецкий генеральный штаб для удара против русских войск 

придавал исключительное значение Восточной Пруссии. С тех пор, как в германском 

штабе при подготовке к войне окончательно восторжествовали идеи первого удара 

против России, немецкий генерал Шлиффен уделил много внимания разработке 

методов для удара против наших войск со стороны Восточной Пруссии. 

— Павел, давно известно, что генерал Шлиффен путём многолетней работы 

нашел способ, как успешно вести военное наступление в Восточной Пруссии даже 

против превосходных сил противника. Едва ли нашелся хотя бы один офицер 

генерального штаба, который в мирное время не занимался бы подробно проблемой 

активной обороны Восточной Пруссии. Начиная с 1898 года, генеральным штабом 

было разработано и исследовано несколько вариантов активной обороны Восточной 

Пруссии даже в случае вторжения туда русских войск. Руководящими идеями этой 

активной обороны было использование возможностей широкого маневра по 

внутренним операционным линиям с целью последовательного разгрома группировок 

русских войск, наступающих севернее и западнее группы Мазурских озер. Этот метод 

обороны облегчался географическими условиями и инженерной подготовкой немецких 

войск. Сильно укрепленная система Мазурских озер представляла собой надежный 

щит, за которым можно было осуществить любой маневр в условиях относительной 

безопасности. Наступление русских войск севернее Мазур в значительной степени 

затруднялось возможными угрозами их флангам со стороны тех же Мазур и 

Кенигсбергского крепостного района, с другой стороны, развитие маневра западнее 

Мазурских озер также было связано с опасностью левому флангу наступающих войск 

со стороны немецких крепостей, расположенных на нижнем течении Вислы. Так была 

подготовлена к обороне Восточная Пруссия в 1914 году. 

— Николай, но надо помнить, что наступление русских войск в Восточную 

Пруссию началось успешно. Армия Ренненкампфа разбила немецкие войска в 

Гумбиннен-Гольдапском сражении и затем, медленно продвигаясь, вышла на реку 

Алле. Вторая армия Самсонова вторглась в пределы Восточной Пруссии западнее 

Мазурских озер, разбила немецкие войска и достигла Алленштайна, Хохенштайна.  
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— Павел, но в дальнейшем ход событий резко изменился. В тот самый момент, 

когда решающее значение имели темпы наступления и надежное оперативное 

взаимодействие двух армий, ни царская ставка, ни Главнокомандующий фронтом 

«паркетный» генерал Жилинский не смогли этого добиться.  

— Они оказались бессильными заставить царского адъютанта генерала 

Ренненкампфа действовать во имя военных интересов России. Впрочем, и сами они 

плохо разбирались в сложившейся военной обстановке. Это дало возможность 

германскому командованию быстро перегруппировать свои войска и, сосредоточить их 

против флангов армии Самсонова, нанести ей тяжелое поражение. Эту свою победу 

немцы назвали «счастьем Танненберга». В то время, когда корпуса русской армии 

Самсонова истекали кровью в тяжелой борьбе, Ренненкампф преступно топтался на 

месте перед фактически оголенным фронтом немцев и направлял своё внимание и 

усилия к Кенигсбергу. Огромная масса конницы Хана Нахичеванского, подчиненная 

Ренненкампфу, постоянно бездействовала. В результате такого «взаимодействия» 

русская армия Самсонова была разбита, а вслед затем немецкие войска обратились 

против армии Ренненкампфа и вынудили её к отступлению из Восточной Пруссии. 

— Да, Павел, я помню, как полковник Михаил Стрельцов очень переживал, что 

так бездарно закончилась Восточно-Прусская операция в 1914 году. В ходе войны она 

сыграла крупную роль. Наступление русских армий в Восточную Пруссию отвлекло 

немецкие силы с Запада, облегчило положение союзников на Марне и способствовало 

их победе. Но это было достигнуто ценою поражения двух русских армий. 

— Николай хочу авторитетно заявить, что совершенно иную боевую картину я 

наблюдал в ходе Восточно-Прусской операции Красной Армии. Система обороны 

Восточной Пруссии в ходе этой войны была ещё более усилена. Мало того, в 

первоначальный период борьбы за Восточную Пруссию фашистское командование 

могло использовать для обороны и такую мощную оборонительную линию, как реки 

Бобр и Нарев: Долговременные железобетонные оборонительные линии фашистов в 

1945 году во много раз превосходили те укрепления, которые были в Восточной 

Пруссии в 1914 году и, тем не менее, они не спасли Гитлера.  

— Правильно, потому, что на них обрушилась   Красная Армия,  вооруженная 

могучей   техникой. Войска 3-го Белорусского фронта наступали примерно на том же 

боевом направлении, где наступала Первая русская армия Ренненкампфа, но характер 

наступления войск генерала армии Черняховского был совсем иным. Войска фронта, в 

стремительном наступлении сокрушая и уничтожая фашистское сопротивление, 

неуклонно продвигались на Берлин, не давая генералам Гитлера выйти из-под ударов, 

перегруппироваться, предпринять какой-либо маневр. Фашисты не только не смогли 

снять с этого участка своих военных сил, но должны были, наоборот, подкреплять его.  

— Знаешь, войска 2-го Белорусского фронта наступали на том же боевом 

направлении, где наступали войска русской армии Самсонова. Но и здесь характер 

боевых действий 1945 года был резко отличен от характера борьбы 1914 года. Войска 

Маршала Рокоссовского, сокрушив оборонительные рубежи, стремительным маневром, 

уничтожая резервы фашистов,  вышли на балтийское побережье.   Таким образом, они 

отрезали всю Восточно-Прусскую  группировку! Это было четкое, быстрое и уверенное 

выполнение советского плана Верховного Главнокомандования. В отличие от 

обстановки 1914 года Маршалу Рокоссовскому не пришлось так опасаться за свои 

фланги, как это было с генералом Самсоновым. Фашисты   были сразу схвачены за 

горло, и инициатива с первых выстрелов безраздельно была взята Красной Армией.  
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— Одним ударом была сведена к нулю так долго создававшаяся система 

обороны Восточной Пруссии путем маневра по внутренним операционным линиям.  

— Николай, «счастью Танненберга» не вывезло, и глубоко символично то, что 

памятник Гинденбургу, с именем которого был связан успех немцев в Восточной 

Пруссии в 1914 году, был взорван самими немцами в 1945 году. Красная Армия сразу 

же лишило фашистское командование возможности веления активной обороны в 

Восточной Пруссии. Гитлеру не оставалось ничего иного, как пойти по линии создания 

оборонительных крепостей и фортов на Балтийском побережье. Так они, засели в 

укрепленном районе Кенигсберга, а  западнее реки Вислы — в Гданьске. И это не 

смогло уже спасти фашистов! Упорство фашистов в обороне этих крепостей и фортов 

не остановило наступления наших войск в стратегическом направлении на Берлин, и, 

когда под ударами Красной Армии пал последний из этих плацдармов — Кенигсберг, 

наши войска уже были на Нижнем Одере. Занятие войсками Маршала Советского 

Союза Василевского форпоста фашизма Кенигсберга явилось блестящим финалом 

Великой Победы в этой замечательной Восточно-Прусской операции 1945 года. 

— Павел, в чём же причины столь различного исхода этих двух операций?  

— Наверно, прежде всего в том, что Красная Армия на полях битвы выступила, 

как армия неизмерима более сильная духом, более квалифицированная, чем царская 

армия 1914 года. Наша боевая техника наступления на Восточную Пруссию — тяжелая 

артиллерия, танки и авиация решительно превзошли фашистскую технику обороны. 

Офицеры и солдаты оказались сильнее фашистского железобетона и расстреляли её. 

— Василий Петрович рассказывал нам молодым офицерам, что при наступлении 

в Восточную Пруссию в 1914 году против 188 тяжелых немецких орудий в обеих 

русских армиях было всего лишь 24 тяжелых орудия, против 112 немецких легких 

гаубиц было 108 русских легких гаубиц. Русские войска только в числе легких пушек 

(1.002 орудия) превосходили немцев (638 орудий). Но в борьбе против мощных 

укреплений легкие пушки бессильны, а легкие гаубицы слабы. Когда немецкие войска 

обрушились на правый фланг нашей второй армии Самсонова, целый корпус русских 

войск (2-й армейский) не был использован для противодействия этому маневру немцев 

только потому, что не мог прорвать летценских укреплений из-за отсутствия тяжелой 

артиллерии. В 1945 году эта оборона была сразу же сокрушена ударом наших войск. 

— Николай, Людендорф писал, что решение дать сражение в Восточной 

Пруссии так, как оно было принято в 1914 году, «базировалось на учете 

медлительности русского командования». Так оно и было. Выдающиеся маневры 

основоположников «науки побеждать» — Петра I, Румянцева, Суворова, Кутузова — 

ко времени последних Романовых ушли в далекое прошлое. Они возродились только с 

новой, неизмеримо большей силой лишь в Красной Армии. Стремительность маневра, 

быстрота наших ударов, следовавших один за другим в ходе боев в Восточной Пруссии 

в 1945 году, не оставляли никакой возможности противнику не только упреждать наши 

действия организованным маневром, но и лишали его возможности даже организованно 

отходить. Оперативно-стратегический замысел немцев в 1914 году был построен, в 

расчете на предательство, что между двумя русскими генералами не будет надлежащего 

взаимодействия. Они в этом как раз, и не ошиблись! Полного взаимодействия между 

двумя армиями из-за предательства Ренненкампфа — не было! Убогой также оказалась 

роль церковного духовенства и царской военной элиты в этой боевой операции. 

— Павел, тут я с тобой согласен! Как не похожа на это картина военных 

операций Красной Армии, построенных на основе новой «науки побеждать»! 
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— Николай, она была проникнута исключительной целеустремленностью, 

четким оперативным взаимодействием, когда: мысли и воля каждого из командующих 

были направлены к достижению общей, высшей, цели;  воля высшего командования как 

непреложный и нерушимый закон объединяла все усилия войск до самых  низших 

звеньев. Особенно, поучительна была проверка роли Кенигсберга как сильного 

укрепрайона. Ренненкампф тогда отвлёк усилия своих войск от взаимодействия с 

Самсоновым и направил их против Кенигсберга, опасаясь этой крепости. В операциях 

1945 года Кенигсберг не составил угрозы для войск 3-го Белорусского фронта. Этот 

город был обложен и сделался ловушкой для своего гарнизона, не помешав 

стремительному наступлению наших войск к Нижней Висле и к Нижнему Одеру.  

— Для меня, как морского офицера, очень любопытна вообще роль крепостей и 

фортов, которые удерживались фашистами на побережье Балтийского моря. Гитлер 

пытался своими войсками, расположенными в крепостях и фортах, сковать      

значительные силы Красной Армии и тем самым замедлить наступление наших 

правофланговых армий.  Повторение фашистами наших приемов в этих условиях не 

только не давало им выигрыша, но часто ещё более ухудшало обстановку. Стремясь 

сдержать наступление Красной Армии, фашисты расходовали на удерживаемых фортах 

крупные силы, но наши войска своими главными группировками проходили мимо, 

оставляя лишь часть сил для последующей ликвидации этих плацдармов. Кенигсберг 

стоил фашистам — 134 тысячи убитыми и пленными, не помешав нашему наступлению 

за Нижней Вислой. Красная Армия славно отомстила за кровь русских людей, 

погибших в 1914 году по вине бездарного и преступного царского командования.  

— Уроки битвы в Восточной Пруссии в 1945 году наглядно подтвердили, что 

счастье немцев ушло безвозвратно, ибо ныне в нашей стране нет ни Ренненкампфов, ни 

Жилинских. Нет больше и того паразитического строя, что порождал их. Ныне на месте 

царской России стоит Свободная Страна с победоносной Красной Армией, 

защищающей своё Отечество, армией, вооруженной могучей, самой совершенной, 

боевой техникой, воодушевленной самыми передовыми идеями созидания.  

— Знаешь, Павел, несмотря на победоносное шествие Красной Армии, было 

отчаянное сопротивление фашистов. 21 января был взят город Гумбиннен — узел дорог 

и главный фашистский опорный пункт, а 22 января пал Инстербург. К концу января 

наши войска достигли Кенигсберга и охватили его полукольцом. Почти одновременно 

развернулось наступление и в южной части, где действовал 2-й Белорусский фронт.  

— 14 января 1945 года, мы после мощной артиллерийской подготовки перешли 

в наступление, и, подавив мощным огнем фашистскую пехоту, которая застигнутая 

врасплох, бросила первую траншею и стала разбегаться по ходам сообщения в укрытия. 

Лишь отдельные группы пытались оказать сопротивление, но были смяты нашими 

передовыми батальонами. В первые же часы боя наши части полностью овладели 

первой позицией главной полосы обороны противника. К исходу дня фашисты усилили 

огневое сопротивление и, подтянув ближайшие резервы, стали переходить в 

контратаки. На отдельных участках фашистское командование бросало в бой целые 

соединения. Из района Красносельцы в контратаку против нашей пехоты ринулась 

танковая дивизия СС «Великая Германия». В течение одного дня здесь было отбито до 

30 контратак, которые поддерживались каждый раз 13 танками  и самоходными   

орудиями. Контратаки производились так: впереди, под прикрытием сильного 

артиллерийского и минометного огня, шла фашистская пехота, за ней — танки, за 

танками — самоходные орудия, которые, как правило, двигались на флангах. 
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— Как действовали  ваши танки и самоходные орудия в таких условиях? 

— Николай, в таких условиях наши танки сопровождали своим огнём пехоту, 

самоходные орудия — пехоту и танки. Танки и самоходные орудия двигались скачками, 

от укрытия к укрытию, маневрируя на поле боя. Когда  пехота фашистов отбрасывалась 

нашим огнём, её отход прикрывался танками и самоходными орудиями, причём 

самоходные орудия отходили последними. Во время таких боёв выяснилось, что пехота 

фашистов очень чувствительна к нашему ружейно-пулеметному огню. Это тут же было 

нами учтено, и как только фашисты подходили на расстояние прямого ружейного 

выстрела, наша пехота открывала сосредоточенный огонь по вражеским цепям, которые 

несли большие потери и прекращали атаку на этом участке. Но иногда приходилось 

вести огонь и с дальних дистанций. В этих случаях фашисты несли меньшие потери и 

после небольшого перерыва вновь бросались в атаку, но на отдельных участках 

вынуждены были начать отход, создавая неразбериху. Дисциплина солдат падала, 

началось явное мародерство. Часть солдат перестала подчиняться приказам офицеров. 

Действуя гранатами и автоматическим оружием, мы создавали панику среди фашистов, 

выбивали их из укреплений, а затем уничтожали или захватывали в плен. Еще больший 

успех имели такие подразделения, которые поддерживались артиллерией, минометами 

или самоходными орудиями. Штурмовая группа под моим командованием имела в 

своём составе 3 офицера, 3 сержанта и 10 рядовых. Нам была поставлена 

командованием боевая задача — уничтожить огневые точки фашистов, находившиеся в 

двух домах. С наступлением темноты мы скрытно подобралась к домам. Наша 

артиллерия огня не вела, но была в полной готовности оказать нам поддержку. Часть 

нашей группы фашисты обнаружили в непосредственной близости от дома и открыли 

по нам огонь. Меня тяжело ранило в ногу. По вспышкам выстрелов фашистов в свою 

очередь открыла огонь наша пушка. После нескольких выстрелов фашисты замолчали. 

В это время вторая часть нашей группы, которая действовала с фланга, ворвалась в 

дома, забросала помещения гранатами, полностью уничтожила находившихся там 

фашистов и, захватила один станковый пулемет…  Затем госпиталь...  

— Павел, я знаю, что тебе была поставлена задача — нанести мощный удар по 

узловой железнодорожной станции Эйдкунен. При выполнении задания вас 

прикрывали сверху истребители авиационного полка «Нормандия — Неман».  

— Было такое! Фашисты встретили наши самолеты плотным огнем зенитной 

артиллерии. От прямого попадания снаряда загорелись три пикирующих бомбёра, но 

остальные ПЕ-2 отбомбились точно и поразили все цели. При развороте и отходе от 

железнодорожной  станции наш полк атаковали фашистские «Мессершмитты». 

Французские летчики на самолетах ЯК-3 дружно кинулись в атаку... Объятый пламенем 

падает один фашистский истребитель, вот потянулся шлейф дыма за другим, третьим... 

Подбит  был и наш  самолет — старшего лейтенанта Василия Михайловича Коваля.     

Загорелся левый мотор. Пламя уже подобралось к кабине и бензобакам самолёта. 

Василий Коваль пытался на одном моторе  дотянуть до линии фронта... Но фашистские 

истребители   насели. И тут на помощь пришли ЯК-3. Это позволило штурману 

старшему лейтенанту С. Якубову и стрелку сержанту Н. Данилушкину выполнить 

последний приказ истекающего кровью командира: «Покинуть горящий самолет!» 

Раскрыв парашют, штурман С. Якубов увидел мчавшийся на него «мессер». Совсем 

рядом длинная очередь прошила небо... Через несколько секунд «мессер» загорелся от 

меткой очереди ЯК-3, который кружил над парашютистом и прикрывал его почти до 

самой Земли, своим огнём. После он упал…  от неравного боя с тремя стервятниками. 
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— Павел, а французский лётчик успел из самолёта выброситься с парашютом? 

— Конечно, выбросился, но фашист полоснул по нему очередью... А на Земле 

рвались снаряды, свистели пули. Штурман Якубов перерезал стропы и побежал в 

направлении спускающегося парашюта своего спасителя. Где перебежками, где 

ползком он упорно спешил к французскому летчику. Им оказался рыцарь неба 

лейтенант Жан Эмонне. Он свалился без сознания на нейтральную полосу. Когда два 

лётчика: Якубов и Жан Эмонне встретились глазами, то француз со стоном произносил, 

что-то невнятное. Он был раненным в обе ноги и в плечо, — не мог двигаться. 

Перевязав раненого, Якубов уложил Эмонне на парашют и пополз, таща его за собой 

под свист фашистских пуль и разрывы снарядов. Отползли несколько метров. И вдруг 

раненый француз, громко закричав на своем языке, дернул за плечо и сунул в руку 

товарища пистолет. Якубов оглянулся: за ними ползли два «пса войны». Два метких 

выстрела, и фашисты остались лежать вечно в сырой Земле. Из парашютных строп 

Якубов сделал наплечники и взвалил раненого на себя. И вновь нелегкий путь  вперед. 

Теперь уже совсем близко. Так они вышли к позиции одного из наших стрелковых 

батальонов. Пехотинец в звании старшины, видя такое дело, предложил Якубову 

использовать уходивший с поля боя танк, чтобы быстрее добраться до медсанбата. 

Якубов знал, что где-то недалеко должен был приземлиться стрелок-радист сержант 

Данилушкин. И, попросив француза немного обождать, кинулся на поиски. Через 

некоторое время он вернулся с раненым товарищем. Они двинулись в госпиталь. Через 

час Эмонне лежал на операционном столе госпиталя. А Якубов сунул ему в карман 

записку с фамилией и номером своей полевой почты... Вот так мы познакомились в 

госпитале с рыцарем неба Жаном Эмонне — летчиком полка «Нормандия — Неман». 

— Павел, а вот имя дважды Героя Советского Союза, военного летчика 

Нельсона Георгиевича Степаняна не о чём тебе не говорит? Коренной ереванец 

Степанян, как и тысячи его сверстников, решил, что небосвод бессмертия станет его 

профессией. Уже на второй день Великой Отечественной войны молодой летчик 

добровольцем ушел на фронт. Осенью 1941 года Нельсон Георгиевич Степанян,  уже 

командовал штурмовым авиационным звеном Балтийского флота. А осенью сорок 

второго Степанян Н.Г. был награжден первой Звездой Героя Советского Союза. 

— Лично я с ним знаком не был, но как-то в мои руки попала фронтовая газета, 

и там увидел богатыря неба в шлемофоне, со Звездой Героя Советского Союза на груди. 

Знаю, что 14 декабря 1944 года подполковник Нельсон Георгиевич Степанян 

отправился в свой последний полет. В то время в экипировке самолета не было 

спасательных средств. Были лишь парашюты, но они хороши только когда прыгаешь 

над сушей. В море в боевых условиях тебя никто не подберёт. Окруженный в суровом 

небе над Балтийским морем 30 фашистскими истребителями, командир звена 

подполковник Н. Г. Степанян направил свой горящий самолет на боевые машины врага. 

Никаких шансов на спасение у него не было! Богатырь неба совершил в общей 

сложности 239 боевых вылетов и уничтожил целую флотилию фашистских кораблей.   

— Павел, мне Александр Никифорович рассказывал, что  1 июня 1931 года в 

Ленинградском военном округе был создан опытный воздушно-десантный отряд, 

состоявший из стрелковой роты и отдельных взводов, оснащенных современными по 

тому времени оружием и техникой. Отряд предназначался для посадочных десантных 

операций на море. В его состав входило двадцать самолётов ТБ-1 и десять Р-5. С 

рождения этого отряда и начала свою историю советская военно-транспортная авиация. 

В годы войны эти богатыри неба совершили около 1.700.000 самолетовылетов. 
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— Слышал, что они тесно взаимодействовали с нашими партизанами, совершив 

около 109 тысяч самолето-вылетов! Кто не знал о воздушных мостах партизан с 

Большой Землей? Более 13 тысяч раз экипажи самолетов ЛИ-2, Р-5, У-2 садились на 

партизанских площадках. И тем самым богатыри неба совершали подвиг. Ибо их жизнь 

была подвержена настоящему   риску. А воздушная «дорога жизни» Ленинграда? По 

узкому «коридору», который так и не смогла блокировать фашистская авиация, 

ежедневно доставлялось 150 тонн различных хлебопродуктов, были эвакуированы 

десятки тысяч ленинградцев. А Герой Советского Союза Н. Ф. Гастелло навечно 

зачислен в списки гвардейского военно-транспортного авиационного полка. 

— Во время службы на флоте стрелял из винтовки хорошо и потому был уверен, 

что смогу стать снайпером. Но, когда услышал рассказ маршала Василия Ивановича 

Чуйкова о снайперской винтовке Василия Григорьевича Зайцева — был просто 

поражён! Оказывается в разгар Сталинградского сражения на его боевом счету было 

уже 242 уничтоженных фашиста. От пленных он узнал, что в Сталинград из Германии 

на самолете прибыл снайпер-ас в чине майора, который был главным руководителем 

фашистской школы снайперов. И по случайному совпадению фашист оказался против 

участка обороны Василия Григорьевича. Вступая в единоборство с этим асом, он 

прекрасно понимал, что придется иметь дело с коварным, опытным врагом. Однако его 

ни на минуту не покидало самообладание. А вот у фашиста нервы не выдержали. 

Оплошал он с маскировкой, высунулся из окопа, уверенный в себе, и …выстрел для 

него оказался роковым! Меткий выстрел Зайцева произвёл впечатление на солдат. 

Стрелять по-снайперски захотелось сразу многим, а он стал Героем  Советского Союза! 

Поэт В. Лебедев-Кумач солдатам написал: «Чем больше снайперов у нас, чем лучше 

будем мы стрелять, — тем мы вернее в грозный час, врагу отпор сумеем дать!» 

— С двумя Золотыми Звездами Героя Советского Союза на груди закончили 

войну восемь маршалов, с одной — столько же! Всего высшего звания Героя 

удостоились 34 маршала; из них только четверо — в довоенный период. Кроме высших 

степеней отличия за ратные заслуги, наши советские маршалы отмечены также ещё 

многими высшими орденами — К. Москаленко был награжден 20 орденами, 

В.Соколовский и В.Чуйков — 18 (в том числе 9 орденами Ленина).  Среди советских 

маршалов — 29 русских, 7 украинцев, 2 грузина, армянин, белорус и поляк. 

Большинство из них росли в крестьянских и рабочих семьях. Наши маршалы  поистине 

их трудового народа. Указом Президиума Верховного Совета СССР был учрежден 

маршальский знак отличия «Маршальская Звезда». Она представляла собой золотую 

звезду с двугранными лучами, украшенную бриллиантами в центре на пятиконечной 

платиновой вставке и между лучами золотой звезды. В январе 1943 года форма воинов 

Красной Армии была дополнена погонами. Маршальские погоны были украшены 

Гербом Советского Союза и большой звездой Красного Восхода. Родина удостоила 

лучших 7.688 советских воина высокого звания — Героя Советского Союза, а 104 Героя 

стали дважды. В летопись Великой Отечественной войны золотыми буквами вписаны 

имена 2.457 полных кавалеров ордена Славы, а также три полных кавалера ордена 

Славы — моряк П. Дубинда, артиллерист А. Алешин и летчик И. Драченко.   

Слава Земная стала для всех советских людей своеобразной священной клятвой, 

с одной, правда, поправкой на созвездие Героев. Тогда, в военные дни тяжёлых 

испытаний, не о Славе Земной думали они, а о том, чтобы защитить Советскую власть 

от фашизма, давая клятву: «Славой бессмертной покроем в битвах свои имена. Только 

отважным героям радость победы дана». И отдали для этого всё, что могли! 
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Богатыри неба. 
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, 

Преодолеть пространство и простор. 

Нам разум дал стальные руки – крылья, 

А вместо сердца пламенный мотор. 

Гимн советских соколов. 

1 

9 мая 1945 года. Караганда. В этот день, на Проточной улице собралось 

шахтёров не меньше, чем на самые праздничные дни. Дети не ошиблись, зрелище 

оказалось насыщенным: заход молодых в ЗАГС, приход в Дом культуры и, наконец, 

рассаживание гостей за свадебный стол под аплодисменты шахтёров. К шахтёрской 

свадьбе все готовились, с особым победным энтузиазмом. Состоялось редкое по тем 

военным временам официальное обручение с обменом свадебными кольцами…  

История любви Марии Марковой и Дмитрия Бурмистенко  началась с 

молодежного Новогоднего вечера в Доме культуры шахтёров. Молодёжь шутила и 

смеялась, по очереди произносила длинные новогодние тосты, и на конце каждого 

следовал взрыв. Все сидели за столом у самой ёлки, чокались высокими рюмками, а 

мужчины осторожно поглядывали на девушек. Дмитрий  начал спрашивать:  

— Что тут за девушки молча, сидят?  

Вдруг показалось Марии — судьба. И захотелось проверить: судьба ли? Правда, 

мужчина некрасивый, а женщины все на него заглядываются. Всерьёз и говорить не 

умеет, смеётся, дурачится, врёт от первого до последнего слова.  

— Когда мы с тобой   последний   раз   танцевали? — спросил Дмитрий.  

—  Как тебе не стыдно? Я с тобой никогда не танцевала! — ответила Мария.  

Да, слишком быстро развивались тогда у них дела. И началось: то два дня из её 

общежития не вылезает, цветы охапками носит, то, как сквозь Землю провалится. 

Понятно. Мужчины так и глядят, чтоб взять девушку лет на десять себя моложе! 

 — Ух, как я тебя ревную, — улыбаясь, шепнул, Дмитрий. — Ненавижу этих 

молодых проходимцев, видеть не могу. Прогони их? Не могу их терпеть! 

Затем Дмитрий успокоился, и довольный, смеясь медленно заговорил:  

— Выходи замуж за меня, Машенька! Я полюбил тебя! 

Мария насторожилась от таких неожиданных слов. 

— Нет! — уверенно сказала она. — Не знаю ваших пристрастий, Дмитрий, но 

вы убеждённый холостяк! А мы таких холостяков знаем, когда временный интерес к 

женщинам имеется, а настоящей любви нет. Я тебе не верю. Что-то у тебя сорвалось, 

вот и явился! Успокойся, садись рядом и принимайся закусывать.  

Дмитрий делал вид, что грешен, что слегка смущается. И вдруг Мария заметила, 

что наползло на лица молодёжи равнодушие, натекла под глаза усталость. 

Уже никто не танцевал, сидели, словно позабыли о новогоднем празднике, 

говорили вполголоса, и ничего больше не объединяло их всех. 

—  Пойдем, — попросила она. — Ради    бога, скорее пойдем... 

На пустынных ночных площадях Караганды одиноко стояли ёлки. В морозном 

воздухе слабо светились их лампочки. Под ногами буднично похрустывал снег. Мороз 

покусывал пальцы, она сунула руку ему в карман и нашла его широкую ладонь. 
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Невеста с сияющими от счастья глазами перед свадьбой матери по секрету 

заявила, что именно такого мужчину она искала всю жизнь. Ну а для этого ей пришлось 

прожить... девятнадцать лет! Мария впервые встретилась с отцом Дмитрия после того, 

как мать переехала из Кокчетава в Караганду, чтобы быть поближе к своей дочке. 

Евдокия Фёдоровна внимательно осмотрев дом на Проточной, заявила:  

— Я решила узнать, кто мои будущие родственники, и увидела старых знакомых 

— Дмитрия Дмитриевича Бурмистенко, ухаживающего за весенними цветами перед до-

мом. Он был так нежен с ними, что я была им просто очарована. 

 — Вот видите, как судьба нас снова свела. Мой сын прекрасный    парень! 

Хороший человек! Трудяга! Все считают, что Дмитрий слишком стар для Машеньки, но 

он полон мужской энергии куда больше, чем все его московские братья! 

Бурмистенко-отец услышал через минуту шепот за широкой спиной: 

 — А, моя Машенька, прекрасная девушка! Лучше нас всех! 

В результате Евдокия Фёдоровна и Бурмистенко-отец проболтали три часа, пока 

Мария не позвала их ужинать. Наверно, оба чувствовал то же, что и Мария с Дмитрием, 

как бы  дождаться следующего дня, чтобы встретиться на свадьбе.  

— Моя сестра  Ольга просто рассвирепела, считая, что это самое идиотское 

решение, какое только могла Машенька выдумать! И только когда она увидела, как  

счастливы были вместе наши дети, смягчилась   и   помогла нам  устроить вот эту 

свадьбу. Я знаю, многие думают, что мы просто сошли с ума, но нам нет до них дела. 

Впервые за многие военные годы моя жизнь вновь полна семейной радости.  

В этот день, все шахтёры надели ордена и медали на праздничные костюмы, и 

друг перед другом гордились за вложенный труд в копилку Победы.  

Свадебный шахтёрский стол был накрыт тоже по-особенному, с учётом 

праздника Великой Победы. Но когда блокадники Ленинграда увидели шахтёрское 

изобилие, некоторые просто боялись за то, что потеряют сознание: твердый сыр, 

начесноченные квадратики черного хлеба, горох со свиными шкварками, вяленая и 

копченая рыба. Винный стол радовал глаз шахтёров лучшими сортами советского и 

французского шампанского, несколькими сортами водки, грузинскими, молдавскими, 

армянскими винами, а также кумысом. Еда   заслуживает   отдельного разговора.  

Шахтёры на  вопрос  о  любимом блюде всегда отвечали: русские вареники. Это,  грубо  

говоря, котлеты из   тертого    сырого картофеля, фаршированные свиным мясом   и   

сваренные в бульоне.   Так   вот, русские вареники были.  

Как и казахские — набитые картошкой в конской   требухе в виде колбасы. А  

также были отварные куры, рулеты, карбонаты, окорока, зажаренные поросята,  гуси, 

утки, свиные ребрышки... Икру тоже на свадебный стол   подавали   — черную и 

красную: хотя шахтёры такого рода деликатесы не особенно ценили, но надо было 

учесть  вкусы  местных властей,  тоже присутствовавших на свадьбе.  

Торжественно открыл праздник начальник шахты Руденко: 
— Сегодня  мы  собрались, чтобы  выразить глубокую  признательность и самые 

добрые пожелания нашим молодожёнам Марии и Дмитрию, а также товарищам по 

шахтёрскому труду! Этот день особенный, как у молодых, так и у наших славных 

богатырей Красного Восхода. Это праздник Победы и победителей! Они с честью, 

добросовестно выполнили свой долг перед Родиной. Верные своему Отечеству, они не 

жалели ни духовных сил, ни жизни для уничтожения фашизма. Мы верим, что, и 

молодожёны в мирном труде на благо Родины будут всегда победителями. От имени 

руководства шахты сердечно поздравляем и награждаем их  ценным подарком… 
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На свадьбу из Ленинграда приехали все родственники. Елизавета Петровна 

посмотрела на радостные лица шахтёров, зная, что Дмитрий занимался строительством  

московской станции метро «Маяковская», громко прочитала стихи любимого поэта: 

«Наш флаг меж звёзд полощется, рабочую власть, растя, мы лётчики, мы лётчицы 

рабочих и крестьян». Александр Никифоров начал рассказ про мужество лётчиков:  

— В июле 1928 года наш авиаполк провёл звёздный перелёт, в котором 

участвовало 19 самолетов. Он проходил по многокилометровым маршрутам с посадкой 

самолетов в местах, труднодоступных для наземных видов транспорта. Участники 

перелета вели большую разъяснительную работу среди тружеником села о значении 

развития советской авиации. 23 августа 1929 года в 2 часа 55 минут по московскому 

времени в небо поднялся двухмоторный самолет АНТ-4 «Страна Советов». Его 

маршрут лежал в Нью-Йорк. Пилотировал самолет богатырь неба С. А. Шестаков. 

Самолет «Страна Советов» пролетел более 21 тысячи километров за 137 лётных 

часов. Перелет показал большие достижения Красного Восхода, высокую подготовку 

богатырей неба. Были также осуществлены полеты советских самолетов в Японию, 

Турцию, Афганистан и другие страны. За все эти годы созидания в авиации появились 

титаны неба  — видные советские авиаконструкторы А. Н. Туполев, Н.Н. Поликарпов, 

С.В. Ильюшин, А.Н. Микоян, М.И. Гуревич, А. С. Яковлев и многие другие. Их труд 

воплотился в создании десятков типов новых военных и гражданских самолетов, 

планеров, и даже вертолётов. На них воевали тысячи богатырей и рыцарей неба. 

— Но, мы слышали по радио, что 3 января 1944 года в 12 часов 20 минут на 

американском самолёте Р-39 Q-10 «Аэрокобра» американской фирмы «Белл» в 

испытательной зоне подмосковного Щелковского аэродрома разбился полковник 

Александр Александрович  Автономов. 27 апреля 1944 года в 10 часов 53 минуты 

подполковник Константин Ильич Овчинников, ведущий инженер и летчик-испытатель 

свалившись в штопор на четвертом развороте тоже разбился на этом аэродроме.   

— Да что там говорить! Грешно, наверное, на фоне общенародных безмерных 

страданий вспоминать об отдельно взятых семьях «тыловых» испытателей, но другого 

то я не видел, потому и говорю о том, что происходило на собственных глазах. И хотя  

никто особенного значения одежке и обувке не придавал, жили все вровень и без 

завидок, что капитан, что полковник, но семьям погибших довелось хлебнуть лиха.  

— Мягко выражаясь. Первым, кого «прибрала» заокеанская «Аэрокобра», стал 

Константин Афанасьевич Груздев. Дело было ещё в начале 1943 года в Кольцове под 

Свердловском.  Он в качестве командира авиаполка сбил 17 фашистов.  

— Самолет, разработанный конструкторами фирмы «Белл» Робертом Вудсом и 

Харландом Пойером, имел кабину лётчика с автомобильными дверцами, мощнейшее 

пушечно-пулеметное вооружение, трехстоечное шасси. В годы войны мы получили 

всего 4.742  истребителей Р-39. Из девяти тысяч импортных истребителей почти шесть 

тысяч машин (вместе с Р-63 «Кингкобра») — это поставки фирмы «Белл». Погоды они 

нам не сделали, так как по ленд-лизу мы получили 14 тысяч самолетов, а построили 

сами 140 тысяч современных богатырей неба. Герой Советского Союза Андрей 

Григорьевич Кочетков «поймал» таки и «Кингкобру» на плоском штопоре, сыпался на 

ней в районе Ниагарского водопада и сумел выброситься. 

— Михаил Михайлович Громов тоже дал путевку в жизнь десяткам самолетов. 

Для определения их боевого потолка ему приходилось подниматься без кислорода на 

высоту 7.200 метров в течение 45 минут... Осенью 1934 года он на АНТ-25, совершил 

беспосадочный 70-часовой полет по замкнутой кривой дальности 12.411 километров. 
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— Это была мировая сенсация! Международный рекорд французов Бассутро и 

Росси был побит. Страна бурно рукоплескала советскому богатырю неба. За этот 

подвиг М.М. Громову было присвоено звание Героя Советского Союза. Он воскликнул:  

— Что значит «великий летчик»? На мой взгляд, это неудачная лексика... 

Талантливых, мужественных летчиков было немало. Горжусь тем, что я у Чкалова был 

в свое время инструктором!.. Об опасностях мы тогда старались не думать. Престиж 

Родины, её честь — вот что для нас было главным. Каждый на своем посту стремился 

доблестным трудом возвеличить славу Отчизны. 

— С декабря 1941  года М. М. Громов командовал воздушной армией, принимал 

участие в крупнейших операциях по разгрому гитлеровских войск под Москвой, 

Великими Луками, Смоленском, на Курской дуге и при освобождении Белоруссии. 

Французское правительство за личный вклад богатыря неба М.М. Громова в 

совершенствование организации и тактики боевых действий авиационного полка 

«Нормандия-Неман», входившего в состав 1-й Воздушной армии, наградило его 

высшим французским орденом — командорским орденом Почетного легиона. 

Бурмистенко-отец тут же подхватил рассказ Александра Владимировича:  

— Братья и сестра Дмитрия тоже воевали, кто в партизанах на Смоленщине, а 

кто, на разных фронтах: Елена и Аркадий остались живыми, Григорий был тяжело 

ранен в голову, а Тимофей — погиб. Мать умерла в Москве, и похоронена на 

Планерной. Мне на хлебокомбинате рассказывали, как в канун 1942 года, во время 

обороны Москвы, молодой лейтенант-танкист Анатолий Кудрявцев вступил в ряды 

КПСС. Тогда не обстрелянным ещё молодым офицерам, было дано первое серьезное 

задание — перегнать из Сталинграда в Москву девять новеньких прямо с завода, 

танков-«тридцатьчетверок». Страна напрягала все силы для защиты столицы, армия 

Гудериана стояла уже под Орлом. До Москвы танки не довезли. Разгружали их с 

железнодорожных платформ на станции Мценск, под Орлом. А город уже был взят. 

Через Мценск уходили техника, подводы с ранеными, бежали женщины и дети. Над 

городом кружили фашистские самолеты. А девять танков пошли навстречу на помощь 

защитникам Земли Подмосковья. Завязался страшный бой у  деревни Крюково.  

—  Удержим Москву? — заявил лейтенант-танкист Анатолий Кудрявцев. 

—  Не   сдадим.   Драться будем насмерть,— заверил мой сын Тимофей.  

— В   этом   поклялся  каждый танкист «тридцатьчетвёрки»… 

— Железной стеной стояла 4-я Московская на пути Гитлера, рвавшегося к 

столице, а позже гнала его вспять. Никогда не забудет мой сын Григорий, как швырял 

связки гранат под гусеницы танков со зловещими крестами на башнях, как с об-

мороженными руками ходил в штыковую под Ржевом, как поднимал бойцов навстречу 

свинцовой вьюге под белорусским селом Ленино, где было положено начало боевому 

содружеству советских и польских воинов...Он  терял на дорогах войны боевых 

товарищей, прощался с ними под суровый салют автоматных залпов. Его лоб метила 

вражья пуля, и осколки. Едва подлечившись, возвратился на передовую, чудом остался 

в живых в смертельной пляске огня и металла. Наконец настал долгожданный момент и 

для моего младшего сына Аркадия: до государственной границы — было всего ничего, 

рукой подать: километра два. Ночью рота старшего лейтенанта Евдокимова выбила 

фашистов из нескольких литовских хуторов. Люди неимоверно устали, — какой уже 

день подряд непрерывно наступают. Нужно хоть немного отдохнуть, чтобы начать с 

утра этот главный бой. Евдокимов, присев на ступеньку окопа, писал донесение. В роте 

после боя уцелело только 48 красноармейцев, остальные — ранены, убиты.  
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— Правильно, мало было очень солдат, но они были почти все  — комсомольцы. 

— Командир роты, не раз, водивший их в атаку, был твёрдо уверен, что никто из 

них не подведёт. Перед рассветом Евдокимов явился по срочному вызову к командиру 

батальона. Он так и не успел даже прилечь. Капитан задумчиво рассматривал карту. 

Вокруг расположились офицеры батальона. Был он человеком военным, живого ума, 

редкостного мужества, отваги. Аркадий с восхищением и доброй завистью отмечал, как 

комбат даже в самых критических ситуациях действовал хладнокровно и расчетливо, 

мгновенно принимал решения. Сколько раз бесстрашно бросался он в самое пекло, 

увлекая за собой бойцов. Рассветное небо Восточной Пруссии прочертили красные 

ракеты. Комбат поднялся в полный рост и закричал: «За Родину, вперед!» Уже на ходу 

солдаты открыли дружный огонь из автоматов и ручных пулеметов. Вокруг кромешный 

ад от разрывов мин и снарядов. Часто вспоминает Аркадий своего боевого комбата, 

мудрого учителя и бесстрашного офицера, погибшего в конце войны под Кенигсбергом. 

— Знаешь, отец, мы что-то в этот день всё больше говорим о богатырях неба, о 

героях войны, — взволнованно прервал рассказ Руденко, — Ведь, шахтёр, профессия 

тоже очень   героическая. Уголь — это хлеб войны! Он занимает одно из ведущих мест 

в оборонной промышленности. В целях повышения качества угля, поставляемого для 

изготовления танков, военных самолётов и кораблей, созданы такие шахты, как наша.  

— Это верно! У нас тоже большое внимание уделяется комплексному 

использованию залежей угля, использованию в оборонном комплексе полезных 

попутных компонентов нефти и газа — особенно для авиации, уменьшению потерь 

ценного сырья при добыче, обогащении, переработке и транспортировке.  

— Усиливается работа по сохранению казахстанских целинных земель, 

атмосферы и водоёмов в зоне добычи кокса.  Поверьте друзья и товарищи, чтобы 

работать глубоко под Землёй, бороться с водной преградой, штурмовать лавы и штреки  

в  подземном царстве,   нужны не только богатырские природные задатки, но и  особые 

боевые качества духа человека труда эпохи созидания.  

— Развитие идеи взрыва в подземном царстве было предложено впервые же 

годы Советской власти. Ещё вначале 1921 года  изобретатель В. Бекаури, активно 

поддержанный В. Лениным, начал работать над созданием электронных приборов для 

управления взрывами не только глубоко под Землёй, но и на большом расстоянии в 

Балтийском море, а после всесторонних длительных испытаний на военных полигонах 

«адские машины» (так окрестил их Гитлер)  были приняты на вооружение.  

—  Товарищи, но «умные» взрывы умело применялись и нашими шахтёрами, 

используя «технику особой секретности». От такой машины не тянулись скрытые 

провода, она не походила на бомбу замедленного действия. Машина отзывалась на 

понятное только ей «имя», могла распознать только «свой сигнал», находясь глубоко в 

Земле или за толстыми стенами. Обнаружить её было практически невозможно. 

Говорят, что шахтёры ошибаются один раз, однако Дмитрий не ошибся ни разу!  

— Кроме выдающихся природных данных, богатейшего интеллекта у наших 

шахтеров, в них неустанно бьётся общественно-коллективистская жилка. Плутократия, 

обезличивая истинные источники Славы Земной, начинает доказывать, что победил в 

войне, абстрактный народ! Это верно, но только, на один процент! Остальные проценты 

без преувеличения относятся к: преимуществам коммунистического строя; передовому 

авангарду справедливого общества — Коммунистической партии; Красной Армии; 

Титанам Победы — военным полководцам; патриотизму советского народа, 

посвятившего все свои силы, ум и сердце служению любимой Свободной Стране! 
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Мария взяла гитару, а Дмитрий запел: «Играй, мой баян, и скажи всем друзьям, 

отважным и смелым в бою, что, как невесту, я Родину люблю свою!» Затем сказал: 

 — Дорогие мои товарищи, призываю всех к новым славным делам, чтобы 

приумножить героические традиции нашей шахты, работать так, чтобы в любых 

сложных условиях подземного царства   отлично  выполнить   свой   пятилетний план. 

Редькин с Самониным быстро подбежали к Дмитрию, крепко по-дружески 

похлопали по плечу и пожали руки в знак согласия. Редькин был душой любой 

компании. Он тут же взял  баян, и все шахтёры громко запели: «Сколько заветных 

платочков носим в шинелях с собой. Нежные речи, девичьи плечи помним в страде 

боевой». Самонин, шутливо гладя Дмитрия, задал громко вопрос, что бы все слышали:  

— Не страшно ли брать в жёны совсем молодую королеву красоты? 

 Дмитрий смущённо ответил: — Так ведь и я тоже не последний парень на 

шахтёрской деревне! От такой девушки хочу иметь много и красивых детей.  

— Сколько? — уточнила Мария, глядя прямо ему в глаза. 

— Сколько захочет королева! — незадумываясь ответил Дмитрий. 

— У нас с тобой будет шестеро детей, четыре мальчика и две девочки! 

— А почему, не больше? Ведь у меня с Верой только одни девочки! — заявил 

Руденко, — надо мной даже все шахтёры смеются, будто бы я совсем и не мужик! 

— Иметь шестеро детей была мечта моей матери. Мой отец погиб. Поэтому я 

всю жизнь была одинокой! Вы нормальный мужик! А тот, кто смеется над вами, просто 

не знает некоторых семейных тайн и любовных загадок нашей природы. Вы с женой ко 

мне подойдите, и для вас посчитаю и обосную семейную формулу вашего счастья, и у 

вас седьмым будет обязательно — мальчик! Это точно! Но, только по правилам любви! 

— И нам Мария, ты посчитаешь? — задали вопрос Редькин с Самониным. 

— И вам подсчитаю, но только обязательно, до вашей свадьбы! 

— Мария, на фронте был лётчик, который получил письмо от любимой 

девушки. Та пишет, что встретила гражданского и просит вернуть её фотографию. 

Опечаленный боевой офицер собрал все ненужные фотографии у своих солдат и послал 

их с запиской: «Дорогая, к сожалению, я не могу вспомнить, кто из них — ты! 

Пожалуйста, забери свою фотографию и верни остальные». 

— Намёк, я ваш поняла! Прогнозы будут точные. Я два раза всего ошиблась 

только потому, что женщины скрыли то обстоятельство, что они старше своих мужей!  

— Мария Васильевна, ты знаешь у меня, был друг — лётчик Миша Остроумов, 

который с фотографией любимой девушки погиб в воздушном бою, как богатырь неба. 

У него был тоже друг — лейтенант Миша Зевахин, которому, как и Остроумову, долго 

не удавалось попасть в авиацию. Весной 1943 года в период подготовки Красной Армии 

к проведению Смоленской наступательной операции лейтенант Миша Зевахин вёл 

интенсивную воздушную разведку, добывая для командования необходимые сведения о 

составе группировки, резервах и системе обороны противника. 7 марта 1943 года, 

несмотря на сильное противодействие зенитной артиллерии, лейтенант Миша Зевахин 

сфотографировал Смоленский железнодорожный узел, аэродром и укрепленный район 

Демидов, Духовщина. В один из апрельских дней Михаил с утра почувствовал сильное 

недомогание. Однако когда на пороге появился связной и передал приказание явиться к 

командиру полка, сразу же поспешил в штаб. Там он получил  боевое задание вылететь 

на разведку района Витебск, Смоленск и Орша. Лейтенант Миша Зевахин не допускал 

даже мысли о том, чтобы из-за болезни отказаться от боевого вылета. Прорвавшись 

через мощный огонь, он произвел аэрофотосъемку Смоленска и развернулся домой.  
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— Александр, зачем ты Марии всё это рассказываешь, — одёрнула его жена. 

— Знаешь Машенька, временами его ослабевшие пальцы не могли удерживать 

штурвал, но Михаил, напрягая последние силы, все же выравнивал её, довел до 

аэродрома и благополучно посадил… В ходе выполнения боевых заданий старший 

лейтенант Миша Зевахин участвовал в 20 воздушных боях, в которых сбил два 

фашистских истребителя Ме-109. Четырежды его Пе-2 возвращался из-за линии фронта 

на одном работающем моторе. Мужество, бесстрашие и мастерство его были отмечены 

орденом Ленина и двумя орденами Красного Знамени... Но 13 января 1944 года Миша 

Зевахин вместе с экипажем погиб при выполнении очередного боевого задания. Спустя 

три недели, присвоили ему звание Героя Советского Союза (посмертно). 

— Александр Владимирович, спасибо тебе за этот рассказ. Мне тоже пришло 

письмо из Ленинграда, где отец Миши написал про сына и его друга.  

— Дорогая моя племянница, вот 18 января 1945 года в Восточной Пруссии под 

крыльями пятерки истребителей появилась чужая земля   фашистской   Германии. 

Вдруг появились неожиданно двадцать пять фашистских самолетов, которые держали 

курс к линии фронта Красной Армии, чтобы там сбросить на головы наших солдат и 

офицеров свой смертоносный груз. Двадцать пять фашистских истребителей и пять 

наших — пятикратный перевес в силах! Но наши истребители не медлили, ни одной 

минуты. И вот уже смят строй фашистских асов, и падают словно снежинки, один за 

другим «фокке-вульфы», оставляя за собой длинные шлейфы крестов из дыма. Да и 

могло ли быть иначе, если вёл пятерку богатырей неба Герой Советского Союза 

гвардии майор Амет-Хан Султан, а рядом был его заместитель и боевой друг Герой 

Советского Союза капитан Павел Головачев. Богатырь неба Степан Иванович Кретов 

тоже стал за годы войны закалённым бойцом в созвездии Героев, который совершил 

400 боевых вылетов, став дважды Героем Советского Союза. За тяжелейшие бои в небе 

Восточной Пруссии богатыри неба Амет-Хан и Головачев, также были удостоены  

вторых   Золотых Звезд. Война свела на своих дорогах, а потом и сдружила крымского 

татарина Амет-Хана Султана и белоруса Павла Головачева. Первый бой Амет-Хан 

провёл утром 22 июня 1941 года, а последний завершил в небе Берлина майским днем 

1945 года. Многое было у этих ребят самым первым за эти четыре тяжких года. Первый 

бой, первый сбитый фашист, первый орден, первый воздушный таран. В один, 1943-й, 

год стали они оба Героями Советского Союза. Павел Головачев был среди тех 

отчаянных смельчаков, что в небе Украины  ринулись на фашистскую армаду асов из 

100 бомбардировщиков, которую прикрывали 60 истребителей. И победили, и сбили в  

воздушном бою 42  фашистские  машины. Всего пять метров, отделяли истребитель 

Амет-Хана от фашистского бомбардировщика, когда кончились боеприпасы. Бросок 

вперед, и, намертво сцепившись, обе машины рухнули на Землю. Только чудом удалось 

богатырю неба выброситься с парашютом. Цифры. Они не дают и тысячной доли 

представления о советском героизме, И все же я приведу их. За все   годы   войны     

Амет-Хан   Султан совершил   603   боевых   вылета, и лично   сбил  49 самолетов,  

Павел  Головачев сделал  456  боевых  вылетов  и сбил 31 фашистского стервятника. 

— Дорогие товарищи, и наши гости! По радио только сообщили, что сегодня в 

Москве, в честь Дня Победы будет произведён последний военный 354 торжественный 

артиллерийский салют, и в столичном небе замерцает настоящее созвездие Героев! Ура! 

— Ура! Ура! Ура! Товарищи, к сожалению, необратим миг нашего счастья! Вы в 

Москве не раз обращали внимание на красивые фигурки, украшающие циферблаты 

часов на здании Казанского вокзала: Близнецы, Весы, Рыбы, Лев, Дева, Телец... 
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— Это знаки тысячелетней давности, но каков смысл этих знаков в этот 

праздничный день? Мчась вокруг Солнца со скоростью около 30 километров в секунду, 

мы «видим» в разных участках весеннего неба созвездие Героев. Обычно же белый 

закат, рассеянный земной атмосферой, не позволяет сквозь облака видеть настоящие 

звезды. Только Красный Восход на своём пути пересекает 12 созвездий: Рыбы, Овен, 

Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог и Водолей. 

Древние религиозные названия этих созвездий взяты из первобытной жизни животного 

мира. Но, у атеизма для каждого созвездия Героев есть свой знак семейных тайн и 

любовных загадок, имеющий тоже очень древнее происхождение. По знаку семейных 

тайн легко определить, в каком именно созвездии находится семейная формула счастья. 

Достаточно найти точку пересечения любовной пары, соединяющей дату рождения 

жены и с датой рождения мужа. Поупражнявшись в определении точки пересечения 

любовной пары, вы убедитесь в том, что весной (март, апрель, май) Солнце находится в 

созвездиях Рыб, Овна и Тельца; летом (июнь, июль, август) — в созвездиях Близнецов, 

Рака и Льва; осенью (сентябрь, октябрь, ноябрь) — в созвездиях Девы, Весов и 

Скорпиона, а зимой (декабрь, январь, февраль) — в созвездиях Стрельца, Козерога и 

Водолея. В древний атеизм появление созвездия Героев напоминал любовным парам  о 

том, что приближается свой знак семейных тайн появления богатыря от Юпитера и 

любовных загадок появления красавиц от Венеры: «Как вступит Солнце в знак Овна, 

то явится вам богатырь. Потом, как вступит в знак Близнецов и  Льва, то появятся 

опять сыновья. А если будет в знаке Рака, то  родиться дочь и тогда   уж   ходить 

отцу   без фрака. Когда ж придет в знак Козерога, то вам  подарит дед Мороз в 

новогоднюю ночь, вначале богатыря, а затем красавицу дочь». Каждое созвездие 

Героев в разных странах и у разных народов на Земле, наделено своим особым 

смыслом. Определитесь все, в каком созвездии Героев находитесь вы в День Победы? 

— Евдокия Фёдоровна, у нас в этот день на шахте в большинстве своём рабочие 

коллективы, — интернациональные! — заявил с гордостью начальник шахты Руденко.  

— У нас кроме русских, очень хорошо работают более 40 национальностей: 

украинцы — Павлючук и Чередниченко; пленные немцы — Кригер и Завадский; 

корейцы — Ли и Юн; чеченец — Туй. Могу вас познакомить с лучшим забойщиком 

шахты — казахом Ислямом Джусуповым! Будучи командиром отделения разведки, он 

проник к фашистам в тыл, уничтожил огневую точку вместе с расчётом и складом 

боеприпасов, захватил пулемёт и ценные документы, привёл с собой «языка». Давайте 

все вместе песню споём: «Солнце скрылось за горою, затуманились речные перекаты.  

А дорогою степною шли с войны домой советские солдаты. От жары, от злого 

зноя гимнастёрки на плечах повыгорали. Своё знамя боевое от врагов солдаты сердцем 

заслоняли. Они жизни не щадили, защищали отчий край — страну родную.  

Одолели, победили всех врагов в боях за Родину святую». 

— Евдокия! Не только радости дарит нам Победа в мае, но подспудно вызывает 

и большое беспокойство. Майские праздники и  свадебные хлопоты, как и вся наша  

жизнь в конечном итоге, имеют одно нежелательное свойство: они незаметно и быстро 

проходят, — начал смело Ислям. — Дорогие Дмитрий и Мария! Оставайтесь 

прекрасными и неповторимыми, молодыми и здоровыми, любимыми и желанными. 

Пусть в вашей семье будут шестеро детей! Мы желаем в такой радостный день, чтоб вы 

всегда озаряли созвездие Героев светом чистой доброты. Человек труда сынами славен, 

дочерьми честен! Но также надо помнить тайну жизни: Ребёнок мой, а ум у него свой!   

Шахтёры на свадьбе гуляли весь майский вечер и всю праздничную ночь. 
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Трудно описать то чувство счастья и спокойствия, которое овладело Николаем 

Яковлевичем Петровым в первые дни мира. Красный Восход представлялся для его 

жены Ксении Петровны, — светлым и мирным. Но, 5 марта 1946 года в американском 

городе Фултоне премьер-министр Англии Уинстон Черчилль призвал к созданию 

альянса близких ему по духу государств «империи зла» против Советского Союза.  

— Знаешь, Ксения, Соединенные Штаты Америки разработали планы 

осуществления наиболее  эффективной   атомной   бомбардировки   Свободной Страны. 

— Николай, Христофор Колумб так до самой своей смерти и не понял, что он 

открыл в действительности. Прокладывая неизвестный морской путь в Индию, он умер 

с верой, будто открыл созвездие Героев, а открыл — «империю зла». 

— Мы знали в партизанском отряде, что власти США в военные годы подавляли 

свой трудовой народ только силой оружия. Войска около 40 раз участвовали в разгонах 

забастовок, митингов и демонстраций людей труда, в столкновении с которыми было 

убито 42 человека, а свыше 18 тысяч человек брошено в тюрьмы. Под предлогом 

военных трудностей «империя зла» старалась, как можно больше ограничить права 

трудового народа, особенно его политические свободы, усилить и без того 

изнурительную потогонную систему, избавиться от тех, кто защищал права рабочих, не 

давал предпринимателям творить произвол. В немалой степени росту активности 

трудящихся способствовало то, что в этот период в их ряды влилось несколько сот 

тысяч демобилизованных солдат и матросов, которые оказались брошенными в лапы 

частных собственников, стремившихся в условиях резко возросшего предложения на 

рынке рабочей силы извлечь из этого максимальную для себя выгоду. По всей Америке 

прокатилось более 12 тысяч стачек, в которых приняло участие около 9 миллионов 

человек. И вновь, как и прежде, напуганная размахом рабочего движения, американская 

власть бросила против трудового народа свою главную силу — войска. Опираясь на 

принятые в эти годы конгрессом антирабочие законы, особенно пресловутый закон 

Тафта — Хартли, федеральное правительство, губернаторы штатов и местные власти 

неоднократно вводили в районах массовой стачечной борьбы военное положение, 

направляли войска против забастовщиков, применяли оружие против тех, кто 

осмеливался выражать недовольство. Особенно часто такие расправы чинились в 

промышленных районах штатов Пенсильвания, Огайо, Индиана, Миннесота, но наи-

более жестокие расправы имели место в городах Джексон и Декатур (штат Миссисипи), 

в ряде рабочих поселков в штате Индиана. В следующем году войска расправлялись с 

забастовщиками в угольных районах штата Теннесси, с нефтяниками в Техасе. Войска 

разгоняли демонстрации рабочих в Аризоне, Айове, Флориде и других штатах.  

— В печати сообщалось, например, что при разгоне забастовки на оптическом 

заводе в городе Дейтоне (штат Огайо) против рабочих были брошены не только 

пехотные подразделения, но и танки. Войска вели пулеметный огонь, применяли 

слезоточивые газы. Столь же жестоко американские солдаты расправились с рабочими 

в городе Саут-Сент-Поле (штат Миннесота) и в ряде других мест. 

— Красная Армия получила за годы войны из США и Англии 9.6 тысячи 

орудий, 10.8 тысячи танков и 18.7 тысячи самолетов. Конечно, это была помощь, но не 

главная! За годы войны в СССР было произведено для нашего фронта 488 тысяч 

орудий, 104 тысячи танков, 137 тысяч самолетов. Эти цифры наглядно показывают 

полную несостоятельность академической лжи о решающей помощи Запада! 
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— Николай, в ещё меньшей степени справедливы подобные домыслы в 

отношении горючего, продовольствия и других поставок.   

— Вспомни, в то время как летом и осенью 1941 года на советско-германском 

фронте шли тяжелейшие бои, все больше сгущались тучи войны и над Тихим океаном. 

Япония, являвшаяся активным участником агрессивной оси Берлин—Рим—Токио, 

решительно готовилась к развязыванию войны на Дальнем Востоке.  

— Я читала, что в ночь на 7 декабря 1941 года японские корабли подошли к 

Гавайским островам. В Пёрл-Харборе в это время находилось   более   90   боевых   

кораблей   американского флота — практически все основные силы, находившиеся на 

Тихом океане. В самом центре базы у пирсов стояли попарно линейные корабли 

«Пенсильвания», «Аризона», «Техас», «Юта», «Калифорния», «Вест Вирджиния», 

«Оклахома», «Невада», «Мэриленд» и «Теннесси» — цвет военно-морских сил США, 

их главная ударная мощь. Несколько дальше находились тяжелые крейсеры «Хелина», 

«Гонолулу», «Ралей» и другие, эскадренные миноносцы, подводные лодки, плавбазы. 

Значительная часть кораблей в Пёрл-Харборе ожидала капитальная ремонта, или 

докования, команды на них были сокращены, вахта практически не неслась. 

— Конечно, американцы имели на Гавайях значительные силы авиации — на 

всех аэродромах, в ангарах и на стоянках находилось около 600 боевых самолетов. 

Американский флот и войска в Пёрл-Харборе готовились встретить очередное весёлое 

воскресенье. Накануне с боевых кораблей, стоящих в бухте, было отпущено на берег 

почти 10 тысяч моряков. Съехали на берег почти две трети командиров кораблей и 

старших помощников, многие офицеры, кадровые старшины и сержанты. Практически 

бездействовала дежурная служба, а вахта неслась кое-как. На аэродромах все самолеты 

стояли зачехлёнными, боеприпасы хранились в опечатанных хранилищах и на складах. 

Радиолокационные установки действовали только ночью, заканчивая вахту в семь часов 

утра, воздушная разведка велась крайне слабо, система ПВО не имела четкой 

организации. На Гавайях жило значительное число японских частных 

предпринимателей. Многие из них участвовали в качестве финансовых спонсоров 

американских генералов, адмиралов и старших офицеров в содержании магазинов, 

ресторанов, баров, кафе, парикмахерских, салонов красоты и других  заведений, где 

клиентурой в основном были простые американские военнослужащие и члены их 

семей. Большинство японских инвесторов занимались тотальным шпионажем, вели 

наблюдение за войсками, кораблями, транспортом и связью. В Пёрл-Харборе, как и в 

других районах, действовало также немало кадровых японских разведчиков, 

резидентов. Они были постоянно в курсе всей жизни и боевой готовности американских 

войск и флота, имели точные данные об их дислокации, размещении средств ПВО, 

системе оповещения в Пёрл-Харборе и других районах. Японские моряки и летчики 

авианосной авиации имели возможность заранее тщательным образом изучить все цели 

и объекты в Пёрл-Харборе, маршруты подхода к базе всех самолётов и отхода от неё, 

режим полета и многое другое. Переход японской эскадры от Курильских островов к 

Гавайям занял десять суток. Японцам не удалось добиться полной скрытности.  

— Американское командование имело разведывательные данные об японских 

кораблях. Более того, поздним вечером 6 декабря американский эсминец «Уорд», 

несший дозорную службу в зоне противолодочной обороны Пёрл-Харбора, обнаружил 

здесь неизвестную подводную лодку. Поскольку обнаруженный корабль не дал ответа 

на позывной, а американских лодок в этом районе не должно было просто быть, 

командир «Уорда» атаковал противника и доложил в штаб флота, что потопил его. 
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— Ксения, но этот морской инцидент в штабе никого из адмиралов не 

заинтересовал! Как выяснилось позднее, потопленной оказалась японская подводная 

лодка. Воскресенье 7 декабря 1941 года. На Гавайских островах наступал рассвет. 

Никто из американцев не знал, что несколько часов назад радиостанция главного штаба 

ВМС Японии передала в эфир всего три слова: «Тора-тигр! Тора! Тора!» 

— Это был приказ атаковать американский флот на Гавайях. Япония начала 

войну против США. Повинуясь  этому приказу,  с  японских  авианосцев  поднялось 

около 200 самолетов. Приняв боевой порядок, они  легли на курс к Пёрл-Харбору. 

— В 6 часов 55 минут утра американский оператор одного из постов воздушной 

разведки на острове Оаху услышал в наушниках звукоулавливателя отдаленный шум 

самолетов. Его сообщение было передано в штаб. Дежурный офицер заслушал доклад и 

спокойно положил трубку. По имевшимся у него данным, три американских авианосца 

в это время находились в море неподалеку от Оаху, отрабатывая учебную задачу.  

— Дежурный решил, что самолеты поднялись с этих кораблей. Вскоре небо над 

Пёрл-Харбором озарилось огнем от десятков мощных взрывов. Волна атаки за волной 

на бухту и стоявшие в ней американские корабли шли японские торпедоносцы и 

бомбардировщики. Пилоты и штурманы точно знали свои цели. У одного сбитого 

японского летчика нашли боевую карту. На ней были точно отмечены стоянки всех 

кораблей американского флота в Пёрл-Харборе на этот день. Атака японцев была 

настолько неожиданной, что американцы не смогли оказать практически никакого 

сопротивления. Из десятков, находившихся на аэродромах самолетов в воздух 

поднялись лишь три. Зенитная артиллерия открыла огонь с большим опозданием и вела 

его беспорядочно. Многие средства ПВО оказались выведенными из строя. Горели 

американские самолеты и ангары, взрывались склады, небо закрыли тучи дыма. Еще 

более ужасное зрелище представляла бухта и находившийся в ней американский флот.  

— Из десяти линкоров пять были сразу же потоплены, а четыре получили 

тяжелые повреждения и горели. Были потоплены и повреждены крейсеры и эсминцы. 

Часть бомб попала в плавучие доки. Они затонули или опрокинулись вместе с 

находившимися в них кораблями. Около 9 часов утра на Пёрл-Харбор обрушилась 

вторая атака. В ней участвовало 140 самолетов, в основном бомбардировщиков. Удар 

вновь был нанесен по военным кораблям в бухте и аэродромам. Через 20 минут 

началась третья атака японских самолетов, обстрелявших тех, кто пытался налаживать 

спасательные работы, тушить пожары, оказывать помощь пострадавшим.  

— Боевые атаки с воздуха по американским кораблям сопровождались 

нападением подводных лодок-малюток, доставленных в Пёрл-Харбор большими 

лодками-матками. Правда, эти лодки не смогли нанести существенного урона 

американцам, так как большинство из них не дошло до района атаки. К Оаху спешил 

американский авианосец «Энтерпрайз», с которого поднялись самолеты. Но на берегу 

царила неразбериха. Американские зенитчики в Пёрл-Харборе и Гонолулу, 

пропустившие беспрепятственно японские самолеты, теперь с ожесточением открыли 

огонь по своим. Из восемнадцати боевых самолетов с «Энтерпрайза», первыми 

подлетевших к Пёрл-Харбору, четыре боевых ас-экипажей сразу были сбиты. 

— К 10 часам утра в Пёрл-Харборе всё было кончено. Разорванный взрывом 

надвое, затонул линкор «Аризона». На ровном киле легли на грунт «Калифорния», 

«Вест Вирджиния» и «Юта». Из воды торчало черное днище перевернувшейся 

«Оклахомы», выбросилась на берег горящая «Невада». На рейде, у пирсов, в доках 

горели корабли и транспорты. Тяжелые потери понесла американская авиация.  
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— Николай, на аэродромах Хикам-филд и Форд-айленд были уничтожены почти 

все самолеты армейской авиации. Из трехсот машин военно-морской авиации, 

числившихся в Пёрл-Харборе, к полудню следующего дня в строю оставалось только 

около 50 самолётов. Этот огромный урон, японцы нанесли почти безнаказанно! 

— Японцы в небе над Пёрл-Харбором потеряли только 29 самолетов, а японская 

эскадра спокойно возвратилась на свои базы. За три часа налёта японцев здесь 

заплатили своей кровью и жизнью 2.638 американцев. Ранено было при налётах свыше 

1.200 солдат и офицеров. Потери в американском флоте превышали потери ВМФ США 

за всю Испано-американскую и Первую мировую войны, вместе взятые. Несколько 

дней в Пёрл-Харборе хоронили американских лётчиков и моряков… 

— 8 декабря 1941 года конгресс США принял решение об объявлении войны 

Японии, но она развернула широкие боевые действия в бассейне Тихого океана.  

— За полгода им удалось захватить большие территории — Малазию, Бирму, 

Таиланд, Индонезию, Филиппины, крупнейшие английские крепости Гонконг и 

Сингапур, Соломоновы и другие острова, а также принадлежавшие США важные 

опорные пункты Гуам и Уэйк. Особенно тяжелое поражение вооруженные силы США 

потерпели на Филиппинах. Когда началась война, па территории этой колонии США 

держали под ружьем около 120 тысяч солдат и офицеров.   Большие потери понесли 

американские вооруженные силы при высадке десантов на Маршалловы и Марианские 

острова, острова Гилберта и другие архипелаги в западной части Тихого океана.  

— Николай, для захвата атолла Кваджелейн (Маршалловы острова), 

обороняемого восьмитысячным японским гарнизоном, американцы высадили две 

дивизии морской пехоты (более 40 тысяч человек). Прикрывал десант крупное 

соединение флота — 10 ударных и вспомогательных авианосцев с силами охранения. 

Тем не менее, бои на острове продолжались пять суток. В ходе боев было убито и 

ранено более 7 тысяч американских солдат и офицеров, потеряно значительное 

количество боевой техники, самолетов, несколько кораблей и транспортов. Не менее 

кровопролитными были десанты на острова Эниветок, Тарава, Сайпан и Тиниан.  

— Ксения, янки добились здесь успеха, но достигалось это ценой многократного 

превосходства в силах, особенно в технике. В это время Советский Союз громил в боях 

на Волге, среднем течении Дона и на Северном Кавказе отборные силы гитлеровской 

армии, фашистской Италии и их сообщников, обескровил врага и погнал его на запад. 

Известно,  фашистский   режим Муссолини  был   гораздо либеральнее   германского 

фашизма. Массовые расстрелы и пытки в Италии начались лишь тогда,  когда  отряды  

Сопротивления развернули в Северной Италии активные партизанские   действия.   

— По не точным подсчётам итальянских коммунистов, всего борьба против 

фашистского диктатора Муссолини, стоила жизни 76 тысячам патриотов, большинство 

из которых погибли не в тюрьмах или лагерях, а только с opyжием в руках.  

— Дорогая моя, в местечке Донго на  севере Италии   небольшой отряд партизан 

остановил    отступавшую немецкую часть. Во время осмотра  одного из грузовиков 

был обнаружен человек в немецкой   военной    форме   и черных  очках.  Но  даже  под 

этим  камуфляжем  не  узнать его было трудно. Соблюдая полную секретность,   

пленника   спрятали   в надежном   месте, а  утром  из Милана за  ним уже прибыл 

посланный командованием полковник Валерио. Он довез пленника до деревушки 

Джулино дя Медзегра, высадил из машины и oгласил приговор. За бесчисленные      

преступления фашизма   против итальянского  народа  он был  приговорён к расстрелу.  

Так наступил белый закат для фашистского диктатора Бенито Муссолини… 
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— Николай, на митингах в Нью-Йорке, Чикаго, Детройте и других городах 

принимались резолюции и петиции в поддержку героической борьбы советского народа 

и его Красной Армии. Но «империя зла» всячески противодействовала этому 

движению, стремясь любой ценой задержать оказание помощи Советскому Союзу.  

— Это правда, ведь тяжёлые бомбардировщики США и Англии почти 

ежедневно совершали налёты на крупнейшие города Германии. Гудело небо над 

Берлином, Гамбургом, Мюнхеном, Дрезденом, Кёльном, Любеком и Кёнигсбергом. На 

немецкие города было сброшено более 2.6 миллиона тонн бомб. Массированными 

бомбёжками были уничтожены целые кварталы и районы во многих городах, 

превращены в руины сотни тысяч домов. Под бомбами погибли десятки тысяч человек. 

В результате воздушных налетов в Германии было убито и ранено 1.1 миллиона 

человек, а 7.5 миллиона немцев остались без крова. В некоторых городах не было 

буквально ни одного целого дома, ни одной крыши… После захвата островов Сайпан, 

Тиниан, Гуам, Палау американцы значительно приблизились к Филиппинам и 

непосредственно к Японии. 15 июня 1944 года американские тяжелые 

бомбардировщики нанесли первый удар по городам Японии. К ноябрю эти рейды стали 

проводиться систематически. Их объектами были почти все крупные   японские   

города,   включая   и   Токио.   При   этом использовалось много зажигательных бомб, 

что в условиях японских городов с их огромным количеством легких бамбуковых 

строений, при неимоверной скученности населения, отсутствии водопроводов и средств 

борьбы с огнем приводило к опустошительным пожарам и большим жертвам среди 

людей труда. 9 мая 1945 года вошло в историю как День великой Победы над 

фашистской Германией. Но Вторая мировая война еще не была закончена. На Дальнем 

Востоке продолжала борьбу Япония, силы которой хотя и были подорваны, но далеко 

еще не истощены. Бомбежки японских островов американской авиацией, действия 

подводных лодок и надводных кораблей вблизи побережья, успешные операции 

союзных войск в Бирме, Индонезии и Индокитае все больше осложняли положение 

Японии, хотя и не решали в целом задачу достижения полной победы. 

5 августа 1945 года всем американским надводным кораблям и подводным 

лодкам, находившимся вблизи японских островов, было приказано срочно прекратить 

все боевые действия и отойти в океан. Особо было оговорено запрещение 

приближаться, ближе, чем на 200 миль к юго-западной части острова Хонсю, а также к 

островам Кюсю и Сикоку. Прошло несколько часов, и с американских военных 

аэродромов на Марианских островах несколькими группами поднялось в воздух крыло 

тяжелых бомбардировщиков Б-29. Построившись для боя, «летающие крепости» 

взяли курс на Японию. Командующий стратегической авиацией ВВС США генерал 

Спаатс получил приказ непосредственно от президента Гарри Трумэна сбросить 

необычной бомбовый груз на японский город  Хиросиму. Хиросима не считалась особо 

важной военной целью. Поэтому вблизи нее почти не было средств ПВО. В этот час 

Хиросима еще спала. Американский самолет сделал один круг, второй. В соответствии 

с приказом круги делались на предельной высоте. Затем была сброшена атомная бомба. 

Она как нечистая сила Сатаны пошла вниз, а самолет, круто развернувшись, быстро 

стал удаляться от цели. Это тоже было оговорено приказом. Триста с лишним тысяч  

жителей Хиросимы ничего не знали о надвигающейся угрозе. Семьдесят пять тысяч 

мирных хиросимцев так ничего и не узнали. Они погибли в тот момент, когда над горо-

дом взорвалась бомба. Город фактически превратился в огненную цитадель ада. 

Огромное зарево от взрыва бомбы видели люди за многие десятки километров.  
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— Николай, уже через три дня вторая атомная бомба Сатаны была сброшена 

«империей зла» на город Нагасаки. 9 августа 1945 года, выполняя свой союзнический 

долг, Советский Союз объявил войну Японии. Красная Армия в короткий срок 

разгромила Квантунскую армию в Маньчжурии, освободила северо-восточную часть 

Китая, северную часть Кореи, Южный Сахалин, Курильские острова. Эти успешные 

действия стимулировали мощный рост Красного Восхода в Юго-Восточной Азии. 

— 2 сентября 1945 года на борту американского линейного корабля «Миссури», 

вошедшего с эскадрой в Токийскую бухту, состоялась церемония подписания акта о 

капитуляции Японии. Продолжавшаяся шесть лет вооруженная борьба всех народов 

цивилизации против германского фашизма закончилась Победой Красного Восхода. 

— Международный военный трибунал в Нюрнберге, состоявшийся после 

мировой войны, а также Организация Объединенных Наций установили, что агрессия 

германского фашизма — это не отвлеченное понятие, это — конкретная реальность, что 

агрессора характеризуют заранее рассчитанные действия, замыслы, планы, посягающие 

на права и интересы другой нации. В Уставе Нюрнбергского военного трибунала 

говорится: «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны 

или войны в нарушение международных договоров, соглашений или заверений или 

участие в общем, плане или заговоре, направленных на осуществление любого из 

вышеизложенных действий, квалифицируется как преступление против мира».  

— Достоверно, в обвинительном акте Нюрнбергского международного военного 

трибунала от 1 октября 1946 года записано: «Развязывание агрессивной войны является 

не просто преступлением международного характера — оно является тягчайшим 

международным преступлением, которое отличается от других военных 

преступлений только тем, что содержит в себе в сконцентрированном виде зло, 

содержащееся в каждом из остальных». Война «империи зла» — неизбежный акт 

грабительской политики международного капитала. Она, справедливо указывается в 

приговоре Нюрнбергского трибунала, приводит к другим военным преступлениям.  

— Как ни старался информационный фашизм скрыть разбойничий характер 

войны против Советского Союза, но активные действия союза креста и свастики в 

течение всей войны — дополнительное свидетельство их преступного сговора.  

— Многочисленные зверства доказывают, где появлялся союз креста и свастики, 

следовали расстрелы мирного населения. Жертвами чаше всего оказывались женщины 

и старики, но расстрелу подвергались также дети. Мирные жители истреблялись по 

приказу Гиммлера всюду, где только заставали их вооруженные фашисты: в домах, в 

поле, в убежищах. Было полностью уничтожены 1710 советских городов.  

— Николай, перед смертью Гитлер исключил шефа гестапо из партии и лишил 

его всех государственных постов. Как известно, Гиммлер избежал Нюрнбергского 

процесса, хотя и был задержан английскими войсками. Главный фашистский палач, 

организатор концлагерей, в которых погибли миллионы людей, разгрыз ампулу с ядом.  

— По приказу Гитлера был также арестован Геринг и находился под стражей… 

Нюрнбергский процесс и ампула яда  таков финал бывшего «второго лица» 

гитлеровского рейха, вдохновителя и организатора, невиданных в истории зверств.  

— На Нюрнбергском процессе Риббентропу был вынесен смертный приговор. 

Перед казнью, бывший фашистский дипломат находился в состоянии полной 

прострации; на эшафот он не шёл, его несли по тюремному коридору. Когда прозвучали 

слова «к смертной казни через повешение», палач Розенберг потерял сознание. 
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В истории Советского Союза 1947 год был эпохальный и сурово 

величественный. Были залечены уже первые раны, оставленные войной на теле 

Свободной Страны. Уровень промышленного производства достиг довоенного.  

Гигантский труд советского народа по восстановлению разрушенного войной 

хозяйства поразил даже «империю зла». На пепелищах городов и сёл, заводов и фабрик 

Советского Союза  возрождалась новая мирная жизнь, которую строили вчерашние 

защитники Отечества. Их, пропитанные военным потом и порохом шинели и 

хранившие пыль войны гимнастёрки, донашивала армия созидателей. Жить было 

трудно, проблемы, стоявшие перед справедливым обществом созидательного труда, 

были гигантскими. Иного не было дано стране Советов, собственным умом и только 

силой духа людей труда, прочно можно было поставить на ноги государство, чтобы 

уверенно смотреть в будущее созвездия Героев. Быстрее вернуть нормальную жизнь 

советскому народу, вынесшему на своих плечах тяжелейшую войну в истории 

человеческой цивилизации. Советские люди давно заслужили, а также, завоевали право 

на достойную жизнь, наконец, просто на человеческий отдых после сокрушительных 

тягот войны, но созидательной работы в Свободной Стране было непочатый край.   

18 апреля 1948 года в Италии должны были состояться первые после 

фашистской диктатуры Муссолини, всеобщие парламентские выборы. Страна также 

переживала тяжелые и сложные дни — союз креста и свастики, временно притихший 

после ликвидации фашистского режима и выхода Италии из войны, вновь стал 

поднимать голову. Прогрессивные силы, возглавляемые Коммунистической партией 

Италии, вели борьбу за действительные демократические преобразования, против 

полного подчинения всей экономики и политики страны  «империи зла». 

Ко дню выборов в Италии политическая обстановка накалилась до предела. 

Значительная часть населения, особенно его аристократические слои, находились под 

сильным влиянием информационного фашизма. Их взгляды формировались под 

воздействием католической церкви, Ватикана, который полностью поставил себя на 

службу «империи зла». В предвыборной борьбе активно участвовали прогрессивные 

силы итальянского народа, которые в период фашистского террора и в годы войны 

возглавляли движение Сопротивления, способствовали успехам союзных войск в 

освобождении страны и благодаря этому значительно подняли свой политический 

авторитет среди населения Италии. Они имели возможность оказать аристократическим 

и церковным силам значительное противодействие, сорвать планы международного 

капитала  на завоевание господства в стране. Аристократия искала возможности для 

укрепления своих политических позиций, силы, на которые можно было бы опереться в 

борьбе с коммунизмом. Такой силой оказались войска и флот «империи зла».  

В ночь на 18 апреля боевые корабли 6-го оперативного флота США, постоянно 

находившегося в Средиземном море, подошли к итальянским берегам. Боевой 

авианосец «Мидуэй», крейсеры «Провиденс», «Портсмут», «Литтл-Рок», 

эскадренные миноносцы, сторожевые корабли и боевые суда вошли в порты или стали 

на рейдах Неаполя, Генуи, Ливорно, Мессины, Палермо, Таранто... С них высадили на 

берег морскую пехоту, флотскую полицию, выгрузили бронетранспортеры и «джипы» 

с пулеметами. С рассветом эти силы были демонстративно выведены на улицы и 

площади итальянских городов. С авианосцев поднялись в воздух десятки американских 

самолетов, с диким рёвом проносившихся над мирными городами Италии. 
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Открытый вооруженный шантаж «империи зла» сыграл свою роль, и помог 

союзу креста и свастики получить большинство на выборах. Это был не первый и 

далеко не последний случай, когда «империя зла» в послевоенные годы использовала 

для проведения в жизнь своих планов ограбления железный кулак союза креста и 

свастики. Сухопутные войска, морские и авиационные силы «империи зла» находились 

на территории многих стран, в которых был создан «железный занавес» вокруг 

Советского Союза — 1.500 военно-морских баз и опорных пунктов, боевых 

аэродромов, полигонов, химических складов и арсеналов с запасом ядерного оружия. 

 В сейфах-тайников «империи зла» скопилось немало оперативных разработок 

нападения на Советский Союз. Командующий американскими войсками в Европе 

генерал Дуайт Эйзенхауэр составил план «Чариотир». Новая ядерная война против 

Свободной Страны должна была начаться «С концентрированных налетов с 

использованием атомных бомб против правительственных, политических и 

административных центров, промышленных городов и избранных предприятий 

нефтеочистительной промышленности с баз в западном полушарии и Англии». 

В первый период войны (тридцать дней) — намечалось сбросить 133 атомные 

бомбы на 70 советских городов. Из них 8 атомных бомб на Москву с разрушением 

примерно 40 квадратных миль города и 7 атомных бомб на Ленинград с 

соответствующим разрушением 35 квадратных миль. В последующие за этим два года 

войны предполагалось сбросить еще 200 атомных бомб и 250 тысяч тонн обычных 

бомб. Командование стратегической авиации «империи зла» предполагало, что где-то в 

ходе этих бомбардировок или после них Советский Союз капитулирует. 

Оптимизм генералов ВВС бил ключом, не зная никаких политических границ. 

Им не терпелось поднять в воздух стратегическую авиацию. Но они определенно не 

понимали следующего. Ведь речь шла не о том, удастся или не удастся сжечь советские 

города, хотя союз креста и свастики на это отвечал утвердительно, а о том, какие 

глобальные последствия это будет иметь для населения всей планеты, хотя это 

служителей  Бога тоже не волновало! Не кто иной, как митрополит Антоний стал 

утверждать: «Властью, данной мне от Бога, благословляю всякое оружие, против 

красной сатанинской власти подымаемое, и отпускаю грехи всем, кто в рядах 

повстанческих дружин или одиноким народным мстителем за русское Христово 

дело…Милость господня да почиёт над каждым, кто вступил в братские ряды либо 

придет на помощь братству». Когда говорят о власти Сатаны, то обычно сразу 

возникает русская примета — громче всех всегда кричит: «Держи Сатану!» — сам 

Сатана. И тут же появляются два образа Сатаны: один — фашистский военный 

преступник, другой — плутократ в коричневых рубашках и сапогах, марширующая по 

центральным улицам столиц Европы. Но существовал  также и третий тип образа 

Дьявола — предателей или детей Искариота, которые были куда более опасны, чем два 

предыдущих образа. Это люди из числа церковного духовенства и казаков, 

непосредственно участвовавших в резне, санкционированной фашистами. Их не 

посадили на скамью подсудимых в Нюрнберге, но они «легли на дно» и продолжали 

спокойно жить. Участие этих людей в зверствах остаётся одной из наименее 

исследованных страниц современной истории. Причина этого очень проста: многие из 

них были просто завербованы «империей зла»! А некоторые на время «притихли», 

начав трудиться «на себя», справедливо заслужили у народа статус «гниды фашизма». 

В США, Канаде, Южной Америке, Европе и России стала действовать тайная 

паутиниада союза креста и свастики — Железная гвардия Михаила Архангела. 
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«Гниды фашизма» уничтожили около миллиона людей славянского 

происхождения. Михаил Архангел объединил всех белых эмигрантов, казаков и их 

потомков в эскадрон смерти. Называя себя казаками или гвардейцами, они регулярно 

устраивали пьяные сборища, поддерживая связь между собой через расположенные в 

этих регионах приходы православной церкви. Но сколько же тяжелейшего труда, 

сколько бессонных усилий пришлось Шершнёву Николаю Ивановичу затратить на то, 

чтобы отыскать гвардейских «гнид фашизма» и полностью доказать их вину!  

Сразу после Дня Победы, никто не мог опознать в скромном бухгалтере Ващуке 

одного из сибирских леспромхозов — убийцу Гнидюка. Только, после того, как в суд 

справедливости были вызваны 73 свидетеля, проведены сотни экспертиз, а также  

очных ставок, удалось уличить изворачивающегося, лгущего, пытающегося уйти от 

заслуженного возмездия фашистского палача. В сорок седьмом Гнидюк взял документы 

с убитого им молодого специалиста Ващука, направленного после окончания института 

на стройку. Только через пять лет запустил их в ход, а до этого пользовался 

документами верующих людей. Расчёт был прост — несколько раз сменив документы, 

имена, фамилии — поди, найди, кто, есть кто на самом деле! Плутократ женился на 

славной женщине. Сын его стал инженером, дочь — учительницей. Они долго ничему 

не верили, считали — клевета, навет! Потом познакомились с документами, с 

показаниями свидетелей... Дети не могли себе такое представить. Но было именно так.  

…Полицейские были не местные, так как в станице не нашлось ни одного 

предателя, который мечтал променять совесть на белую нарукавную повязку, 

оккупационные деньги и пайку хлеба. Фашисты часто собирали для массовых 

расстрелов палачей из других мест: учитывали, что в незнакомых стрелять легче. 

Впрочем, о жалости или снисхождении речь даже не шла, эти, без сомнения, убили бы и 

родных своих, последуй такой приказ фашистов. Командовал карателями Гнидюк в 

немецкой офицерской форме, без знаков различия. На груди у него висела медаль из 

тех, которыми фашисты отмечали кровавые заслуги своих прислужников. Он стоял, 

положив руку на расстегнутую кобуру пистолета и брезгливо морщился, глядя на своих 

казаков-полицаев, опухших от пьянства. Они приехали в станицу  к белому закату, 

раньше  фашистов, выпив по стакану самогонки и закусив куском сала. Вскоре въехала 

грузовая машина. Гнидюк, командовавший казаками, подскочил к ней, выбросил руку, 

в фашистском приветствии. Из машины легко выбрался эсэсовец в черном мундире. Он  

равнодушно выслушал рапорт Гнидюка, взмахнул стеком.  Он тут же начал 

покрикивать на казаков-полицаев, всем своим видом демонстрируя эсесовцу 

исполнительность и служебное рвение. Казаки-полицаи восприняли приезд эсесовца 

как большую честь, вскочили, повесили автоматы на грудь, одинаково положили на них 

жилистые руки. Эсэсовец удостоил их легким кивком головы и, подняв стек, показал на 

толпу станичников. Полицаи забегали, засуетились, прикладами и плетьми заставили 

стариков, женщин и детей построиться в длинную колонну. Все увидели зарево — то 

горела станица, и вся Земля уже была в пламени — запылали дома. Полицейские ждали, 

когда Гнидюк произведёт первый выстрел…— Жили мы на своей Земле, растили хлеб, 

сады, детей и теперь все ждём смерти... Может быть, наступил конец света?  Господи, 

за какие грехи наслал ты на нашу Землю этих гнид? — горестно запричитала женщина.     

Гнидюк взмахнул рукой, и, повинуясь этому взмаху, казаки-полицаи суетливо 

выстроились в шеренгу метров за десять, и тут же установили два пулемёта, чтобы 

добивать каждого, кто попытается бежать из кольца  «цитадели ада Сатаны».  
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Вдруг мгновенная тишина была нарушена детским плачем под открытым небом. 

Железная гвардия Михаила Архангела «работала» без особого напряжения, этот 

расстрел был не первым, у каждого казака-полицая всё было отработано до мелочей, 

рассчитано по минутам. Вдруг мальчишки выскочили из толпы станичников и кинулись 

бежать врассыпную, но выстрелы полицаев достигли испуганных сельских ребятишек. 

Эсесовец захлопал в ладоши. Он разрешил Гнидюку выбрать себе лучшие из вещей 

расстрелянных, забрать кое-какие ценности, колечки, брошки и золотые коронки. 

Эсэсовец заметил, что полицейские недовольны, подозвал Гнидюка и что-то сказал. Тот 

принёс конфискованную самогонку с салом. Фашист одобрительно кивнул…   

Когда дети узнали о преступлениях Гнидюка, тут же отреклись от своего отца, 

во время следствия ни разу не посетили его. Николай Шершнёв подумал о том, какое 

горе свалилось на близких родственников: спокойный и родной им человек, оказался не 

репрессированный, а настоящий головорез, фашистский палач и предатель Родины. 

  Николай Иванович горячо доказывал ветеранам революции, что в железную 

гвардию Михаила Архангела сгребали преступный шлак белого террора — людские 

отходы плутократии царской России. Царская плутократия, привыкшая к «богатой» и 

обеспеченной жизни, в эмиграции, также, развращались быстро. В этом растлении 

человеческой души в значительной мере повинен сам паразитический образ их жизни, 

чьи вкусы и привычки сформировались веками. Все, что было духовно и нравственно 

приобретено в России, растоптано было ими в прах, а культура с них слетела, как  

«заячья шуба», в самый короткий срок. Аргументом любого спора стал для железной 

гвардии — кулак, палка. Средство понуждения для боевого казака от Михаила 

Архангела — приклад, зуботычина эсесовца. Боевой казак быстро превращается в 

труса, и собственный мозг подсказывает ему «оправдание» своих поступков 

предательства. Он может уговорить сам себя на что угодно, присоединиться к любой 

железной гвардии. В мире  Михаила Архангела боевой казак видит «учителей жизни», 

борцов  «за народные права». «Плюха», удар превращают боевого казака в покорного 

слугу фашизма. Физическое  воздействие фашизма   становится   воздействием   

моральным, тогда один казак курит наркотический табак, а другой бежит в кабак. Он 

напуган фашизмом навечно. Боевой дух его сломлен. Эту запуганность и сломленный 

боевой дух он маскирует пьяной бравадой под вольную жизнь. Вот теперь он уже, идёт 

на помощь «братству», но только в составе вермахта. Из всех национальных 

соединений в вермахте казачьи части, по численности уступали только власовской 

армии. Именно казачья железная гвардия считалась наиболее боеспособной, это 

признал не только Гитлер, но и вся царская плутократия, оказавшаяся в эмиграции.  

Появлению в составе вермахта казачьих частей в наибольшей мере 

способствовала репутация казаков у фашистов, как непримиримых борцов белого 

террора. Началу формирования казачьей железной гвардии послужило поступившее 

осенью 1941 года из штаба 18 армии предложение Гитлеру об организации из казаков 

специальных подразделений для борьбы с советскими партизанами. Инициатором этого 

предложения выступил начальник фашистской контрразведки барон фон Клейст.  

Это предложение у Гитлера получило поддержку, и он разрешил сформировать 

казачьи части  для борьбы с партизанами. 28 октября 1941 года, первым командиром 

казачьего эскадрона был назначен И.Н. Кононов. Много казаков влилось в германскую 

армию, когда наступающие фашистские части вермахта вступили на территории 

казачьих областей Дона, Кубани и Терека.  25 июля 1942 года, сразу же после занятия 

Новочеркасска, к представителям Гитлера явилась боевая казачья железная гвардия. 
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Она изъявила полную готовность «всеми силами и знаниями помогать 

доблестным германским войскам». В сентябре в Новочеркасске с санкции шефа гестапо 

Гиммлера собрался казачий сход, на котором был избран штаб Войска Донского во 

главе с полковником С.В. Павловым, который сразу приступил к организации казачьих 

частей для борьбы против Красной Армии. Согласно его приказу, все казаки, способные 

носить оружие, должны были явиться на пункты сбора и зарегистрироваться.  

Станичные атаманы обязались в трехдневный срок провести регистрацию белых 

офицеров и казаков.  Вооружение для формируемых казачьих частей выделялось по 

согласованию с фашистскими штабами и комендатурами. В конце войны самым 

крупным боевым казачьим соединением был Казачий кавалерийский корпус под 

командованием фашистского генерала Гельмута фон Паннвица, которого   казаки 

избрали своим походным атаманом. И он Гитлеру заявил: «Да смилостивиться Бог над 

душами их, только Он им судья». Казаки очень гордились своим положением в 

железной гвардии, но боялись Михаила Архангела, — говорить  правду. Пленный казак, 

испугавшись на допросе до смерти суда, написал впечатляющее письмо-покаяние:  

«Большинство рассказов казаков, с некоторыми исключениями, это полное 

искажение правды и событий. Разглагольствования казаков о своей боевой удалости и 

храбрости,  и что у них бездна сторонников в Советском Союзе, при ближайшем рас-

смотрении оказывались липой. О том, что они делали в ту тяжкую для Советской 

страны годину, безудержно болтливые в других случаях казаки в наше время 

предпочитают помалкивать. Но концов не скрыть.   Те казаки, кто больше всех кричал 

о патриотизме и Родине, махая шашкой на белом коне, сжимая револьвер в одной руке 

и крест в другой — оказались просто палачами собственного русского народа. Они 

впадали в жуткий религиозный мистицизм. Одетые в простые крестьянские рубашки 

с серебряными крестами, казаки давали кровавые обеты своему походному атаману 

Гельмуту фон Пиннвицу. Каждый клялся атаману отомстить Советам за смерть 

немецкого солдата  любыми средствами, включая и убийство. Они учтиво поздравляли 

друг друга с тем, что являются врагами коммунизма и любят Гитлера.  С улыбкой на 

устах они смотрели в лицо пленному коммунисту или красноармейцу, поскольку они 

считали себя мстителями команды смерти, которая умеет только побеждать… 

Однажды был схвачен бородатый раненный партизан, который находился на 

излечении в деревне. Казаки огнём запалили пышную бороду и всадили 120 пуль, а затем 

раненное тело разрубили топором. Тут же вся деревня подверглась физическому 

насилию, а затем всю ночь казаки танцевали вокруг разрубленного тела партизана, 

молились, целовали друг друга и кричали от радости… Много лет я пылал злобой ко 

всему советскому... Все, что мне удалось узнать положительного о советской 

системе, я, точно глухарь на току, пропускал мимо ушей. Мой мозг был приспособлен 

изыскивать во всем только теневые стороны советской жизни. Смешно вспомнить, 

до чего я был, одержим ненавистью. Я взял себе за правило и прививал его своим 

единомышленникам: вставая утром, планировать, что я сделаю вредного для 

Советской власти, а вечером подводить итоги, чтобы «недаром» — прожить день. 

Когда день ничего не приносил, я рекомендовал хоть плюнуть на портрет в газете 

кого-либо из руководителей... грозил худосочным кулачонком, пугал комариным писком 

и показывал фигу из кармана несущемуся вскачь не Медному всаднику, вздыбившему 

покой московской Руси, а стихии, зажегшей освободительный огонь в миллиардах душ. 

Точно слепой, бродил я в потёмках, не подозревая, что сам гасил себе свет». 

Антисоветизм обеспечивал на Западе казакам великолепные верительные грамоты!  
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В Ленинграде, сразу поражения фашизма, бывшая царская плутократия подняла 

на весь мир политическую «истерику» на тему лагерей и «инакомыслящих» в 

Советском Союзе. Марков Павел Васильевич после свадьбы племянницы Марии, решил 

специально посмотреть в Долинке города Караганды — лагеря для военнопленных и 

«репрессированных». К своему удивлению он не увидел там,  специальных лагерей для 

военнопленных (немцев и японцев) и переселенцев (чеченцев и крымских татар). Все 

жили вместе с шахтёрами в рабочих посёлках, и дети вместе учились в одной школе. 

Павел Васильевич из боевого опыта, хорошо знал, что царская плутократия и 

информационный фашизм — великие психологи! Они всегда в своей пропаганде 

использовали широкий набор приёмов и средств академической лжи Геббельса, только 

для  политической маскировки своих преступлений. Главная цель — отвлечь от 

системного кризиса капитализма и запутать «свои народы», отравить их ядом 

паразитизма и тем самым ослабить их борьбу с «гнидами фашизма», или втянуть в 

братоубийственную войну.   В годы Великой Отечественной войны ярко выявилась 

предательская сущность царской плутократии. Она полностью разоблачила себя в 

глазах народов Свободной Страны. Её ставка на германский фашизм была бита. Однако 

охвостья «гнид фашизма», которым удалось избежать суда справедливости, нашли 

себе новых покровителей. Многие палачи фашизма, совершившие тягчайшие 

преступления против советского народа, укрылись под сенью «западной демократии». 

Мудрая русская пословица гласит: «Скажи, кто твои друзья, я скажу, кто ты!»  

Фашизм, как лакмусовая бумажка, всегда выявлял самые неприглядные стороны 

деятельности царской плутократии, власовской армии, казачества и церковного 

духовенства. В истории человеческой цивилизации случалось не раз: когда 

прогрессивные силы нового общества созидания убедительно побеждали, жизнь для 

предателей останавливалась на белом закате, где они потерпели поражение. Живя в 

прошлом и только прошлым, они никак не могли понять динамику созидания и 

богатырскую силу защитника Отечества, как же всё это случилось! В таком положении 

оказалась эмиграция и казачество белого террора после разгрома фашизма. Зализывая 

раны, казачество, по понятной человеческой слабости были склонны представлять свои 

преступные боевые прошлые деяния в величественном и даже, очень героическом виде. 

Царская плутократия родила легенду о великом «белом движении», ослепительно 

чистом, почти стерильном. Эмиграция и казачество жили в призрачном мире 

неосуществлённых замыслов паразитизма. То, что в Свободной Стране победил 

трудовой народ, объяснялось наваждением Сатаны. Достаточно было только крепко 

поверить во всемогущего Бога, помянуть павших «патриотов России», и дьявольские 

чары рассыплются. А рядом подрастало молодое поколение — дети Искариота!  

«Империя зла» увидела в них своих продолжателей, воспитывая, лютую 

ненависть к Советскому Союзу. Отравленные ядом антисоветизма дети Искариота 

стали убеждать, что у «белого движения» была нехватка решительности…  

Пустота прожитой жизни и паразитизм — основная причина их страданий. 

Совесть, молчавшая при сытой жизни, заговорила перед угрозой суда справедливости. 

Палач фашизма, как трус стал терзается страхом собственной смерти, стал непрерывно 

во сне видеть всех убитых и замученных, им людей труда, переживать их муки. Чтобы 

избавиться от этих тяжких страданий за преступные свои дела, они стали выдумывать 

способы маскировки и искать помощи в преодолении своих тяжких грехов — у Бога.  
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Служение Богу,  как надёжного способа маскировки, состояло в том, чтобы 

уберечь палачей от заслуженной кары суда справедливости, за свои преступления перед 

человечество. Покрывая палачей, Бог становиться соучастником фашизма! В высших 

сферах духовного мира Бога господствовало блаженство и любовь, созвучие душ и 

умиротворенность. Палачи нашли надёжную защиту у Бога и продолжали молиться, 

видя постоянно прекрасную Землю, зелёный ландшафт, богатые дома, испытывая 

ощущения духовного покоя, счастья. В духовном мире Бога они путешествовали, 

опираясь на силу денег и на одну только мысль — чтобы все вокруг побыстрей забыли 

о преступлениях фашизма.  За мирный день новый обитатель церкви и духовного мира 

Бога познавал столько, сколько за всю земную жизнь ему и не снилось. В духовном 

мире Бога палач фашизма был постоянно занят: он посещал церковь для помощи 

несчастным душам, познавал устройство и законы небесного «рая», встречался с 

бывшими боевыми     друзьями союза креста и свастики, предупреждая ещё живых асов 

люфтваффе о смертельной опасности коммунизма, внушая им о новом переделе в 

колониальной системе, которую ещё не давно он с остервенением грабил и разрушал.  

Визитёры фашизма проявляли себя по-разному, а люди труда давали им разные 

названия: полтергейсты, привидения или призраки, которые обладали способностями, 

характерными для экстрасенсов, ясновидящих и пророков, убеждающих всех, что 

только в мире капитала перед человечеством открываются фантастические 

возможности процветания и благоденствия. Чаще всего паразитическая система этот 

феномен использует для саморекламы, как идеологическую пустышку со злостной 

выдумкой грабежа. С древних времён человечеству известен простой способ обмана 

доверчивых детей  — пустышка для успокоения! Ребёнок вроде накормлен, даже очень 

хорошо засыпает. Что характерно, дети паразитизма к этому обману быстро 

привыкают! Они меньше стараются трудиться, а потребность в пустышке агрессивно 

возрастает. Когда общество труда от царской плутократии, вполне справедливо, начало 

требовать по принципу: «Кто не работает, тот не ест!» — то, пустышка стала им 

мешать активно, воспринимать окружающий мир созидания и тормозить нормальное 

умственное развитие. Вот это, вполне справедливое требование общества труда, вдруг 

паразитизм начал называть — репрессией. Информационный фашизм специально 

выбрал эту страшилку для слабоумных, чтоб у людей труда, она вызывала в душе 

религиозный шок как в «пещере ужасов и страхов», при этом, маскируя свои 

глобальные преступления.  Что же такое репрессии? Берем «Толковый словарь 

русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, читаем: «Репрессия —  карательная 

мера, исходящая от государственных органов. Репрессии бывают экономические,  

политические и военные». Как видим репрессии — древние общественные явления и 

тем более государственные. С какой целью проводились репрессии? С целью 

навязывания обществу политической линии, отвечающей интересам господствующего в 

стране класса, с целью нейтрализации и устранения с политической арены противников 

этой линии. В древние времена репрессии проводились господствовавшим классом 

работодателей в отношении своих духовных рабов, пытавшихся протестовать против 

своего унизительного положения, пытавшихся бороться за свое освобождение. На этом 

этапе родилась идеология духовного рабства — религия, которая внушала терпение, 

смирение, самоотречение и коленопреклонение кровавому распятию: «Не противься 

злому, — говорит Христос. — Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему 

и другую». Восстание Спартака, чем оно кончилось? — Распятием! А восстания 

Болотникова и Разина, чем они кончились? Всё тем же — распятием во имя Бога! 
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В сентябре 1774 года по приказанию командующего карательными войсками 

графа П. И. Панина Емельяна Пугачева отправили из Яицкого городка   в   Симбирск   

под охраной воинских  частей с артиллерией в специальной железной клетке, 

поставленной на телегу. В Симбирске из клетки Пугачев был выпущен, закован в 

кандалы и в телеге под усиленной охраной препровождён в Москву. В ноябре, по 

прибытии в Москву, Пугачева посадили на цепь в Монетном дворе в Охотном ряду, где 

он и содержался до казни на Красной площади… «Империя зла» с согласия Бога слово 

«распятие» замаскировала под слово — «репрессии»! Забыв про многие миллионы 

убитых и раненых, заключенных в тюрьмы людей труда, — союзом креста и свастики.  

А за что их распинали и репрессировали, за что в тюрьмы сажал этот союз?  

Много тысяч лет во имя Бога рабовладельцы уничтожали рабов, инквизиторы 

уничтожали атеистов, помещики и капиталисты уничтожали крестьян и рабочих, 

фашисты уничтожали коммунистов, — так строился мир распятий и репрессий культом 

идолослужения, таким он остался и теперь в громадном большинстве стран 

человеческой цивилизации. Тысячи и сотни раз пытались люди созидания и труда на 

протяжении веков сбросить с плеч  инквизиторов и фашистов и стать господами своего 

положения. Но, каждый раз в распятой Стране, вынуждены были лучшие дети Земли 

отступать, чувствуя в душе обиду и унижение, злобу и отчаяние и устремляя взоры на 

неведомый небосклон бессмертия, где одна часть мыслящих атеистов стала надеяться 

найти богатырей неба, а другая верующая часть ударилась в религию. Корень ее 

живучести заключается в том, что верующий человек, общаясь с выдуманным Богом, 

долю тревоги за свою судьбу вверяет «Господу» и уже этим снимает с себя часть 

духовного напряжения. Но это уже медицинский диагноз, определенного рода 

добровольное сумасшествие. Таким образом, поклонение Христу, тем более 

несуществующему, является сумасбродством, правда, закамуфлированным 

многовековым поклонением этому деревянному идолу. Церковное духовенство 

прекрасно сознаёт, что Бога не было и не может быть, но деревянный идол с помощью 

религиозного фокуса превращается в рентабельный сверхдоход, как алкоголь или 

наркотик, — перевоплощаясь в золотой и денежно-религиозный Вавилон. Такие 

«рационализаторские» предложения церковное духовенство «своё служение Богу» 

внедряет, как определенный вид весьма выгодного бизнеса паразитической системы, 

всецело поддерживаемого капиталистическим государством. Люди созидательного 

труда не разгибаясь, пашут Землю, но нищают! Паразитическая система, используя 

лозунг процветания и благоденствия: «Кто не работает, тот ест!» — и, на их 

тяжёлом и рабском труде  — жиреет, доказывая, «кому война, а кому мать родная». 

Кому нищета и отсутствие жизненной перспективы, а для Сатаны — только роскошные 

золотые Вавилоны! Поэтому церковное духовенство  является, хочет оно этого или нет, 

является — слугой Сатаны !  Иными словами церковь заставляет смириться верующих 

людей с властью Сатаны через послушание, а значит своей горькой судьбе, учит не 

только смирению, но и покорности под лозунгом: «Всякая власть от Бога». То есть 

подчиняйся власти Сатаны, тебе обеспечен рай после смерти. В обмен за послушание 

власть Сатаны позволяет церкви заниматься религиозным «бизнесом на крови»! 

Впервые в 1942 году министром пропаганды фашистской Германии, доктором 

философии Паулем Йозефом Геббельсом были разработаны основополагающие 

принципы академической лжи, и он через союз креста и свастики с благородным 

негодованием возвестил всему миру о расстреле «советскими палачами» польских 

офицеров в Катыни. Была создана даже «независимая» международная комиссия! 
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 Председателем комиссии стал гражданин Болгарии, воевавший на стороне 

фашистской Германии. Даже он, оказался подписывать заключение «независимой» 

комиссии, после чего исчез навсегда из  политического поля зрения... На примере 

Катыни можно наглядно проиллюстрировать действие механизма академической лжи 

союза креста и свастики по внедрению в общественное сознание стереотипов 

антикоммунизма, который был запущен религиозными силами как в Польше, так и в 

«демократических» странах капитала. Какое представление сложилось о Катынском 

деле у верующих людей? Конечно же, только одно, как будто их загнали в настоящую 

«пещеру ужасов и страхов»! Дескать, по приказу Советского правительства, весной 

1940 года в Катынском лесу,  НКВД расстрелял 12 тысяч пленных польских офицеров.  

Правда, информационный фашизм Геббельса забыл сразу другой исторический 

факт, что маршал Пилсудский во время Гражданской войны в Советской России 

основательно разрушил и разграбил две столицы — Минск и Киев, уничтожив более 

120 тысяч красноармейцев, захватив советскую территорию на 150-200 километров к 

востоку от Буга. Другая международная комиссия под председательством выдающегося 

медика академика Н.Н. Бурденко определила, что польские офицеры были умышленно 

расстреляны фашистами осенью 1941 года! Жертвами заурядной академической лжи 

золотого Вавилона и религиозного обмана стали около 800 тысяч человек, связанных 

родственными узами с расстрелянными польскими офицерами и готовых официально 

потребовать от России моральную компенсацию в миллиарды долларов… 

 — Евдокия, ты знаешь, что академическая ложь Геббельса о Катынском 

расстреле помогла царской плутократии золотого Вавилона проникнуть в ВКП(б), в 

органы государственной власти, вредить в народном хозяйстве, убивать активных 

коммунистов, стряпать против них грязные клеветнические дела, организовывать 

диверсии на заводах, фабриках и стройках. Они лютой ненавистью ненавидят эпоху 

созидания, богатырей неба, созвездие Героев и Славу Земную… Вот и сидят в тюрьмах! 

— Знаешь, Павел, прав был Василий, когда нас всех предупреждал, что эта 

плутократия наработает всего на грош, а свинячьего визгу про репрессии труда 

подымет на весь мир, что с ума — сойдёшь! Ты помнишь, как французский рыцарь неба 

заявил: «Ничего не отдано, если не отдано всё». Этим только, и жил старший брат! 

— Французские рыцари неба из эскадрильи «Нормандии—Неман» получили 

также высший знак доблести Страны Советов. Они совершили 5.240 боевых вылетов и 

провели 869 воздушных боёв, в которых сбили 273 и повредили 180 фашистских 

самолетов. Из 96 французских рыцарей неба 42 не вернулись домой. Они — отдали всё!  

В созвездии Героев 83 французских рыцаря неба были награждены боевыми 

советскими ордерами, четырем присвоено высшее звание Героя Советского Союза.  

Дмитрий Тимофеевич Кузьмин, который работал авиационным механиком у 

первого командира эскадрильи «Нормандия-Неман» майора Жана Луи Тюляна, 

рассказывал всем, что все французы были классными летчиками. Особенно он 

запомнил рыцаря неба Мориса  де-Сейна, который летел из Дубровки    (Смоленщина)    

в район Вильнюса вместе с механиком Владимиром  Белозубом.  Они были настоящими 

авиационными друзьями небосвода бессмертия. Вдруг их самолет фашисты обстреляли, 

из-за чего началась течь бензина.  Они   вынуждены  были вернуться в Дубровку, куда 

по радио  передали команду, что будут летать по кругу, пока не выработается всё 

топливо, и только потом начнут садиться. Но рыцарь неба Морис де-Сейна  боялся,  что  

топливо  может загореться. Несколько раз он пытался посадить самолёт на аэродром, но 

каждый раз тяжелые ядовитые пары топлива всё больше заполняли кабину лётчиков. 
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— Павел, но как же, им рыцарям неба пришлось дышать на большой высоте? 

— Вот тогда-то командир приказал Сейну, спасаться самому, пока не поздно. 

Бросить верного друга  показалось французскому рыцарю неба   немыслимым!  Он 

выбрал верную гибель, ответив: «Я не могу, потому что со мной механик»…Через 

несколько минут оба погибли в созвездии Героев, как яркие звёзды небосвода 

бессмертия. С затаенным дыханием французские рыцари неба встречали Красное 

Знамя. Оно вручено было французскому полку от имени трудового народа. В суровые 

годы войны под этим Красным Знаменем авиационный полк прошёл большой, боевой и 

славный путь. Боевое Красное Знамя авиационного полка было украшено лентами 

боевых орденов. Потому и переполняла французских рыцарей неба чувством гордости 

за вложенный вклад  боевого полка в разгром фашизма. С волнением и грустью 

прощались богатыри неба со своим Красным Знаменем. В полку по этому случаю 

устроили праздник. Это был один из немногих праздников, в который все богатыри 

неба без передышки летали на боевые задания. В этот раз праздник был с французским 

вином. Женщины-лётчицы были настолько непривычны к алкоголю, что моментально 

захмелели. Пить или не пить в праздничный день — этим философским вопросом 

мучаются не только слабые к спиртному — мужчины, но и сильные женщины.  

— Конечно, выработанная веками религиозная привычка к праздничному 

причащению осложняет жизнь не только мужчин, но и сильных женщин. Они давно 

заметили, что одна рюмка вина может оказаться в один день сногсшибательной, а в 

другой — весьма умеренной. Не ясно, почему? Объяснения они нашли  не только в 

особом здоровье женщины, но в немалой степени воздействия лунного календаря и 

особенностями своего духовного состояния. Ни для кого уже не секрет, что именно 

лунное воздействие приводит духовное состояние женщины в равновесие. Следствие 

тому — мир на душе, внутреннее успокоение и нормализация в личной жизни.   

— Евдокия, добавь ко всему этому немного французского вина, — и резкий 

всплеск самочувствия женщин-лётчиц не заставит себя долго ждать. Усталость женских 

экипажей от боевого постоянного напряжения сказывалось, — было необыкновенно 

тяжело взлетать на самолётах, которые увязали в грязи. Тогда они начинали разбирать 

дощатые заборы и стелить их под колеса своих самолётов, а горючее таскали в 

консервных банках. Бомбы тоже приходилось им носить на руках — грузовики из-за 

слякоти не могли подъехать к самолету. Каждую ночь женским экипажам приходилось 

подтаскивать к самолетам по три тонны бомб. Девушки-механики подползали под 

крылья боевых самолётов, чтобы навесить бомбы. В таких условиях женский полк 

выполнил 300 боевых вылетов… В разгар праздничного веселья, фашисты начали 

манёвры, и командир женского полка, Евдокия Бершенская  приказала эскадрильи 

взлететь на выполнение боевого задания. Взлетели. Было облачно, и женское звено  

получило строгий приказ от командира полка вернуться обратно на аэродром, если 

облачность будет низкой, которая действительно была, ниже, но лётчицы продолжали 

полет. Им было настолько весело, что не восприняли  боевое задание всерьез, и даже не 

заметили, что оказались над фашистами зенитками. Они поняли, что попали под 

вражеский ураганный огонь зенитной артиллерии, а бомбы на самолёте вдруг застряли 

и никак они не сбрасывались. Тогда женские богатыри неба выбрались из кабин 

самолёта, встали на крылья  и начали парить на парашютах в воздухе, как свободные 

птицы. Одна из них была убита в наземном бою, а другая, заместитель командира 

полка, штурман, майор Ирина Ракобольская, прошла всю войну, была награждена 

многочисленными боевыми орденами и медалями, и стала Героем Советского Союза. 
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Павел Васильевич не успел ещё закончить рассказ про женщин-богатырей неба, 

как Евдокия Фёдоровна взяла новую книгу с полки и зачитала вслух повесть о Герое 

Советского Союза, командира звена, старшего лейтенанта Нины Распоповой. В комнату 

тихо вошла беременная Мария, присела и молча, выслушала свою мать: 

— Нина со штурманом Ларисой Радчиковой  отбомбили фашистскую переправу, 

и тут же попали в перекрестье зенитного огня. Дно кабины самолёта было пробито 

насквозь. Внутри кабины разбрызгивалась влага, что значило, что пробило топливный 

бак. Нина Распопова была ранена в левую руку и ногу, и стала чувствовать, как теряет 

ориентацию: где небо, где Земля — всё смешалось. Фашисты продолжали обстреливать 

их самолёт, понимая, что его минуты сочтены.   Лариса Радчикова была ранена в шею.  

Несколько секунд летели в нерешительности, но женщины-богатыри неба проявили 

силу духа, и добрались прямо до своего аэродрома. Мне нравиться имя — Нина! 

— Дорогие мои, вклад наших женщин, как и всех богатырей неба, был также 

высоко оценён Красным Восходом — более пяти тысячам женщин было присвоено 

звание Героя Социалистического Труда, а 27 богатырей — получили его дважды.  

Мария Васильевна прямо на Новый год родила девочку. Её назвали Ниной! 

Жизнь Евдокии Фёдоровны проходила не только в обожании дочери, но и сердечного 

потакания внукам и  всем прихотям внучки. После смерти Бурмистенко-отца  Мария 

Васильевна превратилась в главную женщину дома. Евдокия Фёдоровна в своей 

квартире стала еще беспомощнее, хлопотливее и постоянно всем в доме напоминала:  

— Какой человек был наш московский дед, кого мы лишились! Так пусто в 

семье стало, даже так страшно… Теперь ты Машенька — главная в доме. Чтобы в нём 

была нормальная жизнь, зависит только от тебя. Все наши надежды только на тебя.  

— Мамочка, не ворчи! Чтобы пусто не было, ты должна выйти замуж. 

— Ну, ничего себе, девки скачут! Ты, что  прочишь  меня выдать за Исляма?   

— Мамочка, милая, тебе уже скоро пятьдесят, а  ты страдаешь одиночеством,  

нигде  не  бываешь.  Квартира  без  мужских рук рухнет. Неужели ты хочешь этого? 

—  Где же мне бывать? На футболе, как твой Димка? Или с ним вместе по 

воскресеньям в павильон ходить, пиво пить? Или одеть табличку на шею и по Старой 

Караганде пройтись с ней, как по Невскому — с надписью: «Ищу молодого жеребца»? 

—  Не сердись, дорогая моя. И, пожалуйста, нам не груби! Твои закадычные 

подруги уже давно замужем, и все смотрят на тебя как на деревенскую старуху. 

—  Ну, времена настали! Обещаю  тебе, обязательно   пережить  всех этих  твоих  

старух. Поэтому,  с  женихами  я  могу  подождать.   Бог  с  ними! Но тебе прямо скажу, 

я решила уехать с Караганды навсегда.  Это — обратный вариант «дороги жизни»! Да 

и ты здесь особо не задерживайся. Всех нас, ждёт только трудовой Ленинград…   

—  Мама! Посмотри, что в Темир-Тау разворачивается, а в Байконуре  строиться  

уже фантастический центр для космических полётов с нашей Земли на другие планеты. 

 — Мария, ты, что с детьми в космос собралась? Это только твой дед мог с 

гуманоидами общаться! Скоро, такой космодром и в России, обязательно построят! 

   — Мама, ты едешь в Ленинград, но ты не видела блокады! Ты посмотри на 

свою сестру Ольгу, она даже до сих пор, с праздничных столов, — хлебные крошки 

собирает! Я всё ещё, не могу понять, как наш Ленинград выстоял?! Где ещё и в каком 

государстве могло, было, такое?! Только ленинградская молодёжь была способна на 

это, зная, что завтра ждёт только крошка хлеба, а она работала на оборону города.  
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— Дорогая доченька, да мы не видели блокады, но мы тоже пережили страшные 

годы! Война в тылу, это тоже была война! Мы в Караганде хорошо знали, что были у 

вас в голодном городе и мародеры, грабившие квартиры погибших ленинградцев и 

скупавшие за хлеб ценности у обессилевших стариков; были и убийцы; были и воры, 

выхватывавшие у не способных сопротивляться детей, карточки. Всё это чистейшая, 

правда! Но не вся! Если бы не было надёжного тыла, то Гитлер уж точно, устроил бы 

торжественный ужин в «Астории» и переименовал бы наш город в Санкт-Петербург. 

Советский народ сохранил верность колыбели революции тогда, когда, казалось уже 

всем людям планеты, что это было совсем невозможно — вот в чём секрет успеха 

созвездия городов Героев. Этот народ не пожелал, как ни старалась «империя зла», 

отказаться от того героического пути Красного Восхода, что наполнил его боевой дух. 

Только, советский народ смог обеспечить продовольствием, оружием, боеприпасами, 

танками, прочей военной техникой не только Ленинградский фронт, но и всю 

Свободную Страну. Он отправлял даже музыкальную продукцию на все фронты. Но 

ведь только музыкальное «шипение иглы» патефона  позволяло защитникам Страны 

Советов минуту-другую пожить нашей трудовой и боевой жизнью тыла.  

— Мама, но блокадный Ленинград был единственным городом в воюющей 

стране, где выпускались грампластинки. На улице Ракова рядом со зданием Малого 

оперного театра, инженер-изобретатель Владимир Александрович Заикин приложил 

немало сил для создания фабрики грампластинок. Именно в это время простые 

голодные горожане получили возможность записаться на грампластинку, поскольку 

артистов и певцов в городе практически не осталось. Самодеятельные артисты из 

трудовых коллективов города пели песни, исполняли музыкальные композиции, читали 

отрывки из художественных произведений. Для эфира были подготовлены пластинки с 

песнями в исполнении Руслановой, Шульженко, Утесова и Козина.  

— Машенька, довольно большой популярностью в Казахстане пользовались 

нехитрые военные трофеи: губные гармошки и пластинки Александра  Вертинского, 

Петра Лещенко, Константина Сокольского, которые исполняли  такие песни, как: 

«Тоску по Родине», «Татьяну», «Голубые глаза»... Старые песни, как и все другие 

общечеловеческие духовные ценности, не умирают. Поколения певцов, сохранив в 

неприкосновенности их первозданную красоту, возвратили эти песни на Советскую 

Родину. Алла Баянова пела не только цыганские песни, но пела также и русские 

романсы, где каждое исполнение — маленькая повесть о чём-то сокровенном, 

задушевном и сердечном в нашей жизни. Необходимо сохранить старые песни.  

— Мамочка, знаешь на улице Ракова были записаны эти песни Германом 

Орловым и замечательно сыграны оркестром Балтийского флота под управлением 

Николая Минха.  Удивительное событие произошло 26 декабря 1941 года в здании БДТ. 

Здесь для всей нашей ленинградской молодёжи устроили новогодний утренник. 

Радиотрансляция с праздника шла даже на Большую Землю. Молодёжь пела, читала 

стихи, слала приветы за блокадное кольцо всем, кто её слышит. Затем для молодёжи 

показали спектакль «Дворянское гнездо». В зале была минусовая температура, но 

актеры играли  в летних костюмах, как положено по пьесе. После спектакля ребят 

пригласили на праздничный обед, накормив супом с лапшой и мясом, картофельным 

пюре с котлетой, желе и хлебом. В 1943 году прошло первенство Ленинграда по 

футболу с участием десяти команд, разыгрывался Кубок города. Вообще в нашем 

блокадном городе о молодёжи думали не меньше, чем об обороне Ленинграда. Во 

Дворце пионеров давали дополнительное питание — гречневую кашу с молоком. 
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  — Машенька, в годы войны боевой дух людей труда, его изобретательность и 

неистощимая энергия, ради Победы — были неиссякаемы, безграничны.  В Казахстане 

было много ценных предложений, вносимых инженерами, мастерами и шахтёрами. За 

годы войны они научились мыслить гораздо приземлено. Все руководители сверху до 

низу  понимали, что нужно в максимальной степени использовать имеющиеся 

возможности и не отвлекать внимание людей созидания на неосуществимые проекты. И 

что интересно, несмотря на то, что непрерывно возникали всё новые и новые сложные 

военные проблемы, требующие немедленного решения, эти — решения, как правило, 

находились. Мысли созидания в людях труда вспыхивали, как искры бушевавшего 

пламени, перебегая от одного человека к другому, дополняя  и обогащая одна другую. 
В дни войны большинство трудового народа работало с невероятным напряжением — и 

физическим и умственным, потому что требования фронта неизмеримо росли, и 

возникали всё новые задачи, которые надо было незамедлительно решать ради Победы.  

— Да, действительно многое уже написано об этих героических временах. Но 

вот недавно увидела советскую плутократию и в моей душе всё перевернулось! 

 — Твой отец наказывал призирать каждого хвостиста из идеологической 

бюрократии, которые виляют в политических убеждениях, как наши бездомные 

дворняги. У меня, уже давно, о преступлениях «оттепели» паразитизма, появилось 

желание рассказать. Ты знаешь, я все исправительные лагеря в Казахстане видела, но 

колючая  проволока академической лжи про эпоху «оттепели» паразитизма, меня 

поразила  больше,  чем   километры колючей  проволоки, которой отгораживались 

шахтёрские посёлки от «гнид Карлага». Плутократия проводит уникальный в своем 

роде эксперимент по решению реабилитации своих уголовно-криминальных 

преступлений. С помощью научного «опыта» академической лжи предполагается 

решить вопросы уничтожения всех источников Победы и Славы Земной. «Карлаг» им 

нужен для того, чтобы замаскировать свои уголовные преступления и обеспечить в 

перспективном плане на будущее политический рывок в «божественный рай». Мы 

превратили Карагандинскую угольную область во вторую «житницу» страны. Вряд ли 

могло быть такое при царской власти! Пришлось нашим ленинградцам освоить 

быстрыми темпами такие дикие степи, да ещё вырастить хлеб для всей страны! В одном 

из самых первых хозяйственных директив Сергея Мироновича Кирова было записано: 

«Карагандинскому совхозу-гиганту предписывается почетное и ответственное 

задание партии — сельскохозяйственное освоение района Центрального Казахстана». 

Это государственное задание  —  мы выполнили успешно и обеспечили страну хлебом. 

Сегодня многие ленинградцы с удивлением задают вопрос: Кто вырастил в дикой степи 

бесчисленные лиственные посадки и искусственный лес? Кто доил бурёнок и коз, а 

также обрабатывал поливные плантации? Кто покрывал пленками огромные 

территории неосвоенных целинных земель и возил на эти плантации миллионы 

кубометров «живой воды»? А чем занимались  наша плутократия и чиновники?  

— Мамочка успокойся! Моя бабушка Анастасия Александровна во время 

блокады Ленинграда, про это говорила: «Только дешевой бесконечной болтологией!» В 

строительстве новой жизни от этой хвостатой публики проку мало, а вот для 

академической лжи информационного фашизма — сгодился и этот паразитический 

материал. Это настоящий брачный союз проголодавших волков и жадных коршунов! 

Прав был мой отец, давая оценку брачному союзу: люди «свободной» профессии 

абсолютно не способны созидать, да ещё и не желают трудиться! Для них настоящий 

труд — это репрессии! Поэтому у Советской власти тоже появился свой паразитизм! 
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 — Доченька, и появились он не со вчерашнего дня! Их преступные кровавые 

дела всем людям труда известны со времён белого заката. «Полноте, да есть ли у 

Советского Союза враги?» — твердят сегодня верующие люди, одураченные лживой 

пропагандой плутократии, лишенной здравого нравственно-трудового мировоззрения. 

Да, к великому сожалению, у нас есть настоящие дети Искариота. Их туфталогия 

рассчитана на слабоумных людей! Как можно верить утверждениям, что все ужасы, 

терзающие нашу Страну много лет подряд, есть результат «исторической ошибки» 

Великого Октября или плод «ущербного русского мышления». Им просто природой не 

дано понять то, что власть человека созидания и труда — это главный источник всего 

того живого и духовного, светлого и творческого, что закономерно действует в любой 

Свободной Стране, которая опирается только на мирные законы созидания.   

— Правильно, до «исторической ошибки»,  дикие степи безграмотного  

Казахстана занимали площадь, равную Франции. Теперь в Москве, на Всесоюзных 

выставках регулярно представляются научные достижения Казахстана, на которых 

виден уникальный плод «ущербного русского мышления» при создании современного 

хозяйства. Все жители планеты, вдруг сразу увидели то, что при Красном Восходе в 

дикой бесплодной степи  появился зеленый оазис полевого земледелия, овощеводства, 

животноводства. Да, было ли когда нибудь такое изобилие товаров на прилавках 

вольных городов Казахстана? Даже за колючей проволокой «гниды фашизма» начали 

считать это место настоящим раем! Потому они и цепляются всеми силами за «Карлаг». 

Многие «репрессированные», даже после отбывания срока наказания за свои 

преступные действия — остаются здесь жить со своими семьями. Правда, кто-то боялся 

возвращаться на Родину, — из-за мести земляков, а кому просто уже некуда было.  

— Машенька, не последнюю роль для наголодавшихся блокадников Ленинграда  

сыграло и продовольственное благополучие. Вот только в Кокчетаве, прямо на 

железнодорожном вокзале, под открытым небом, стоят целые египетские пирамиды 

казахстанского зерна. Это как раз и есть тот продовольственный достаток! А как 

отдыхает наша молодёжь! Рабочая молодежь из долинской шахты ходит в  клуб имени 

Кирова — на концерты Лидии Руслановой, и  даже слушает симфоническую музыку.   

— Знаешь, здесь работал знаменитый самоучка-учёный Константин 

Циолковский над загадками неба: Не будет ли закипать кровь у космических богатырей 

в условиях невесомости. Пришел к выводу с Байконура — можно спокойно 

космонавтам летать! Раньше, когда дедушка нам про гуманоидов рассказывал, мы 

просто над им посмеивались. Тут недавно, вечером в Май-Кадуке, я шла по полю к 

шахте, где после работы, должна была встретить мужа Дмитрия. И вот увидела на небе 

два каких-то изображения, одно из них по форме напоминало подводную лодку, а 

второе было, как боевой самолёт, цвета они были как бы Красного огненного Восхода. 

В это время подъехал на велосипеде мой муж, и я ему сказала:  «Смотри, наверное, это 

космические корабли!» Мы как загипнотизированные, остановились и молча  стали     

наблюдать.  К нам подошел, ещё один  шахтёр, и  мы  уже втроем смотрели, что там, 

происходит на небе. Через несколько минут между двумя самолётами появилась 

выпуклая тарелка, из которой появились два стальных богатыря неба и, улыбаясь, 

двинулись к нам на встречу… Мы поняли, что перед нами существа высшего разума.  

— Машенька, жизнь наша такова, что мы готовы поверить во что угодно. 

Подобные явления, убеждают меня лишь в том, что у некоторых людей очень развито 

воображение, как в песне: «Снова замерло всё до рассвета — дверь не скрипнет, не 

вспыхнет огонь. Только слышно — на улице где-то одинокая бродит гармонь». 
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Вдруг скрипнула дверь, и на кухне вспыхнул огонь. Женщины быстро 

оглянулись и громко засмеялись. После работы пришел Дмитрий, и громко заговорил: 

— Здравствуйте дорогие! Сегодня целый день все шахтёры задают одинаковый 

вопрос: «До каких же пор, плутократия будет поливать прах признанных вождей 

коммунизма, фашистской грязью?» Вожди коммунизма жили куда хуже наших русских 

царей, и все свои силы отдали на достойную жизнь простых людей труда! Уже через 

три года после жесточайшей войны с фашизмом, по всей стране отменили карточки и 

начали резко снижать цены. Зачем вождям коммунизма приписывать того, чего они не 

делали в своей жизни? Говорят, что они насильно загоняли крестьян в колхоз. Но, такое 

громадное Союзное государство, надо ещё, суметь прокормить! А, в условиях 

кулацкого саботажа и поповского террора, которым была оказана полная денежная 

поддержка от международного капитала. При полном извращении плутократии 

местные власти раскулачивали богатых крестьян и организовывали колхозы. Даже во 

время войны, Гитлер старался, как мог, сохранить колхозы! Да и вожди коммунизма ли 

виноваты во всех бедах царской плутократии? Репрессии — это не политическое 

понятие и идеологическое представление, а юридическое и уголовно-криминальное. 

Советская власть — власть человека труда, никого, зря — не сажала! Это плутократия 

умышленно перевела юридические стрелки с лагерной проблемы на политические, 

маскируя свои преступные следы. Дыма без огня — не бывает! Теперь всех настоящих 

палачей фашизма реабилитируют, а честных коммунистов, обливают всяким 

церковным дерьмом. Сейчас плутократия занимается тотальной спекуляцией, 

показушными приписками, хищениями в огромных размерах. Разве когда-нибудь  

паразитизм возместит ущерб, нанесенный стране? Никогда! Это надо же, плутократия 

придумала, только для себя, коммунизм по потребности. Она много говорит о реформе, 

от которой ничего хорошего простому трудовому народу — не будет! Она цены 

подымет ещё выше, а реальная зарплата шахтёров упадёт. Тем более что Кукурузник 

собирается переходить на карточную систему. Это же в экономических условиях 

мирного и свободного труда — политический позор! Товаров не прибавится, а вот зато 

привилегии чиновников, вырастут неузнаваемо! У них уже появились заграничные 

машины, дачи, персональные пенсии, и даже личная охрана с верными слугами. 

— Здравствуй, зятёк! Я твоей жене объясняю, что только люди труда должны 

определять суть политики, но не плутократия, которая постоянно взывает и неумолимо 

твердит церковную молитву: «За врагов надо молиться. О здравии: — Господи! Яви 

истинную правду, и Господь вам откроет. С недругами не ссорьтесь, не ругайтесь, не 

проклинайте. Семь молебнов о них отслужите за здравие. По именам напишите. Дома 

читайте псалтырь об их здравии. И знаете, вы увидите нечто необычное».  

— Правильно, боевой дух человека труда зиждиться на созидании, недоступном 

ни царям, ни императорам, ни президентам. И этот дух всегда в непримиримом 

противоречии с изворотливым и лукавым умом и стальными державными мускулами 

плутократии. Боевой дух определяют только те, кто во все времена был совестью 

русского народа — люди созидательного труда. Именно они всегда наиболее тонко 

чувствуют всё, что происходит внутри общества. И именно их обвиняет плутократия в 

отсутствии реализма. Потому что именно они тонко чувствуют самую малую ложь 

внутри паразитического общества и быстро реагируют на неё своими поступками и 

мыслями. Любить своё Отечество, абсолютно не означает то, что нужно еще, и любить 

существующий в данный исторический момент паразитический режим Кукурузника.  
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— Дима, ты прав! Нужно наоборот, разоблачать и противостоять этому режиму 

плутократии, приносящему бедствия, разорения и унижения русскому народу, — вот 

истинная цель настоящего гражданина справедливого общества созидательного труда.  

— Машенька, тщетно вглядываюсь в глаза и лица плутократии. В них — полная 

и непроницаемая религиозная тьма. Я не люблю лукавую власть идеологической 

бюрократии, потому что у неё господствуют лицемерие, ложь и предательство. Вся его  

политика строится на обмане, подкупе и грабеже. Причем всё это прекрасно знает 

выращенная у нас из плутократии — советская аристократия, но она делает вид, что 

данное общественное положение — в порядке вещей. С этим политическим 

лицемерием наши внуки сталкиваются с самого момента своего рождения.  

— Мои дети уже осознают своим крошечным умом, что они — советской 

аристократии не нужны! Она, в лучшем случае бросает нам — многодетным матерям 

небольшую подачку в виде унизительного детского пособия для того, чтобы создать 

видимость своего участия в их судьбе. На самом деле наши многодетные семьи просто 

брошены на произвол судьбы и на волю случая. Наша семья унижена 

пренебрежительным отношением к себе со стороны власти Кукурузника. Наших 

маленьких детей в состоянии защитить только самые близкие им люди — мать и отец.  

— Это стало лишь потому, что нашей страной стали управлять люди 

«свободных» профессий, не просто не знающие азов науки созидания, но и не 

понимающие элементарных процессов построения справедливого общества 

созидательного труда. Плутократы превратили нашу страну в бюрократическую 

кормушку и с умным видом рассуждают о реформах государства, бессовестно набивая 

собственные карманы рублями, распродавая всё, что веками сберегалось и создавалось 

нашими предками. Они давно уже живут в совершенно другом мире — в мире 

паразитического «высшего общества», гордясь церковной роскошью и 

аристократической вседозволенностью. Но при этом через власть Кукурузника, 

плутократия пытается нас учить духовности и нравственности. Шахтёры не любят 

советских чиновников, потому что они насквозь продажны и лицемерны. Потому что их 

главным политическим достижением является личная преданность очередному вождю. 

Независимо от того, что этот вождь вытворяет с русским народом. Они преданно 

служат то Богу, а то Сатане, бессовестно обманывая как верующих, так и атеистов. 

Лицемерно рассуждая о достойной жизни людей труда общества, они в реальности, 

глубоко презирают трудовой народ, и готовы за культ идолослужения продать не 

только, потом и кровью политую Землю, но даже мать родную, опираясь на 

адвокатскую защиту и праведный суд детей Искариота. Все наши суды стали насквозь 

продажны и репрессивны, а редкие случаи судейской «честности и справедливости» 

воспринимаются как нарушения «судебной этики и корпоративности», и народные 

судьи безжалостно изгоняются... Только народные суды могут быть справедливыми, и 

тогда можно смело утверждать: «Наказания без вины не бывает!» 

— Мама, ты помнишь прекрасно, командарма 2 ранга Павла Ефимовича 

Дыбенко, который вместе с отцом, участвовал в подавлении военного мятежа в 

Кронштадте. В июле 1937 года он был назначен Командующим войсками 

Ленинградского округа. Боевой друг, нарком обороны К.Е. Ворошилов лично 

поздравил его, пожелал успехов, но уже 19 февраля 1938 года, сам же, освободил Павла 

Ефимовича от занимаемой должности и приказал немедленно прибыть в Москву. 

Конечно, Дыбенко П.Е. хорошо понимал, с чем это связано… За отход войск от Нарвы 

и самовольный отъезд с фронта Павла Дыбенко исключили из партии большевиков.  
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— Он был восстановлен только в 1922 году. Он предстал перед народным судом 

Революционного трибунала. Суд оправдал народного комиссара. Сам он тяжело 

переживал случившееся, но работал, как и прежде. Уже когда Советское правительство 

перебралось в Москву, Совнарком вынес решение — отстранить П.Е. Дыбенко с 

занимаемого поста. Он к этому себя уже подготовил: «Конечно, я виноват в том, что 

моряки добежали до Гатчины. Ведь зря  никогда и никого не  наказывал.   Добивался, 

чтобы   все  моряки служили Отечеству   сознательно, не за страх, а за совесть»…  

Весной   1937   года,   отправляя   в Ульяновск инспекторскую группу  штаба   и  

политуправления  Приволжского военного округа, Павел Ефимович обстоятельно 

беседовал с членами  комиссии: «У нас появились политиканы, которые выдают себя 

за настоящих коммунистов, борцов за Советскую власть, а на самом деле занимаются 

подсиживанием, иногда порочат честных, требовательных и дисциплинированных 

командиров. Этим они дезорганизуют работу и приносят нам вред. Есть сведения, 

будто в Ульяновской военной школе обнаружено вредительство в подготовке кадров... 

Вы разберитесь с этим делом, отнеситесь к командному и политическому составу 

бережно, внимательно... Если товарищи ошибаются, поправьте их, помогите им 

наладить работу». Речь шла о начальнике школы комбриге Т. И. Каргополове. По 

ложному обвинению его исключили из партии, но Дыбенко П.Е. не поверил наветам, не 

допустил ареста. Вскоре комбрига Kapгополова Т.И. восстановили в партии. В этот раз 

жена, Зинаида Викторовна, не чаяла вновь встретиться с мужем. Обычно в таких слу-

чаях назад не возвращались. Но Павел Ефимович вернулся в Ленинград. Приехал из 

столицы ошеломленный, ведь его назначили заместителем наркома лесной 

промышленности Советского Союза. Рано или поздно справедливость торжествует! 

Для истории Красного Восхода, Павел Ефимович Дыбенко остался революционной 

балтийской морской звездой, героем Октября и Гражданской войны. Человеком 

сложной судьбы, познавшим Славу Земную, и цену собственных политических ошибок. 

Любимые дети! Поедем в Ленинград? Сходим все на Пискарёвское кладбище к родным. 

— Мама, у нас тут очень много-много работы и семейных дел! Ты знаешь, что 

твоя дочь имеет реальный результат очевидного доказательства правоты своих расчётов 

в определении человеческого пола. Начальник шахты Руденко, был на седьмом небе, 

когда у него родился сын Пётр… У Марии Марковны Ильенковой в Тбилиси родился 

сын Тимур Апакидзе. Родились также настоящие богатыри неба — Николай Кононов, 

Владимир Майстренко, Леонид Боков, Анатолий Небеский и Павел Кретов…   

— В Свободной Стране появилась точка роста не только богатырей неба, но и 

морских звёзд. Многодетные семьи в нашем государстве стали нормой. Словосочетание 

«мать-героиня» для Машеньки стало не женское рабство ради семьи, а настоящее 

признание подвига в династии Марковых. «Дети» — слово чисто семейное: мужчина 

только тот, кто относится к своим детям чуть серьёзнее, чем к удовольствию их иметь. 

Мужчина, всерьёз относящиеся к семейным заповедям, в глазах своих друзей — тоже 

герой!  Для того чтобы принять решение на рождение ещё одного ребёнка и принести 

его в свой дом, нужна немалая решимость. Нужна решимость открыть источник новой 

жизни созидания, как для богатырей неба, так и для морских звёзд. Но для этого нужно 

менять молодёжную бездетную моду, у которой столь же, предсказуемой должна бы 

быть ещё и понимающая любовная терпимость. В Дивенской живёт старинное племя, в 

несколько сотен человек — цыгане, которые уже давно прижились в этих местах. Там 

на хуторе в красивых домах живут дружно, как старообрядческие, так и цыганские 

многодетные семьи. У них сохранился свой язык, собственные предания и песни.   
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— Знаете, мои дорогие, крепкая любовь радует молодого человека и пугает 

холостяка. Молодой человек всюду видит возможности, а холостяк — опасности. 

Молодой ставит вопрос: «Что я могу ещё для крепкой любви сделать?» Холостяк, уже 

много раз побывавший жертвой «несчастной любви», спрашивает: «А что со мной 

крепкая любовь может сделать?» Вот здесь своё последнее слово говорят родители, 

которые могут повернуть сердца своих детей к решимости открыть источник 

многодетной семьи. Сегодня молодые люди не хотят трудиться на многодетную семью. 

— Молодец зять, правильно мыслишь! Машенька, мечту Марковых исполнила, 

и родила шестеро внуков, будущих богатырей неба и морских звёзд. Так вот недавно, 

гигантский ураган  всё село разрушил, но в результате — ни один цыган не погиб. Хотя 

жертв было много. Парадокс многодетной семьи! В жаркое лето в озере утонули   

десятки опытных рыбаков, а из  цыган — не погиб никто. Цыганские дети перед 

ураганом обратили внимание на поведение животных — завыли собаки, от берега в 

глубину озера стала уходить рыба. И, бросив всё, они предупредили всех на хуторе. 

Цыгане убежали подальше от  густого леса и озера, — на Шведские горы. Цыгане 

хорошо знали суть аномальных природных проявлений на своём хуторе, потому, что 

сохранили историческую память. Отсюда их немедленная человеческая защита на 

любое грозное предупреждение природы. А местные рыбаки, как только увидели, что 

от берега озера начала уходить вода, возрадовались и бросились собирать рыбу и раков. 

В итоге — все погибли! Потому, что семьи были маленькими, да ещё и  не знали 

особенностей поведения животных перед ураганом как диких, так и домашних: на 

«хором» завывших собак, вдруг заквакавших лягушек или куда-то направляющихся 

несметных полчищ белых крыс… У нас дома, за неделю до землетрясения в Казахстане, 

из аквариума начали выпрыгивать рыбки, прямо на пол. Это было предупреждением 

природы о предстоящей катастрофе. В Степняке перед разрушением саманных домов 

собаки не только выли, но и стаскивали с детей, сшитые мной одеяла, пытаясь их 

разбудить. Благодаря многодетным семьям, многие оповещённые старики, успели 

быстро выбежать из дома и спастись. Вскоре над степью стал светится воздух с 

нарастающей силой, и в космос с большой скоростью полетели тяжёлые предметы, в 

результате чего  погибло множество скота.  Подобное явление наблюдается здесь часто. 

— Тёща, я тебя прекрасно понял, ты хочешь нас всех забрать в Ленинград, и 

отвести на Пискарёвское кладбище… Мы знаем, что твои цыгане собрали деньги и 

построили для богатырей неба бомбардировщик с красивым названием «Ромэнэ». 

Конечно, надо отметить, что в Казахстане довольно  специфические природные    

условия   —  больше половины дней в году ярко светит солнце,   минимум   дождей. 

Вот и мы с Машенькой видели на высоте примерно четыреста метров серебристый 

диск. В  общей сложности   необычное явление наблюдало около тридцати  человек.  

Диск то подымался, то вдруг   мгновенно  исчезал. Не верю в мистику, но странные 

какие-то вещи стали происходить вокруг нас. Вскоре на этом же месте обнаружили 

богатейшие залежи кокса, на котором огненный шар, как маленький спутник светился и 

звал нас в полет. Как в песне поётся: «Ты лети с дороги, птица, зверь с дороги уходи! 

Видишь, облако клубится, кони мчаться впереди… По Земле грохочут танки, 

самолёты петли вьют, о будёновской тачанке в небе лётчики поют». Какой же 

революционный и качественный  скачок произошел сегодня в умах созидания, 

творческих настроениях, в возможностях советских   людей, которые мечтают уже о 

космосе. Бойканур действительно выбирает достойных богатырей неба! Я горд, я рад — 

вступаю  в ряды космонавтов и солдат! Согласен, ехать с семьёй в наш Ленинград… 
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Космодром Байконур. Начало октября 1957 года. Дмитрий Бурмистенко 

последний раз видел красивую золотую казахстанскую осень. Советская страна 

готовилась к празднованию славного юбилея Октябрьской революции. Миллионы 

людей созидательного труда готовили разные подарки. По традиции советские люди 

труда подводили итоги достигнутого, намечали новые грандиозные планы созидания. 

Настроение у всех шахтёров было приподнятое, трудовое и радостное. Все понимали, 

что скоро в эпохе созидания должно произойти нечто значительное, что положит 

начало новому созиданию в мире, неизведанному до сих пор, но желанному. 

Большая серебристая ракета стояла на старте космодрома. На самом верху 

космической ракеты —  находился созидательный герб Советского Союза, виновник 

торжественного беспокойства и ожидания людей труда всей цивилизации. Он, 

которому предстояло, преодолеть земное притяжение и набрать огромную скорость, и 

впервые в истории человеческой цивилизации выйти на околоземную орбиту. 

4 октября 1957 года, в канун празднования 40-й годовщины Великого Октября. 

Свершилось! Разум советского человека труда бросил вызов силам природы и одержал 

величайшую победу: на орбите первый искусственный спутник Земли!!! 

Советский спутник появился над планетой!  Изумлённый мир стал следить за 

ним, заворожено слушать его волнующее звуковые позывные: «бип ... бип ... бип ...» и 

не переставал удивляться ему, как русскому чуду. Волна необычного человеческого 

восторга покатилась по планете. Взоры всех народов, населяющих древнюю Землю, 

обращались к Свободной Стране — создателю первого спутника — Стране Советов. 

Непосредственной предпосылкой для запуска спутника послужило создание в 

Советском Союзе многоступенчатой межконтинентальной баллистической ракеты, 

первый успешный запуск которой состоялся в августе 1957 года. 

Полет первого спутника возвестил всему миру о начале космической эры в 

истории человечества. Все шахтёры хорошо запомнили, как это было...  

В ХХ веке появилось у них достаточно широкое понятие — космос.  

Потребовалось много веков упорного созидательного труда, пока были накоплены 

знания, позволяющие сделать первые шаги в области освоения космоса. Известно, что 

мечтать о полетах в небо человек труда начал задолго до того, как сумел подняться как 

птица в воздух. Тысячелетия назад богатыри неба предавались мечтам о полетах на 

небосвод бессмертия, к звёздам, не столько для того, чтобы отвлечься от суровой 

действительности, сколько для того, чтобы хоть таким способом проникнуть в тайны 

иных цивилизаций и тем самым расширить свой духовный мир. Идея космического 

полёта всегда пронизывала легенды, предания и мифы древних народов.  

Имеется сказание о полете на громадном альбатросе ассирийского царя Этана на 

небосвод, в поисках вечного «эликсира бессмертия». Этан поднялся на такую высоту, 

что Земля представилась ему не больше «горошины в корзине». Царем овладел страх, и 

он приказал альбатросу снизиться. Существует также миф о полете на грифах 

Александра Македонского. Прославленный полководец стартовал в небо, преспокойно 

сидя на троне, а руках он держал пики, на которые были нанизаны куски мяса.  

Пики были высоко подняты, и «впряженные» грифы, глядя на куски мяса, 

стремились ввысь. Чтобы вернуться к Земле, Александру стоило лишь опустить копья. 

Римский поэт Овидий подробно рассказывал о полёте отца Дедала и его сына Икара с 

острова Крит на больших крыльях, перья которых были скреплены только воском.  
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Крылья себе и сыну построил в своей мастерской сам отец Дедал. Он 

настойчиво предупреждал сына Икара, чтобы тот не поднимался слишком близко к 

жгучему источнику тепла Красного Восхода — Солнцу. Но юноша, впервые 

испытавший радость полёта богатыря неба, забыв об осторожности, приблизился к 

Солнцу — и воск его крыльев растаял. Сын Икар упал в море, над которым они 

пролетали с отцом Дедалом, и погиб. С тех пор это море называют  Икарийским… 

К первой половине 1880 года был готов проект первого в мире самолета, 

автором которого стал титан неба, капитан первого ранга А. Ф. Можайский. А уже в 

марте 1881 года был создан в тюремной камере учёным и революционером Николаем 

Ивановичем Кибальчичем первый проект аппарата с пороховым ракетным двигателем 

для полета человека в космос. В 1871 году он по окончании гимназии поступил в 

Санкт-Петербургский институт инженеров путей сообщения.  

В августе 1873 года Кибальчич оставляет институт и продолжает курс обучения 

в Медико-хирургической академии. Во время летних каникул 1875 года, проведенных 

Кибальчичем в имении брата, он дал прочитать одному крестьянину сказку 

«бунтарского» характера. Сказка пошла у русского народа по рукам и попала к 

царским властям. Полиция произвела обыск в квартире Кибальчича, и найденная 

научная литература по пороховым ракетным двигателям послужила поводом для его 

ареста. Два года и семь месяцев пробыл Н. И. Кибальчич в разных царских тюрьмах. По 

выходе из тюрьмы он начал работать над изготовлением различных взрывчатых 

веществ. 1 марта 1881 года минами народовольцев был убит царь Александр II.  

Н. И. Кибальчич был репрессирован. В петербургской тюрьме он начертил сначала на 

стене, а затем на бумаге проект реактивного «воздухоплавательного прибора».  

3 апреля 1881 года Н. И. Кибальчич по приказу царя был казнен. 

Первым, кто продолжил трудную миссию титана неба, был великий русский 

учёный Константин Эдуардович Циолковский, который не имел научных званий и 

титулов, а сочетал в себе смелость человеческой фантазии и мудрость созидательного 

мышления. Гениальный научный труд «Исследование мировых пространств 

реактивными приборами» до сих пор не утратил своего значения для практической 

космонавтики, с которым неразрывно связано одно из величайших технических 

достижений начала XX века — жидкостная ракета, которая стала в руках человечества 

могучим средством для полетов в космос. В последующих научных работах титан неба 

К.Э. Циолковский обосновал возможности применения различных ракетных топлив и 

выдвинул множество ценных предложений по ряду других теоретических и 

практических вопросов космонавтики — «ракетные поезда», многоступенчатые 

ракеты, орбитальные космические станции, сварка в космосе. К.Э. Циолковский дал 

мощный научный импульс исследовательской мысли во всех странах человеческой 

цивилизации. На научных трудах К. Э. Циолковского воспиталось и выросло целое 

поколение его учеников и энтузиастов-ракетчиков, перешедших к реальному 

осуществлению идей своего учителя. Среди прямых продолжателей дела титана неба 

К.Э. Циолковского принадлежит инженеру и изобретателю Ф. А. Цандеру, который 

много внимания уделил созданию конструкций крылатых ракет и упорно работал над 

созданием и отработкой всё более совершенных и мощных ракетных двигателей.  Это 

дало возможность использовать жидкостные двигатели в ракетах различного 

назначения. Увеличилась продолжительность и высота полета советских ракет.  

Большое практическое значение на  пути в космос сыграла крылатая ракета 

дальнего действия конструкции Титана неба Сергея Павловича Королёва.  
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Эта ракета имела автоматические системы пуска, стабилизации и автономного 

управления в полёте. Это была одна из самых совершенных экспериментальных ракет 

довоенного периода. Начало нового этапа в истории советского ракетостроения 

ознаменовал успешный полет в 1940 году ракетопланёра конструкции С. П. Королёва с 

жидкостным ракетным двигателем. Этот полёт показал, что настало время 

практического применения ракетных двигателей. Преимущества использования 

ракетного двигателя для получения сверхвысоких скоростей и больших высот полета 

наглядно продемонстрировали полеты советского ракетного самолета БИ-1 в 1942 году. 

На самолете был установлен жидкостный двигатель с регулируемой тягой.  

Самолет БИ-1 был создан под руководством конструктора В. Ф. Болховитинова, 

а испытания самолета проводил богатырь неба — испытатель Г. Я. Бахчиванджи. 

Полёты самолета БИ-1, который по существу представлял собой крылатую ракету, 

открыли эру реактивной авиации. С 1951 года титаны неба и советские ученые начали 

кропотливые медико-биологические исследования на животных, помещённых в ракеты.  

В качестве биологического объекта для проведения экспериментов 

использовались собаки, физиология которых в обычном состоянии была советскими 

учёными достаточно хорошо изучена. Собаки, верно, служат человеку труда не только 

на Земле, но когда нужно, следуют за ним даже в воздух. Армейские задачи по 

обучению собак прыжкам с парашютом были начаты с целью ускорить помощь 

летчикам, терпящим аварию в Арктике. Если к месту аварии самолёта сбросить десант 

ездовых собак, летчики смогут быстро выбраться к населенным местам. 

Была группа собак-парашютистов, которые предназначались для сбрасывания в 

районы боевых действий партизан, где невозможна была посадка самолетов «скорой 

помощи». Вместе с собаками на парашютах прыгал не только врач, но и вожатый 

ездовой упряжки, а в специальных контейнерах сбрасывались спасательное снаряжение 

и сани. Во время прыжков собаки сохраняли спокойствие и не проявляли боязни 

высоты. Приземлялись без ушибов и сразу же гасили парашюты, забегая сбоку и ложась 

на купола, чтобы их не надувал ветер. В таком положении собаки ожидали прихода 

вожатого упряжки. Раненых они отвозили к месту приземления санитарных самолетов. 

Были также случаи, когда собаки десантировались с медикаментами, продовольствием 

и санями для спасения лётных экипажей, оказавшихся в бедственном положении.  

Для этих целей, было начато обучение собак-парашютистов для санитарной 

службы, службы связи и собачьих упряжек. Одна из этих собак имела на своём счету 

более двадцати прыжков с самолёта. Почти в то же время прыжкам с парашютом было 

обучено некоторое количество собак для уничтожения танков и минных полей, а также 

группа собак для розыска раненых во время тяжёлых боёв или снежных заносов. 

Собака-работяга, иначе не скажешь, в реальной военной жизни сначала доказала, а 

затем выдержала совершенно геройское   испытание земной тяжести, потом космоса… 

Более двухсот лет учёные всего мира безуспешно пытаются ответить на вопрос: 

«Каким образом перелётные птицы ухитряются находить дорогу к местам зимовок и 

обратно домой, покрывая при этом громадные расстояния? Почему они никогда не 

сбиваются с пути, приземляются в традиционных местах зимовий и даже поселяются 

в гнезда, построенные ранее?» Десятки гипотез было выдвинуто на сей счёт, но, ни 

одна из них до сих пор не стала теорией. Инженер Геннадий Андреевич Швецов заявил, 

что открыл механизм ориентации птиц в пространстве. Постепенно появилась  научная 

гипотеза, а потом и теория Геннадия Швецова. Суть её в том, что дикие птицы 

обладают биосистемой наведения, которая передаётся им по наследственному  коду. 
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После долгих научных поисков и раздумий инженер Швецов пришёл к выводу, 

что таким ориентиром является само пространство, а оно в свою очередь ориентировано 

в плоскости горизонта. Во Вселенной не бывает пустого пространства, оно, заполнено 

силовыми движущимися магнитными и электрическими полями. Никому не известный 

кибернетик и специалист по автоматическим системам управления, без всяких учёных 

званий и степеней действительно сделал очень важное научное открытие:  

«Работал в «свободном» режиме, без пресловутого планирования, как 

говорится, в охотку. При этом меня совершенно не интересовали гипотезы известных 

ученых. Я проштудировал их уже после того, как обнаружил у птиц биологический 

механизм ориентации в пространстве, и благодарил судьбу за то, что она отвела меня 

от авторитетов, так как под их влиянием я мог бы повторить тот же путь, по 

которому шли они». Он обнаружил биологический механизм навигации не только у 

диких перелётных птиц, но и у домашних животных — собак. Чтобы дикой птице или 

домашней собаке попасть в намеченное место, а затем вернуться домой, ей нужно 

научиться ориентироваться прежде всего в плоскости горизонта, а не в среде и 

обстановке пространства, как ошибочно считают многие специалисты. Для этого у 

собак в вестибулярном аппарате существует сложнейший и совершеннейший механизм 

ориентации, который с полным основанием можно назвать биологическим компасом, 

который начинает вырабатывать информацию направления с началом движения.  

В состоянии покоя он «отключается». Во время передвижения все живые 

существа приобретают не только поступательную, но еще и реверсивную скорость, то 

есть колеблются. Эти колебания обладают высокой информативностью, поскольку 

независимо от направления движения тело животного колеблется вдоль истинного 

географического направления вращения Земли с востока на запад. Стало быть, 

ориентированные колебания тела животного приобретают свойства  волновой   стрелки   

компаса. Широко известны гипотезы, суть которых сводится к инерционной 

ориентации,   ориентации   по  пейзажным признакам,  инфракрасной  и 

ультрафиолетовой радиации,  запаху,  цвету магнитному   полю   Земли,   состоянию 

атмосферы, солнцу, звездам. Но ни  одна   из  этих  гипотез  не  нашла подтверждение 

экспериментом. Полученные  результаты   и   доказательства позволили   вплотную   

заняться   поиском и развитием   подобного чувства пространственной ориентации у 

собаки, которые легко поддавались тренировке и быстро находили отведенные им 

места в биоконтейнерах. Эксперименты проводились в несколько этапов, 

характеризующихся разными высотами подъема ракет и применением различных 

средств спасения и жизнеобеспечения собаки. Поведение собаки в биоконтейнере 

изучалось путем автоматической киносъемки в течение всего полёта.  

Было проведено шесть лётных экспериментов с собаками, из которых три 

участвовали в полётах дважды. Кратковременные полёты собак на ракетах до высот в 

несколько сотен километров позволили советским учёным сделать  интересные выводы:  

в течение определенного времени возможна биологическая жизнь собаки  в 

условиях невесомости; животные удовлетворительно переносят значительные 

перегрузки, шум и вибрации, возникающие во время старта ракеты. Кроме того, собаки 

могут в течение часа и более находиться в скафандре и благополучно парашютировать с 

космических высот более двухсот километров. 

3 ноября 1957 года на околоземную орбиту был выведен искусственный спутник 

Земли, на этот раз обитаемый: на его борту находился первый орбитальный 

путешественник — собака Лайка, прошедшая специальный «тренировочный курс». 
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Она постепенно приучалась к длительному пребыванию в герметичной камере в 

специальной одежде, к датчикам, закрепленным на различных участках тела для 

регистрации физиологических функций. Лайку приучали к действию перегрузок, 

вибраций и некоторых других факторов. Расшифровка данных полета показала, что 

сразу после старта частота сердечных сокращений собаки возросла по сравнению с 

исходной примерно в три раза. Анализ и сопоставление полученных данных с 

результатами предшествующих лабораторных опытов позволили сделать вывод, что 

условия полета от старта до выхода на орбиту Лайка перенесла удовлетворительно. 

Полет Лайки по орбите характеризовался главным образом её пребыванием в 

состоянии динамической невесомости. Запуск на орбиты первых советских спутников 

со всей очевидностью показал, что Красный Восход во второй половине XX века 

поднял на более высокую ступень научного могущества, характеризующуюся 

созданием новейших технических и инженерных средств, позволяющих развивать 

сверхневиданные, космические скорости и совершать полеты к различным планетам 

Солнечной системы. Это, для всей человеческой цивилизации стало настоящим 

открытием нового общественного строя. Проблема, выражаясь современным языком, 

«человеческого фактора» эпохи созидания в Советском Союзе обнаружила 

качественный рост состояния справедливого общества созидательного труда, развитие 

которого быстро меняло его облик, совершенно отличающийся от царской России  

другим строем нравственной жизни, высшим духовным уровнем потребностей. 

Известный летчик-испытатель А. Мосолов, спасая опытный образец самолета, 

получил множество тяжелейших травм ног, рук, позвоночника, головы. Казалось, все 

кончено. Огромный боевой дух самого богатыря неба, его неукротимое жизнелюбие и 

оптимизм побороли смерть. Уже после госпиталя А. Мосолов принял самое активное 

участие в  воспитательной работе с молодежью, подготавливая её к полёту в космос.  

Писатель Ф.М. Достоевский утверждал так: «Люди, люди — это самое главное. 

Люди дороже даже денег. Людей ни, на каком рынке не купишь и никакими деньгами, 

потому что они не продаются и не покупаются, а... только веками выделываются; ну 

а на века надо время, годков этак двадцать пять или тридцать, даже и у нас, где века 

давно уже ничего не стоят. Человек идеи и науки самостоятельной, человек 

самостоятельно деловой образуется лишь долгою самостоятельною жизнью нации, 

вековым многострадальным трудом её — одним словом, образуется всею 

историческою жизнью страны. Ну а историческая жизнь наша в последние два 

столетия была не совсем-таки самостоятельною». Титан неба С. П. Королёв 

подтверждал так: «... нашим современникам суждено быть свидетелями того, как 

освобожденный и сознательный труд людей нового, социалистического общества 

сделает реальностью самые дерзновенные мечты человечества». 

15 мая 1958 года человеческая цивилизация узнала о новом полете в космос 

научной лаборатории — третьего советского искусственного спутника Земли. Одной из 

первых на это научное событие откликнулась печать международного капитала: 

«Гигантский третий спутник на орбите. Красная Луна весом в полторы тонны». Чего 

же можно ожидать от Советского Союза в ближайшем десятилетии? Чего можно 

ожидать в более далекой политической перспективе?  Слава Земная определила ХХ век 

для человечества, как: «век электричества»; «атомный век»; «век химии». Но самое 

последнее название ХХ века — «космический век». Впервые человек созидания и труда 

начал ощущать себя не просто жителем рядовой звезды Красного Восхода — планеты 

Земля, входящей в бесконечную Вселенную, а настоящим богатырём неба! 
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Март 1960 года. Государственный научно-исследовательский 

испытательный  институт  авиационной     и   космической     медицины   

Министерства Обороны   СССР. Александр Владимирович Никифоров решил 

«глазами очевидца» ХХ века взглянуть на достижения человека труда эпохи созидания.  

К этому времени население Советского Союза по сравнению с царской России 

увеличилось в два раза. Средняя продолжительность жизни людей труда значительно 

возросла. Достигнуты важные результаты в физике, математике, инженерных науках. 

Сделан ряд новых открытий и изобретений в области науки и техники. Расширились 

познания человека созидательного труда о самом себе и окружающей его природе. 

Создана всемирная система связи. Массовое применение нашли машины для 

автоматического перевода. Автоматизация расширила сферу своего инженерного 

применения от выполнения многих вспомогательных экономических операций до 

принятия некоторых типов юридических решений. Достигнут значительный прогресс в 

биологии, химии, машиностроении, энергетике. Эксплуатировались ионные и атомные 

двигатели, создана была сложнейшая космическая навигационная аппаратура со сроком 

работы в десятки лет, работоспособность и надежность создаваемых аппаратов и их 

систем значительно повысилась. Нашли самое широкое применение в авиации и 

космосе наукоёмкие и высокоинформативные, быстродействующие малогабаритные 

электронно-вычислительные машины. Для увеличения продуктов питания в сельском 

хозяйстве инженерная наука ввела массовую автоматизацию и нашла экономический 

способ опреснения морской воды. В области медицины на практике стала широко 

применятся трансплантация естественных органов. Были созданы новые эффективные 

медицинские препараты. А что собой представляла и какое место занимала военная 

медицина в космонавтике?  К исследованию космических проблем были подключены 

лучшие дети Земли, военные ученые-медики В. Яздовский, О. Газенко, Е. Карпов, 

которые стали, по сути, родоначальниками отечественной космической медицины.  

Образовался Институт медико-биологических проблем Министерства 

здравоохранения СССР, который также участвовал в отборе, тренировках, и 

организации специальной подготовки космонавтов и создании новых поколений 

космической техники. Исследования, проведенные в медицинской области 

космонавтики учёными П. Васильевым, С. Бугровым,  И. Пестовым, В. Степанцовым, 

В. Пономаренко, Г. Ступаковым сделали возможными длительные и групповые полеты. 

В Медицинском институте работала группа учёных 28 докторов и 105 кандидатов   

наук. Представители  Главкома ВВС, конструкторского бюро Сергея Павловича 

Королёва поставили задачу институту по отбору летчиков для первого отряда 

космонавтов. Подполковник медицинской службы А. Пчелкин провёл эту работу на 

Черноморском, Балтийском и Северном флотах. Первым  делом     просмотрел      все      

медицинские книжки летчиков. На втором этапе провёл медицинское  

освидетельствование лётчиков  на предмет богатырского здоровья и   годности  к  

космическому  полету. К концу 1959 года был сделан первый отбор советских 

космонавтов, а 14 марта 1960 года в 9 часов утра началось первое занятие космонавтов. 

По штатному расписанию было утверждено 250 лучших преподавателей.  

В   числе   тех,   кто в созвездии Героев  с   готовностью   откликнулся  на 

предложение   стать первым   космонавтом,  был уроженец Смоленской области,  

боевой лётчик,  старший лейтенант  Юрий  Алексеевич Гагарин из города Гжатска. 
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Сотрудники института тщательно обследовали для космического полёта более 

3.000 лётчиков, и в первый отряд космонавтов  были зачислены   20 основных   

богатырей неба — Аникеев, Беляев, Бондаренко, Варламов, Волынов, Гагарин, 

Горбатко, Заикин, Карташов, Комаров, Леонов, Нелюбов, Николаев, Попович, Рафиков, 

Титов, Филатьев, Хрунов, Шонин, средний возраст которых был до 30 лет.  

Фантастика! Что это — продолжение традиций Славы Земной? В отличие от 

советских пилотов, американские исследователи космоса набрали только семь 

лётчиков-испытателей с среднем возрастом рыцарей неба 37 лет.  

Чем можно было ещё поразить человеческую цивилизацию после Победы над 

германским фашизмом? Всем людям планеты всегда казалось, что выше подвига, 

совершенного советскими людьми в созвездии Героев, и быть ничего не может?  

А тут в мирное время была выбрана грандиозная сверхзадача — полёты в 

космос по невиданному, фантастическому пути освоения Вселенной. И это было 

сделано простыми людьми созидательного труда. Когда задали вопрос другу Юрия 

Алексеевича — лётчику из Сиверской Ленинградской области Титову Герману 

Степановичу: «Как  формировался отряд первых космонавтов?» Он быстро ответил:  

«Когда встал вопрос о полёте человека в космос, то было очень много 

различных мнений и предложений. Как всегда, когда есть задача со многими 

неизвестными. Пока скажу о чисто профессиональной стороне дела.  

Естественно, что предлагались летчики. Они уже летают и ближе к небу. 

Предлагались подводники — у них есть психологический опыт жизни в замкнутом 

пространстве, в агрессивной по отношению к человеку среде. Предлагались врачи, 

потому что непонятно было, как будет влиять невесомость на человека. Перегрузки, 

вибрации — понятно. Это можно было создать и на Земле — создавали, испытывали. 

А вот невесомость... Врачи говорили, что история медицины создала традицию, когда 

медики проводят на себе самые рискованные опыты, и это было тоже аргументом. 

Но было принято решение остановиться на летчиках-истребителях. Дело в том, что 

полет планировался одноместный…в одном лице и летчик, и штурман, и 

бортинженер... За всем надо следить и все уметь сделать. Что же касается 

конкретного отбора, то ставка, на мой взгляд, — теперь я могу сказать это со всей 

определенностью,— была сделана очень правильная. Только Павел Беляев и Володя 

Комаров пришли в наш отряд после академии. А остальные все ребята имели 

среднетехническое образование. Военное училище.  

По квалификации мы были техники-пилоты. Вот у Юры за плечами что было? 

Профессионально-техническое училище, Саратовский индустриальный техникум, 

аэроклуб, откуда и призвание. А затем военное училище… 

Главное было — возможность выбрать то, что по душе. И — стать 

национальным героем! За год, который предшествовал полету, нам дали очень 

серьезную подготовку и по основам космических полетов, и по баллистике. Это было 

безумно интересно. Потом по настоянию Сергея Павловича Королёва мы пошли 

учиться в Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского.  

Для космонавтов создали специальный курс, где акценты делались на те 

дисциплины, которые соответствовали профессиональной подготовке и задачам.  

Да и здоровье было одним из критериев, потому что никто не знал, что может 

быть, что произойдет. И ведь обратите внимание: все мы были детьми войны, росли 

не в самое сытное время. Но были в большинстве, я говорю не только о космонавтах, 

совершенно здоровы… чувствовали ли себя героями? 
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Поверьте, это совершенно искренне: у нас даже в мыслях не было этого. У нас 

у всех ведь и до отряда космонавтов складывалась очень хорошая судьба, достойное 

положение в частях. Брали-то в отряд не троечников. Нет, для нас тогда главным 

было не геройство. Превалировала идея. И еще — неутолимый интерес. Когда меня 

спросили, хотел бы я летать на новых типах самолетов, конечно, я сказал, что хотел 

бы. А на ракетах, а на спутниках? Я сказал, что это любопытно, но надо подумать.  

Я только что женился, жена ждала ребенка.  

И вдруг — какой-то спутник. Но было очень интересно. Стал изучать книги о 

космосе. Впервые тогда прочитал Циолковского «Грезы о Земле и небе»…Когда же 

прошли комиссию, когда нас собрали в отряд, то тут уже, кроме интереса — новое 

дело, новая техника! — появился и энтузиазм. Мне все чаще бывает, искренне жаль 

современных молодых людей, которые не знают, что это такое. Конечно, их нельзя 

целиком в этом обвинять. Можно только жалеть. Но как же горько становится, 

когда думаешь, что новые поколения не испытают того счастья, которое знали мы. 

Счастья работы, счастья познания... Могу сравнить только с тем, что было у нас, в 

деревне на Алтае, когда у нас уроки отменили, и мы бегали по всей деревне и кричали: 

Гитлер капут! Войне конец!» Путь первопроходцев космоса был  труден. Много на нём 

встречалось  преград и не обошлось без неудач. Во время одного из экспериментов 

произошла неполадка в катапультном кресле, и был травмирован испытатель.  

В результате досадной случайности получил тяжелые ожоги в барокамере 

кандидат в космонавты — Бондаренко. 6 апреля 1960 года Быковский испытал первую 

сурдобарокамеру, в которой  пробыл он в одиночестве  — 15 суток! Быковский на 

центрифуге выдерживал  девятикратную перегрузку в течение 25 секунд при 

собственном весе 63 килограмма. Время для полёта в космос сильно поджимало. Для 

ускоренной тренировки была выделена группа из шести богатырей неба — Варламов, 

Гагарин, Карташов, Николаев, Попович, Титов. После изнурительных занятий на 

центрифуге, по состоянию здоровья был отчислен Карташов. Варламов, при купании 

резко  нырнув в водоём, ударился головой о дно, что привело к смещению  шейного 

позвонка. На их место были введены новые кандидаты в космонавты: Нелюбов, 

Быковский. Гагарин никогда не был первым, но никогда не был и последним. Его среди 

остальных кандидатов в космонавты выделял природный ум, а не образование. Юрий 

Алексеевич обладал неиссякаемым трудолюбием, стремлением творить добро людям 

труда, умением в трудную минуту доброй шуткой, мудрой пословицей подбодрить 

своих товарищей. Проникновенно и тепло он любил свою мать — Анну Тимофеевну. 

Она в молодости не смогла получить образования, но много читала и многое знала, 

могла ответить на любой вопрос детей. А их было четверо: трое сыновей — Борис, 

Валентин, Юра и дочь Зоя. Трудилась она в колхозе дояркой, а за хорошую работу ее 

назначили заведующей молочнотоварной фермой.  

Тепло вспоминал Юрий Алексеевич Гагарин свои посещения на ферму:  

«Бывало, примчишься с ребятами к маме на ферму, а она каждому нальет по 

кружке парного молока и отрежет по ломтю свежего ржаного хлеба. Вкуснота-то, 

какая! Мама, бывало, посмотрит на нас, на своих и соседских ребят, и скажет: 

Счастливое у вас детство, пострелы, не такое, как было у нас с отцом». 

В долгие тяжкие месяцы фашистской оккупации родной Смоленщины, семья 

Гагариных ютилась в землянке, шла жестокая война, царил голод, разруха. В этой 

тяжелейшей обстановке мать не дрогнула, не пала духом. Она научила детей Земли: 

работать лопатой, косой, серпом, топором и другой «техникой» созидания. 
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Отец ещё раньше научил сажать картошку, огурцы, морковь, капусту и другие 

овощи; сеять рожь; заготавливать сено и дрова, ухаживать за коровой, курами и гусями. 

Урожай с поля и огорода был невелик, но позволял  выжить. Сено с лугов и дрова из 

леса возили на самодельных тележках. Больше всех трудилась мать, она ложилась 

всегда последней, а вставала первой. А когда детям было тяжело в работе, она говорила 

им: «Глаза страшатся, а руки делают». И настроение у детей менялось к лучшему, 

усталость как рукой снимало. В тяжелые годы войны случалось, что на столе не было 

ни кусочка хлеба, а весь обед состоял только из кружки молока и одной-двух 

картофелин. Но мать умела стойко, с достоинством встречать самые тяжелые удары 

судьбы и учила этому детей. Именно Юрий Гагарин, сын Земли русской и Славы 

Земной, поняв материнское сердце, с гордостью сказал: «Очень я люблю свою маму, и 

всем, чего достиг, обязан ей!» Эти прекрасные качества русского человека созидания: 

любовь к труду, жизнерадостность, правдивость, честность, желание делать добро 

людям, коллективизм, преданность Родине, готовность ради её процветания не жалеть 

ни сил, ни жизни — оценили богатыри неба. Они на своём тайном голосовании выбора 

самого первого космонавта планеты, только в трех записках была указана другая 

фамилия, в остальных был избран — богатырь неба Юрий  Гагарин. Нелюбов — был 

вторым, после Германа Титова дублером Гагарина, но лихая стычка с военным 

патрулём привела к исключению его из отряда космонавтов. Вместе с ним были 

отчислены Аникеев и Филатьев, а позднее Рафиков. Заикин – был отчислен по 

состоянию здоровья. В иных краях, далеких от Смоленщины, на Алтае, прошло детство 

космонавта Германа Степановича Титова. От своих дедов, от отца с матерью узнал 

Герман Титов прекрасную, хотя и многотрудную, историю своего родного села 

Коммунаров. Партизаны гражданской войны и беднота среди сибирской тайги на голом 

месте основали Коммуну. Оба деда — Михаил Алексеевич Носов и Павел Иванович 

Титов, были в числе тех, кто прокладывал первые борозды на колхозном поле, кто 

складывал первые венцы срубов коммунарских домов. Отец Степан Павлович — сын 

бедняка, внук и правнук бедняков, в годы Советской власти стал простым учителем, 

образованным человеком созидания и труда, прививал школьникам любовь к своему 

трудовому поколению, к историческим традициям революции и делам коммунаров. В 

годы войны, родители Германа Титова трудились от зари до зари. А дети Земли 

усваивали первейшую заповедь человечества — уважение к созиданию. Уважение к 

созидательному труду — это действительно главнейшая черта всех богатырей неба! 

Они научились летать над степями Байконура, быстрее и выше любой птицы. Они 

видели, как многие свободные птицы могли часами держаться в воздухе, ни разу не 

взмахнув крыльями. Поддержкой им при этом служили восходящие потоки воздуха.  

Они заметили, что по ветру птица летит, планируя, но сама при этом снижается, 

а скорость её нарастает. Планировать и парить птицы могут, лишь поднявшись на 

некоторую высоту и только при благоприятной погоде. Ю. А. Гагарин сказал своим 

товарищам: «Тысячелетия мечтали в разных странах ... народы о полетах к звездам. 

Но это была лишь фантазия, мечта, красивые легенды. Но только в начале XX века 

стали появляться первые научно обоснованные проекты межпланетных кораблей.  

Еще полвека нужно было, чтобы взлетел в космос созданный руками человека 

первый искусственный спутник Земли. Это произошло в 1957 году».  

А 14 сентября 1959 года космическая ракета со станцией «Луна-2»  быстро 

достигла поверхности Луны и в районе Моря Ясности доставила вымпелы с 

изображением созидательного Герба и простой надписью: «СССР. Сентябрь 1959». 
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Апрель 1960 года. Кулебаки-Выкса-Новашино Горьковской области. Павел 

Васильевич Марков узнал, что вдоль  границы Советского Союза в нейтральной зоне 

над международными водами ежедневно курсировал неизвестный современный 

разведывательный самолет. Было установлено, что на борту самолёта-разведчика 

находилась новейшая и современная радиолокационная аппаратура радиотехнической 

разведки, с помощью которой он  вёл постоянное наблюдение за работой всех 

советских военных объектов. Когда самолёт-разведчик подходил к границе особенно 

близко, навстречу ему вылетали  перехватчики авиации войск Противоздушной 

обороны страны, которой командовал богатырь неба, дважды Герой Советского Союза, 

генерал-полковник авиации Савицкий Евгений Яковлевич. Он совершил  во время 

войны 216 боевых вылетов, сбил в группе два и лично 22 фашистских самолёта, и стал 

богатырём неба.  Но, он запрещал лётчикам подходить к самолёту-разведчику  на 

дистанцию действия бортового оружия, чтоб пилот-разведчик сам разворачивался и 

улетал. Правда,  были в истребительной авиации случаи, когда перехватчик с соседнего 

аэродрома, приблизившийся к самолёту-разведчику, падал в океан. Найти его не 

удавалось, и причина гибели лётчика осталась невыясненной. Может быть, его просто 

сбил пилот-разведчик, а может, что-то случилось с самим самолётом.  

В Учебном центре переподготовки лётчиков и инженерно-технического состава 

в Саваслейке под Муромом, на предварительной подготовке к полетам Евгений 

Яковлевич Савицкий с  молодыми летчиками и инженерами, завёл горячий спор о том, 

как  самолётов-шпионов отучить заглядывать в чужие государства.  

— Надо установить радиолокационный «голубой» пояс вдоль всех границ 

Советского Союза,— предложил главный инженер подполковник Соколов Михаил 

Иванович, а инженер полка Иванов Иван Степанович эмоционально заявил: 

— Надо научить Зенитно-ракетные войска сбивать самолёты-разведчики! 

Основатель управляемого ракетного оружия Александр Андреевич Расплетин давно 

уже разработал оборонительные вооружения для защиты Москвы, для войск ПВО 

страны.  Он создал даже школу, учениками которой были руководители большинства 

предприятий Радиопрома СССР. Как и многие знаменитые люди в Советском Союзе, 

академик родился в провинциальном русском городе Рыбинске. В школе увлекался 

радиолюбительством. Первой его разработкой был коротковолновый передатчик.  

В 1930 году Александр Андреевич переехал в Ленинград, и поступил 

радиомехаником на радиозавод. По вечерам учился на вечернем отделении 

Электротехнического института. С 1932 года он работал в группе, которая создала в 

предвоенные годы первые отечественные телевизоры. В начале Великой Отечественной 

войны он разработал войсковую радиостанцию. В блокадном Ленинграде у него умерли 

мать и жена, а его самого, больного дистрофией эвакуировали в Красноярск.  

В 1943 году в Москве создается Центральный научно-исследовательский 

институт, в который собирают лучших специалистов страны в области радиотехники. 

Туда был направлен радиоинженер Александр Расплетин, которому за  разработку 

радиолокационной станции наземной разведки руководство Советского Союза 

поручило выбрать структуру будущей системы обороны Москвы и разработать её 

радиолокационные средства. В кратчайший срок инженер Александр Расплетин создал 

лучший радиолокатор в мире, который обеспечивал обнаружение и автоматическое 

сопровождение до 20 любых самолетов, в том числе крылатых ракет всех типов. 
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Вскоре была разработана инженером Александром Расплетиным перевозимая 

система зенитного управляемого оружия, которая получила название С-75, и стала 

основой зенитного ракетного вооружения войск ПВО страны. Она сбила реактивный 

бомбардировщик Ил-28. За разработку этой системы Александру Расплетину было 

присвоено звание Героя Социалистического Труда и присуждена ученая степень 

доктора технических наук. В 1958 году С-75 была принята на боевое вооружение.   

— Преследование самолётов-разведчиков и их уничтожение с помощью 

бортового радиолокационного вооружения или системой С-75 — одна из давних, 

каверзных загадок истребительной авиации. Надо не только отгонять в воздухе 

самолёты-шпионы, имитируя боевые атаки, а надо их прижимать до Земли так, чтобы 

ЗРК смог быстро радиолокатором сбить — заговорил лётчик Владимир Зубанков.  

— Правильно, надо поднять истребитель на недосягаемую высоту, и далее 

прижать его к Земле принуждая шпиона к посадке или таранить его по схеме Виктора 

Талалихина, — настаивал командир отряда капитан Владимир Ментюков. 

— Надо, надо, надо! Но все ваши предложения имеют существенные 

недостатки. Сегодня ни один на них использовать нельзя.  «Голубой» пояс — это 

долгосрочное и дорогое удовольствие. Отгонять, имитируя атаку, тоже нельзя: ложную 

атаку самолёт-шпион может принять за нападение, а это уже политический инцидент. 

Что же касается поднять и прижать или таранить, то это палка на двух концах: нет 

высотных истребителей, а нам очень дорога жизнь каждого летчика. 

После того, когда закончился спор, все высказались и затихли, Савицкий Е.Я. 

неторопливо окинул всех взглядом и сказал спокойно, но внушительно: 

— Я верю: вы все богатыри неба! Но если кто из вас нарушит  мои указания, 

подойдет к самолёту-шпиону ближе указанного расстояния, то этого летчика я потом не 

подпущу на пушечный выстрел к истребителю. Уловили? Во время войны в силу 

заключенного между мной и командиром эскадрильи негласного лётного спора, я 

подхожу в любое время к боевому самолёту, но лишь только в том случае, если  

выиграю свой первый воздушный бой. Но, командир эскадрильи не стал ждать, когда я 

покажу свои боевые успехи. Он сказал мне: «Женя, давай повоюем в составе 

авиагруппы, я буду ведущим, а ты будешь ведомым! А иначе я обращусь к командиру 

полка и при любом его решении я не подпущу тебя к самолёту на пушечный выстрел. 

Но если ты примешь офицерское решение в мою пользу, то ты будешь воевать в 

составе авиагруппы. Если ты примешь обратное решение, значит, будешь свой первый 

воздушный бой с фашистскими асами производить лично».   

Как вы все думаете, что я ответил командиру эскадрильи? В этом лётном споре 

интересна не только чисто логическая, но и лётная сторона: попробуйте решить этот 

спор, представив себя командиром полка. Вероятно, трудность решения споров 

богатырей неба заключена в том, что интересы лётчиков совпадают, но равно 

обоснованы их достижения. Поэтому выиграет тот, кто сумеет основательно и 

логически   обосновать   свои лётные преимущества в воздушном бою. 

Разрешение лётных споров не составляет цели богатырей неба. Лётное 

мастерство родилась именно в решении интересов богатырей неба. Какое же место в 

лётном мастерстве занимает логика? Сейчас разум инженера, мысль командира, логика  

уничтожения самолёта-шпиона занимают большое место в нашем  лётном мастерстве. 

И так будет до тех пор, пока существует «империя зла».  Лётчик-шпион ответит за свои 

действия, причем наказание может быть назначено такое же, как за уголовное 

преступление. Конечно, он ответит за свои  действия, но не  за  результат! 
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И всё же, когда все вышли на перерыв, Владимир Ментюков, весело подмигнул 

всем: — Раз говорят о логике пилота, — значит, есть над, чем подумать!  

Была всегда у  Владимира авиационная слабость — новые самолёты осваивать. 

С раннего детства был приучен к труду. С одиннадцати лет — наёмный работник, возил 

на лошадях с поля картошку, затем — пахарь... Немалую роль в выборе жизненного 

пути Владимира сыграли детские впечатления. Очень часто он видел над деревней 

пролетавшие огромные самолёты. Вот они и зародили в нём живой интерес к авиации, 

переросший затем в привязанность к ней на всю жизнь... Он постоянно удивлялся: как 

вообще могут такие тяжёлые машины летать и не падать на Землю?! Какие смелые и 

бесстрашные люди летают на таких стальных птицах? И всегда в сложных жизненных 

ситуациях вспоминал поговорки деда: «Смелость города берет» или отца: «У страха 

глаза велики»  о смелости и трусости, которые раскрывали суть одного из 

существенных качеств любого человека. Отец всегда утверждал: «На Земле никогда не 

было и не будет людей, которые не испытывали бы чувство волнения или страха.  

Не волнуются и не испытывают страха только три типа людей на Земле: 

идиоты — дебилы — мертвецы! Человек, не умеющий подавить страх, преувеличивает 

опасность, преуменьшает свои силы и возможности. Особенно верующий человек 

легко переходит от испуга к трусости и панике. Паникёр — это вообще человеческое 

несчастье и для него самого, и для общества, в котором он живёт и работает». 

 — Вы, товарищ Ментюков, должны получить новый высотный самолёт. 

Поезжайте в Новосибирск! В жизни бывает немало случаев, когда военные люди 

проявляют, я бы сказал, неумную смелость. Во время войны на один из боевых 

аэродромов авиационного корпуса, прилетела группа инспекторов из Москвы. Среди 

прилетевших были два важных генерала. Я встретил их на аэродроме. Через минуту 

после того, как инспектирующие вышли из самолета, раздался сигнал воздушной 

тревоги: фашистские самолеты  подходили к аэродрому. Немедленно отдал приказ: 

— Всем в укрытия! Затем, пригласил всех генералов, а сам побежал к 

ближайшему укрытию. Глянув в небо, определил, что двадцать фашистских самолетов 

идут прямо на аэродром. Они сбросили более сотни бомб, в том числе более десятка 

крупнокалиберных фугасных. В результате налёта и бомбежки несколько наших 

самолетов сгорели, в том числе и самолет, на котором прилетела инспекция. Эту 

машину летчик не успел загнать в подземный ангар. Восемь человек было ранено и 

трое убито. Среди погибших был и генерал, посчитавший, что поспешное укрытие 

инспектора от бомб уронит его достоинство. Веками существует щит, и никогда не 

считалось позорным прикрыть себя от удара мечом, от пики щитом. Лучший щит от 

бомб и снарядов — земляные укрытия. И когда сыплются бомбы, рвутся рядом 

снаряды, бравада неуместна. Хотя бывали случаи, когда в критический момент 

сражения красный командир спокойно стоял на своем месте и этим вдохновлял солдат. 

Бой есть бой, и законы его многогранны. Во время войны было немало случаев, когда 

богатырь неба на подбитом горящем самолете, напрягая последние усилия, направлял 

свой самолет на скопление  боевой техники и живой силы и наводил панику в стане 

фашистов. Так погиб экипаж известного летчика капитана Н. Ф. Гастелло. Так умирали 

за Советскую Родину многие сотни богатырей неба. В большинстве подобных случаев у 

них была возможность произвести вынужденную посадку на территории фашистов и 

сохранить жизнь. Редко кто из лётчиков пользовался такой возможностью! Летчики 

попадали в фашистский плен только тяжелоранеными или в бессознательном 

состоянии.  Это был великий ратный подвиг богатырей неба во имя Славы Земной!  
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Советские богатыри неба совершили более трех миллионов самолетовылетов, 

обрушили на фашистов миллионы тонн бомб, уничтожили огромное количество боевой 

техники и живой силы вермахта. В ожесточенных сражениях они разгромили самую 

передовую авиацию мира, уничтожив в воздухе и на Земле около 55 тысяч фашистских 

самолетов. Жажда подвига, стремление к героическим усилиям всегда были 

свойственны советским людям, и особенно молодежи. Доказывать это — нет 

необходимости! Каждый день войны приносил сообщения со всех концов страны о 

героизме богатырей неба и морских звёзд, а также о трудовых подвигах учителей, 

рабочих, колхозников, защитников Отечества, врачей, и страна узнавала фамилии всё 

новых и новых Героев. Сущность трудового подвига близка к боевому. Когда в семье 

Савицкого Евгения Яковлевича родилась дочь Светлана, богатыри неба очень сетовали: 

— Жаль, некому  будет передавать эстафету покорения Пятого океана!  

— Товарищи лётчики! Конечно, высокие скорости, огромные перегрузки. Где 

уж тут женщине на самолёт! Надо просто помнить закон жизни: «Не Боги — горшки 

обжигают, а люди труда!» Выбор ярких примеров женщин-богатырей неба для 

подражания, в нашей стране, огромен. Надо только уметь бережно, терпеливо, умно 

разбираться в этом женском наследстве, применять его к современным условиям, и 

найти правильный единственный путь его применения в лётной жизни. Женские 

особенности должны сочетаться со многими другими качествами, и в первую очередь с 

лётным мастерством. Смелость, храбрость в любом человеке труда надо всячески 

поощрять и воспитывать и всегда помнить, что авиация только тогда хороша, когда она 

творит чудеса созидания. Слава Земная — основа патриотизма, подвига и героизма. 

— Товарищ генерал-полковник, но подвиги бывают разные?! Есть подвиги, как 

вспышка молнии, а есть и другие подвиги, требующие от инженера или лётчика не 

мгновенного всплеска сил, а длительного напряжения воли, упорства в достижении 

победы, тяжелого созидательного труда, умения применить своё мастерство конкретно 

в реальной жизни ради достойной жизни нашего советского народа.  

— Вы правы! В любом подвиге есть общая основа. Я бы сказал: подвиг — это 

смелость, большой риск, благородная цель и умение. И чтобы ответить на ваш вопрос, 

необходимо вспомнить историю становления русской армии. В России вся жизнь — 

частная, общественная   и   государственная — основывалась на семейных началах. 

Армия не была исключением. Вот что  говорилось в приказах и уставах Петра I:  

«Офицеры суть солдатам, яко отцы детям…Капитан должен вести себя с 

солдатами, яко отец с детьми, увещевая непорядочных, поправляя их советами и 

наказывать милости  недостойных, отличать и любить добрых». Таким же боевым 

духом были проникнуты русские военные законы и в царствование императрицы 

Екатерины II: «Полковник обязан честь и права полка своего весьма удерживать и за 

всякую мелочь шуму и ссор не вчинять. За ученье драться не следует: наказывать 

лгуна, ленивца и пьяницу, но без жестокости. Строго воспрещается не только бить 

рекрута, но и стращать, наказывать лишь грубое упрямство. Рекрут при обращении к 

начальнику должен быть без робости, но с пристойною смелостью». Герой последней 

русско-турецкой войны Скобелев, будучи командиром 4-го корпуса, в приказе написал:  

«Прошу всех господ офицеров вверенных мне храбрых войск проникнуться 

убеждением, что неустанная заботливость о солдате, любовь к нему, делом     

доказанная, лучший залог к победе». Не мудрено, что таких командиров, как Скобелев, 

солдаты любовно называли «батей». Они знали, что он при необходимости выручит из 

беды, помирит в ссоре, а если провинился, то и справедливо накажет. 
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— Знаете, как наш офицерский состав расшифровывает слово «демократия»? 

«Демос» — едино, «кратос» — началие. Это, конечно, шутка, но шутка грустная. В 

конце концов, где тот замполит, который взял бы на себя роль «бати», или         

воспитателя, старшего товарища? Нет его, сегодня, днём с огнём не сыщешь! Не от 

хорошей жизни срываются некоторые командиры на окрик, грубое администрирование. 

Ведь если в процессе боевых сражений в войне, они могли .воспитывать подчиненных 

силой личного примера, то в ходе нескончаемых «реформ» у нас в государстве, 

основной армейский принцип: «Делай, как я!» — оказался полностью забытым.  

— Прилетел в Алятский авиакорпус на Кавказе, и спрашиваю командира: 

«Почему, полк в Кюрдамире не летает?» Один, очень шустрый московский учёный, 

уже не молодой лётчик, стал мне уверенно и нагло доказывать: «Товарищ 

Командующий, наши истребители в горной местности с этой короткой взлётной 

полосы взлетать немогут! Но, мы, выполняя приказы, день и ночь работаем над её 

удлинением». Спрашиваю: «А как же вы будете делать посадку на вашем истребителе 

на палубу боевого крейсера в условиях океана? Кто обосновал расчёт удлинения 

взлётной полосы?» Эта «килька с диссертацией» стала оправдываться: «Товарищ 

генерал-полковник по приказу Министра Обороны». Я ему тут же срочно приказал 

приготовить для полёта с этой полосы любой самолёт. Предложил группой взлететь, но 

он отказался! Вскоре я взлетел, и аккуратно сделал плавную посадку на более короткой 

полосе. Вы знаете, что этот «асс-профессор» даже не покраснел от стыда, но зато 

командование авиакорпуса организовало для нас такую показуху в гарнизоне, с 

покраской  травы и  бордюров. Последнее время в армию стал проникать нескрываемый 

протекционизм, грубость и неуважительное отношение друг к другу в офицерской 

среде...  Совестливость, испокон веков присущая русской армии, начала рубится 

советской бюрократией под корень. А самое страшное зло, которым, по моему мнению, 

является предательство и охаивание боевой Славы Земной. Этот же «асс-профессор» 

стал разводить демагогию вокруг человеческих потерь во время войны. Сам-то толком, 

ничего не умеет делать, а нагло разглагольствует «об среднестатистических ошибках» 

человеческих потерь в борьбе с фашизмом. Этому негодяю, я прямо в глаза и сказал:  

«Такие, как вы академики и есть ошибка природы!» Приходится в Москве часто 

наблюдать, как какому-нибудь заморскому «мешку с деньгами» от культа 

идолослужения, такие «асс-профессоры»  демонстрируют своё контуженное холуйство.  

— Майор Иванов! В нашей стране стала править двойная  мораль — тех 

бюрократов и чиновников от паразитизма,  кто неограниченно правит государством, и 

тех академических холуёв, кто контужено им подчиняется.  А предательство, тех и 

других становится опасным! С приходом «реформаторов» во власть, её авторитет у 

людей труда стал катастрофически падать.  Не верят этой власти не только ветераны 

войны, не верят уже им даже наши офицеры, что может что-то измениться к лучшему. 

Ведь Советская Армия — индикатор духовности и нравственности в Стране, в которой 

мы живем, и в ней отражаются те же процессы созидания, что и в обществе труда. 

— Товарищ генерал! Говорят, что новый тяжелый авианесущий крейсер, как  вы 

его назвали, обеспечит прикрытие нашего Военно-морского флота с воздуха вне 

радиуса действия нашей истребительной авиации. Однако возникает проблемный 

вопрос: так ли уж необходимо нашему надводному боевому флоту быть вне этого 

радиуса действия, то есть за несколько тысяч километров от Советского Союза? 

Скажем, в районе США или Тихого океана. Но как это соотносится с принятой нами 

оборонительной доктриной? Да и возможны ли подобные операции в принципе? 
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— Капитан, хороший ты вопрос задал! Критерием истины во многих случаях 

может служить наш исторический боевой опыт. Он показывает, что сухопутные 

державы, такие, как Германия, плохо кончали, когда пытались помериться силами с 

традиционными владыками океанов. Вспомним, чем закончилась амбициозная попытка 

Гитлера установить своё господство в окружающих Европу морях. Нещадно битые 

кораблями Северного и Балтийского флотов считанные фашистские линкоры и тяжелые 

крейсера уже были вынуждены укрыться в своих морских базах, где и простояли без 

всякой пользы до самого конца войны. И хотя подводную лодку называли в свое время 

оружием слабых, в руках морских звёзд она оказалась едва ли не самым сильным 

козырем в океанской войне. Поэтому Советский Союз, как известно, в послевоенный 

период сделал ставку на преимущественное развитие подводных сил Военно-морского 

флота, в чем, как считают на Западе, весьма преуспел. Время подтвердило правильность 

выбора. Ставка на подводный флот обеспечила Советскому Союзу возможность 

достаточно эффективного контроля над коммуникациями НАТО, а впоследствии и 

основу для развития сил ответного ракетно-ядерного удара. Полагаю, что ни ту, ни 

другую задачу при ставке на преимущественное развитие надводных боевых единиц мы 

бы не решили. Очевидно, в силу реальных возможностей выбор, сделанный нами после 

войны, оказался исключительно удачным. Тем более что он был дополнен 

одновременным развитием широкого    спектра    малых надводных боевых кораблей, 

оптимальных с точки зрения военной защиты морского побережья нашей Страны. 

— Товарищ генерал! Лично меня тревожит, что увлечение крупными боевыми 

кораблями, в том числе авианесущими, может весьма негативно отразиться на 

состоянии, прежде всего главного компонента наших ВМС — подводного флота. А 

именно сейчас он нуждается в радикальной модернизации! Возьму на себя смелость 

предположить, что его корабельный состав в значительной своей части довольно 

изношен. Если кто со мной не согласен, то хотел бы спросить: а о чем свидетельствуют 

участившиеся в последнее время аварийные ситуации? Западные источники, в 

частности, прямо указывают, что только 75 из 200 советских многоцелевых подводных 

лодок имеют срок службы менее 20 лет. В этих условиях, на мой взгляд, огромные 

затраты на авианесущие крейсера могут обернуться тем, что мы потеряем то, чем 

реально располагаем сегодня, почти ничего не приобретя взамен. 

— Ментюков, во-первых, ты меньше доверяй «империи зла», будь мыслящим, а 

не верующим во всякую религиозную и пропагандистскую чепуху. Во-вторых, я 

абсолютно убежден, что Советский Союз должен быть при всех обстоятельствах 

могущественной военной державой, способной в любой  системный кризис 

капитализма и в любой точке мира противостоять тем же Соединенным Штатам. 

— Товарищ генерал, но общественное мнение на этот счёт представляется  

очень противоречивым. Из выступления Н.С. Хрущёва на совещании в 1957 года видно, 

что он не ухватил суть военно-политического значения, сказав, что: «авианосцы 

американцы строят потому, что их дело вершить свои дела через океан». 

— Ментюков, прежде всего свои возможности в нынешней непростой для судеб 

мира политической обстановке надо оценивать крайне осмотрительно и трезво. 

Следует, очевидно, также иметь в виду большую разницу в геостратегическом 

положении Советского Союза, лежащего в центре огромного евразийского сухопутья, и 

США — державы, отделенной от других важнейших регионов мира просторами 

океанов. Именно эта большая разница самым существенным образом не могла не 

повлиять на выбор приоритетов военного строительства в указанных государствах. 
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— Ну, товарищ генерал, истребительная авиация, а также радиотехнические 

войска и зенитно-ракетные комплексы, особенно современные,— штука чрезвычайно 

дорогостоящая. Авианесущие крейсера же — в особенности! Из-за этой непостижимой 

дороговизны ни одна страна мира, включая США, не может одновременно развивать в 

полном объеме все виды вооружений. Обязательно приходится выбирать и на чём-то 

экономить. Так, американцы, делая акцент на строительстве боевого флота и ВВС, 

сознательно идут на некоторые ограничения своих сухопутных сил, состоящих ныне из 

неполных трех десятков дивизий. При этом США, правда, имеют в виду, что недостаток 

сухопутного компонента будет с лихвой компенсирован их европейскими союзниками. 

— Капитан, нельзя не признать, что благополучие США прямо зависит от 

развития политических событий во многих регионах планеты, даже, от той же нефти! 

Нам, старшему поколению пришлось, во время войны с фашизмом, понять очень 

простую, но мудрую русскую истину: «На здоровье государства — не экономят!» Надо 

понять, что сверхбогатая Америка живёт по законам «империи зла» — насилия и 

грабежа, лжи и обмана. Так какие же существуют политические мотивы, вынуждающие 

нас  строить авианесущие крейсера? Попытка надавить на «империю зла», заставить её 

сесть за стол переговоров по стратегическому ядерному разоружению? Бессмысленная 

затея! Может быть, чисто политическая целесообразность? Но в чём она? Это путь 

прямого предательства, за которым только многонациональная пропасть постоянного 

нищенства, из которой возврата — нет! Можем ли мы позволить себе повторения 

нашествия фашистской «божьей твари»? Особенно сегодня, когда каждый день 

приходится, что называется, брать боем паразитические бастионы чиновников. Можем 

ли мы уходить в то время, когда «железный занавес» сдавил кольцом нашу страну, и 

когда в армии намечаются «реформы», и будут сокращены почти все богатыри неба… 

Крупную фигуру Евгения Яковлевича Савицкого на очередных полётах 

истребителей,  не заметить было нельзя. Тот, кто был на полётах, мог увидеть 

следующее. В истребителе сидел здоровяк с руками богатыря неба. По тому, с каким 

усердием он летал, можно было судить о его невероятной силы боевого духа, без 

которого истребительная авиация не может существовать.  Владимир Ментюков сказал 

своим товарищам: — Это необыкновенно смелый и бесстрашный Человек!..  

  В девятом классе, втайне от отца, Светлана Савицкая отправилась в аэроклуб. 

Шестнадцатилетней девушке не возбранялось любить богатырей неба, но чтобы самой 

летать... Комиссия ей — отказала. Она стала спортсменкой — парашютисткой. 

Знакомство с небом состоялось. Уже через год Светлана выполнила норму первого 

спортивного разряда. В 1965 году Светлана Савицкая участвовала в дневном групповом 

прыжке с немедленным раскрытием парашюта на высоте 13.811 метров. Потом 

групповой ночной прыжок с высоты 13.901 метр. Покинув самолет на высоте 14 тысяч 

252 метра, она в свободном падении  пролетела 13.716 метров. Скорость свободного 

падения составляла около сотни метров в секунду. Чтобы не обморозить лицо, ей 

пришлось большую часть свободного падения на Землю находиться спиной вниз... 

И вновь приемная комиссия Центрального аэроклуба ССС имени В. П. Чкалова. 

— Хочу летать! — заявила Светлана Савицкая. На её счету было 500 прыжков и  

три мировых рекорда... Британские острова. Авиабаза Халлавингтон.  

Условия чемпионата мира по высшему пилотажу предельно жёсткие.  

Верхний предел полёта самолёта по высоте — тысяча метров, нижний — сто.  

Побеждает всегда в тяжелейших условиях — только богатырь неба! 

Абсолютной чемпионкой мира по высшему пилотажу стала Светлана Савицкая. 
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Владимир Ментюков учась  ещё в школе, на стене постоянно прочитывал цитату 

К.Э. Циолковского: «Человечество не останется вечно на Земле, но, в погоне за светом 

и пространством, сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет 

себе все околосолнечное пространство». Он всегда с благодарностью вспоминал свою 

первую учительницу, научившую пунктуальности, аккуратности, доброжелательности, 

большой работоспособности и безграничному терпению.  В первые годы после войны 

учиться было трудно: учились в тёмной комнате. Не было учебников, бумаги, чернил, 

не было даже мела. Писать учились на старых газетах. Если удавалось раздобыть 

оберточную бумагу или кусок старых обоев, то все радовались. На уроках арифметики 

вместо палочек пользовались патронными гильзами. Прошли годы, прежде чем он 

понял Красный Восход и оценил великий подвиг советского народа, который в самых 

сложных условиях войны и послевоенных лет сохранили веру в светлое будущее 

Свободной Страны. Он стал мечтать о покорении небосвода бессмертия — одно из 

величайших свершений человечества. Труден был путь созидателей — людей самых 

различных истинно свободных профессий. Учителя и преподаватели, рабочие и 

инженеры,  крестьяне и конструкторы, авиаторы и моряки, воспитатели и врачи — всех 

их по праву можно назвать авангардом современной эпохи созидания. Они за 

невиданно короткий исторический срок нашли  практические ответы на такие 

принципиальные вопросы, как строение и эволюция Вселенной, образование 

Солнечной системы, происхождение и пути развития жизни человеческой цивилизации. 

От суеверной эпохи гипотез о Земле и строении небесного пространства, люди 

созидательного труда перешли к всестороннему изучению небесных тел и 

межпланетного пространства. Авиация позволила лучше изучать околоземное 

пространство, по существу, превратив Землю в гигантскую научную лабораторию. Как 

говорил К. Э. Циолковский, принесёт она народу: «…горы хлеба и бездну могущества». 

Советский народ стал получать ощутимые выгоды от использования авиации при 

решении ряда народнохозяйственных задач. Ясно также стало и то, что развитие 

авиации может использоваться «империей зла» не в интересах созидания и мира, а в 

интересах разрушения и войны. С ранних лет интересы защиты Отечества стали 

личными интересами Владимира Ментюкова. Постоянное стремление быть полезным 

своей Стране, оказали сильное влияние на формирование лётного характера. Сначала он 

только заправлял керосином учебные самолеты, потом помогал своему авиамеханику, 

изучал причины неисправностей скоростных двигателей, различных систем самолета... 

А вскоре уже сам мог ремонтировать авиационную технику, быть с ней — на «ты». 

Пришло, наконец, и время, впервые, подняться высоко в небо на учебном самолете.  

Владимир закричал: — Красота-то, какая! А теперь, всё выше и ещё выше! 

Стальная птица, словно почувствовав неопытную руку курсанта, пошла как по 

волнам, но инструктор ободрил Владимира, сказал, что не сразу «наука побеждать» 

даётся, нужна громадная лётная практика: — Поставь перед собой цель учиться при 

любом удобном случае летному делу. Поздравляю с воздушным крещением!..   

 По окончанию Армавирского лётного училища Владимир Ментюков попал в 

Саваслейку в знаменитый 148-й Учебный Краснознамённый центр авиации ПВО 

страны для углублённого обучения курсантов, штурманов, лётчиков и авиационного 

инженерно-технического состава на все современные типы боевых истребителей. 
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Постепенно Владимир Ментюков вошёл в курс жизни Учебного центра, познал 

законы переучивания лётного состава войск ПВО страны. Здесь было много нового и 

своеобразного, порой даже противоречивого. В центре были как лётные инструкторы, 

так инженерно-технические,  которые сами учились на авиационных заводах страны по 

новой методике, и только затем внедряли в учебный процесс. Бывало, инструктор-

лётчик недостаточно отработает с переучивающимся курсантом какой-то новый 

элемент техники пилотирования, и курсант совершает грубые ошибки пилотирования в 

воздухе. Тут же немедленно ставится вопрос командованием Учебного центра об 

отчислении молодого и здорового курсанта с лётной работы как не имеющего 

достаточных лётных качеств. И получалось так, что иной курсант, боясь 

дисквалификации, перед очередным полётом сильно волновался, при выполнении 

лётного задания чувствовал себя в кабине самолёта скованно и неуверенно, медленно 

реагировал на изменения боевой обстановки. Однако благодаря педагогическим 

качествам Владимира Ментюкова появилась новая лётная методика, которая пробила 

себе дорогу в будущее. Он всех страстно убеждал, и повторял одно и тоже много раз: 

 — Старые лётныё теории не могут быть отброшены, но вырабатываются новые 

советские взгляды на обучение и воспитание летчиков нового поколения. Так 

называемая «цепная» система обучения, когда каждого курсанта обучало несколько 

инструкторов-лётчиков, канула в прошлое. Её сменила система ответственности, когда 

один инструктор-лётчик стал обучать данной ему группы курсантов от начала до 

самого конца. Ведь мы знаем, что каждая профессионально состоявшаяся судьба 

боевого лётчика — это результат напряжённого творческого труда огромного 

коллектива. На один учебный вылет задействовано более 150 человек разных 

авиационных специальностей. Это благодаря их усилиям был создан лётный тренажёр, 

позволяющий готовить начинающего пилота на Земле. Инженеры и техники с помощью 

специальной цифровой и вычислительной электроники и оптико-телевизионных 

устройств с большой достоверностью имитируют все сложные этапы полёта любого 

типа самолёта. Важность лётных задач, решаемых тренажёром, побудило командование 

авиации войск ПВО страны принять решение о строительстве лётного комплекса в 

Саваслейке. Ведь богатырь неба — это человек труда, деятельность которого в процессе 

полёта истребителя протекает в необычных и тяжёлых условиях, оказывающих на его 

организм сильные нагрузки, нередко близкие к предельно переносимым.  

Любой учебный полёт на тренажёре является сложным научно-техническим 

экспериментом, требующим от начинающего лётчика, кроме безукоризненного 

здоровья, глубоких знаний в различных областях науки и техники, наличия 

инженерного опыта и навыков исследовательской работы на самолёте. Ведь лётчик, 

находящийся на борту тренажёра, не может быть пассивным «пассажиром».  

Профессия летчика-истребителя более всего способствует формированию 

качеств, которыми должен обладать богатырь неба. Он должен хорошо переносить все 

неблагоприятные условия полета и все интенсивные физические нагрузки, мужественно 

и хладнокровно преодолевать все барьеры, смело и разумно действовать в аварийных 

ситуациях. В ходе полета на истребителе воздействуют на лётчика такие факторы, как 

перегрузка, угловые ускорения, вибрация, шум, большая скорость, высота полета и 

многое другое. «Не просто спорить с высотой, ещё труднее быть непримиримым…». 

Летчик-истребитель зачастую сталкивается с кризисными ситуациями, 

вызывающими большое эмоционально-волевое напряжение, требующими быстроты и 

точности реакции, смелости и бесстрашия, находчивости и целеустремленности. 
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Все в учебном полку знали, что Владимир Ментюков обучил и выпустил 

несколько групп летчиков, что сам он летал как богатырь неба — поэтому личный 

состав сразу проникся к нему с глубоким уважением. В Учебном центре был строгий 

воинский порядок. Внешнему виду офицеров, строевой выправке солдат, отданию 

воинской чести придавалось большое значение. Начальник центра, генерал-лейтенант 

авиации Власенко ко всему, установил, чтобы внутри гарнизона был построен зелёный 

строевой плац между двумя воинскими авиационными частями, расположенными 

квадратом, чтобы все командиры видели своих «нарушителей», которые ходили 

только строевым шагом. У того командира, у которого было больше всех 

«нарушителей», получал самое строгое взыскание. Каждый из прибывших курсантов с 

лётного училища, сполна вкусил всё разнообразие армейской жизни, включая этап 

строевой подготовки. Тем более интересно было сравнить её с лётной подготовкой 

курсантов. Выполнив    необходимые формальности, комендант гарнизона майор 

Посеряев всегда показывал жестом, что путь на аэродром свободен. На фасаде 

гауптвахты аршинными белыми буквами был выведен девиз лётной подготовки, 

который определял отныне для прибывших курсантов смысл и ритм их жизни на 

протяжения всех месяцев переучивания и пребывания в гарнизоне: «Учись летать!» 

Учебный центр предназначен не только для обучения лётным азам на 

современных истребителях, но и для усвоения новых форм их эксплуатации. Всего 

таких авиационных центров в Советском Союзе  — было два. Один в авиации ПВО 

страны — в Саваслейке, другой в ВВС — в Липецке.  Что касается выбора лучших 

людей труда для подготовки офицерского лётного и инженерно-технического состава, 

то начальник центра генерал-лейтенант Власенко утверждал: «Мы получаем наилучший 

офицерский состав, поскольку имеем возможность выбора!»  Пожалуй, так быть и 

должно, коль скоро в некоторых  частях постоянно обновлялся самолётный парк. 

 Однако ж это только было начало.  Как бы то ни было, под лежачий камень 

вода не течет, и ежегодно  в войска поступало до 500 современных самолётов с трёх 

годичной гарантией надёжной лётной работы. В Учебном центре весь командный и 

инженерный состав имел высокую профессиональную подготовку. 

Капитан Ментюков встретив в гостинице  старшину курсантской группы 

Николая Кононова   изложил подробно весь план освоения нового типа истребителя: 

— По своей организационно-штатной структуре наш центр приравнен к 

высшему учебному заведению. Однако всякое сравнение хромает, поэтому необходимо 

сделать небольшое отступление. Лётная подготовка в наших учебных полках, 

существенно отличается от вашего училища, в котором, как по конвейеру, передавались 

выпускники в боевые части, где и получали уже конкретный опыт лётной профессии, и 

лишь потом отправлялись в наш центр для изучения современной техники и получения 

фундаментальных навыков и знаний, необходимых ему для становления,  как военного 

лётчика. Распорядок дня в центре достаточно жесткий, и нагрузки, как 

психологические, так и физические, обрушатся на вас немалые. Отнюдь не каждому 

курсанту будет по плечу пройти полный курс переподготовки вместе со своими 

товарищами. Для проживания курсантов у нас отведена двухэтажная гостиница 

финской постройки, которая поделена  на шесть отсеков, в которых хозяйничают 

холостые офицеры. В  бытовом отсеке есть несколько душевых кабин. Каждый курсант 

будет иметь довольно вместительный вещевой шкаф, ключи от которого, он должен 

постоянно носить с собой. Лётные куртки и ботинки должны поддерживаться в 

образцовом состоянии.  На каждое отделение имеется по одному общему шкафу. 
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— Товарищ командир, а где хранить спортивный инвентарь и предметы досуга? 

— В этом же шкафу! Можете при себе иметь приёмник, кассетный магнитофон, 

а также гитару. Идеальная чистота возведена  в гостинице в ранг домашнего культа…  

 Первый день занятий открыл Герой Советского Союза майор запаса Пигин 

Иван Фёдорович. Он запомнился каждому из курсантов. Рано утром он приехал 

спортивный городок, понаблюдал, как прошла утренняя зарядка, а потом рассказал:  

— Родился я в этом русском селе, в семье крестьянина. Окончил 4 класса 

церковно-приходской школы. У нас на уроках божьих, батюшка, не только пел одну и 

ту же молитву, но и дрался ладошкой или линейкой. Как напьётся, так и начинает бить 

всех, чем попало по голове! Однажды, я работал по очистке навозной ямы. Работа-то не 

очень приятная, а он ко мне всё пристает, да за руки хватает. Он хотел меня схватить за 

ухо, но я сделал крутой вираж, и батюшка вместе с крестом по самые уши влетел в 

дерьмо. Село-то всё ржало, а меня-то со школы выгнали! С приходом Советской власти 

работал в колхозе, а батюшка допился «до чёртиков», стал народ Сатаной запугивать, 

но тот перестал в церковь ходить. Вскоре, чтобы здание не пустовало, сельсовет 

церковь переделали под молодёжный дом культуры. Около 30 лет я нахожусь уже в 

рядах Красной Армии. Окончил офицерские курсы. Во время войны был командиром 

роты 214-го гвардейского стрелкового полка, который форсировал реку Дунай в 

Югославии. Я с группой бойцов первым переправился через реку, и овладели 

плацдармом фашистов. Моя рота отразила все их контратаки, нанеся значительный 

урон. Я вот этими руками уничтожил в рукопашном бою целую группу фашистских 

офицеров. Я их всех вдавливал мордой в Землю и заставлял жрать её до тех пор, пока 

все не подавились! Ведь они ради этого шли воевать и уничтожать советских людей… 

Несколько лет назад мои югославские боевые товарищи пригласили в город Апатин, 

туда где мы вместе воевали. Нас хорошо и сердечно встретили, повозили по местам 

боёв с фашистами. Договорились с друзьями постоянно встречаться. Возвращаясь на 

Родину в самолёте югославской авиакомпании, мне довелось лететь с пожилым 

священником в церковном облачении, возвращавшийся после зарубежной поездки. Я 

наблюдал за ним и думал о том, какие поразительные перемены произошли в нашей 

жизни за сравнительно короткий исторический срок. Священник в салоне 

комфортабельного современного самолета!!! Да можно ли было ещё совсем недавно в 

моём детстве представить такое! Я ещё помню, как всё церковное духовенство 

именовало самолет «дьявольским изобретением», Титанов неба — чернокнижниками, 

а авиацию — блудницей, совращающей верующих людей. Было время суда над Бруно и 

Галилеем, когда огнем и пытками церковь пыталась преградить путь богатырям неба. 

Не зная прошлого, нельзя строить будущее. Эта старая истина сохраняет свое значение 

для всех поколений. О прошлом атеизма нельзя забывать теперь, когда церковь 

настойчиво ищет всякие политические лазейки на пути возрождения. Современные 

теологи даже стали утверждать, что авиация и вера имеют одинаковые функции. 

Подобные высказывания направлены на то, чтобы убедить верующих людей, что 

религия не противоречит авиации, ибо они занимаются одинаковыми проблемами. 

Более того, богословие стремится приписать самой авиации божественное  

происхождение. Один из видных проповедников русской православной церкви не так 

давно написал, что Бог наделил людей разумом, который «вбирает в себя неисчислимое 

множество знаний». Всё это чушь! Религия сама по себе не может стать идеологией 

свободы.  Она всегда будет противницей атеизма. Ведь до сих пор ещё не утихла острая 

идеологическая борьба между атеизмом и религией. Изменились лишь её формы!  
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На другом занятии капитану Ментюкову доложил старшина Николай Кононов, 

что группа курсантов к занятиям по изучению новой авиационной техники готова. 

Вначале он объяснил будущим лётчикам программу. Она была весьма разносторонней. 

В нее включались теоретические дисциплины, практические занятия и постоянные 

тренировки. Курсантам предстояло совершать полеты на самолётах-спарках для 

установки начального уровня лётной подготовки, тренироваться на тренажёре, а также 

пройти испытания в специальных звукоизолированных сурдокамере и термокамере, 

совершить подъемы на большие высоты в барокамере, пройти тренировки на 

центрифуге, вибростенде и на спортивных снарядах. В программе много времени 

отводилось спорту, парашютной  подготовке,  прыжкам в воду, катапультированию, 

полетам по спецзаданию. Каждый день занятия курсантов начинались по плану 

капитана Ментюкова. Рабочий день начинался с утренней зарядки. Проходили эти 

занятия в любую погоду на стадионе на открытом воздухе. Нагрузка была очень 

целенаправленная. Затем занятия с преподавателями в классах, на тренажерах, а перед 

обедом еще час спорта — гимнастика, игры с мячом, упражнения на перекладине и 

брусьях, на батуте, с гантелями. Не были забыты и спортивные специальные снаряды 

только для летчиков — лопинг, вращающееся колесо. На первом этапе много внимания 

уделялось парашютной подготовке. Лётчики-истребители готовились к перенесению 

всех испытаний и физических нагрузок, связанных с высотным полётом. 

Владимир Ментюков каждому в отдельности курсанту перед полётом давал 

советы: — Парашют — это не способ спасения, а одно из средств приземления.  

Лучшей тренировкой являются земные полёты на тренажёре. Мне перегрузки знакомы. 

Когда заложишь вираж, то начинаешь чувствовать, как тебя вдавливает в кресло. 

Начинаешь выводить истребитель из пикирования, а невидимая сила затрудняет твои 

движения, прижимает намертво к креслу. Чем резче вывод из пикирования или больше 

крен виража, тем сильнее и властнее тебя захватывает в свои объятия враг, имя 

которому — перегрузка. Физически стойкий, привыкший к схваткам с этим врагом, ты 

будущий летчик должен хорошо переносить это единоборство, выходить победителем, 

как богатыри неба. Как ты думаешь, для чего нужно тебе  переносить эти перегрузки? 

Лётчику-истребителю только для того, чтобы победить врага. В годы войны летчик-

истребитель Савицкий знал, что если в воздушном бою на большой скорости он 

заложит более крутой вираж или выйдет из пикирования с большей перегрузкой, 

«переломив» свой истребитель, то у него будут реальные шансы зайти в хвост 

фашистскому асу и уничтожить его. А. И. Покрышкин и Кожедуб И. Н. считали, что 

гибкий маневр истребителя возможен только при больших перегрузках, когда темнеет в 

глазах и напрягаются до предела узлы крепления истребителя. Хитрость хитростью, а 

вот анализ полётов — основа Победы на небосводе бессмертия! С первого и до 

последнего дня войны Александр Иванович Покрышкин находился на  фронте. У него 

было правилом глубоко анализировать всякий вылет на боевое задание, каждый воз-

душный бой, в котором он участвовал. Он искал и находил новые приёмы и способы 

борьбы с фашистами, раскрывал неиспользованные возможности своей техники, 

оружия. На основе боевого богатейшего опыта А. И. Покрышкин разработал формулу 

воздушного священного боя: «Высота — скорость — маневр — огонь», которая 

вооружала летчиков высоким умением побеждать. И когда А. И. Покрышкин во главе 

группы истребителей поднимался в воздух, он всегда был уверен, что боевое задание 

будет выполнено успешно. В этом были уверены и его летчики. Закон уверенности 

свободной профессии зависит от труда. Покорение неба — славный путь богатыря! 
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 Этот путь потребовал от курсантов группы Николая Кононова при освоении 

новых истребителей огромного напряжения человеческих сил, глубоких знаний, 

мужества и воли. Владимир Ментюков хорошо это знал. Но они ещё мало понимали и 

то, что это благородный путь, необходимый для раскрытия тайн лётного мастерства во 

имя использования Славы Земной в интересах лучшего будущего Красного Восхода.  

С первых дней ещё в лётном училище они были полны решимости идти по 

этому тернистому и опасному пути дальше к созвездию Героев. Некоторые молодые 

скептики «свободных» профессий на гражданке утверждали, что «трёх мушкетёров» в 

реальной советской жизни — не бывает. Что это — французские выдумки! Но курсанты 

группы — Леонид Боков, Владимир Майстренко и Борис Ющенко очень хорошо знали, 

что богатырями неба не рождаются, ими становятся в созвездии Героев, их рождает 

только эпоха Славы Земной. Полюбили они тяжелейший труд до седьмого пота, 

научились ценить источники победы над фашизмом, радоваться и гордится потомками 

Ильи Муромца. В древнейшем русском городе Муроме три мушкетёра лётного 

училища услышали такую русскую притчу: «если хочешь стать богатырём — паши 

Землю; если хочешь иметь Русь Великую — держи богатырь меч в руке крепко; если 

хочешь дать свободу русскому народу —  защити небосвод от Соловья-разбойника!»  

— Далось вам это небо, и что там особенно хорошего? То ли дело море или 

океан: красота, мощь боевых кораблей, опять-таки всё остальное время в заграничных 

портах больших городов на виду у красивых девушек, да и почёт от местного 

населения, — расписывал трём мушкетёрам офицер военкомата прелести морской 

жизни. А сам дивился про себя тому, до чего же любят истребительную авиацию 

сидящие напротив четыре невысоких крепких парня.  Безнадёжно вздохнул: 

— Ну, так как морские звёзды, по рукам? В Ленинграде учиться будете! 

Деревенские парни   упрямо   стояли   на своем: только в Армавир… Можно 

сказать, им всем  повезло:   поступили   с первого захода... Мечта, неутомимая 

мальчишеская страсть летать, наследственные гены потомственных богатырей неба. 

Профессия авиатора после войны с фашизмом считалась самой престижной, 

романтичной... Ведь авиатор — профессия героическая! Одному авиатору нравится 

летать на истребителях, а другому — отправлять самолёты на небосвод бессмертия.  

Пожалуй, нет нигде такой армейской среды и боевой семьи, как в 

истребительной авиации, когда, жизнь каждого лётчика при выполнении боевого 

задания жёстко связана с ответственной деятельностью инженерно-технического 

состава, с глубокими  душевными человеческими переживаниями друг за друга.  

А вот уже став курсантами, Николай, Леонид, Владимир и Борис облегчили 

жизнь своим авиационным командирам: ведь служить попали в одну учебную роту, а 

затем даже в одну эскадрилью. День в день проходили все служебные вехи: одними и 

теми же приказами назначались на командирские должности, присваивались 

сержантские звания, допускались к сложнейшим полётам. Отрабатывалось вместе всё: 

начиная  от предварительной подготовки к взлёту, посадки истребителя, кончая 

практическим и грамотным  применением вооружения.   В том  числе  и высокоточным.  

Все лучшие авиационные мушкетёры на эту тему не   любили ни с кем даже   

разговаривать, старались больше работать с инженерно-техническим составом,  учить 

лётные  инструкции, «летать» на тренажерах. Ведь нет полётов — нет   и   навыков! 

Отсюда и аварии в истребительной авиации, но они были, есть и будут в будущем. 
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Американцы, даже в мирное время теряют за год до одного истребительного 

авиаполка. В девяноста случаях из ста во всех авиационных происшествиях в  небе 

виноваты сами лётные экипажи. В подавляющем большинстве случаев оценки 

экспертов однозначны: виноват лётчик. Называется и главная причина — слабая 

профессиональная выучка. С точки зрения авиационного инженера всё зачастую 

выглядит гораздо сложнее. В лётных документах, фиксирующих ход полета 

истребителя, обычно отражены смысловая картина ситуации и техническая очередность 

сигналов. Падение тяги двигателя летчик ощущает по изменению линейного или 

углового ускорения на 2-3 секунды раньше, чем увидит показания тахометра. 

Истребительная авиация особая разновидность скоростей, где личностные качества 

лётчика не могут в полной мере компенсировать экстремальные воздействия ускорения 

самолёта. Надежность летчика-истребителя начинается с умения управлять собой. Но 

для этого надо познать богатырю неба свой механизм духа, с помощью которого он 

ищет выход из критических ситуаций в полете. Освоение лётного мастерства относится 

к категории опасных; профессий.  Не каждый даже тот курсант,  кто окончил  

Армавирское училище, мог уверенно причислить себя  к  числу лётчика-истребителя.  

Три мушкетёра хорошо это понимали, и не раз видели, как переводили лётчиков 

по причинам профессиональной непригодности к полётам, в вертолетную, 

транспортную авиацию или даже списывали с лётной  работы. Фактически проверка на 

профессиональную пригодность будущих летчиков проводилась только в Учебном 

центре, а в  лётном училище не проводилась.  Как известно, в боевых полках этим тоже 

не занимались. Но чего тут греха таить, далеко не все авиационные командиры могли с 

высоким качеством, методически грамотно проводить профессиональное обучение 

летчиков.  Кроме того, ежегодно на проверке им приходилось в течение какой-то 

недели сдавать более двадцати авиационных дисциплин, да и при этом необходимо 

получать везде хорошие и отличные оценки. В военно-воздушной академии за весь курс 

обучения лётчики в совокупности сдают зачеты и экзамены по сорока предметам.  

Сравните: три года — сорок, и за неделю — двадцать! Но главная забота 

Учебного центра — отлично летать в различных метеоусловиях, ломая сложившиеся 

стереотипы, с усложнением тактических приемов воздушного боя, совершенствованием 

авиационной техники ради победы над противником. У Ментюкова была радостная 

пора. Все мушкетёры вылетали самостоятельно на боевых истребителях.  

После каждого полёта Владимир Ментюков вынимал из лётной куртки конфеты 

«Буревестник», купленные заранее, и угощал курсантов. За шоколадными конфетами 

весело тянулись все: кто любил и не любил — традиция. Борис Ющенко не тянулся, 

они ему были просто не нужны. Вывозную программу он на самолёте-спарке выполнил 

до конца, но выпускать его самостоятельно Владимир Ментюков  не разрешил из-за 

самоволки в Муром. Когда первым взлетел Николай Кононов и оторвал истребитель от 

Земли, а потом резко положил его в левый крен. Тут сразу  по радио закричал 

Ментюков: — Что ты, дурочку валяешь? Куда жмёшься? Из кабины выпасть хочешь? 

Выпасть из кабины он не боялся. Кабина крепкая. Затем снова накренился 

вместе с самолетом, прижался острыми лопатками к спинке сиденья.  

Курсанты между собой стали за Николая переживать:  

— Ошибок  в полёте делает много. 

— Ничего, ничего! Не ошибается тот, кто — ничего не делает, — услышали 

мушкетёры голос Ментюкова, как только на КП включалось радио.  

—  Зачем   вы   шатаетесь в небе, как в цирке?  Медведя легче научить летать!  
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На     предполётной     подготовке  капитан Ментюков курсанта Бокова ни о чём 

не спрашивал, глядел на него, как на будующего богатыря неба.  На словах объяснил: 

—  Построишь «коробочку», — сложив  из  четырех   спичек  квадрат. 

—  Выполняйте   задание!   —   приказал полковник. 

Перед выполнением взлёта Леонид Боков вытянул шею из воротника на полную 

длину,  осматриваясь, стал крутить головой, а затем, сделав форсаж и самолет стал 

таким послушным, что просто не поверилось. Небо было чистое, ясное, а на горизонте 

был виден Красный Восход на фоне золотого созвездия Героев.     Мушкетер, увидев 

своими глазами Муромские леса  приободрился, свободно подвигался на кресле, и на 

душе стало хорошо. Под крылом истребителя он увидел также необыкновенную 

красоту реки Оки и всю географическую карту — К-В-Н. Но только хотел проявить 

инициативу, и разглядеть всю местность поподробнее, как почувствовал, что-то в 

голову, словно электрическим током ударило. Управление истребителем стало вялым, 

тело лётчика от борта до борта начало ходить, будто всё расцепилось, расклеилось. 

Штопор, значит? Только этого не хватало! Оглянулся и осмотрелся, а самолёт качает то 

влево, то вправо. Спокойно-спокойно!  Может,  навигационная система делает 

запрограммированный набор  фигур  сложного  пилотажа? Тогда зачем ёрзал, как на 

иголках! Из-за этих тяжких дум даже горизонт Красного Восхода уже под хвост 

истребителя ушёл. Боков быстро ослабил  ручку, и истребитель завис кверху «брюхом», 

а затем спокойно ручкой и педалями выровнял. Вдруг по радио Леонид слышит:  

— Всё идёт хорошо.  Молодец! Отменно,  получилось. Всё нормально, 

выполнил выводную программу… На посадку пошли… От этих слов командира полка 

курсант Леонид Боков почувствовал  себя самым смелым, решительным богатырём 

неба.  Истребитель   посадил   так,   что комар  носа  не   подточит.  Зарулил  самолет 

прямо  на    заправочную линию. Убрал обороты и медленно  потянул  ручку  

управления двигателя, который, тяжело визжа и сочувственно вздохнув, а затем 

замертво смолк. Вокруг увидел, как на ладони, другими глазами громадное зелёное 

поле аэродрома — новорождённый лётчик. Слева — вышка стартово-командного 

пункта (СКП) со стеклянным секторным  куполом,  будто  сказочный  теремок. 

Впереди ярко сияет от солнца Красный Восход, и Саваслейка  в его лучах  пылает 

алыми знамёнами. Согласно утверждённого плана полётов, Владимир Майстренко в 

воздух поднялся на истребителе  последним. И только самолет отделился от Земли, как 

по радио появился командирский голос Ментюкова:  

—  Высота, высота, за высотой смотрите... Гони стрелку вариометра в набор 

высоты, да не перебирай, а то скорость начнёт падать. Развороты  выполняй  предельно 

точно. Обороты, обороты...  двигай сектор газа  вперёд. Самолет набрал крейсерскую 

высоту и стал устойчиво планировать, как его запрограммировал инженер-майор 

Иванов Иван Степанович. Но вот начинает вмешиваться в самолётное автоматическое 

управление курсант, и стрелки командных и навигационно-пилотажных приборов по 

заложенной программе начинают  командовать лётчиком, а от превышения 

установленной скорости неопытного пилота начинают стрелки разбегаться.  

Особенно если лётчик-истребитель старается показать такое мастерство и 

совершенство, которого ещё не достиг…  А тут одна ошибка пилотирования рождала 

уже другую техническую ошибку — навигационную. Во время полёта лётчик и 

инженер находятся в синхронном динамическом состоянии, когда оба без слов отлично 

понимают, что друг без друга в современной авиации — обойтись просто не могут! 

Когда между лётчиком и инженером нет слов — значит, идет полёт как по маслу. 
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Из-за солнечного горизонта появилась черная точка, которая стала так быстро 

расти, что превратилась в крест самолета. — Тёзка мой, Майстренко! С таким 

настроением не то, что узреть крошечный самолет — родную мать не узнаешь, — с 

тревогой подумал капитан Владимир Ментюков, и от солнца глаза у него заслезились. 

Самолет приземлился, подрулив к СКП… В этот момент полковник Федосеев 

глядит на курсанта Бориса Ющенко, неожиданно возникшего на пороге СКП с 

поднятой ладонью под висок: —  Курсант Армавирского лётного училища Ющенко! 

—   Здравствуйте, товарищ курсант! Как самочувствие Ющенко? 

—   Здравия   желаю,   товарищ     полковник! Плохое, да и откуда  возьмется, 

хорошее  самочувствие? Я без истребительной авиации не могу жить!      

—  Летать хотите? Но выпустить вас не   могу.  Пусть ваш командир эскадрильи 

капитан Ментюков решает, — сказал полковник, выходя из СКП. И еще ты столько 

натворил в Муроме!  На семерых мушкетёров  бы хватило.  Я весь день  из-за тебя, из  

угла  в угол хожу, и всё думаю, что авиаторами становятся дисциплинированные, 

сильные, одаренные, с особым духом  люди труда.   

—  Товарищ полковник, кто  же  летать  не  хочет? 

—  Ничего...   Успокойтесь.     Посмотрим сейчас. 

— Что смотреть, товарищ полковник. Гнать его в шею надо. Надо же такому 

случиться, местного депутата побил железным предметом! — появилось разгневанное 

лицо командира эскадрильи капитана Ментюкова. 

— Товарищ полковник, во-первых, они пьяные ко мне привязались и завязали 

драку, но, во-вторых, — это ложь, что я их каким-то железом. Я их просто пожалел! 

 — Чего мне так не везет? И это ещё в самом начале обучения. А теперь нужно 

время для разбора. Вы наш командир — последняя инстанция для разрешения на полёт 

курсанта Ющенко. Но утопающий пилот, всегда за соломинку хватается! 

—  Садитесь в самолет! — приказал полковник Федосеев и вернулся на СКП. 

Солнце пекло так голову, что мозги курсанта от такого приказа стали плавится. 

Вначале подошел Николай, похлопывая по плечу Бориса, а затем все четверо 

мушкетёров завязали дружеский узел из восьми крепких богатырских рук! 

Ющенко быстро сел в катапульту истребителя, подпоясался ремнями, 

пристегнул шнур шлемофона, к бортовой рации. Запустил движок и стал ждать 

команды. — Не суетитесь, товарищ курсант, —  спокойно  сказал Федосеев. 

Под резкий звук двигателя, Ющенко улыбаясь, показал технику самолёта   громадный 

кулак с поднятым пальцем, а тот высоко поднял обе руки и повторил дружеский узел. 

—  Счастливо, дружище! Ни пуха, ни пера! — кричали мушкетёры.   

—   Делайте  всё,   как  приказал командир эскадрильи,  — раздался по 

переговорному устройству на СКП голос командира полка. 

На старте от форсажа начал лететь столб травы в виде громадного букета. 

Истребитель быстро оторвался от Земли и перешел под критическим углом в набор 

высоты. Стрелки командных и навигационно-пилотажных приборов стояли, как 

мёртвые, не шелохнувшись. Полковник   наклонился   к  самому  уху капитана 

Ментюкова, и, улыбаясь, сказал: — Ну, как учитель, ты не против таких богатырей!   

Давай  повнимательнее   только. Стрелки   приборов на самолёте Ющенко   должны   

быть  там, где  они   должны   быть,   —   дружески похлопал командира по плечу. 

— Понял  вас, даже очень. Всё правильно вы сделали товарищ  полковник! 

Спасибо вам, товарищ   полковник!   Теперь я сам себе командир и начальник.     

—  Давай,  Ющенко,  справляй  свой праздник! — громко сказал Ментюков.  
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— Спасибо вам за доверие. Я вас командир — не подведу. Неправдоподобно, 

что я лечу один на современном истребителе. Мать честная! Помучились  со мной, но 

летать   меня   научили только вы! Спасибо Вам! 

Солнце ошалело било прямо в глаза Ющенко. Горизонт стал мерцающим, то 

расступался, то расширялся. Не видать было на небосводе ни конца на края. Раньше на 

тренажёре не видел такого чистого неба — всё на командные и навигационные приборы 

глядел, дальше своего носа ничего не видел. А сейчас один посреди громадного и 

бескрайнего неба! Ручку от борта до борта шевели — хочешь влево, хочешь вправо — и 

скоростной режим держи: сколько вздумается. Никто в небе тебе не указ, никто даже не 

пытается на небосводе бессмертия драку затеять! Нет, настоящая доблесть богатыря 

неба — делать всё По-уму, без всяких глупостей. Правда, есть на Земле много 

авиаторов, которые переживают не только за самолёт, но и за пилота. Сейчас надо 

сделать такую посадку, каких  Учебный центр  сроду не  видывал! 

— Ющенко, что вы делаете?  Крен, крен уберите... Пилот, называется! С  меня 

на сегодня  хватит.  Давай быстрей домой, — вдруг услышал он голос Ментюкова. 

Самолет, качаясь из стороны в сторону стал прижиматься к лётному полю. 

Ющенко плавно тянет на себя ручку до тех пор, пока взлётная полоса не стала 

посадочной для резиновых  колёс истребителя.  Небо курсант  завоевал!  А  когда  

заруливал  самолет,  за хвостом истребителя   в это небо поднялась  красная   ракета, 

которая оповестила весь личный состав полка о «конце  полётов».    

 У штаба полка с Красным Знаменем был построен весь учебный полк. 

Командир полка, полковник Федосеев подвёл основные итоги полётов и поздравил 

новорождённых лётчиков-истрибителей. Все радостно улыбались, пожимали    руки 

молодым богатырям неба… Владимир Ментюков также крепко пожал руки, и сказал: 

 — Молодые лётчики-истребители, а  осматривать,  кто за вас будет самолёты? 

А курсант Ющенко, со мной пойдёт к командиру полка, где будем производить разбор 

других залётов и с другими боями. Вы уже знаете, что курсант Ющенко уехал 

самовольно в старинный город Муром. Раньше он бывал в Муроме, до него от нас 

свыше двадцати километров. Часы показывали шесть вечера, когда он был на 

Муромском вокзале, встречая родственников. Ночь его не пугала, но нас страшило 

другое: на полпути до Мурома в березовой роще недавно была зверски убита семья. 

Многие городские жители хорошо знали погибших. Отец умер, дети маленькие, 

старший брат служил в Учебном центре, и был единственным мужчиной в семье.  

Кто-то бросил провокационный клич, что убийцу надо искать в военном гарнизоне.  На 

городском вокзале трое подвыпивших мужиков стали матом оскорблять курсанта 

Ющенко, но потом выяснили, что один из них оказался депутатом местного совета. Но 

курсант лётного училища в военной форме, тоже оказался не на высоте. Вместо того 

чтобы вызвать милицию на вокзале, стал физически доказывать свою правоту. 

— Но товарищ капитан, совсем не так было! Один из них открыл перочинный 

нож и зажал его в руке… Несколько секунд подождал, кругом на вокзале было тихо, а 

затем просто оттолкнул одного, а затем другого. А нож, я приёмом, как меня учили на 

физкультуре — выбил! Самое страшное осталось позади. Вскоре я вышел на 

железнодорожное полотно и зашагал по шпалам до Новашино. Было уже очень темно, 

даже рельсы и шпалы едва виднелись. Находясь посередине путей, я взглянул вправо и 

на мгновение замер от лёгкого испуга: прямо на меня мчалась вокзальная милиция... 

Вот тогда-то всю красоту древнего города Мурома я увидел по настоящему и убедился 

в подтверждении популярного выражения горожан: «Мой дом — мая крепость!»  
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После самостоятельного вылета на современном истребителе у лётных 

мушкетёров на душе стало легко и торжественно. Нежная синева неба ласкала глаза, и 

радовало их сердце, а в голову им лезли слова знаменитой песни: «Орлята учатся 

летать, им салютует шум прибоя. В глазах их — небо голубое… Ничем орлят не 

испугать, — орлята учатся летать». Красный Восход. Как можно его не любить!  

Не зря про него поётся в разных песнях, не зря его назвали Пятым океаном. То 

золотисто-розовый и бездонный, то черный и безмолвный, усыпанный звёздами, и 

богатыри неба строили из них сказочные дворцы, к которым не поднимались даже пти-

цы. Сколько во всей природе космоса есть для людей труда таинств и загадок! Богатыри 

неба всегда пытались раскрыть эти таинства.  Ментюков срочно объявил курсантам: 

— Сегодня предстоит воздушный бой. Моим «противником» будет курсант 

Ющенко. Мы выполним с ним маршрутный полёт, а затем проведём воздушный бой, 

как поётся в припеве песни «про орлят»: «Не просто спорить с высотой, ещё труднее 

быть непримиримым… Но жизнь не зря зовут борьбой. И рано нам трубить отбой, 

Бой, Бой!» Я за ориентировкой воздушного боя особенно не слежу, надеясь на 

наземных штурманов боевого наведения: они должны нас с высокой точностью по 

системе наведения  автоматически привести на свой аэродром.   

Курсант Ющенко — красивый, широкоплечий парень, с фигурой Спартака. Весь 

он будто был сделан из крепкого живого материала. Характер под стать его 

телосложению — твердый и невозмутимый. Вначале он шёл впереди командира. 

Внезапно под двумя истребителями появились облака, которые оказались не особенно 

толстыми. Ментюков выскочил из них и увидел слева свой аэродром, а над головой у 

себя, под самой кромкой облаков, летел перехватчик. Это, несомненно, был курсант 

Ющенко. Командир обогнал его и отвернул вправо. 

—  Кто прошел подо мной? — раздался в наушниках строгий голос Ющенко. 

Ментюков умышленно не   ответил,   ушел на большой скорости   подальше, чтобы 

потеряться из поля зрения мушкетёра, а потом запросил разрешение на снижение.  

Ему дали «добро», и он, как ни в чём не бывало, стал строить «хитрый» заход 

на автоматическую посадку. В небе помимо двух боевых истребителей были ещё и 

другие учебные самолеты. Ментюков подумал, пусть попробует разобраться Ющенко, 

кто прошел ниже его. Так думал командир, но Ющенко оказался не из тех молодых 

лётчиков, кого можно было так легко провести. Командир думал, что должно бы 

возобладать чувство опасности у мушкетёра, однако Ющенко вроде бы не замечал 

ничего, что происходит в воздухе. Главная его мысль была, только о воздушном бое, о 

том, чтобы, уничтожить поставленную цель, прикрыть своих боевых товарищей на 

аэродроме от  ракетного удара. На борту истребителя — две ракеты и автоматическая 

пушка. Это боевая мощная сила. Стиснув зубы, Ющенко стал пикировать, маневрируя. 

До боевой дальности стрельбы он, перестав совершать полёт по автоматической 

системе наведения, стал стабилизировать истребитель в прямолинейном полете, 

создавая необходимые условия для нормальной работы радиолокационного прицела.  

Счёт воздушного боя пошёл на секунды. В этот главный момент время тянется 

неимоверно долго. Но вот, наконец достигнут захват воздушной цели на фоне Земли.  

Борис Ющенко нажал на боевую кнопку «пуск» — и запел: «Но жизнь не зря 

зовут борьбой. И рано нам трубить отбой, Бой, Бой!» Фотопулемёт зафиксировал, как 

ракеты точно накрыли огневую позицию истребителя Владимира Ментюкова. 
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Когда оба лётчика  вылезли из истребителей, обняли друг друга и молча, 

отправились в СКП, где мушкетёры ожидали своей очереди для воздушного боя. 

— Курсант Ющенко, по-моему, вообще не думает об опасности. Смотрю, идет 

вперёд, не сворачивая с курса и бесстрашно бьет по мне. Вот такой у него выработался 

лётный характер. Конечно, выдержку надо иметь солидную, чтобы вот так поступать. 

Вообще, он богатырь неба! А с этими мушкетёрами мы поиграем в воздушных 

шпионов. Каждый из вас вылетит на боевое задание по обнаружению шпион-самолёта. 

Сразу двое из вас пойдут выше его, параллельным курсом, чтобы отвлечь внимание 

лётчика-шпиона, а в это время третий на малой высоте устремиться к нему. 

План капитана Ментюкова всем мушкетёрам понравился. Начали бросать 

жребий на атакующего. Подходить к самолету-шпиону выпало Леониду Бокову. 

Николай Кононов с Владимиром Майстренко летели рядом, крыло в крыло, 

образуя пару, а на индикаторе радиолокационной станции истребителя Бокова была 

одна метка. Он принял пару истребителей  за крупный транспортный самолет. 

Пара истребителей летела параллельным курсом вдоль условной границы, 

километрах в двадцати от атакующего самолёта Бокова, и Кононов и Майстренко не 

торопились, чтобы «лётчик-шпион» немного привык к ней,  и успокоился.  

Метка пары его, несомненно, заинтересовала. Он начал анализировать, что это 

за самолет, и с какой целью бороздит здесь небо, и тщательно стал ловить частоту 

работы радиолокационных прицелов Кононова с Майстренко. Были простые 

метеоусловия, день был ясный, спокойный. Под крылом истребителей лесной массив 

Мурома, зелёный, безмолвный, без конца и края. Видны мелкие очертания реки Оки, 

неторопливо бегущие по ней речные корабли. Словно птиц с небосвода бессмертия трёх 

мушкетёров манила Земля. Древняя русская Земля богатыря Ильи Муромца!  

Каждый богатырь неба черпал в ней свою необыкновенную и чудодейственную 

силу. Молодые мушкетёры, подобно птицам летят над русской Землёй, чувствуют себя 

спокойно и уверенно. Если что-то случится с истребителем, можно сделать 

вынужденную посадку или  катапультироваться, Земля, как родная мать примет.  

Здесь же, за бескрайними Муромскими лесами, — смертельная неизвестность 

блестящих болот. Откажи реактивный двигатель истребителя — кругом дремучий лес и 

на спасение рассчитывать трудно. Даже если удастся катапультироваться среди топких 

болот. Легче найти иголку в стоге сена, чем человека в топком болоте.  

Богатыри неба понимали зону большого риска. Оправдан ли был риск?  

Может, пока ещё не поздно, вернуться на свой аэродром? Стоило только сказать 

командиру эскадрильи капитану Ментюкову по радио. Тем более на этот счёт было 

строгое указание Командующего авиацией войск ПВО страны Е.Я. Савицкого. За такие 

«шпионские» эксперименты он по головке Ментюкова не погладил бы.  

Но если бы мушкетёры отказались от задуманного плана Ментюкова?   

Конечно, они спокойно вернулись бы домой, но в другой раз такой возможности 

может и не было, и все не увидели бы учебного «самолета-шпиона», и  не знали бы, 

что он реально представляет собой в воздухе, его лётные и боевые возможности.  

А может быть завтра, им придется скрестить с настоящим врагом свое боевое 

оружие. Накануне капитан Ментюков хорошо продумал, как и что надлежит делать. 

Надо выявить, особенно, систему защиты «самолета-шпиона», перехитрить его.  

Может стоит только подойти к нему поближе. Всех мушкетёров предупредил, 

что когда курсант Боков качнёт крыльями истребителя — все разом должны соблюдать 

полный режим радиомолчания, и «самолет-шпион» ничего не должен знать! 
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Но вдруг «самолёт-шпион» стал набирать высоту, а Боков резко пошел на 

снижение и на сближение с неизвестным самолетом. У Ментюкова мелькнула мысль:   

— Удастся ли этот лётный трюк? Сейчас каждая секунда может решить всё! 

Кононов и Майстренко шли на своих истребителях прежним курсом. 

Атакующий истребитель Бокова удалялся, но слева вверху на фоне голубого неба вдруг 

сверкнул серебристый зайчик — «самолёт-шпион». Боков, как мушкетёр, резко 

включил форсаж,  и его истребитель понёсся к заветной цели. Расстояние быстро 

сокращалось. «Лётчик-шпион», кажется, заметил истребитель Бокова и стал 

разворачиваться, чтобы отдалиться от условной границы. Но поздно, мушкетёр Боков 

оказался уже под его фюзеляжем. Он рывком брал ручку управления на себя, и 

истребитель, словно разгоряченный конь, делал рывок и возносил его ввысь. 

Остальные мушкетёры, вероятно, немало были удивлены, увидев вынырнувший 

снизу, рядом с их самолётами, истребитель Бокова. Они резко отвернули в сторону, но 

он держался рядом. Показал им всем большой палец — этот знак похвалы был всегда 

понятен всем богатырям неба. Но, оказалось, хвалил он вовсе, разумеется,  не 

мушкетёров и не их истребители. Просто, он решил успокоить «лётчика-шпиона».  

И правый летчик (Кононов был справа) улыбнулся ему и тоже поднял большой 

палец. Оба они были уже без гермошлема и без кислородной маски.  Затем Майстренко 

показал знаками, что его истребитель тихоходный, неуклюжий, а Бокова похвалил, 

дважды подняв большой палец. Леонид от радости закивал головой. Он показал руками, 

что сейчас выполнит фигуры высшего пилотажа. Поняли ли его все мушкетёры, однако, 

согласие, ему дали,  кивнув головами. Тогда Боков толкнув ручку управления от себя, и 

его истребитель будто провалился в яму. «Самолет-шпион» остался где-то позади.  

Когда истребитель Бокова набрал достаточную скорость, и стал проделывать 

петлю Нестерова.  Чтобы развеять подозрения Владимира Ментюкова, мушкетёры 

решили  выйти на истребителях вперед и выполнить пару бочек.  

Но командир эскадрильи, хорошо знал, что у некоторых мушкетёров от боевого 

успеха, могут начаться в курсантской голове как «героические иллюзии» выбранной 

свободной профессии, так и «завихрения подвига ради Славы Земной»! В это время на 

всех истребителях в наушниках раздалась команда Ментюкова, срочно следовать на 

свой аэродром. На командном пункте, несомненно, тоже, воздушное хулиганство 

мушкетёров засекли, поэтому дали срочный приказ: —  всем вернуться!  На самолетной 

стоянке эскадрильи никого, кроме нескольких авиационных техников, чьи истребители 

находились в небе, не было. К Ментюкову подбежал командир полка Федосеев, и все 

инженеры вместе направились к СКП, где уже толпились летчики и техники. 

— Что-то с самолетом Бокова произошло. Кажется, отказало управление 

двигателем, — всем пояснял Борис Ющенко,  сосед Леонида по комнате.  

— Сядет, — равнодушно заключил он, пуская в воздух кольца папиросного 

дыма. Все с напряжением вслушивались в доносившийся из репродуктора далекий 

голос командира эскадрильи Ментюкова: — Не помогает. Обороты прежние... 

— Снижайтесь до двух тысяч, — скомандовал полковник Федосеев.   

— Видимо, катапультироваться надо, командир, — обратился Ментюков  

— Буду садиться. Обеспечьте полосу, — спокойно запросил Леонид Боков. 

— Посадить истребитель с отказавшим управлением двигателя — дело трудное 

и рискованное. При снижении произойдет разгон скорости. Ментюков надо точно 

рассчитать, где отсечь двигатель, то есть выключить его. Если произойдет недолет или 

перелет, исправить положение почти невозможно, — заявил полковник Федосеев.   
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А кругом дремучий Муромский лес и массивные болота. Леонида Бокова все 

знали как смелого богатыря неба. Но бывает, бьются и они! Все те, кто был на 

аэродроме, затаив дыхание, следили за опасной попыткой мушкетёра спасти 

непослушную машину. Боков имел право катапультироваться, но он не сделал этого. И 

другой мушкетёр на его месте, пожалуй, поступил бы так же. Истребитель покидают 

летчики, в крайнем случае, когда нет ни одного шанса спасти самолёт или посадить его 

на родную Землю. А здесь он был. Правда, шанс очень незначительный. 

Истребитель Бокова пронёсся над гарнизоном с диким звоном стекла домов и 

оглушительным свистом, как пушечная ракета, и исчез за лесным горизонтом. 

— Кончилось топливо, — высказал кто-то из техников предположение, — 

теперь истребитель Лёни Бокова камнем полетит вниз и ничем ему уже никто не 

сможет помочь. Надо немедленно катапультироваться, пока есть допустимая высота. 

— Как с топливом? — запросил Федосеев. 

— На пределе, — ответил  Боков, — буду садиться! 

Но мушкетёр не катапультировался, а его истребитель не падал, а планировал 

прямо к посадочному знаку. Леонид Боков сделал предпосадочный манёвр  и направил 

истребитель по глиссаде планирования к взлетно-посадочной полосе.  

Даже невозмутимый мушкетёр Борис Ющенко застыл с папиросой во рту, не 

отрывая взгляда от дальней приводной радиостанции, откуда стремительно нёсся 

знакомый истребитель. Вот Боков опустил хвост, выровнялся и чиркнул колесами по 

бетону. Донёсся до всех переживающих свистящий гул истребителя Бокова и тут же 

оборвался.  Испуг на лицах лётчиков и техников учебного полка сменился полным 

восторгом. Посадить такой истребитель мог только богатырь неба, человек, 

обладающий высоким летным искусством и железной выдержкой. Обладал ли этими 

качествами курсант лётного училища Леонид Боков? За четыре месяца пребывания в 

учебном полку все убедились, что летает он превосходно. Все в полку знали, что его 

наставник и учитель богатырь неба Е.Я. Савицкий. Лётчик-истребитель Боков вырос на 

глазах всего личного состава Учебного центра. Кто-то из инженеров вздохнул, и вздох 

этот был похож на стон учебного полка. Все глянули в ту сторону и увидели бледное 

лицо инженера полка Иванова Ивана Степановича. Он переживал вдвойне: и за 

мушкетёра Бокова — молодого лётчика, и за то, что опытный техник самолёта 

выпустил в полет неисправную машину. Двигатель смолк слишком рано.  

Это поняли не только летчики, но и авиаспециалисты. Истребитель Бокова 

остановился на середине взлетно-посадочной полосы. Боков вылез из кабины и 

направился прямо к СКП. Все авиаторы не расходились, поджидали его. Он подошел, 

раскрасневшийся, спокойный, будто ничего и не случилось, окинул всех взглядом и 

сказал обычно, ровно: — Задание выполнено, «самолёт-шпион» — уничтожен! 

— Можете идти отдыхать, — приказал командир полка полковник Федосеев. 

Капитан Владимир Ментюков провожал лётчика-истребителя Бокова 

восторженным взглядом, пока тот не скрылся в объятиях мушкетёров, а затем сказал:  

— Да, это настоящий летчик, богатырь неба. Какое самообладание, 

хладнокровие, мужество! Все будут завидовать ему и благодарить судьбу за то, что она 

послала нам такого богатыря неба. Мне сейчас вспомнились слова одного поэта: 

«Мгновенье тоньше волоска, оно как искорки свеченье. Но сможет быстрое мгновенье 

остаться славным на века. Одно мгновенье — и во мгле встанет Красный Восход над 

белым закатом. И ты становишься примером для миллионов на Земле». 

Но богатыри неба появляются только благодаря созидательного труда! 
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Генерал-майор Михин Михаил Иванович, став заместителем начальника 

Учебного центра переподготовки лётчиков всегда рассказывал  авиаторам, что в детстве 

он учился в столице Казахстана. В Советскую Армию пришёл с начала войны.  

По приказу президента США Трумэна американские ВВС начали 

бомбардировку Северной Кореи, а лётчик Михин стал помогать Корейской народной 

армии и китайским добровольцам. Военный конфликт, развязанный «империей зла» 

между Северной и   Южной   Кореей длился три тяжёлых года. С этой кровопролитной 

войны богатырь неба Михаил Иванович Михин вернулся Героем Советского Союза. 

Выступая в Учебном центре перед лётчиками-истребителями, он вспоминал: 

— В июне 1950 года наш полк начал отрабатывать стрельбы по воздушным 

целям на только что освоенном новом реактивном истребителе МиГ-15, а в конце 

февраля 1951 года пришёл приказ: прекратить полеты, самолеты разобрать и погрузить 

в ящики. Мы поняли, что на войну едем. Через несколько дней мы уже заступили на 

боевое дежурство под Мукденом. Первый наш боевой вылет был целым авиационным 

полком. По команде с командного пункта три восьмерки поднялись в воздух. Летели 

при гробовом радиомолчании — все работали только на прием. Только ведущий 

командир группы мог коротко отвечать: «Понял!» На истребителях только корейские 

опознавательные знаки, сами — в китайской форме, но корейским и китайским языками 

мы не владели, а в бою предписывалось выходить на связь только на корейском языке. 

Американская авиация осуществляла массированные налеты на Северную Корею, как 

правило, два раза в день. Их штурмовики и бомбардировщики стремились закидать 

бомбами и сжечь напалмом все военные и гражданские объекты, за которые мы 

дрались. Но мы не позволили американцам их разрушить. Первая победа в нашем полку 

досталась летчику Акатову. «Горбатого», так мы называли «Сейбр», он сбил сразу 

наповал. Капитан Муравьёв был подбит в бою, возвращаясь на аэродром. Вскоре 

Акатов и Муравьёв погибли. Туго приходилось на первых порах и вот почему.  

Самолёт МиГ-15 — отличная машина, и по многим параметрам превосходил 

американские истребители. Но с первых боев выявился в нём один недостаток. При 

резком увеличении оборотов сектором газа двигатель останавливался. Каково? Кругом 

американцы, а самолет планирует. Пришлось прикрывать своих! Ведомый отсекал 

американцев, а четверкой помогали. Лётчика Петра Чуркина, вот так, до аэродрома и 

довели. Основное число наших самолёто-вылетов выпадало на отражение 

массированных налетов американских штурмовиков F-80 (Шутинг-стар) и F-84 

(Тандерд-жет), прикрытых истребителями. Американские истребители атаковали 

корейские города большими группами. Для многих американских асов эта война была 

лишь «бизнесом на крови». Они заключали с командованием контракт на сто боевых 

вылетов! В группах истребителей прикрытия были английские «Глостер метеоры», на 

которых летали австралийцы. Это была крупная мишень. В одном из боев мы легко 

уничтожили таких пять штук. Шестого специально отпустили, чтобы вернулся и 

рассказал своим. И еще один из лётчиков катапультировался.  

Потом оказался сыном крупного аристократа, австралийского финансиста. На 

допросе в штабе полка я его спросил: «Вам что, плохо жилось в Австралии?» Он долго 

не мог понять, о чём идёт разговор, а потом слезливо ответил: «Папа денег не давал, 

вот я и решил подзаработать». Янки-асы много раз за корейскую войну пытались 

взять боевой реванш в воздухе, используя свои авиационные «летающие крепости». 
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Мы однажды сбили в день пять «летающих крепостей» и четыре истребителя.  

Меня вызвал командир дивизии Куманичкин и говорит: «Поведешь своих в последний 

бой. Только летчикам ни слова, ни намека. Нужно дать хороший бой, без потерь». 

Дрались мы на своих истребителях со штурмовиками и «Сейбрами». Сбили 

семь самолетов, один из которых мне достался. А сами наши богатыри неба, как и 

требовалось,— ни одной потери, ни одной пробоины. Вернулись на аэродром. Доложил 

комдиву: ваш приказ выполнили. Он поздравил всех летчиков с Победой. 

  Командир дивизии Куманичкин богатырей неба учил всяким лётным 

премудростям и авиационным приметам: Красный Восход солнца — Победа днём, 

Красная луна – успех ночью. Однако ни днём и  ни ночью не обрывались мысли его, 

никогда не убывали его хлопоты, как лучше летать и побеждать на современном 

истребителе. Вековая мечта богатырей неба о созвездии Героев всегда занимала его. 

Нет таких высоких слов, которых не посвящал бы он этим людям тяжелейшего труда. 

Перед ними снимали шапку не только корейские крестьяне, но и их враги. Лучшим из 

лучших богатырей неба  люди труда Кореи вручали свою искреннюю любовь, и, 

честное слово, для их Слава Земная была дороже всего на свете. Так было всегда в 

прошлом, и так будет в будущем. Ибо никогда не иссякает у людей труда уважение и 

любовь к богатырям неба, к делу их рук, к их  Славе Земной. И это справедливо, и по 

человечески, правильно! Тот, кто из богатырей к  звёздам лететь рад, тот духом богат.  

Слава богатырей неба — от Земли, силушка от русского духа! 

Когда-то в древние времена небосвод бессмертия для верующих людей был 

намного дальше от Земли, чем сейчас. Один богатырь неба решил покорить его. 

Однажды изловчился, залез на дерево, подтянулся на руках и залез на скалу, а затем 

взошел на самую высокую гору … пошёл прямо по облакам к звёздам. Идёт и видит: 

Боги свободно летают! Они были тогда хозяевами звездного неба, и не желали никому 

открыть тайну удивительного полёта. Тогда богатырь неба  понял, что надо научиться 

летать как птица! Он создал удивительные крылья, и они оказались для него не в 

тяжесть. Полёт к звёздам — это, прежде всего, полёт духа человека созидательного 

труда! Кто разгадал эту тайну, тот благополучно и возвращался на Землю, и становился 

Титаном неба. Многие чиновники и бюрократы из людей «свободных»  профессий, 

которые «откосили» от службы в Армии, про наших Титанов неба, скептически 

говорят: «Ничего не видели, ничего не находили, не замечали никакой романтики, тем 

более ничего героического в обыденной окружающей жизни лётчиков нет: ну летают, 

ну прыгают с парашютом, ну пьют «массандру» из спиртоводной системы, ну 

сваливаются иногда в штопор и запускают в воздухе движки, ну катапультировался 

кое-кто по глупости, а кое-кто даже разбился — что ж тут героического? Не на 

войне же...» Но корейская война, где американцы вели самую настоящую войну, 

советские летчики, зенитчики проявили небывалый героизм! В начале войны асы 

«империи зла» безраздельно хозяйничали в небе всей Кореи, но вдруг встретили 

мощное противодействие. Серебристые, стрелообразные самолеты богатырей неба, 

ходившие на высоте 10.000 метров пикирующим полетом, смело нападали на 

американские бомбардировщики и истребители. Даже командующий американскими 

войсками, генерал Макартур вынужден был доложить начальникам штабов:  

«Наши пилоты впервые за все время столкнулись с боевой техникой,   

значительно превосходящей  американскую, не помогают и «Сейбрджеты», боевой дух   

их падает, а налеты не приносят прежнего эффекта». 

Что  собой представляли истребители МиГ-15 и  F-86 «Сейбрджет»?  
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По основным лётно-техническим   данным они были примерно равны, но МиГ 

превосходил   «Сейбра» в скороподъёмности,  удельной тяговооруженности.   

И тут была предпринята   первая попытка раздобыть друг у друга образцы 

новейших истребителей: американцы — МиГ-15, а русские  — F-86 «Сейбрджет»! 

Интересный факт рассказал мне генерал-майор авиации, Герой Советского 

Союза  С. Крамаренко. Его пыталась взять в «железные клещи» тройка «Сейбров», во 

главе которой летал полковник, командир американского авиакрыла. Пришлось ему 

сделать десятки «штопорных» переворотов, петель с предельными перегрузками,   

чтобы выскользнуть из «клещей». При совершении очередной петли Крамаренко сумел 

открыть огонь и   подбить один «Сейбр». Это не охладило пыл американских асов, и 

они преследовали его почти до самого аэродрома, но сделать так ничего и не смогли. 

Мысль о том, что посадить МиГ-15 — дело бесперспективное, видимо, все чаще стала 

возникать у американских асов. Советские богатыри неба стали захватывать 

превосходство в воздухе.   К тому  же наши истребители никогда не приближались к 

границе Южной Корее, и участвовали в схватках далеко от американских авиабаз.      

Тогда они делают рыночный ход «империи зла» — подкуп. Они начали разбрасывать 

листовки, в которых обещали сначала 100 тысяч долларов, потом больше, а потом даже 

миллион тому, кто приведет им целехонький советский истребитель. Рассчитан подкуп 

был на советских летчиков. Подкуп проделал смертельную петлю двуглавого орла, так 

как в ходу у богатырей неба были другие духовные и нравственные ценности. В штабе 

ВВС Советского Союза продумывали операцию по посадке уже — «Сейбра». Из 

Москвы в Аньдун, выехала группа летчиков во главе с богатырём неба — полковником   

Евгением Пепеляевым, на счету которого было сбито 23 сбитых американских 

самолёта. Его сразу строго предупредили: «Посадить «Сейбр» — безумная  затея!» На 

что, последовал жёсткий ответ богатыря неба: «Ваше   дело снабжать нас 

информацией». В группе Пепеляева приступили сразу к изучению тактики действий 

американских лётчиков. Уже вскоре завязался острый воздушный бой с американскими 

асами. Богатырь неба Попеляев выходил из воздушного боя, когда весь самолёт был в 

пробоинах. Тут перед его носом — «Сейбр», и американский ас не успел ничего 

предпринять, а богатырь неба открыл кинжальный огонь. От места самолёта, где 

находился фонарь, потянулся дымок, и «Сейбр» стал падать. Преследовать его 

Попеляев не стал, понял: далеко не улетит. Как оказалось позже, повредил только 

слегка двигатель и катапульту. Американскому асу ничего не оставалось, как посадить 

самолет.  Все советские лётчики отдали ему должное, сделал он это мастерски. 

Планируя, дотянул до моря и сел на гальку как раз в тот момент, когда начался отлив. 

Летчика тут же подобрала американская служба  спасения — она  действовала 

безупречно.  А американский самолёт  «Сейбр» на следующий день стоял   уже в ряду 

наших истребителей. Чуть позже «пленника» упаковали по частям в ящики и  

отправили в Москву. Так был добыт секретный американский трофей, а какие только ни 

предпринимались попытки «империей зла» добыть советский образец истребителя! 

Использовались самолёты с мощной фотоаппаратурой, электронные средства разведки, 

а также попытки завладеть секретным оружием в ходе боевых действий в Корее.  

Ну, на счёт, что наши лётчики больше их «пьют массандру», то я хочу 

авторитетно заявить, что во всём мире больше янки и чиновников — никто не пьёт! 

Настоящие авиаторы выдерживают всегда три золотых правила: первое — не пить на 

службе; второе — не пить в военной форме, и третье — не пить, лишь бы, что ни будь, 

и с кем попало! «Пусть враги запомнят это, не грозим…  Если надо — повторим!» 
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Эти три золотых правила богатырей неба, не любят также и наши чиновники, 

оберегая себя во имя власти, от четырёх неприятных качеств: первое, когда чиновник 

напивается, он становился похожим на павлина  и начинает — пыжится показывая свою 

величавость; второе, он начинает всегда со всеми шутить и заигрывать,  приобретая 

характер обезьяны; третье, он становится хвастливым и самонадеянным,  наглым и 

самоуверенным; четвёртое, он быстро превращается в человекоподобную свинью… 

 Для общества  созидания — подобная праздность  противоречит его морали! В 

праздник в авиации поют: «Каждый воин — парень бравый, смотрит соколом в строю. 

Породни… породнились мы со славой, славу добыли в бою». Богатыри неба  всегда были 

ярким примером для подражания у молодёжи, а также духовным и нравственным 

стимулом на светлое будущее. Советская молодёжь всегда верила в свою особую, 

счастливую судьбу, а также в свою избранность во имя защиты Отечества. Богатыри 

неба хорошо знают, что им справедливым обществом труда уготовано нечто великое, 

ради чего они обязаны будут выполнить любой приказ Родины, — и с ними ничего не 

должно случиться, пока все они исполняют служебный долг защитника Отечества…  

В выходной день, генерал-майору Михину Михаилу Ивановичу после тяжёлой 

лётной недели хотелось лишний часок отдохнуть, но никак было нельзя: вот только что 

провёл в офицерском клубе не запланированную встречу со всеми лётчиками и 

инженерно-техническим составом Учебного центра, но самое главное  обещал сыну 

пойти с ним на лыжах в дремучий Муромский лес. Как только сын научился ходить на 

лыжах, у него появилась мечта стать военным профессионалом. Отец предоставил ему 

возможность много плавать, бегать, ходить в дальние походы. И вот теперь появился 

новый интерес к истребительной авиации. А началось всё, казалось бы, с пустяка, 

только с посещения аэродрома, когда сын заявил: «Папа, я тоже хочу стать сильным и 

ловким, как те курсанты — у них так всё здорово получается! Пусть они меня, 

научат, пожалуйста». Михаил Иванович, как-то сразу не нашёл, что ответить сыну, 

который крепко в руках держал мячи разного размера: «Я, папа, брошу их поочерёдно 

тебе, а ты — мне. Как в спортзале было, помнишь? Это же так просто! Только 

обязательно надо поймать». Отец, было, усомнился в успехе этого упражнения, но сын 

настоял на своём. Игра наполнилась смехом, оживлением… Михаил Иванович был 

счастлив, что этот случай помог зародить интерес сына к тому, чтобы ставить перед 

собой какие-то, пусть маленькие, но жизненные цели и достигать их. Отсюда 

протянулась дорожка к довольно серьёзному занятию — увлечению истребительной 

авиацией… Оттого советская молодёжь не боялась ни с парашютом прыгать, ни летать 

штопором — для её не существовало понятие собственной смерти, пока властвовал 

небосвод бессмертия. Перед войной, учитывая строгость самолетов того времени в 

пилотировании, обучение лётчиков штопору на самолётах У-2 и Ут-2 являлось 

обязательным. Курс летной подготовки предусматривал выполнение штопора на 

боевых машинах И-16. Выполнение штопора при проверке техники пилотирования на 

МиГ-15 оставалось обязательным. Некоторое время в Учебном центре на УТИ МиГ-15 

обучались штопору практически все лётчики строевых частей и курсанты лётных 

училищ… Курсант Николай Кононов обучаясь в Армавирском училище, хорошо 

изучил историю военного искусства.  Ему казалось, что про авиацию он знает 

практически всё! И то, что было около трёх тысяч Героев Советского Союза, и то, что 

было четыре миллиона боевых вылетов, а также сорок восемь тысяч победных схваток 

в небе, и то, что богатыри неба сбросили на фашистов тридцать миллионов бомб. Но 

кроме лётного мастерства, нужен был ещё героизм, и даже самопожертвование. 
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Воин. Воздушный боец. Защитник Отечества. Постоянная готовность к бою, 

профессиональная и моральная. Что труднее — вопрос не простой. И отвечают за это не 

только высокие начальники, но и каждый авиатор. Отвечают своей службой. Отвечают 

собственной совести. А тут один всего получасовой разговор с Михиным Михаилом 

Ивановичем, и только одна встреча с ветераном войны, беседа с богатырём неба.  

И всё уже внутри…перевернулось! Очень хорошо известно всем авиаторам, что 

современные  «самолеты сами по себе  не летают»... А ведь для мушкетёра Кононова 

Николая Ивановича предстоящие учения по освоению штопора будут самыми первыми 

в жизни.  Он подрулил на серебристом истребителе к полосатому СКП и остановился, 

ожидая команды командира полка Федосеева занять взлётную полосу. Он даже не 

верил в то, что должно сейчас произойти, не осознавал до конца важности и 

исключительности лётного момента штопора. Стоял, зажав тормоза, Николай 

Иванович, как опытный лётчик важно крутил головой.  Ждал своей очереди, чтобы 

занять ВПП. Слева, в полосатой двухэтажной будке южного СКП, виднелась голова 

командира эскадрильи Владимира Ментюкова, который улыбался и приветливо 

помахивал рукой. Николай тоже поднял над головой руку в  черной перчатке и сжал её 

в кулак, дескать, и у меня всё будет в порядке. На полосу не пропускали, так как 

планировал на посадку Леонид Боков. Руководитель полетов Федосеев подсказывает:  

— Кренчик на ветер... прибавь оборотиков... еще — сыплешься... а теперь 

прибери чуть-чуть... хорошо-хорошо... начинай выравнивать... плавней... плавней... 

стоп-стоп... задержи ручку... Вот и сел, просто … молодец! 

И когда Леонид уже катился по бетонке, руководитель сказал ему вослед: 

— Вот и появился у нас лётчик-истребитель Боков! Теперь можешь, отдохнуть. 

После чего разрешил Николаю Кононову занять ВПП, а тот дал полный, по 

самую заглушку, газ и отпустил тормоза. Самолет тронулся и побежал. Поехали!..  

Спину вдруг вдавило в кресло, уши начисто  заложило, кабина наполнилась 

серым туманом с запахом горячей резины, самолет стал резво разгоняться, но  почему-

то рывками. Ну! Ну что! Ну что же!.. Николай на ручку управления давил всё сильнее и 

сильнее — самолет стремился задрать нос, и взлететь самостоятельно. Скорость была 

уже около двухсот. Отпустив спокойно ручку, и зеленоватое лобовое бронестекло 

медленно полезло вверх, искажая, изламывая размытую полосу горизонта.  

И самолет, плавно ускоряясь, оторвался от Земли. Как только самолет оторвался 

от Земли, произошло с Николаем нечто, и изменилось что-то в душе — он словно 

влетел в какую-то иную среду небосвода бессмертия, и вдруг словно очнулся. 

Катапультироваться? Нет, буду сажать! Такой была первая реакция в 

экстремальной ситуации, когда перегрузка непривычно вдавила тело Николая в кресло. 

Он бросил взгляд на радиовысотомер: стрелка дошла до нужной отметки.  

И вдруг почувствовал резкое торможение самолета. В кабине стало непривычно 

тихо. «Выключился форсаж», — мелькнула догадка в мозгу Николая. Рука маши-

нально сжала ручку управления двигателем, но она оказалась — в нужном положении. 

Перевел взгляд на указатель оборотов двигателя — обороты максимальные. Но тяги 

почему-то не было... Самолет летел по инерции. Падали скорость и высота, и Николай 

стал ощущать штопор всем своим телом… На аэродроме все мушкетёры видели, как 

истребитель Кононова, стремительно уходящий с набором высоты в вечернее небо, 

будто встретился с невидимым препятствием, стал резко снижаться.  

Все подумали, что Николай решился на учебный штопор! 

— Кононов, катапультируйся! — закричал командир эскадрильи Ментюков. 
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Тревожные взоры летчиков, техников и мушкетёров приковались к теряющей 

высоту боевой машине с выпущенными шасси.  Николай ничего этого не видел. Он 

даже не ответил на запрос с СКП — времени на это не было. Счёт пошёл на секунды. 

— Кононов,  выбирайте  место  и катапультируйтесь, — приказал Федосеев. 

Николай бросил быстрый взгляд на Землю. В вечерних сумерках под крылом 

лежал военный гарнизон. Он даже разглядел офицерскую гостиницу дома, улицы...  

Но вдруг ощутил, даже сам тому не поверив, как двигатель ожил,   появилась  

тяга...  Он понял цену той секунды, которая была границей между жизнью и смертью, 

которой хватило ему для того, чтобы только очнуться.  Николай повёл вокруг себя 

взглядом и осознал, что летит на небосводе бессмертия один, как птица!  

Подняв кран уборки шасси, оглянулся и увидел, что после штопора задней 

кабины не было. Шасси между тем с грохотом убрались — полосатые штырьки на носу 

и на крыльях спрятались, слышно было, как захлопнулись щитки-обтекатели, и самолет 

рванулся еще стремительнее, а звук полета сделался тоньше и звонче.  

На переднем табло вместо трех зеленых лампочек «выпущено» должны были 

загореться три красные «убрано», но загорелись только две красные; левая лампочка 

по-прежнему зеленела, что означало — колесо не убрано. Но самолет влево не 

разворачивало — значит, все щитки закрыты. Может, стойка не стала на замок?  

Но давления в гидросистеме шасси уже не было — значит, все сработало. 

Может, просто не замкнулись электроконтакты? Скорее, последнее. Такое частенько 

бывало, самолеты старые, на некоторых под серебристой краской виднелись 

нарисованные, а потом закрашенные звезды — следы корейской войны. Ничего, 

подумал Николай, когда буду выпускать колеса, тогда, всё и загорится, как надо.  

А туман между тем в кабине рассеялся, и дуло теперь уже теплым воздухом с 

уютным запахом, а самолет разгонялся всё сильнее, все стремительнее и прекрасно 

слушался рулей. Набрав восемьсот метров, прошел над стартом, покачал своим 

мушкетёрам крыльями — истребитель слушался рулей безупречно, и изумительно 

мягко раздвигал воздушные потоки. Николай Кононов в упоении от успеха летал и пел, 

и захотелось ему крутануть бочку или мёртвую петлю, так чтобы  как-нибудь удивить и 

поразить своих товарищей, которые глядели с завистью  на него снизу.  

Пройдя над стартом на высоте восемьсот метров, он быстро снизился к первому 

развороту до пятисот метров, вошел-вписался в круг — «коробочку» и стал прибирать 

обороты  — пора было сбивать скорость и выпускать шасси, а выпускать их можно 

лишь на скорости менее четырехсот пятидесяти километров в час. Когда тупой нос 

самолета накрыл треугольный, тускло блестящий местный пруд — место третьего 

разворота, Николай Кононов опустил вниз кран выпуска шасси.  

Колеса загрохотали, вываливаясь, и он сразу же несколько завис на привязных 

ремнях — самолет словно бы влетел в другую, желеобразную, среду, скорость начала 

ощутимо падать, нос же стал задираться; появилось ощущение, что самолет 

«сыплется», хотя высотомер показывал ровно пятьсот метров, а вариометр никакого 

снижения не фиксировал. Но главное было в том, что переднее табло опять выкинуло 

авиационный фокус  вместо трех зеленых лампочек «выпущено» горели две; третья 

лампочка, левая, теперь краснела. Это означало: или не вышла левая стойка — но тогда 

бы Николая разворачивало вправо, да и полосатого штырька на левой плоскости не 

было бы.  А он как раз был, и торчал весь, во всю длину; или «нога» вышла, но не 

встала на замок — но тогда в гидросистеме присутствовало бы давление, а оно упало до 

нормы; или же «нога» самолёта вышла и стала на замок, но не сработала. 



 172 

Скорее всего, было последнее, но раздумывать времени уже не оставалось. Пора 

было «выполнять» третий разворот. И его Николай Кононов благополучно 

«выполнил», несмотря на то, что появилась сильная болтанка, крен был неустойчив: его 

то и дело приходилось подправлять, видно, сказывалась уже уменьшающаяся с каждой 

минутой скорость, да и обтекаемость давала, похоже, себя знать — растопыренные 

шасси, со своими щитками, цапфами и шинами, явно мешали истребителю лететь.  

Тем более — с крутым креном. Когда Николай выводил из разворота, 

почувствовал, что машина уже и рулей слушается неважно, реагирует с запозданием и с 

неохотою. Скорость медленно падала... Выведя из разворота, он опустил кран выпуска 

закрылков; закрылки вышли на двадцать градусов; самолет «клюнул» носом и «повис» 

на ручке. Скорость продолжала падать, хотя самолет снижался. Опять у Николая 

мелькнула мысль: что делать с колесом? Докладывать?  

Посадку не разрешат — как пить дать! — заставят выпускать и убирать шасси, 

выпускать и убирать, может, даже под перегрузкой, пока не добьются положительного 

результата. Если же положительного результата не будет, тогда... Самолет снижался 

прямо на город Муром. Скорость неуклонно продолжала падать... 

Когда клетчатая полоса вползла слева в боковое изогнутое стекло и уже 

приближалась к зеленому бронестеклу, а высотомер показывал четыреста метров, стал 

доворачивать влево, все, увеличивая крен и увеличивая.  

Самолёт сильно болтало, а скорость же — падала…Николай думал, если сейчас 

доложить, и выполнить все требования, прикажут убрать обороты, направить самолёт 

на лес или на запасную полосу, сбросить фонарь и катапультироваться.  

Посадку не разрешат — это точно! А высоты оставалось 120 метров!   Но 

громадными усилиями Николай  сломал его плавный спуск, дав обороты двигателю по 

заглушку и ушёл на второй круг? Он стал вслух говорить: «Была, не была, посажу. 

Авось, пронесёт, должно пронести... А если на пробеге левое колесо станет 

подламываться — успею дать обороты и оторвать самолет». Так он решил на высоте 

сорока метров, сделав левый крен, отворачивая от СКП — высоты оставалось метров 

тридцать,— и самолет уже почти не слушался рулей, — иначе полный рот Земли!  

Исправлять что-либо уже, не было ни времени, ни высоты... Если самолет еще 

на двух колесах — надо ждать, пока он опустит нос. Так он сидел и ждал, а левое 

колесо съехало с бетонки и уже зашуршало по щебенке — и сразу же самолет очень 

резко развернулся, очень резко, хищно опустил нос, я так же резко дал правую педаль, 

стараясь выправить, выровнять движение, но было, конечно же, уже поздно: самолет, 

резвясь и прыгая, соскочил с бетонки прямо в грязь, во время прыжков его развернуло 

носом вправо, и он вдруг, словно оттолкнувшись от каких-то невидимых канатов, резво 

перемахнул шестидесятиметровую полосу ВПП поперек, но только теперь — на 

правую сторону. Пока мчался через бетонку, Николай успел дать левую ногу и зажать 

тормоза, но  строптивый самолёт все же успел заскочить в грязь справа от ВПП, после 

чего выскочил опять на бетонку, перескочил её — теперь снова на левую сторону — и 

там, в непролазной грязи, увязнув по самые пилоны от топливных баков, наконец-то 

остановился. Все!  С Николая Кононова пот тёк по щекам ручьями и прятался в 

ларингофонах, разъедая кожу, а он запел: «Я узнаю цену раю, ад, вкусив в раю!..» 

— На запасную полосу, глуши двигатель и стой, жди тягача, — спокойно дал 

команду руководитель полётов полковник Федосеев. Скоро полеты закончились, и за 

Николаем приехали тягачи. Зацепили самолёт, поволокли его на лётную стоянку.   

Ментюков подошёл к Кононову, крепко обнимая, сказал: «Богатырь неба!»  
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 На одной из тихих улиц небольшого американского городка Паунд, что в штате 

Вирджиния, жил сапожник мастер Оливер Пауэрс, который решил избавить своего 

сына от нелегкого труда рабочего. Он мечтал, что Френсис после окончания колледжа 

станет врачом. Однако учиться в медицинском учебном заведении целых четыре года 

сын просто не захотел. Он поступил на работу в плавательный бассейн. 
Быстро шло время. Чтобы избежать призыва в сухопутные войска, служба в 

которых не очень его привлекала, Френсис в октябре 1950 года добровольно поступил в 
военно-воздушные силы США. Спустя два года он окончил лётное училище, был 
произведен в офицеры и стал летать на современных самолётах-истребителях. 

В 1954 году Пауэрсу присвоили воинское звание первого лейтенанта. 
В апреле 1955 года Френсис женился ни Барбаре Гей Мор, работавшей 

секретарём-стенографисткой на базе морской пехоты. Ровно через год Пауэрса вызвали 

в штаб части и сообщили, что некие военные лица заинтересовались им и хотят 

предложить ему хорошо оплачиваемую работу. Вербовщики из Центрального 

разведывательного управления назначили встречу в номере гостиницы, расположенной 

на окраине города. Вербовщики сразу дали понять, что хорошо информированы обо 

всех служебных и личных делах Пауэрса, и предложили летать на более совершенных 

высотных самолетах, за что обещали ежемесячно выплачивать по 2.500 долларов. Они 

тут же объяснили, что «работа» связана с необходимостью летать вдоль границ 

Советского Союза с целью сбора различной секретной информация. С ответом они не 

торопили, советовали все, как следует обдумать. Во время второй встречи, 

состоявшейся в той же гостинице, Френсис заявил, что согласен заключить контракт. За 

устно выраженным согласием поступить на службу в ЦРУ последовало тщательное 

медицинское освидетельствование. Врачи установили пригодность Френсиса для новой 

«работы». И в мае того же года в Вашингтоне Пауэрс, с одной стороны, и мистер 

Коллинз, представлявший ЦРУ,— с другой, заключили секретный контракт. Тогда же 

Пауарс дал подписку о сохранения в тайне содержания контракта и вообще всего, что 

будет связано с его сотрудничеством с ЦРУ. Кроме того, представители ЦРУ            

ознакомили его с 793-м параграфом 37-й главы «Свода законов США», гласившим, что 

за нарушение подписки и разглашение данных о деятельности американской разведки 

он будет подвергнут уголовному наказанию в виде десяти лет тюремного заключения 

или штрафу в сумме 10.000 долларов, либо тому и другому одновременно.  
Завербованному   Пауэрсу присвоили кличку  «Палмер». 
С конца мая по конец августа Пауэрс осваивал самолет У-2, специально 

созданный на фирме «Локхид» для ведения стратегической разведки с больших высот. 
Подготовкой к разведывательным полетам и обучением работе со специальной 
разведывательной аппаратурой руководили полковники Пери и Паркинс, а также майор 
Кордза. Непосредственно полетам на этих новейших сверхсекретных самолетах 
шпионов обучали летчики авиакомпании «Локхид», а также военные инструкторы. 
Профессионально овладев управлением, взлётом и посадкой самолёта У-2, Пауэрс 
совершал на нём тренировочные полеты на большой высоте и на большие расстояния 
над Калифорнией, Техасом, северной частью США.  

Свободное время он использовал для всесторонней физической подготовки: 
много занимался спортом, стрельбой из пистолета. Пройдя почти трехмесячную 
подготовку в специальном Учебном центре, Френсис Пауэрс был переброшен в 
Турцию, на военную базу Инджирлик, расположенную вблизи города Адана. 
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 В целях военной маскировки считалось, что он подчиняется Национальному 
управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).  

На его возлагалось воздушная  разведка путём сбора сведении о 
радиостанциях, радиолокационных установках, о местах запуска ракет, расположении 
важных военных и промышленных объектов Советского Союза. 

С военной базы «железного занавеса» Инджирлик  летчики-шпионы совершали 
полёты из подразделения «10-10», которое «было создано для изучения погоды, а на 
самом деле занималось сбором военной информации». 

С 1956 года интенсивность этих полетов Пауэрса особенно усилилась. Ежегодно 
по нескольку раз он летал вдоль границ СССР с Турцией, Ираном и Афганистаном.  

В 1956 — 1957 годах четыре полета Пауэрса были совершены над Черным 
морем и в восточном направлении южнее Каспийского моря. Во время полёта в 
соответствии с полученными инструкциями включал имевшуюся на самолете 
разведывательную аппаратуру, и засекал сигналы советских радиостанций и работу 
радиолокационных установок. Однако ЦРУ не удовлетворяли полеты Пауэрса вдоль 
государственных границ Советского Союза. Началась тщательная и продуманная 
подготовка «империи зла» к вторжению разведки в глубь Советского государства. 
Американская компания «Coda Octopus» испытала новый фотоприбор «Echoscope», 
который дал не только самолётам, но и подводным лодкам кардинально новый уровень 
разведки. Если прежние фотоприборы использовали один луч для сканирования     
объектов по Земле или под водой, то новый радиоприбор снимал отражённые сигналы 
одновременно от 16 тысяч сфокусированных лучей,  по которым формировалась 
информация для ЦРУ и строилась трёхмерная картина любого военного объекта или 
дна океана с разрешением до одного сантиметра. В тоже время секретная лаборатория 
TNO создала для вооружённых сил НАТО целый комплекс ночного видения, который 
позволял видеть военные объекты в цвете и так же чётко, как днём.  

Камеры ночного видения устанавливались на самолёт, и формировали яркие 
изображения, используя инфракрасные датчики с достаточной информацией для 
создания цветных изображений. Сначала разведывательная система ночного видения 
выбирала нужные военные объекты из ряда дневных изображений, которые создавались 
предварительной разведкой для цветовой базы образцов нужной информации.  

Так пейзаж танкового полигона имел целый набор разных цветов от 
маскирующих средств и стволов деревьев, а аэродром — только зеленых от обилия 
трав, а синих — от неба. Далее система наносила этот цветной спектр на карту и 
«рассматривала» военные объекты ночью, а ЦРУ уже имела свою таблицу оттенков 
цвета: для танкового полигона, для аэродрома, моря или пустыни. 

 В августе 1958 года для установки этих шпионских приборов Пауэрс перегнал 

один из самолетов У-2 с базы Инджирлик на аэродром в Будё (Норвегия). Здесь его 

встретил новый командир подразделения «10-10» полковник Бирли с большой группой 

обслуживающего персонала. Пролетая на самолёте по курсу Адан — Афины — 

Бриндизи (Италия) — Рим — Франкфурт-на-Майне — Ставангер (Норвегия) — Будё, 

Пауэрс чувствовал себя совершенно спокойно. Его нисколько ни тревожило, что он 

нарушает воздушные государственные границы других стран. Он об этом никогда, 

просто не задумывался.  Правительство США, Пентагон, конгрессмены придавали 

огромное значение шпионским полетам над территорией Советского Союза.  
Именно поэтому подразделение «10-10» посетил начальник штаба ВВС генерал 

Томас Д. Уайт; дважды его инспектировал командующий ВВС США в Европе генерал 
Эверест: не оставил без внимания свою религиозную паству из шпионского 
подразделения  кардинал Спеллман. Пауэрс успешно справлялся со всеми заданиями, 
продолжая совершенствовать свои навыки. Усердие в освоении шпионской профессии 
не оставалось без внимания начальства, которое всячески поощряло его. 
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Истекал уже срок второго контракта. Некоторые «псы войны», военные 

соратники Пауэрса, радуясь тому, что все для них обошлось благополучно, собрались и 
уехали домой в США, не желая больше связывать свою военную службу с ЦРУ.  

Дома «псы войны» напускали на себя благопристойный вид, уверяя всех, что 
шпионаж и преступления они творили якобы из самых чистых побуждений, забыв, что 
за два столетия своего существования, они постоянно вели кровожадные войны против 
почти 50 стран — в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке, осуществили 
многие сотни карательные операции против людей труда этих континентов.  

Около 120 религиозных войн, вооруженных высадок, колониальных походов и 
карательных экспедиций совершили «псы войны» в прошлом столетии по всему миру. 
Не менее 50 агрессивных военных акций, актов неприкрытого разбоя были занесены на 
кровавый счет «империи зла», которая за послевоенные годы развязала более 30 войн и 
военных конфликтов разных масштабов. Решающая роль в подготовке этих кровавых 
столкновений принадлежала Соединенным Штатам и союзу креста и свастики, которые 
непосредственно участвовали в глобальном шпионаже, или же активно поддерживали 
своих партнеров «железного занавеса», оказывая им шпионскую помощь. 

 В 35 милях к югу от Вашингтона, в лесу, огороженном высоким забором, 

расположена небольшая деревушка. Называется она Кса-Вьет — один из новейших 

учебных центров армии США. Здесь «псы войны», особенно те, которые готовились к 

авиационной агрессии в странах Юго-Восточной Азии проходили двухнедельную 

специальную подготовку. Главная её цель состояла в том, чтобы ускорить процесс 

приспособления лётчиков к жизни и действиям в необычных условиях, приучить их к 

трудностям лётной службы на незнакомой Земле, привить им чувство недоверия к 

местному населению, повседневной настороженности и подозрительности. В деревне 

Кса-Вьет лётчиков  обучали тому, как распознавать «коварные уловки красных», не 

дать ввести себя в заблуждение внешне мирной и сонной обстановкой в тихой туземной 

деревушке. И действительно, в этой деревне лётчиков ожидали самые неожиданные 

ловушки и сюрпризы. Лётчикам показывали, как «коммунистические партизаны» 

умело минируют аэродромы, как необходимо маскировать  местность и самолёты.  

Учебные центры такого рода были рассчитаны не только на углубленную 

боевую подготовку и специальное обучение лётного состава, но и для того, чтобы 

выработать у лётчиков животный страх перед «коммунистическим пленом». Им 

показывали чудовищные методы истязания лётчиков: офицеры, одетые в 

«коммунистическую форму», заставляли пленных (их изображали специально 

загримированные инструкторы) выполнять всякие процедуры: подвешивать 

«бунтовщиков» за ноги к потолочной балке, сажать со связанными ногами на «козла».   

Тех, кто проявлял строптивость, выводили во двор, посреди которого находится 

огромная яма, наполненная дерьмом. Лётчиков грубо сталкивали  в яму,   запрещали  

шевелиться.   Стоящие рядом офицеры выкрикивали различные оскорбления и угрозы. 

Самое неприятное ждало лётчиков в последний день, когда все они должны пережить 

«минуту собственной смерти». На Земле стоял деревянный гроб с крышкой.  

Лётчики по очереди ложились в него, крышка закрывалась, и инструкторы 

стучали по ней каблуками и палками, имитируя звук комьев Земли, падающих на гроб 

того, кто не выдержал в «плену». Также угрозами, возбуждали страх «плена»… 

Методика допроса и пыток военнопленных с помощью электричества и вырывание с 

помощью плоскогубцев ногтей, Пауэрса насторожила. Но его особенно поразила пытка 

с использованием самолёта. Поднимали сначала всех в воздух, а потом брали того, кто 

упорствовал, и выбрасывали за борт. Остальные быстро начали говорить… 
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Один из известных американских специалистов подобной военной педагогики 

генерал-лейтенант Пуллер доказывал: «Принятые у нас методы, являются наилучшим 

средством для втягивания солдат в военную службу. Мы не ломаем людей, а только 

ломаем их гражданские привычки. Из имеющейся в нашем распоряжении человеческой 

глины мы лепим солдат». Между тем в США, только по строго статистическим 

официальным данным этой «человеческой глины»: «имеется 30 миллионов граждан — 

около 15 процентов всего населения, — составляющих особую нацию необеспеченных и 

неимущих людей». В этой богатой стране проживает более 10 миллионов человек труда, 

которые за всю жизнь ни разу не ели досыта, и свыше 20 миллионов, которые, по 

словам бывшего президента США, «почти ежедневно ложатся спать голодными».  

В Соединенных Штатах много огромных небоскребов и роскошных дворцов. Но 

в американских городах имеется также более 45 миллионов зданий, официально 

числящихся трущобами. Поэтому постоянные социальные колебания в не справедливом 

обществе, тревога за своё материальное будущее не оставляли Пауэрса в покое. Он уже 

давно в полной мере осознал преступный характер своей лётной деятельности.  

Однако иллюзия культа идолослужения ради сказочного богатства и желание 

разбогатеть было сильнее угрызений совести и даже страха. За четыре года шпионской 

«работы» на банковском счету Пауэрса накопилась кругленькая сумма. 
 27 апреля 1960 года  после посещения базы Инджирлик начальником штаба 

ВВС США генералом Томасом Д. Уайтом, командир «10-10» полковник Шелтон 
приказал Пауэрсу быть готовыми в 20 часов 30 минут того же дня  к вылету  на 
аэродром, расположенный невдалеке от города Пешевар (Пакистан).  

Вернувшись, домой, Пауэрс сказал жене, что он улетает на четыре дня.  В 
Пешаваре Пауэрс в ожидании распоряжений в течение трех дней отдыхал. Внешне он 
казался спокойным, но всё же, что-то тревожило, угнетало Пауэрса.  

Он догадывался: предстоит необычный и дальний полёт. Третий день 
подготовки к полёту тянулся особенно долго, но всему в жизни бывает конец.  

Он стал чётко понимать, что втянут в какую-то шпионскую авантюру, которая с 
начала и до конца, как бесперспективная агрессия в Корее не пользуется поддержкой и 
пониманием со стороны широких масс трудового населения Америки. 

В первую очередь даже Англия и США оказались не в состоянии добиться своих 

целей, не смогли решить «корейскую проблему» военным путём, хотя их вооружённые 

силы имели значительное количественное превосходство над Народной армией Кореи.  

Тем не менее, они не смогли добиться успеха, а солдаты «удачи» стали 

политически прозревать и утверждать: «Вызывающие отчаяние и уныние, бесконечные 

отходы и отступления, чередующиеся с попытками продвинуться вперед и 

безуспешными контратаками, не обещали солдатам ничего хорошего, не сулили им 

никаких радужных перспектив. Солдаты дрались и умирали за то, чтобы овладеть 

каким-то холмом или удержать горный перевал, зная наперед, что поражение может 

обернуться несчастьем, успех же не принесет конечной победы — ведь за этим 

холмом будет еще один холм, а за перевалом — новый перевал. Война для нашей армии 

обернулась ничем, только грязью и снегом, снегом и грязью». 

Ведь американская армия в этой войне понесла значительные потери. По 

официальным, явно заниженным, данным, США потеряли в Корее 157.5 тысячи солдат 

и офицеров. Более 20 тысяч «псов войны» сдались в плен. Особенно большие боевые 

потери были в авиации и Военно-морских силах. В боевых действиях получили 

повреждения линейный корабль «Нью-Джерси», крейсеры «Сент-Пол» и «Джюно», 

погибли «Уок», «Орискани», «Боксер», «Уосп», «Энтиетам»  и другие рейдеры. 
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 Чудовищная жестокость «псов войны» в Корее потрясла весь цивилизованный 

мир. Они подвергали массированным бомбежкам мирное население, разрушали города, 

выжигали деревни, широко применяли химическое и бактериологическое оружие.  Они 

проводили массовый террор в отношении военнопленных и попадавших в их руки 

гражданских лиц. Всё это вело к массовым бесчинствам, насилиям, преступлениям. 

«Империя зла» это материально поощряло. В настоящую «фабрику смерти» был 

превращен лагерь для военнопленных на острове Кочжедо, где от произвола 

охранников, голода и болезней погибло несколько тысяч человек. Всего же жертвами 

кровожадной агрессии «империи зла» в Корее стали более 1. 300 тысяч корейцев…  

В 1956 году была развязана на Ближнем Востоке против арабских стран      

англо-франко-израильская агрессия…  Вся эта военная и разведывательная информация  

накладывало существенный отпечаток на поведение лётчика-шпиона Пауэрса.   

1 мая 1960 года в 2 часа 30 минут по московскому времени Пауэрс  был поднят 

по тревоге. Утро выдалось погожим, теплым. На голубом небе лениво плыли 

небольшие белые облака. У ангара уже стоял самолёт «У-2». Быстро позавтракав, 

Пауэрс направился в штаб, где полковник Шелтон сообщил, что предстоит выполнить 

особое задание —   совершить разведывательный полет над территорией Советского 

Союза. Через несколько минут полковник принёс полётные карты, на которых был 

нанесен маршрут полета: от базы Пешавар, через территорию Афганистана, Аральское 

море. Свердловск, Киров, Архангельск, Мурманск до базы в Будё в Норвегии. 

Полковник сообщил, что располагает некоторыми сведениями о ряде советских 

аэродромов и если Френсис желает, то может нанести их на свою карту.  
Кроме того, полковник указал секретные места, в которых, но что-то должно 

находиться, но что именно, он не знает, и пометил на карте красным карандашом. 
Синим карандашом были отмечены важные участки направления полёта, а также 
отметил на карте, где Пауэрс должен был включать разведывательную аппаратуру. 

 Полковник Шолтон предусмотрительно позаботился и о многом другом, что 
могло понадобиться для успешного выполнения шпионского задания. Он приготовил 
свертки с советскими деньгами и золотыми монетами на тот случай, если Пауэрсом,  
что нибудь произойдет... Свертки были положены в карманы летного высотного 
костюма. Он показал Пауэрсу серебряную монету в один доллар, в которую была 
вставлена булавка. Полковник сказал, что никакой опасности нет, так как Советский 
Союз не располагает самолетами или ракетами, которые могли бы уничтожить самолет 
«У-2», однако если что-либо случится:  арест, подвергнут пыткам, то у Пауэрса будет 
возможность покончить с собой с помощью этой булавки с ядом… 

Раньше ему такой булавки никто не предлагал. Этой булавкой он был снабжен 
только в связи с  полётом над Советским Союзом. 

Шолтон напомнил Пауэрсу, что в самолете имеется взрывной механизм, 
который он обязан привести в действие в случае вынужденной посадки или если 
оставить самолёт в воздухе над территорией Советского Союза. Полковника сменил 
сержант-синоптик, который ознакомил Пауэрса с состоянием погоды по всему 
маршруту предстоящего полёта. Прогноз был хорошим. 

Самолёт-шпион «У-2» заправили максимально горючим и   отбуксировали на 
взлетно-посадочную полосу. В 6 часов 30 минут местного времени с аэродрома он 
взлетел  без каких-либо опознавательных знаков и взял курс на Советский Союз. 

Вся операция тщательно готовилась. Шелтон и другие работники ЦРУ заверяли 
Пауэрса, что риск предпринимаемого полёта сведён к минимуму. 

Пролетев, самолёт-шпион «У-2» в 5 часов 36 минут по московскому времени 
над Афганистаном, Пауэрс вторгся в воздушное пространство Советского Союза      
юго-восточнее Кировабада. Пауэрс вёл самолёт на высоте 20.000 метров... 
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На Командном пункте истребительной авиации ПВО страны точно определили 

высоту самолета-шпиона. Евгений Яковлевич Савицкий в неполных двадцать лет 

впервые сел за штурвал самолета. Когда началась Великая Отечественная война, ему 

было тридцать лет, и он уже командовал истребительной авиационной дивизией, а че-

рез некоторое время стал командиром авиакорпуса. Савицкий воевал в небе Москвы, 

Сталинграда, Кубани и Украины, Белоруссии и Прибалтики, Польши и Германии.  На 

личном счету Евгения Яковлевича более двух десятков сбитых фашистских самолета, 

но последний вогнал в Землю, когда до окончания войны цивилизаций остались 

считанные дни... Богатырь неба Евгений Савицкий летал много, летал днем и ночью, на 

самые боевые различные  задания. Счет сбитых им самолетов фашистов непрерывно 

рос. В нём всегда жила неустанная  жажда творческого поиска созидания, жажда 

освоения небосвода бессмертия. В том, что Евгений Яковлевич настоящий богатырь 

неба, многие лётчики не раз могли убедиться. Его внимание привлекали   

фотопулеметы, установленные на самолётах Ла-7, на которых летали только опытные 

лётчики-снайперы. Евгений Яковлевич решил   опробовать   их также  на своих «яках». 

И вот «Дракон» (такой был позывной у Савицкого) в небе. Савицкий впереди,  

остальные лётчики его прикрывают. Проходит  минута,  другая. Уже осталась позади 

линия фронта, а  все ищут воздушного противника. 

— Как на зло, ни одного фашиста не видно, — услышали голос богатыря неба, 

—  придётся проверять фотопулемёты по наземным целям. 

«Дракон»  сделал переворот на истребителе и выпустил длинную очередь по 

скоплению  фашистов.  Фотопулемет хорошо показал себя в деле: получились отличные 

снимки. Однако Савицкий остался недовольным собой, он ждал боя. Правда, главная 

цель была достигнута: на «яках» можно было использовать фотопулеметы.  

Боя с фашистскими асами он ждал не долго. Задача перед лётчиками стояла 

обычная — прикрыть с воздуха  наземные  войска. Подняв с аэродрома восьмерку 

«яков», «Дракон»  взял курс к линии фронта, но на подходе к передовой появились 

«фоккеры». Завязалась схватка. «Дракон»  взял на себя наиболее трудную цель и отдал 

по рации приказ ведомому прикрыть его. Фашист, заметив маневр Савицкого, 

попытался уйти глубоким виражом. Но это ему не помогло. «Дракон»  уже «сел» ему 

на хвост. Улучив момент, нажал на гашетку. Длинная очередь прошила фашистскому 

истребителю фюзеляж, машину охватил огонь. Долго продолжался ещё священный бой. 

Богатырь неба сбил четыре фашистских самолета. А авиакорпус не потерял ни одной 

машины. «Дракон»  показал личный пример отваги и полного бесстрашия.  

Вместе с тем, ни на секунду не упускал из рук управление боем.  

Летчики постоянно слышали его голос, чёткие команды...  

В то время остро встал вопрос об освоении полетов ночью и в сложных 

метеорологических условиях на современных истребителях. В некоторых полках уже 

практиковались полеты в облаках в любое время суток.  

Прибыв в полк, Евгений Яковлевич попросил  поделиться опытом, устроить 

провозные полеты для специально отобранной группы летчиков. Они изучали теорию, 

знакомились с материальной частью, с назначением навигационно-пилотажными 

приборам, с методикой полёта вне видимости Земли.  

«Дракон»  старался до всего дойти сам. Сказался, конечно, накопленный боевой 

опыт. Он помог группе связать старое с новым. И дело вскоре пошло на лад.  
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После трех-четырех самостоятельных полетов Евгений Яковлевич уже уверенно 

выполнял сложные задания. Это был способный «ученик». Но и не менее способный 

учитель. Под его руководством было подготовлено немало богатырей неба, овладевших 

полетами в сложных метеорологических условиях, днем и ночью.  

Это позволило в короткий срок переучить летчиков   на   всепогодную авиацию. 

Его стихией было созвездие Героев. Летал практически на всех типах  

истребителей поступивших в войска. Сорок пять лет был богатырём неба!  

Имел 12.943 часа налета! Последний раз маршал авиации Е.Я. Савицкий поднял 

в воздух самолет, когда ему было 64 года... 

Командующий истребительной авиацией Е.Я. Савицкий понял — достать 

самолёта-шпиона может только современный высотный самолёт.  

По приказу Савицкого Е.Я. военный лётчик-истребитель Владимир Ментюков 

прямо с заводского аэродрома Новосибирска перегонял новейший высотный самолёт 

Су-9 без гермошлема и без кислородной маски в Саваслейку. Командующий авиацией 

устроил настоящие экзамены по новой авиационной технике, предупредив: 

по приказу Савицкого Е.Я.  Ментюков пока хорошо не изучишь, к новому 

самолёту — не подходи! Это тебе не с курсантами показушные бои устраивать?! 

  Вскоре, однако, изумленное «как перегонял лётчик?» отступило перед 

извечным «зачем перегонял он?» Зачем летчик так безумно и смертельно рисковал?  

И ладно бы только своей жизнью.  О, загадочная русская душа богатыря неба.  

Капитану Владимиру Ментюкову Савицкий Е.Я. и поручил перехватить 

самолёт-шпион «У-2» на подходе к Свердловску. По включенной рации послышался 

голос Командующего авиацией: — Задача:  уничтожить цель, таранить!  

Все лётчики поняли, что Ментюков сильно рискует, и идёт почти на верную 

смерть. Таранить на такой высоте без компенсирующего костюма, без кислородной 

маски... Ментюков понимал, что иного выхода у «Дракона» на тот момент не было. 

Этот приказ Командующего авиацией срочно повторил голос штурмана  наведения.  

Секунды молчания, а потом: — Приказал «Дракон». 

Включив форсаж, капитан Владимир Ментюков вышел на высоту Пауэрса.  

— Расстояние — 10 километров, 8... Цель перед вами, — по командной 

радиосвязи сообщал штурман  наведения. Ментюков увидел перед собой фюзеляж 

самолёта-шпиона, и его истребитель стал резко набирать высоту и обходить «У-2» — 

скорости разные. На высоте 20.000 метров Владимир Ментюков вышел из плотной 

облачности. Первое, что он увидел прямо по курсу  — самолёт-шпиона. Неожиданный 

случай выложил Владимиру осуществить давнюю мечту лётчика, словно приглашал: 

«Ну, Ментюков, исполняй свою мечту». А дальше включился дух человека труда: 

сейчас или никогда. Голова холодная лётчика-истребителя, включилась сама собой при 

виде самолёта-шпиона. Мозг богатыря неба работал, как вычислительная машина.  

Сбросил скорость до 600 километров в час. Истребитель скользил всего в 

нескольких метрах над шпионом, который принял его за сумасшедшего, так как был 

уверен, что в Советском Союзе, выше его никто не летает.  Но он забыл, что для 

подвига богатырь неба включает форсаж мыслей, мастерства и риска.  

Внизу показался самолёт-шпион Пауэрса. Он шёл с набором высоты, ровно, 

уверенно, но, увидев Ментюкова, лёг на попутно-пересекающийся курс и одним 

движением ручки Пауэрс бросил самолёт-шпион резко вниз.  

Ментюков выдержал несколько секунд полёта по прямой, но едва начинал 

выравнивать машину для воздушной атаки, как самолёт-шпион  резко ушёл вправо.  
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Скорость истребителя была намного больше самолёта-шпиона. Нет, Ментюков 

не проскочил Пауэрса, но и успеха не добился. За ним осталось преимущество только 

по высоте. А Пауэрс, воспользовавшись тем, что фюзеляжем и крыльями своего 

самолета временно в облаках закрыл себя  от наблюдения, дал крен влево и 

стремительным разворотом зашёл истребителю в хвост. Ментюков вовремя разгадал его 

замысел, и, заваливая, истребитель на крыло штопором пошёл на таран, но Пауэрс, 

чтобы не потерять скорость, вынужден был из крутого разворота перейти в глубокий 

вираж. У Ментюкова по-прежнему скорость была больше, больше и радиус виража, но 

он никак не мог добиться успеха. Истребитель плохо слушался рулей: на большой 

высоте воздух очень разрежён. Что задумал Пауэрс? Надо сорвать его планы, навязать 

ему свою волю, но для этого нескольких секунд Ментюкову хватило, чтобы решить 

исход тарана. У него теперь было преимущество и по высоте и по скорости.  

Но ведь это же, самолёт-шпион, а на небосводе бессмертия все методы хороши! 

Несколько секунд на окончательное решение.  Что чувствует богатырь неба в подобной 

ситуации? Ментюков был всего в метре от самолёта-шпиона. И на волосок — от 

гибели, когда уже истребителем управлять нельзя. Это, наверное, и есть безумство 

храбрых богатырей неба. Спасла отменная реакция спортсмена. У него уже не было 

малых секунд в запасе, чтобы передумать. Только одна секунда — чтобы рвануть ручку 

на себя и парализовать лётчика-шпиона, испытывая чудовищную перегрузку… 

Пауэрса, появление советского лётчика обескуражило, и он стал снижаться, почуяв 

дыхание смерти от неминуемого воздушного тарана.  

В этот момент самолёт «У-2»  стал, досягаем для наземных ракет. Штурман на 

Земле сильно растерялся и потребовал от лётчика выключить форсаж.  

— Выключить форсаж нельзя, — ответил настойчиво Ментюков, готовясь к 

тарану.  — Выключайте форсаж, — штурман уже кричал, — приказал «Дракон».  

Ментюков выключил форсаж, и истребитель  со снижением скорости потерял и 

высоту. Набрать он её уже не смог — заканчивалось горючее. 

 — Идите на посадку, — последовала команда. 

На военном аэродроме Перми старший лейтенант Сафронов С. также получил 

срочный приказ на уничтожение самолёта-шпиона, но пилотируемый  истребитель 

МиГ-19 имел потолок высоты около 18.000 метров. Кроме того, на большой высоте 

отказала бортовая система государственной принадлежности, что послужило для 

ошибочного пуска первой ракеты по собственному пилотируемому истребителю. 

Вскоре взлетел самолёт МиГ-19 Бориса Грайровича, который хотел увидеть 

Пауэрса над  головой, но вокруг уже в небе не было, ни одного самолёта.  

Ментюков в секунды посадки заметил взрыв, и пять уходящих к Земле точек. То 

был разваливающийся самолёт-шпион «У-2».  Он принял взрыв за самоликвидацию 

ракеты, тут же сообщил «Дракону». Самолет-шпиона Пауэрса уничтожили ракетчики. 

Правда, за эти секунды наверху увидеть самолет  и пустить ракеты — один шанс из 

тысячи. Однако и его пытались использовать...  

В зенитной ракетной части под Свердловском офицеры восприняли приказ об 

уничтожении самолёта-шпиона с волнением. Обязанности командира выполнял 

начальник штаба дивизиона майор Михаил Романович Воронов.  

Он был из фронтовиков. Дрался с фашистами на Дону, под Курском, Варшавой. 

Операторы наведения станции разведки и целеуказания сержант В. Ягушкин, ефрейтор 

В. Некрасов, рядовой А. Хабаргин точно определили географические координаты и 

данные о самолёте-шпионе. Связь между командными пунктами надрывалась. 
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К тому времени офицер наведения   старший лейтенант Эдуард Фельдблюм, 

операторы во главе с сержантом Валерием Шустером прочно держали 

радиолокационную метку самолёта-шпиона. Система С-75 получила боевое крещение, 

когда обнаружила высотный самолет-шпион У-2 над Кыштымом.   

— Вижу цель,— доложил  дежурный офицер-оператор. В то же мгновение 

координаты самолёта-шпиона «У-2» поступили на командный пункт,   откуда    

последовала команда  командира майора М.Р. Воронова: — Цель уничтожить!  

Боевой расчёт сержанта А. Федорова, сработал безошибочно. Всплеснулось 

яркое пламя, и советская ракета зенитного комплекса системы С-75, опалив Землю, 

стремительно пошла навстречу к самолёту-шпиону… По Пауэрсу была пущена  ракета,  

километрах в тридцати, где располагалось ракетное подразделение, и от Свердловска 

около ста километров. Американский лётчик Пауэрс перед отлетом получил конкретное 

задание на разведку, где на картах места дислокации советских ракетных батарей были 

обозначены, синим карандашом. Произведя с высоты 20.000 метров съемку важного 

объекта на берегу большого озера Иртыш, Пауэрс начал огибать Свердловск.  

Огромный уральский город отчетливо виднелся вдали, до него было три-четыре 

десятка километров. В этот момент и произошло то, чего он так боялся.  

Ракета настигла цель!  Сзади самолёта «У-2», немного справа, раздался хлопок, 

блеснул ярко-красный цвет пламени. Против Пауэрса была применена   советская   

ракета класса «земля — воздух». Самолет-шпиона сильно тряхнуло,  мотор заглох, и 

«У-2» начал терять быстро высоту. Счёт времени для Пауэрса пошел на секунды.  

Согласно инструкции, он должен был нажать на панели кнопку «взрыв», чтобы 

включить часовой механизм взрывного устройства, а сам, не мешкая, 

катапультироваться. Американский лётчик Пауэрс, еще заранее решил, что поступит 

иначе. Он знал, что организаторы политической провокации из ЦРУ предусмотрели всё, 

чтобы отправить его во имя Бога на бескрайние небеса вместе с терпящим бедствие 

самолетом. Их не устраивало, чтобы Красный Восход торжествовал.  

С огромным трудом удалось Пауэрсу откинуть пластиковый колпак. Воздушная 

волна прижала его к щиту управления, выбраться наружу мешали шланги кислородного 

прибора. И всё же Пауэрс вывалился за борт падающего самолёта.  

Над головой у него вспыхнул купол парашюта. Мелькнула радостная мысль: жив!  

Утром 1 мая 1960 года примерно в 11 часов, местные жители услышали взрыв, а 

затем заметили в воздухе парашютиста, которому помогли освободиться от парашюта, 

шлемофона, перчаток. Он им отвечал на непонятном  языке. Это их сразу насторожило. 

Заметив длинноствольный пистолет, они сразу решили передать его органам 

госбезопасности. Когда они усаживали парашютиста в машину, то спросили, сколько 

было летчиков, показав пальцами,— двое или один. Летчик показал, что он был один.  

На следующий день весь район, где упал самолет, на карте был разбит на 

квадраты, и специально выделенные воинские подразделения приступили   к сбору 

остатков упавшего самолёта-шпиона «У-2». Собрали всё до винтика, погрузили в 

транспортный самолёт и отправили в Москву, где Пауэрс всё подробно рассказал: 

«Неожиданно я услышал глухой взрыв и увидел оранжевое сияние. Самолет вдруг 

наклонился вперед носом, и, как кажется, у него отломились крылья и хвостовое 

оперение. Точно я не знаю, в каком положении падал мой самолет, я видел во время 

падения только небо... У меня мелькнула мысль, что, может быть, взорвался 

двигатель, но я как раз смотрел вперед и видел, что двигатель был в порядке. 

 Я думаю, что это произошло на высоте приблизительно  68 тысяч футов».  
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Пауэрс даже не пытался взорвать свой самолет, хотя кнопка находилась рядом с 

креслом, и в соответствии с инструкцией ЦРУ он был обязан это сделать. Советская 

ракета взорвалась позади самолёта-шпиона, и её осколки пробили его хвостовое 

оперение  и авиационные крылья, не затронув даже кабину лётчика.  

А за секунды до этого капитан Николай Шелудько — командир   соседнего 

дивизиона получил приказ обстрелять самолёт «У-2» ещё раз — требовалась гарантия в 

поражении. Дивизион дал ракетный залп. Ракеты уже пришлись по обломкам самолета. 

На экранах радиолокаторов воздушная цель растворилась в помехах. Офицер наведения 

боевого расчёта Воронова старший лейтенант Фельдблюм  решил, что их применил 

Пауэрс, увильнувший каким-то образом от ракеты, — выбросил контейнер с 

металлическими лентами.  Воронов согласился с этой оценкой. Сам Михаил Романович 

рассказывал так: «На самом деле экран забили обломки самолета, тем более что после 

залпа дивизиона Шелудько их стало еще больше. Через минуты мы поняли это, да и 

осколки уже падали на Землю. Доложил на КП части, оттуда выше. Но там сочли, 

что все же,  противник, прикрываясь помехами, продолжал  полет».  

Словом, доклад об уничтожении самолёта-шпиона «У-2» последовал только 

тогда, когда Пауэрс приземлился на парашюте,   примерно  через полчаса. В рапорте 

командующему авиацией ПВО страны генерал-полковнику Е.Я. Савицкому написано:  

«Доношу, что Ваш приказ об уничтожении самолета — нарушителя 

государственной границы Союза ССР, вторгшегося в пределы нашей Родины 1 мая 

1960 года, выполнен в 8.53 — время московское. При входе самолета в зону огня на 

высоте свыше 20 тысяч метров был произведен пуск одной ракеты, разрывом которой 

цель была уничтожена. Поражение цели наблюдалось при помощи приборов.  

Через небольшой промежуток времени постами визуального наблюдения было 

зафиксировано падение обломков самолёта и спуск на парашюте лётчика, 

выбросившегося с разбитого самолёта. О результатах боя мною было доложено по 

команде и приняты меры к задержанию летчика, спустившегося на парашюте.  

Майор Воронов. 1 мая 1960 года». А вот свидетельство Пауэрса о завершающем 

этапе полета: «В районе Свердловска, примерно на высоте шестидесяти восьми тысяч 

футов, я произвел поворот самолета и летел приблизительно одной минуты по 

прямому курсу. Потом я услышал или, может быть, даже почувствовал какой-то 

глухой взрыв. Мне казалось, что этот взрыв произошел где-то сзади. Я не мог 

воспользоваться катапультирующим устройством из-за сил, возникших в падающем 

самолете... Тогда я открыл фонарь и освободил пристяжные ремни... Парашют 

открылся автоматически, сразу же после того как я покинул самолет. Тогда я был на 

высоте приблизительно четырнадцати тысяч футов... Я не успел включить кнопки и 

рычаги для уничтожения самолета. Для этого не было времени». Полковник Шелтон 

требовал, если попался в плен, то должен покончить жизнь самоубийством… 
 Более 30 минут после уничтожения самолёта-шпиона на КП считали, что 

Пауэрс продолжает полет. Сквозной пролет бы самолёта-шпиона «У-2» показал:  
Советский Союз беззащитен перед американской авиацией, действующей на 

больших высотах. К тому времени, в США наряду с серийным В-52 начал выпускаться 
новый стратегический бомбардировщик В-58 «Хастлер» с практическим потолком 
21.000 метров. Американцы быстро оценили достоинства советских высотных 
самолетов и зенитного ракетного комплекса, принятого  на  вооружение Войск ПВО 
страны, ракеты которого поражали реальные цели на высотах более 25 тысяч метров.  

В авиационных частях ПВО страны богатыри неба начали осваивать высотный   
истребитель Су-9, способный летать намного выше шпионской «высоты Пауэрса».   
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Прямо в день Великой Победы — 9 мая 1960 года госсекретарь от имени   

правительства заявил, что американская авиация осуществляет вторжение в пределы 

Советского Союза со шпионскими целями в соответствии с программой, одобренной 

правительством США и лично президентом. Двумя днями позже президент  Эйзенхауэр  

подтвердил, что осуществление разведывательных полётов американских самолётов 

над всей территорией СССР было и остаётся «рассчитанной политикой США».  

Это же было заявлено Советскому правительству американской стороной в ноте 

от 12 мая 1960 года. Следственные материалы по шпионскому делу Пауэрса заняли 

восемь томов по 400 страниц каждый. С американским пилотом-разведчиком работали 

пять профессиональных следователей. Американский лётчик Пауэрс, прежде всего, 

ожидал, что на допросах его будут бить. Но все расследование по его делу велось, при 

строжайшем соблюдении норм уголовно-процессуального законодательства. 
В первые дни после задержания лётчика-шпиона Пауэрса различные 

правительственные ведомства США и в том числе и государственный департамент, 
начали маскировать перед мировой общественностью истинные цели «империи зла», 
публикуя исключающие друг друга политические заявления, преследовавшие только 
одну цель — категорически опровергнуть шпионский характер полета «У-2». Дело 
изображалось так, будто Пауэрс, изучая атмосферные условия, и порывы ветра на 
больших высотах сбился с курса и «случайно» оказался на Урале. Сознательная 
фальсификация событий  чревата катастрофическими политическими последствиями,  
готовых нанести удар по заранее намеченным военным целям в Советском Союзе. 

11 мая 1960 года МИД СССР устроил подробную пресс-конференцию, в которой 

приняли участие около 500 советских и иностранных журналистов, которым показали 

открытую выставку остатков самолета-шпиона Пауэрса, аппаратуры и снаряжения, 

проводившуюся в шахматном павильоне парка культуры и отдыха имени А. Горького.  

Пресс-конференцию проводил министр иностранных дел А. А. Громыко: на 

выставку приехал Н. С. Хрущев. Его выступление не планировалось, однако, 

внимательно все, осмотрев, он взобрался на табуретку и говорил около часа.  

Полет Пауэрса более чем возмутил Никиту Сергеевича: узнав о захваченном 

американском шпионе, в первую минуту он  в гневе закричал: — Повесить! 

15 мая 1960года стартовал первый в мире космический корабль Красного 

Восхода для полёта человека в космос — «Восток». Возращение этого корабля на 

Землю не предусматривалось, так как предстояла тщательная отработка корабля в 

условиях реального космического полета. Потребовалось решить ряд задач: 

обеспечения надежной радиосвязи с Землей; питания будущих космонавтов в полёте; 

благополучного возвращения их на Землю. Параллельно с этими задачами решалась 

главная задача создания и отработки мощной ракеты-носителя, способной доставить 

космический корабль на орбиту спутника Земли. В ходе подготовки к полёту человека в 

космос особое внимание уделялось надежности всех систем и безопасности космонавта.  

В связи с этим надо было советским учёным технически обеспечить надёжность 

и безотказное действие многочисленных инженерных систем, агрегатов, установок, 

узлов в условиях космического полёта. Жёсткое требование надежности легко понять, 

если вспомнить, что каждый космический корабль состоял из сотен сложнейших 

технических систем, тысяч и десятков тысяч узлов и миллионов сложных деталей.  

И достаточно было только выйти из строя незначительному элементу, как  

космический полёт корабля Красного Восхода мог оказаться неудачным.  
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Поэтому Титаны неба многократно и в самых разнообразных условиях все 

системы космического корабля в комплексе испытывали на Земле. И только после этого 

начались запуски и полеты на орбите. Поэтому на первом космическом корабле 

Красного Восхода, выведенном на орбиту, отрабатывались все инженерные системы, 

обеспечивающие безопасный полет будущего космонавта. На спутнике находилась 

необходимая научная аппаратура и специальный груз, равный весу человека. В 

результате этого полёта были получены ценные научно-технические сведения о корабле 

и работе его систем на различных участках полёта, подтвердившие правильность 

решений Титана неба Королёва Сергея Павловича, принятых при создании систем 

корабля. Условия, обеспечивающие жизнедеятельность богатыря неба, сохранялись в 

кабине космического корабля Красного Восхода более восьми земных суток. 

Ну а как же сложилась судьба американского лётчика-шпиона Пауэрса? 

17 августа 1960 года в Москве, в Колонном зале Дома Союзов начался судебный 

процесс над летчиком-шпионом Френсисом Пауэрсом. В зале суда — представители 

трудовой Москвы, государственные и общественные деятели ряда стран, советские и 

иностранные журналисты, юристы из Англии, США, Франции и многих других стран, а 

также члены дипломатического корпуса и военные атташе многих стран.  

В специально отведенной ложе сидели отец, мать, жена Пауэрса и 

сопровождавший их из США адвокат. Процесс над политикой «империи зла» привлёк к 

себе внимание миллионов людей труда на всём Земном шаре. И это понятно.  

Ведь на скамье подсудимых, рядом с лётчиком-шпионом Френсисом Пауэрсом, 

незримо находились все организаторы и вдохновители преступления из «империи зла», 

монстры тьмы и религиозного мракобесия, а также международный капитал. 

Ознакомление лётчика-шпиона Ф. Пауэрса со всеми материалами следствия, 

перевод с листа, после чего он визировал каждую страницу. Объем юридической 

работы был очень большой, но на всё отводилось пять недель. Специально для работы 

отвели  отдельную комнату, в которой стоял привинченный к полу стол с телефоном и 

лампой. Пауэрс работал по 8 часов ежедневно. У него сразу возник исторический 

интерес к коммунистической стране Советов. Он заказал научные и политические 

книги в Ленинской библиотеке: «Очерки обшей истории СССР» и изучаемый 

«Краткий курс истории КПСС» на английском языке. Накануне судебного процесса 

Ф. Пауэрс простудился. Его осмотрел врач, назначил облучение кварцем. Из-за этих 

медицинских процедур у него появился загар, и стала шелушиться кожа.  

Именно поэтому после судебного процесса в западной печати появились 

сенсационные сообщения о том, что поведение Пауэрса на суде и в ходе следствия было 

обусловлено новой системой допросов. Судебному процессу в мире уделялось 

огромное политическое внимание. Специально готовился Колонный зал, с разработкой 

резервных маршрутов, по которым вели лётчика-шпиона Ф. Пауэрса. За ним следили 

очень строго и даже в перерывах на обед не отвозили обратно в тюрьму, а заказывали 

для него в специальной столовой  порционные блюда. На судебный процесс Ф. Пауэрсу 

выдали галстук, который ему не полагался, как, впрочем, шнурки и пуговицы. Ему      

купили два  костюма, в которых из-за отсутствия пуговиц на брюках, постоянно ему 

приходилось подтягивать, а наглухо зашитую рубашку он переодевал через голову.  

Подобные меры предосторожности  распространялись и на судебных допросах, 

когда каждый раз лётчик-шпион расписывался за скрепки, которыми соединялись 

материалы судебного дела, а после допроса охранник их пересчитывал и забирал. На 

всём судебном процессе присутствовали как друзья, так и родственники Ф. Пауэрса. 
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Приезд отца полностью финансировали друзья и журнал «Тайм» в обмен на 

исключительное право в предоставлении впечатлений от увиденного. Жена Френсиса 

Пауэрса, Барбара заключила выгодный контракт с журналом «Ньюсуик». Причём 

Пауэрс был страшно недоволен  тем, что она опубликовала варианты их личной 

переписки. Он никогда не мечтал о карьере агента ЦРУ, его идеалом был 

высокооплачиваемый пост пилота гражданской авиации, но из-за нехватки денег он не 

смог сразу поступить в гражданское лётное училище… За время судебного процесса 

лётчик-шпион Френсис Пауэрс многое обдумал и убедился в справедливой 

объективности советского суда, поэтому он в своём последнем слове обратился к 

судьям Военной коллегии со следующей просьбой: «Вы сейчас прослушали все 

относящиеся к делу доказательства, и вам предстоит принять решение о моей судьбе. 

Я сознаю, что совершил тягчайшее преступление и заслужил за него наказание. Я 

прошу суд взвесить все доказательства и принять во внимание не только факт, что я 

совершил преступление, но также и обстоятельства, побудившие меня к этому. 
Я также прошу суд принять во внимание тот факт, что никакая секретная 

информация не достигла своего назначения. Все эти сведения оказались в руках 
советских властей. Я сознаю, что русские люди считают меня врагом.  
Я могу это понять. Я обращаюсь к суду с просьбой судить меня не как врага, а как 
человека, который осознал свою вину, сожалеет о ней и глубоко раскаивается». 

19 августа 1960 года военная коллегия  Верховного суда СССР на открытом 

заседании вынесла приговор. Признав его виновным в шпионаже, согласно статьи из 

Закона «Об уголовной ответственности за государственные преступления» военная 

коллегия приговорила: «Лётчика-шпиона Френсиса Пауэрса к десяти годам лишения 

свободы с отбыванием первых трёх лет в тюрьме». В то же время мера наказания 

продемонстрировала гуманность советского правосудия. Суд констатировал, что 

Френсис Пауэрс совершил тяжкое преступление,  но не стал применять к нему 

предусмотренную советским законом смертную казнь. Первые три  года Ф. Пауэрс 

отбывал во Владимирской тюрьме. Сначала он сидел один, а затем по его личной 

просьбе к нему посадили заключенного из Прибалтики, знающего английский язык. 

10 февраля 1962 года по инициативе американского юриста Донована, на мосту 

Глнни-кер-Брюкке, близ Потсдама, советская  сторона обменяла американского лётчика 

Френсиса Пауэрса на советского разведчика Рудольфа Абеля, осужденного судом ещё в 

1957 году к 30 годам каторжной тюрьмы. Был ли этот политический обмен равноценен?   

Рудольф Абель по идеологическим убеждениям долгое время передавал 

политические сведения большой важности об агрессивных намерениях «империи зла». 

Но, военная информация, собранная в ходе полёта Ф. Пауэрса, не дошла   до  

американцев, так как не был профессиональным шпионом, а был «всего лишь» 

летчиком-асом. Вскоре после возвращения Ф. Пауэрса в США в прессе появились 

публикации, в которых выражалось сомнение в правильности его поведения в СССР.  

Кем считать Ф. Пауэрса — героем или человеком, провалившим задание?  

Почему он не уничтожил свой дорогостоящий самолет, почему не покончил 

жизнь самоубийством, так как это всё заранее предусматривалось и входило в 

тщательно разработанную инструкцию? По возвращении в США Френсис Пауэрс в 

специальной следственной комиссии ЦРУ сразу же был подвергнут тщательному и 

унизительному допросу на психологическом оружии — детекторе лжи. «Правдографа» 

в мире просто не существует. Его придумали великие гуманоиды! Детектор лжи — это, 

прежде всего оружие устрашения, а не источник истины. Правда, — это простой 

элемент нравственности, а не электронный элемент простого робота из кибернетики!  
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Эти два элемента, между собой — ни какими «правдографами» не связаны! 

Конечно, при усиленно-нагнетаемой атмосферы страха, допрашиваемая жертва будет 

воспринимать детектор лжи, как американский электрический стул. Френсис Пауэрс 

ещё под открытым небом Советского Союза хорошо понимал, что при провале 

шпионской операции самолёта «У-2», — его ждут каменные створки монастыря!  

Легенда гласит: молодой монах, уходящий в монастырь, прощался с 

возлюбленной девушкой и получил от неё «на дорожку» клятву в любовной верности. 

По возвращении из монастыря молодой монах предлагал девице пройти жестокое 

испытание «между двух скал». По воле Бога, каменные створки захлопывались, и 

красавицу ждала участь мухи! Потому что, — «Её любовь была не верна!»  Френсис 

Пауэрс хорошо знал, что карательная сила такого универсального «правдографа»  

сохранилась и до сих пор. Древний религиозный «полиграф» не мог опровергнуть то, 

что: «Земля держится на трёх китах;… скоро наступит конец света;… был 

всемирный потоп!»  Лётчик Пауэрс с высоты полёта 20.000 метров над Землёй не 

только не видел трёх китов, но и ещё  отчётливо понял, что всемирный потоп — просто 

не возможен! Для этого, нужно развить начальное колебание воды до высоты Эвереста, 

и до глубины Марианской впадины. Но, при таких земных колебаниях воды, начнёт 

колебаться и скорость Земли вокруг Солнца, что привело бы гибели всей человеческой 

цивилизации. Пауэрс также прекрасно понял, что на детекторе лжи, если проверить 

всех святых отцов и плутократов на Земле, то результат будет — всегда одинаковый! 

 Кибернетика и авиация — в мышлении созидания,  едины! Общественные 

науки, лишившись из-за плутократии возможности участвовать в соревновании идей 

созидания, теряли смелость и в своих коммунистических убеждениях. Предстояли 

тяжелейшие испытания на зрелость политического ядра Коммунистической партии. 

Маршал авиации Александр Иванович Покрышкин богатырям неба говорил: 

«Свою роль коммуниста, я понимал так: быть во всём впереди — и в боях, и в учёбе!» 

Авиация требовала максимального привлечения всех творческих сил общества, 

и отношение людей труда к богатырям неба перед войной стало заботливым, а после 

разгрома фашизма — вообще, улучшился духовный и нравственный климат в стране. 

Слава Земная не терпит зазнайства, болезненного честолюбия. Авиаторы говорили: 

«Орден Красной Звезды  — на груди как слиток славы: у богатыря неба блестит, у 

«паркетного» офицера висит». В день авиации пели: «Я прилечу — ты мне расскажи, 

бурю пройду и пламень, лишь не прощу холодной лжи, — сердце моё не камень».  Пауэрс 

много узнал о жизни авиаторов, и стал усердно разоблачать «империю зла» фактами. 

17 июня 1952 года вошло в историю как секретное расследование шведского 

«дела Каталины», до сих пор не расследованного детектором лжи. Лётчик-шпион 

Пауэрс приоткрыл немало тайн собственных секретных служб в «деле «Каталины».  

16 июня 1952 года в 4 часа 9 минут утра на водных просторах Балтики, в районе 

острова Готланд, над советскими водами в четырех милях к северо-востоку от мыса 

Ристна на эстонском острове Хиума все шведские радиостанции приняли сообщение от 

шведского поисково-спасательного гидросамолета марки «Каталина» о том, что его 

атакуют два советских истребителя МиГ-15. После чего связь с «Каталиной» шведы 

потеряли, и лишь через несколько часов западногерманский корабль «Мюнстерландс» 

обнаружил в международных водах прошитую осколками «летающую лодку» 

гидросамолета. Все члены лётного экипажа остались живы, но только один шведский 

пилот был ранен в руку.  Шведы стали утверждать, что внезапно из тумана вынырнули 

два советских истребителя и без всяких причин открыли по их гидросамолёту огонь.  
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Увидев, что «Каталина» загорелась и падает в море,  истребители  скрылись. 

Нападение на поисковый самолет вызвало бурную волну негодования не только в 

Швеции, но во всех странах международного капитала. Пауэрс, хорошо изучив методы 

работы ЦРУ, давно понял, что «дело «Каталины» похоже на чемодан с двойным дном.  

Этот поисково-спасательный и безоружный гидросамолёт тщательно искал  

пропавший несколько дней назад, примерно в этом же районе, другой шведский 

самолет-шпион — «ДС-3», который бесследно исчез. И никто негодовал, что «тихая» 

Швеция «цивилизованно приобрела» в США два самолёт-шпиона «ДС-3», оснащенных 

современной фототехникой и аппаратурой радиоразведки для сбора военной 

информации о    «противнике»  за сотни   километров от территории военно-морских 

баз в районе Лиепаи.  Самолёт-шпион «ДС-3» исчез, за три дня до того, как была сбита 

«Каталина». Поиски американского разведчика были    безрезультатны, но МИД СССР 

дал ответ, что 13 июня в 13.10 часа в районе Вентспилса в воздушное советское 

пространство вторглись два иностранных военных самолета. Из-за тумана определить 

их тип и национальную принадлежность не удалось. Поднятые в воздух советские 

истребители отогнали нарушителей. Шведский генерал ВВС Норденшельд, отвечавший 

за разведывательный  полёт самолёт-шпиона «ДС-3», оказался вспыльчивым асом. Он 

всем постоянно рассказывал, что служить в авиацию пошел добровольно, сразу после 

начала войны. Поначалу политику германского фашизма плохо представлял, а также 

мало понимал, что такое в современном мире — «империя зла». Но прошла война, во 

время которой решил — остаюсь в авиации. Это — моё! И пошла лётная жизнь, но не 

совсем обычная, летать не на своих, а на американских самолётах особого назначения.  

Поэтому стал лётчиком-профессионалом специальной разведки, и авиационным 

специалистом высокого класса. Генерал-ас всем доказывал, что мы шведы-авиаторы 

можем многое, хотя, может быть, и не всё. Нас невозможно, да и нет смысла купить.  

— Мы независимы от политических условий, у нас нет постоянных маршрутов 

патрулирования самолётов на Балтийском море, нет военных «связей».  

Мы «третья сила»! Пусть теперь заботится о нас международный капитал.  

Мы «выручаем» всех, и поэтому службу авиационной разведки несём. Все 

необходимые военные мероприятия — манёвры, а также политические провокации и 

прочие для «империи зла» — обеспечиваем. Это, в современных условиях реального 

противоборства двух политических систем — настоящая  работа для наших асов.  

— Может в мире случиться всё что угодно, феномен культа идолослужения 

хорошо известен по недавним военным  событиям фашизма. Чтобы уничтожать 

озверевших коммунистов — это тоже наша работа. Мы научились спасать частную 

собственность в ситуациях социального кризиса, и защищать её в любых случаях. Хотя 

кругом международных идеологов всех мастей — пруд пруди. Пусть они кричат, что 

хотят, но военная политика во всём мире всё равно делается, ради спасения власти 

международного капитала и культа идолослужения. Мы военные не были никогда 

политиками и ничего не имеем против западной демократии. Мы обычные, нормальные 

военные люди гражданского общества, которые хотят нормально жить и летать.  

— Но поскольку любые приказы в Швеции отдаются «сверху», наверное, 

сначала нужно там определиться, что мы хотим завоевать для своего народа. Я всю 

сознательную жизнь военного лётчика был повелителем, а не просителем! Поэтому, я 

лично готов, активно действовать в любой политической или военной ситуации.  

Естественно, как все большие чиновники на словах, — так принято в странах 

капитала, генерал шведских ВВС Норденшельд — просто-напросто лукавил! 
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А в реальности, как только шведский генерал узнал о том, что найдена 

резиновая лодка разведывательного самолёта-шпиона «ДС-3», — срочно заправил 

топливные баки собственного истребителя «Вампир» и взлетел в небо, как хищный 

двуглавый орёл и стал искать над Балтийским морем боевой встречи с советскими 

истребителями. Френсис Пауэрс, хорошо зная психологию «псов войны» убедительно 

доказал, что «третья сила» — неотъемлемая часть международного шпионажа!  

Только поэтому шведский генерал-«вампир» провокационно обстрелял звено  

советских истребителей над островом Хиума, а затем замаскировался и трусливо 

скрылся… По западным данным, 27 самолетов-шпионов, нарушивших границу в 

нейтральных водах Балтики — были уничтожены. Группа из семи молодых летчиков, 

окончивших Армавире лётное училище, прибыла в 483-й истребительно-авиационный 

полк 336-й Ковельской Краснознаменной авиационной дивизии. Боевой задачей полка 

являлась защита воздушного пространства Советского Союза в районе между 

Вентспилсом и правой оконечностью Рижского залива. Дежурное звено в готовности 

номер один сидело в кабинах истребителей МиГ-15 днем и ночью, в любую погоду, 

готовое через две минуты после команды оторваться   от   полосы. Каждый раз, когда в 

воздушном пространстве над нейтральными водами Балтики появлялась воздушная 

неопознанная цель, идущая в сторону Советского Союза, тогда молодые лётчики, 

переученные в Учебном центре Саваслейки на современные истребители, совершали 

вылеты на «перехват» самолёт-шпионов, которые происходили почти каждый день.   

В тот день, когда был сбит «ДС-3», на дежурстве находилось четыре 

современных истребителя МиГ-17, на каждом из которых, были по три 37-ми 

миллиметровые пушки — и по две 23-миллиметровые.  В одной машине находился 

лейтенант Давид Ландо, в другой ведущий — лейтенант Шатохин. На командном   

пункте операцией руководил командир полка, дважды Герой Советского Союза Павел 

Яковлевич Головачев, который считал, что промахнуться по «летающему сараю», так 

все называли американские  самолеты-шпионы типа «ДС-3» — было очень сложно. В 

тот ответственный момент, когда Шатохин с Ландо ожидали команды богатыря неба:  

— Взлёт, то они по рации услышали, что полетит замполит, который их 

постоянно учил: «Лётчик без технаря, словно рыцарь без доспеха и кинжала. Тот, кто 

делит авиацию на героические и второстепенные фигуры, тот просто глупец! В 

авиации, как на шахматной доске лишних фигур — нет, и все фигуры — героические. 

Посмотрите на свои часы. Есть большие шестерни, но есть и очень маленькие. 

Убрать хоть одну шестерёночку, часы — кусок железа!»  Григорий Осинский был 

одним из лучших летчиков полка, служил он в отдельной эскадрилье, куда брали только 

самых опытных богатырей неба.  Осинский дежурил ночью накануне, его привезли из 

дома, где он спал. Короткая команда командира полка: «Запуск», и истребитель 

Григория Осинского ушёл в сторону нейтральных вод, куда долетел за несколько 

минут. Высота самолёта была    примерно 2.000-3.000 метров. Радиосвязь — отличная. 

Внезапно раздался голос Григория: «Цель вижу!» Командир полка громко закричал:  

«Бей! Бей!» Но из-за большой разницы  в  скорости истребителя, Григорий 

Осинский первый раз проскочил тихоходный   ДС-3   и аккуратно на нём   сделал     

вираж, который  длился две с половиной минуты. И снова доложил командиру полка: 

— Вижу цель! Павел Головачев громко закричал: «Бей!»  

Григорий Осинский открыл поочерёдно два автоматических залпа  из пушек и 

сразу попал в правый мотор. Самолёт-шпион на небосводе загорелся и упал в море.  

Лётчик срочно доложил по радио на КП: «Посыпалось очень  много парашютистов». 
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Дважды Герой Советского Союза Павел Яковлевич Головачев приказал:  

«Самолёт   посадить не   на   свой аэродром,  а  в столице Латвии  — Риге».    

На Рижском  аэродроме командир дивизии генерал-майор Шинкаренко в   

грязной лётной  форме, небритого Григория Осинского, и даже без   фуражки посадил 

на транспортный самолёт и срочно  привёз в  Москву. Через   два-три   дня этот 

богатырь неба уже вернулся в полк с наградой — орденом   боевого Красного Знамени.   

После этой информации ЦРУ поняло, что лётчик Френсис Пауэрс много знает из 

военных секретов — решило его  реабилитировать, предложив новое боевое задание.  

15 октября 1962 года Ф. Пауэрс подал рапорт об освобождении его от работы в 

ЦРУ и перешел на работу летчика-испытателя самолетов фирмы «Локхид У-2». 

Конструктор самолёта «У-2» Кларенс Джонсон после провала операции Ф. Пауэрса 

продолжал работать над совершенствованием разведывательного сверхзвукового 

самолета СР-71, который получил название «Блэкберд-Черная птица».  Окруженная 

военной тайной «Черная птица» уже имела современные подслушивающие, 

радиолокационные и фотографирующие устройства, и совершала новые шпионские 

полеты к чужим границам. Вскоре «империя зла» приняла новое решение начать 

производство современного модифицированного разведывательного самолета «У-2», 

который был оснащен современным радиолокатором дальнего действия. Он 

предназначался для слежения за наземными целями на территории суверенных 

государств из районов, находящихся вне их воздушного пространства… 

Утром 27 октября 1962 года система С-75 уничтожила второй после Пауэрса 

разведывательный «У-2», который отслеживал позиции стратегических ракетчиков.   
В Латинской Америке на Кубе разрастался политический кризис. Для 

укрепления ПВО Кубы  начали прибывать зенитные ракетные подразделения, 
вооружённые системой С-75 и сразу её поставили на боевое дежурство. Вот тут ЦРУ и 
задалась целью «пленить» советскую ракету. Старший инженер Учебного центра в 
Саваслейке, подполковник Михаил Иванович Соколов рассказал богатырям неба: 

— Через неделю после прибытия наши контрразведчики сообщили: 
Американцы собираются  похитить советскую ракету. Но как? Только с помощью 
завербованных местных жителей. Ничего не оставалось, как усилить охрану. В караулы 
стали ходить операторы, инженерно-технический состав. Я как радиоинженер, разные 
авиационные нагрузки за свою службу испытал, но такого напряжения не припомню. 
Кубинские авиаторы заверили: в районах расположения самолётов и ракет — мышь не 
пробежит. Это, видимо, стало известно  американской разведке. И они сменили тактику.  

Их военные инженеры быстро соорудили приспособление к вертолету, 
рассчитывая с его помощью подцепить ракету с открытого склада или же со стартовой 
позиции. Вертолет-то они оборудовали, но прием против него мы применили самый 
простой. Последовал приказ: «Связать хранящиеся ракеты. Зацепить и поднять связку 
ракет вертолет уже не мог». С военной базы, американцы на кубинской Земле 
развернули широкое использование различных образцов спецрадиоаппаратуры, 
рассчитанной, на осуществление «одностороннего электронного разрушения и 
убийства». Смертельная опасность нависла над Островом Свободы. Целые города 
должны были быть стёрты с лица  Земли, если бы мы дали возможность ЦРУ усеять 
этими приборами, в результате показаний которых вступала бы в действие их авиация, 
убивающая без разбора не только солдат, но женщин, стариков и детей… 
Это не просто история. Это конкретное бесценное достояние ратного труда авиаторов! 

 2 августа 1977 года в американской печати появилось официальное сообщение, 

где говорилось, что лётчик Фрэнсис Пауэрс, совершивший полёт над Советским 

Союзом, трагически погиб около Лос-Анджелеса в вертолётной катастрофе… 



 190 

16 

 Казахстан. Байконур. 19 августа 1960 года второй корабль-спутник  Красного 

Восхода совершил свой очередной полёт, и благополучно приземлился.  На его борту 

находились собаки Белка и Стрелка, две крысы, 28 белых мышей, целый рой мух и 

растения. Советские учёные внимательно осмотрели их после возвращения из космоса, 

провели 238 генетических исследований, и убедились в том, что такие космические 

полеты не только не оказывают вредного влияния на живой организм, но и не 

оставляют вредных последствий у потомства. Затем последовали полеты третьего, 

четвертого кораблей-спутников, но пока шла последовательная отработка систем 

космических кораблей в полёте, на Земле готовились космонавты.  Они изучили ряд 

теоретических дисциплин — астрономию, физику, математику, небесную механику, 

радиоэлектронику, автоматику и телемеханику. Они прошли курс специальной 

физической подготовки. Полёты на современных истребителях неразрывно были 

связаны со спортом, физкультурой, это и дало им возможность стойко выдержать 

спортивный специальный курс. Ведь труд будущего космонавта был напряженный. 

Аэродром, лаборатории, классы. Самолеты, катапульты, спортивные комплексы, 

действующие макеты космических кораблей. Необычные сочетания физических 

упражнений и напряжённой работы на вибростенде, бешеной карусели центрифуги, 

перепадов давлений в барокамере, зноя тепловых испытаний в термокамере, гнетущей 

тишины сурдокамеры, постоянных полетов на невесомость в летающей лаборатории, 

прыжков с парашютом на пахоту Земли, на ледяные площадки, на морскую зыбь.  

Юрий Гагарин выходил на физзарядку с гантелями в обеих руках с классической    

надписью: «В здоровом теле — здоровый дух». Герман Титов во время физзарядки 

ускоренно бегал на беговой дорожке, или крутился на лопинге…Но, чтобы понять 

духовную атмосферу напряжённого труда богатырей неба, надо изучить протокол № 2 

партийного собрания коммунистов Первого отдела Центра подготовки космонавтов от 

13 марта 1961 года, на котором присутствовало 14 членов КПСС и один кандидат. На 

собрании присутствовали коммунисты тт. Карпов, Никерясов, Хлебников, 

комсомольцы Быковский, Титов, беспартийный Филатьев. 

Повестка дня: 

1.  Разбор заявления товарища Титова Германа Степановича о приеме 

кандидатом в члены КПСС. 

2. Как я готов выполнить приказ Родины. Докладчик — коммунист Карпов. 

Слушали: доклад Начальника Центра подготовки космонавтов полковника Карпова. 

Выступали: 

Попович: Я очень рад, что попал в число первой шестерки космонавтов... 

Приложу все силы, чтобы с честью выполнить задание партии... 

Гагарин: В настоящее время подходит к концу наша подготовка, приближается 

день нашего старта. Этот полет будет началом нового этапа нашей работы...  

Остановлюсь на двух недоработанных вопросах в нашей подготовке: на 

подготовке подвесной системы, которая не удовлетворяет нас потому, что туго 

затягивается грудь летчика... Поэтому мы просим, чтобы при подгонке подвесной 

системы присутствовал наш начальник ПДС полковник Н.К.Никитин. Мы не видели 

новый секстант, с которым нам предстоит работать. Поэтому мы просим командование 

ознакомить нас с этим секстантом... На выполнение предстоящего полета мы идем с 

чистой душой и большим желанием выполнить это задание… 



 191 

Быковский: Когда я служил в полку, то не думал, что мне придётся 

осуществлять специальный полет одному из первых...  

Это большое доверие. Заверяю, что задание выполню с честью. 

Николаев: Коммунисты и комсомольцы нашей группы сделали все, чтобы с 

честью выполнить поставленную перед нами задачу — успешно сдать экзамены.  

Вся наша группа сдала экзамены на  «отлично»... 

Титов: Мы стоим на пороге новой эры — эры начала специальных полетов. 

Весь мир убеждён, что первым полетит советский человек... Первый полёт будет иметь 

огромное политическое значение. Важно, чтобы этот полёт выполнил коммунист.  

Вот почему я подал заявление о приёме в партию. 

Беляев: ...Нас очень беспокоит выполнение парашютных прыжков... Желание 

всей нашей группы — быстрее начать парашютные прыжки....  

Мы просим, настаиваем, чтобы выполнение прыжков ускорить... 

Леонов: Наше собрание когда-то, видимо, будет рассматриваться как 

историческое. В течение многих лет человечество рвалось на большие высоты.  

И вот нашим товарищам первым предоставлена такая возможность.  

Мы бы тоже хотели быть вместе с вами, но понимаем, что нельзя всем быть 

первыми. Выполняя свои обязанности в специальной командировке, далеко от вас, мы 

будем близко с вами и сделаем всё для того, чтобы ваш полёт был успешным. 

Шонин: …Хочу сказать своим товарищам, чтобы они всегда чувствовали нашу 

поддержку. Мы будем гордиться вами, гордиться нашей страной... 

Комаров: Дорогие друзья! Вот и настали те дни, которых мы с нетерпением 

ждали с того самого дня, когда впервые ровно год назад встретились в новой для нас 

части. 14 марта 1960 года было началом нашей работы. Было трудно вначале всем, но 

мы были бодрыми, радовались тому, что нам выпало счастье среди многих тысяч 

советских людей первыми принять участие в подготовке и осуществлении специальных 

полетов. ...Делайте всё спокойно, хладнокровно, по-деловому, чётко... Надо быть 

простыми во всех делах своих, не зазнаваться. Великое дело всегда просто...  

Будьте достойны великой задачи, стоящей перед вами... 

Хрунов: ...Я желаю, чтобы все первые полёты были проведены успешно. В 

дальнейшем полёты будут с научными целями... Нам надо к этому готовиться… 

Хлебников: ...За год вы стали грамотнее, серьёзнее, взрослее... Я, как секретарь, 

буду принимать все меры к тому, чтобы вы в скором времени прошли центрифугу и 

термокамеру, кто не закончил эти тренировки. Всем желаю успешно овладеть 

программой, а первой группе — успешно выполнить приказ Родины. 

Никерясов: Здесь все очень хорошо говорили. Нужно было бы записать на 

магнитофон выступления товарищей. Страна будет гордиться первыми... Скромность, 

воля, хладнокровие должны быть присущи каждому из вас... 

Заключение Карпова: ...Вы помогали нам писать программу подготовки. 

Многое было неясно. Кто сказал, что пилота нужно готовить вот так? Мы сказали!.. 

Главная работа у нас впереди. Работы хватит всем... Нужно только сдержать слово. 

Партийное собрание постановляет: 

Коммунистам и комсомольцам специальной группы выполнение предстоящего 

задания считать ответственной государственной задачей... 

Собрание выражает твердую уверенность в том, что коммунисты и 

комсомольцы отдела не пожалеют сил и энергии...  

Во славу нашей социалистической Родины. 
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Слушали: 

Заявление т. Титова Г.С. «о приеме его кандидатом в члены КПСС». 

Вопросы: Знакомы ли с программой партии? Содержание программы? 

Обязанности члена партии? Как активно вы работали в комсомоле? На что идут 

членские взносы партии? Структура нашей партии? 

Выступали: 
Гагарин: Титова я знаю уже год. Знаю как справедливого, очень грамотного 

человека. Предлагаю принять Титова кандидатом в члены КПСС. 

Постановили: 
Рекомендовать партийному собранию части принять товарища Титова Германа 

Степановича кандидатом в члены КПСС. 

Председатель собрания — Комаров. Секретарь президиума собрания — Горбатко. 

Член президиума собрания — Карпов. 

Так начиналась эпоха космоса, так формировалась Коммунистическая партия 

Советского Союза — авангард евроазиатского народа, так креп дух людей 

созидательного труда — гарант крепости Славы Земной. 

Герман Степанович Титов в своих ответа на поставленные вопросы своих 

товарищей, по сути дела раскрыл истоки формирования созвездия Героев, которые 

просто так не рождаются в обществе, а появляются в результате титанического труда 

справедливого общества созидания. Семья, школа, трудовое воспитание, примеры 

Славы Земной, общественная деятельность на благо людей, избранная профессия 

созидания — вот нравственная среда, в которой постоянно живёт, учится и работает 

человек труда, — всё это оказывает непрерывное воздействие на его поступки и 

волевые качества. В этом постоянном процессе созидания особенно была велика роль 

коммунистов. Дети Земли, активно изменяя окружающую нравственную среду в 

атмосфере творчества, заставляли весь советский народ, своим трудовым примером 

созидания его изменятся и духовно, и он приобретал боевую силу духа богатырей неба.   

 25 марта 1961 года в полёт отправился последний из серии Красного Восхода, 

пятый советский корабль-спутник с собакой Звездочкой, антропологическим манекеном 

и биологическими объектами. Космический полёт был рассчитан только на один виток, 

и через 115 минут корабль благополучно приземлился. Полёт пятого корабля-спутника 

подтвердил надежность всех систем. Настала очередь человека. 

 11 апреля 1961 года в 5.00 часов утра космический корабль «Восток» привезли 

на старт. В 22.00 часа в отдельном домике с наклеенными датчиками космонавты легли 

спать. Юрий Гагарин и Герман Титов спали совершенно спокойно. 

12 апреля 1961 года в 5.00 часов утра прошла проверка связи со всеми постами 

наблюдения. В 5.30 — разбудили космонавтов. В 6.00 часов утра они позавтракали и 

облачились в скафандры. Корабль был готов к полёту. Все покинули стартовую 

площадку. Руководители полёта заняли свои рабочие места в специальном бункере, 

откуда через перископы они наблюдали за ракетой и устанавливали связь с Юрием 

Гагариным, информируя  его о ходе подготовки к старту, а он докладывал о 

самочувствии и о готовности к полету. Одна за другой шли предстартовые команды: 

«Ключ на старт!»... «Протяжка!»... «Продувка!»... «Зажигание!»... В строгой 

последовательности вступили в действие различные системы и агрегаты носителя… 

«По-е-ха-ли!!!» — сказал Гагарин, когда начали работать двигатели первой 

ступени и клубы дыма заволокли стартовую площадку. Грохот двигателей становится 

нестерпимым, развивая мгновенно мощность в десятки миллионов лошадиных сил. 
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В этот день богатырь неба из страны Советов совершил первый в истории 

человечества орбитальный полёт на космическом корабле «Восток».  

Об этом дне Юрий Алексеевич Гагарин много раз рассказывал людям труда:  

«Приближалось время старта. Вот-вот нас должны были отправить на 

космодром Байконур, расположенный восточнее Аральского моря в широкой, как 

океан, Казахской степи. И все же я томился нетерпением. Редко, когда ожидание 

было так тягостно. Я знал, что корабль, на котором предстояло лететь, получил 

название «Восток». Видимо, нарекли его так потому, что на востоке восходит Солнце 

и дневной свет теснит ночную тьму, двигаясь с востока ...Все на космодроме, куда мы 

прилетели перед стартом «Востока», вызывало восхищение и восторг...  

Рационально расположенные наземные установки для запуска космических 

ракет и наблюдения за ними в полете, может быть, еще более сложны, чем сам 

космический корабль... Первым совершить то, о чем мечтали поколения людей, первым 

проложить дорогу человечеству в космос... Назовите мне большую по сложности 

задачу, чем та, что выпала мне. Это ответственность не перед одним, не перед 

десятками людей, не перед коллективом. Это ответственность перед всем советским 

народом, перед всем человечеством, перед его настоящим и будущим. Я вошел в 

кабину, пахнущую полевым ветром, меня усадили в кресло, бесшумно захлопнули люк...  

Теперь с внешним миром, с руководителями полета, с товарищами 

космонавтами я мог поддерживать связь только по радио... Взгляд мой остановился 

на часах. Стрелки показывали 9 часов 7 минут по московскому времени. Я услышал 

свист и все нарастающий гул, почувствовал, как гигантский корабль задрожал всем 

своим корпусом и медленно, очень медленно оторвался от стартового устройства.  

Началась борьба ракеты с силой земного тяготения... Начали расти 

перегрузки. Я почувствовал, как какая-то непреоборимая сила все больше и больше 

вдавливает меня в кресло. И хотя оно было расположено так, чтобы до предела 

сократить влияние огромной тяжести, наваливающейся на мое тело, было трудно 

пошевелить рукой и ногой. Я знал, что состояние это продлится недолго: пока 

корабль, набирая скорость, выйдет на орбиту. Перегрузки все возрастали...  

За плотными слоями атмосферы был автоматически сброшен и улетел      

куда-то в сторону головной обтекатель. В иллюминаторах показалась далекая земная 

поверхность. В это время «Восток» пролетал над широкой сибирской рекой.  

Отчетливо виднелись на ней островки и берега, освещенные Солнцем. Корабль 

вышел на орбиту — широкую космическую магистраль. Наступила невесомость...  

Сначала это чувство было необычным, но я вскоре привык к нему, освоился и 

продолжал выполнять программу, заданную на полет... С момента отрыва ракеты от 

стартового устройства управление всеми ее сложными механизмами приняли на себя 

автоматические системы. Они направляли рули, заставляя ракету двигаться по 

заданной траектории, управляли двигательной установкой, задавая необходимую 

скорость, сбрасывали отработанные ступени ракеты. Автоматика поддерживала 

необходимую температуру внутри корабля, ориентировала его в пространстве, 

заставляла работать измерительные приборы, решала много других сложных задач.  

Вместе с тем в моем распоряжении находилась система ручного управления 

полетом корабля. Стоило только включить нужный тумблер, как все управление 

полетом и посадкой «Востока» перешло бы в мои руки.  

Мне пришлось бы ещё раз уточнить по бортовым приборам местоположение 

стремительно несущегося над Землей «Востока».  
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А затем надо было бы рассчитать место посадки, ручкой управления 

удерживать ориентацию корабля и в нужный момент запустить тормозную 

установку. Сейчас всего этого не требовалось — автоматика работала безотказно... 

Наступал заключительный этап полета, может быть, еще более ответственный, чем 

выход на орбиту и полет по орбите,— возвращение на Землю.  

Я стал готовиться к нему. Меня ожидал переход от состояния невесомости к 

новым, может быть, еще более сильным перегрузкам и колоссальному разогреву 

внешней оболочки корабля при входе в плотные слои атмосферы. До сих пор в 

космическом полете все проходило примерно так же, как мы отрабатывали это во 

время тренировок на Земле. А как будет на последнем, завершающем этапе полета? 

Все ли системы сработают, нормально, не поджидает ли меня непредвиденная 

опасность? Автоматика автоматикой, но я определил местоположение корабля и был 

готов взять управление в свои руки... В 10 часов 25 минут произошло автоматическое 

включение тормозного устройства. Оно сработало отлично, в заданное время.  

За большим подъемом и спуск большой — «Восток» постепенно стал сбавлять 

скорость, перешел с орбиты на переходный эллипс. Началась заключительная часть 

полета. Корабль стал входить в плотные слои атмосферы. Его наружная оболочка 

быстро накалялась и сквозь шторки, прикрывающие иллюминаторы, я увидел багровый 

жутковатый отсвет пламени, бушующего вокруг корабля. Но в кабине было всего 

двадцать градусов тепла, хотя я и находился в клубке огня, устремленном вниз. 

Невесомость исчезла, нарастающие перегрузки прижали меня к креслу.  

Они все увеличивались и были значительнее, чем при взлете. Корабль начало 

вращать, и я сообщил об этом «Земле». Но вращение, обеспокоившее меня, быстро 

прекратилось, и дальнейший спуск протекал нормально. Было ясно, что все системы 

сработали отлично и корабль точно идет в заданный район приземления … 

Высота полета все время уменьшалась. Убедившись, что корабль благополучно 

достигнет Земли, я приготовился к посадке. Внизу блеснула лента Волги.  

Я сразу узнал великую русскую реку и берега ...». 

В 10 часов 55 минут «Восток», облетев земной шар, благополучно спустился в 

заданном районе. Красный Восход открыл эру космонавтики! Это была крупная победа 

Советской Армии, науки, техники, промышленности. Это была убедительная   победа   

первой   страны   социализма в человеческой цивилизации. Вот первые слова из 

Приветствия Центрального Комитета КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и 

Совета Министров СССР всем ученым, инженерам, техникам, рабочим, всем трудовым 

коллективам и творческим организациям, участвовавшим в успешном осуществлении 

первого в мире космического полета человека на корабле-спутнике «Восток», первому 

советскому космонавту товарищу Гагарину   Юрию Алексеевичу:  

«Друзья-соотечественники! Радостное, волнующее событие переживают 

народы нашей страны. 12 апреля 1961 года впервые в истории человечества наша 

Родина — Союз Советских Социалистических Республик — успешно осуществила 

полет человека на корабле-спутнике «Восток» в космическое 

пространство...Советские ученые, инженеры, техники, рабочие своим упорным и 

самоотверженным трудом   открыли   путь   человеческому гению в глубины мирового 

пространства. И они сделали это во имя мира на Земле, во имя счастья всех народов». 

14 апреля 1961 года. Москва. Красная площадь. Весь мир был прикован к 

Мавзолею В.И. Ленина, чтоб увидеть богатыря неба. Такого праздника человеческая 

цивилизация не помнила со времён дня Великой Победы — 9 мая 1945 года! 
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 Ленинград. Дворцовая площадь. До этого праздничного утра вся Свободная 

Страна ещё жила под впечатлением сбитого американского самолёта-шпиона «У-2» с 

лётчиком-асом Ф. Пауэрсом. И вдруг на улицах города оказалось целое море народа.  

Люди шли и шли к Дворцовой площади. «Хватали» и качали военных с 

небесными петлицами, пели песни «первым делом, первым делом самолёты, ну  а…».  

Это был такой мощный импульс любви к богатырям неба и все почувствовали 

глубинную сущность человека труда: что мы не просто советский народ, а мы первые 

земляне живём в космосе — созвездии Героев, мы созидатели Вселенной…  

Шершнёв Николай Иванович с женой Ольгой Фёдоровной и сыном Николаем, 

Марков Павел Васильевич с дочкой Ириной, Мария Васильевна с Евдокией 

Фёдоровной поднимались по мраморным ступенькам Зимнего дворца повыше, чтоб 

лучше увидеть праздничную трибуну, возле которой звучал марш авиаторов, и 

произносились слова приветствия: «Советским  авиаторам,   отстоявшим   честь,   

свободу   и независимость любимой Отчизны, — Слава! Слава! Нашему героическому 

народу — строителю коммунизма — слава! Слава! Ленинской Коммунистической 

партии и ее Центральному Комитету — Слава! Слава!» Все участники праздника 

провожали приветствия бурными аплодисментами, улыбками, взглядами, полными 

одобрения и восхищения. Под звуки оркестра, чеканя твёрдый шаг, прошли стройные, 

подтянутые солдаты и офицеры Советской Армии. Над шеренгами — Красные Знамёна 

авиационных частей и подразделений, овеянные Славой Земной. Горячими 

аплодисментами встречали богатырей неба. Триумф! Ликующая планета!  

Многоголосое признание очередного «русского чуда»! Восторг был велик 

оттого, что наука слилась с фантастикой, фантастика — с наукой... 

 Сердце каждого присутствующего переполнялось чувством высокой гордости 

за Советский Союз, за его славные революционные и боевые традиции. 

Марков Павел Васильевич шел, в общем, строю молча, не спеша, слегка 

прихрамывая на протез, но затем начал привлекать всех к размышлениям и разговору:  

— Всего   108   минут     продолжался  первый     космический полёт богатыря 

неба.  Но   какие  это   минуты! 3а каждой из них — целые века борьбы атеизма и  

созидательного труда, научных  поисков и дерзаний,   упорной инженерной   работы   

тысяч лучших   умов   и   рук  нашей планеты: легенда   об   Икаре,  сказания об   

огненной  колеснице,   мечты   о  ковре-самолёте,   наброски итальянца Леонардо, 

упорство его  соотечественника Джордано   Бруно  и точные расчеты поляка Николая 

Коперника, воздушный шар братьев Монгольфье и самолет Можайского, сказочный 

«Проект воздухоплавательного прибора» Кибальчича, научные труды гениального 

Циолковского и Королёва. Их смелость и дерзость заставили человеческую 

цивилизацию активнее бороться за освоение космоса. Они теперь на практике убедили 

всех, что космонавтика — это планетарная задача Красного Восхода, которая потребует 

ещё огромного интеллектуального и военного потенциала.  

— Павел,  сегодня эту планетарную задачу «империя зла» понимает 

совершенно по-другому!  Уже появилось за рубежом множество рассуждений о  

«звёздных войнах» с элементами   глобального нападения на нашу Свободную Страну. 

— Николай! Что такое — «звёздная война»? Что опять появились «Гитлеры»? 

Ведь американское   руководство настойчиво   внушает  человеческой цивилизации, что 

военное ведомство — Пентагон, якобы создаёт во имя Бога  новое   «оружие   мира»! 
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— Павел, я сразу  хотел  бы, особенно, обратить внимание на слова «новое», но 

не «мирное»! Ты же бывший офицер, поэтому должен хорошо знать, что ещё   ни   одно  

оружие,  созданное   до  сих   пор «империей зла», не служило ни для чего иного,    

кроме    уничтожения трудового народа. Давай обратимся  к фактам военной  истории. 

Каждый раз с появлением нового вида оружия   предпринимались   попытки   выдать  

его за средство, способное  положить конец всем религиозным войнам. Ещё в наше с 

тобой царское время   такими   способностями наделяли обыкновенный   пулемёт. 

Частный предприниматель Альфред Нобель  считал,  что  его  заводы по производству 

динамита могут   положить   конец всем   войнам, даже придумал премию мира. 

Водородную бомбу Эдвард   Теллер представлял как  гарантию  вечного мира на нашей    

планете. По-моему, большинство трезвомыслящих людей, способных проанализировать 

сам «мирный» замысел «империи зла», её методы и способы достижения, убедились в 

обратном.  Сейчас ставят в ряд так называемого «оружия мира» новую концепцию 

ударных космических вооружений, принимаемую Пентагоном в качестве основы для 

программы «звездных войн», в соответствии с которой в космосе будут размещены 

тысячи самолётов-шпионов, типа «У-2» с Пауэрсами, в качестве космического щита, 

чтобы пустить в ход ядерный «боевой меч» против нашей страны.  

— Но, Николай! Существует инженерная закономерность: чем сложнее боевой 

комплекс, тем больше число систем контроля за ним. Чем хитроумнее система, тем она 

менее надёжна. Это следует из элементарной алгебры логики созидания! 

—  Павел, ты хочешь, чтобы я изучил эту алгебру логики? Ведь ты на это уже 

потратил всю жизнь, и сейчас занимаешься этими  весьма  солидными проблемами. Да 

и у тебя, за всю жизнь, выучилось столько офицеров, и если их всех построить по 

годам, то вот здесь  на Дворцовой площади  — места не хватит!     

— Николай, ты знаешь, я об этом — никогда не задумывался! Да и  речь сейчас 

идёт не о том, а о принципиальном подходе к этим проблемам, которых множество. 

Надо снижать опасность  «звёздных  войн». Наивно думать, что ведение боевых 

действий из  космоса  в отношении Земли не коснётся всех живущих на нашей планете. 

А она, должен сказать, достаточно мала и хрупка. В этом мы с тобой на войне с 

фашизмом  уже имели  возможность убедиться. Последствия трагические! 

— Хватит дорогие мужики, хватит о политике! Посмотрите, какой сегодня 

праздник, — заявила Ольга Фёдоровна. Вот только внимательно посмотрите на этот 

агитационный щит, где чётко написано: «Проводя последовательную мировую 

политику, Коммунистическая партия и Советское правительство проявляют 

постоянную заботу об укреплении оборонного могущества социалистической Родины, 

воспитании советских людей в духе высокой бдительности, делают всё для того, 

чтобы мирный труд и безопасность страны были надёжно защищены». 

— Ты права Ольга! Сегодня наша плутократия на щитах Свободной Страны 

пишет правильно, но делает всё с умышленными политическими извращениями. 

Вместо постоянной заботы об укреплении оборонного могущества, они создали 

паразитическую систему бюрократического многократного размножения, а из 

Советской Армии изгоняются 1.200.000 лучших ветеранов войны и защитников 

Отечества. Кроме того, они придумали такую систему бумажной волокиты, при 

которой, ни они за нами бегают, как в довоенные времена, а мы за их бумажками бегаем 

по хитрому лабиринту коридоров власти в поисках своих очередей. Да притом, что ни 

за какие грубейшие упущения и ошибки, они — ответственности не несут. Они всё 

изобретают «реформы».   С Нового года, они наши деньги превратили в бумажки!  
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— Но зато, Евдокия Фёдоровна, как идти на службу, то у этих «косарей» 

находятся тысяча всевозможных справок и причин уклонения от защиты Отечества. 

Особенно очень много проблем с верующими! Действительно, они делают всё для того, 

чтобы их паразитический труд был надёжно защищён. Но, прежде всего от бумажной 

системы должна быть защищена сама Армия. Защита нашего Отечества — категория 

государственная. Отношение к ней чиновничества немало говорит о духовности нации. 

Сегодня в жизни советского народа настал  тот звёздный час, к которому вся 

человеческая цивилизация шла целые тысячелетия, самоотверженно и вдохновенно 

отдаваясь борьбе за достойную жизнь, тщательно готовясь к каждому — большому, 

малому ли — героическому подвигу. Вся сила Славы Земной в верности защиты 

Отечества. Как говорил А.В. Суворов, быть «отцом Победы» — есть «мужское дело»!  

— Павел, космический полёт Юрия Гагарина — это и есть «мужское дело»! Он 

совпал с расцветом Красного Восхода на начальном этапе послевоенной защиты нашего 

Отечества. В этом коротком временном пространстве вот и состоялись, именно те 

коренные события и решения, которые в своей совокупности и дали тот результат, 

плоды которого мы ощущаем сегодня. При всём уважении к современным чиновникам, 

я думаю, что их «успеха» в этом нет, да и не может быть в условиях постоянной 

показухи. Но ведь если  были бы приняты правильные решения, то наверняка 

понадобились бы во власти настоящие люди труда для их выполнения. Может быть, 

нашему поколению раньше пришлось бы занять свое место у руля Отечества, если...  

И много всяких «если» возникает при попытке всмотреться в прошлое эпохи 

«оттепели». Недаром говорят, что русский мужик всегда задним умом крепок. Но 

сейчас, в эти минуты гагаринской Славы Земной, хочется просто склониться перед 

величием подвига богатыря неба и подумать, прежде всего, о том, что он — это и есть 

величие советского народа. И чтобы когда наши правнуки спросят своих отцов:  

«Кто такой Юрий Гагарин?»  И все гордо и дружно должны будут ответить: 

«Богатырь неба!» Вот тогда только, всё будет свидетельствовать о том, что в созвездии 

Героев с учетом нашего географического положения, даже через тысячу лет  нужна, 

будет духом здоровая армия, мощный военно-морской флот, современная авиация. 

Алгебра логики здесь проста, как сказал Гагарин: «Наша планета слишком мала для 

драк, и жить на ней надо мирно. Но равновесие необходимо». Пример Юрия Гагарина 

как раз свидетельствует о том, что наш коммунист может сделать очень много в 

Свободной Стране, потому что был воспитан на социальной Справедливости, на 

Созидательном труде с громадной  любовью к Социалистической Родине. 

— Ну, хватит Николай! Давай нашу Машеньку послушаем! 

— Послушайте её, она вам много может интересного рассказать! 

— Пока мы семьёй жили в Казахстане, то наша Евдокия Фёдоровна осталась  

здесь совсем одна на белом свете. Мама работала в больнице, и постоянно шила одеяла. 

Но пять лет назад она заболела язвой желудка. Сколько ни лечили, лучше не стало. 

Меня постоянно терзает мысль: в  моём  распоряжении есть лучшие лекарства, но 

почему они ей не помогают? Как смотреть в глаза  родной матери, которой не могу 

помочь? Почему сильнейшие лекарства   бессильны против язвы желудка? Недавно, 

случайно узнала, что именно, в нашей Военно-медицинской академии есть доктор, 

который лечит эту болезнь. Все больные только и думают о своих исцелителях? 

— Дорогая Мария, тысячелетия люди труда пытаются ответить на один вопрос, 

что такое болезнь. Но если бы все раз и навсегда ответили на этот вопрос, поставили 

точку, «закрыли тему», не было бы не врачей, ни знахарей, ни колдунов. 
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— Правильно Ольга! Неодолимая сила есть в медицине. Каждый человек труда 

свою философию болезни и свой опыт врачевания вырабатывает долгими 

десятилетиями. В основе философии болезни — опыт предков, приёмы лечения,  

которые шлифуются человеком труда столетиями. Человек  труда —  дар  природы.  

— Мама, боюсь, не было бы философии болезни, человечество просто вымерло 

бы. Мы с помощью  опыта предков: любви, духа,  трав,  смол,  продуктов — стремимся   

приблизить приёмы лечения к живительному  воздействию, благоуханию    леса,   

поющему полю, ревущему морю. Теория лечения средствами природы не нова. Но 

существует один секрет, который не многим людям «свободных» профессий 

открывается. Дело в том, что, когда формируется у человека философия болезни, 

имеющая физиологические параметры природной лени, значительно отличающиеся от 

созидательного труда. То им подвластны такие недуги, как   мигрень, «есть хорошо 

охота, а работать лень». Они с  большими трудностями осваивают законы созидания, 

но зато хорошо изобретают сказки про эликсир паразитического долголетия. Эти 

алхимики паразитизма тысячелетиями стараются найти секрет своего долголетия!  

— То стараются найти секрет изготовления золота, то изобретают религиозного 

идола, изготовленного из природного золота. Ведь природный металл, как давно 

известно, несмотря на усилия Бога — изготовить так они и не смогли! Хотя человек 

труда благодаря созиданию сделал ряд научных открытий для человечества всей Земли. 

— Мария, очень хорошо ты сказала! Это правда, все болезни — от паразитизма! 

Труд созидания рождает чудеса. Издавна люди ценили волшебную красоту постельного 

одеяла — его гладкую идеальную поверхность, мягкий переливчатый блеск шёлка. 

Одеялом украшали комнату отдыха, домашние спальные гарнитуры. Особо красивые и 

правильной формы одеяла церковного, царского, княжеского, боярского и даже 

народного обихода, хранили как великие ценности. В России широко  распространялось 

узорное шитье одеял по льну, шёлку, парче, бархату, источавшие поистине волшебный 

блеск, были поразительно красивы и благородны. Тайна рождения таких одеял сейчас 

всем известна. Оно превращает солнечное чудо, в радость постоянного тепла. 

 — Евдокия Фёдоровна, все твои великие тайны рождения одеял фашизм 

Гитлера увёз в Западную Германию. У меня есть даже имена офицеров и генералов 

Германа Геринга, непосредственно занимавшихся вывозом не только одеял, но и 

исторических и материальных ценностей из советских музеев, библиотек, церквей и 

других хранилищ. Поразительное лицемерие проявила церковное духовенство при 

ограблении Псковско-Печерского монастыря. Протоиерей Н. Македонский молча 

подписал с фашистами договор на русском языке: «Ризница остается собственностью 

монастыря. При благоприятных условиях будет возвращена».  Тут же через Ригу в 

Германию ушли три громадных ящика с редкой золотой и серебряной утварью — всего 

500 предметов. Много нам стало известно о команде Розенберга, который в молодости 

окончил Рижский политехнический институт. Грабежи у Розенберга — своеобразный 

отдых от кровавых дел. Мы получили очень интересные показания непосредственного 

подчиненного Розенберга — обергруппенфюрера СС и полиции в «Остланде» 

Фридриха Еккельна, сына фабриканта, 1895 года рождения, уроженца г. Хорнберга. В 

апреле 1942 года он орудовал в пригородах Ленинграда, главным образом в Царском 

Селе. Нам всем известно, что Гитлер намеревался задушить жителей Ленинграда 

голодом, после чего взять город штурмом, чтобы смести с лица Земли. Вождь 

«тысячелетнего рейха» мечтал распахать Ленинград крестьянским плугом. И потому 

фашисты не церемонились с дворцами Петергофа, Пушкина, Павловска, Гатчины. 
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— Николай, мы знаем, что они методично обстреливали пригород Ленинграда, а 

захватив эти города, грабили, а удирая, поджигали. Еккельну довелось наблюдать, как 

сотрудники штаба Розенберга, а также испанская «Голубая дивизия», выполняя 

директиву Геринга, грабили Пушкин и Гатчину. Офицеры и солдаты сдирали со стен 

дворцов гобелены, драгоценную обивку, отрывали бронзовые позолоченные ручки, 

шпингалеты, украшения-накладки. Под охраной полувзвода автоматчиков из комнаты 

императрицы Екатерины II была увезена колоссальная коллекция драгоценных камней, 

для музея Кенигсберга.  Прибалтийский немец Розенберг укомплектовал свой штаб  

местными баронами, ненавидевшими латышей, литовцев и эстонцев, причислявшими 

их, как и славян, к «недочеловекам».  По приказу Розенберга они начали вывозить в 

Германию предметы искусства из всех столичных музеев.  

— Ольга, в наших руках находились, по меньшей мере, два человека, 

располагавшие серьезной информацией о Янтарной комнате… Любопытно, что, 

беспощадно грабя славянские народы, фашисты пытались вести себя  мирно в странах 

Балтии. Здесь они скупали произведения искусства для музеев в Линце и Кенигсберге, 

но за внешне пристойной процедурой приобретения тех или иных произведений 

искусства угадывалась возможность применения жёсткого насилия... В Риге фашисты 

стёрли с лица Земли целые кварталы, построенные в XV—XVII веках, сожгли 

городскую русскую библиотеку, существовавшую с 1524 года. Они устроили костёр из 

800 тысяч книг, а 100 тысяч наиболее ценных, на их взгляд, увезли в Германию. 

«Друзья» литовцев, облаченные в эсэсовские мундиры, сожгли старинную библиотеку 

евангелическо-реформистского синода с 20 тысячами томов книг XVI века.  

Ленинград, Рига, Киев — им была уготована фашизмом одинаковая судьба. 

Еккельн был причастен к уничтожению Киево-Печёрской лавры. На этом постоянно 

настаивал Гитлер. В Киев прибыл президент Словакии Тиссо. Его пригласили 

полюбоваться красотами Лавры. Через тридцать минут после того, как Тиссо Лавру 

покинул, взлетел на воздух Успенский собор, памятник XI века. Фашисты тут же 

объявили, что это дело рук коммунистов, покушавшихся на жизнь президента Тиссо. 

—  Да отец,   далековато   ты   зашёл... Но ты, неужели не   понимаешь, почему я  

всё, спрашиваю тебя: «Какая тяжесть грабежа свалилась на советских людей?»  

— Думаешь, сынок, так просто и легко было сдерживать эту многомиллионную 

свору грабителей «империи зла», которая вооружила всю Европу. Ведь у Гитлера было 

всё оружие Австрии, Франции, Чехословакии, Румынии, Финляндии, Дании, Бельгии... 

Не считая самой Германии. Все подводные лодки и морской транспорт, все танки, все 

самолёты, все бомбы — были направлены против нашего государства. Да ни одна 

страна в мире не выдержала бы такого железного удара. Разве Гитлер воевал с 

Советским Союзом один на один? «Империя зла» всю Европу погнала денежным 

кнутом на Восток. «Псы войны» — итальянские, финские, румынские,  венгерские, 

словацкие, австрийские. Хотели они воевать или не хотели, их никто не спрашивал, для   

этого у «империи зла» — международный капитал, который заставлял их идти   в   

атаку. Кто Гитлера в Европе — остановил? Только коммунизм! Поэтому фашизм его и 

не любит. Я своими глазами видел, как сражаются коммунисты, как дерутся женщины, 

даже дети. Вот они и уложили   в Землю отборные армии фашизма, вот здесь под 

Ленинградом все поля усеяны немецкими трупами. Есть у бывалых защитников 

Отечества чувство, присущее только им, — чувство родной Земли. Мне могут 

возразить: «Оно есть у всех людей!» Но не такое обострённое, как у коммунистов. Это 

был настоящий авангард людей труда! Они кожей чувствовали опасность фашизма. 
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— Правильно, отец говорит!  Первыми встретили фашистов, как следует — так 

это коммунисты! Москва и Ленинград — это было только начало Великой Победы.   

— Папа, поэтому Запад должен коммунизму, гораздо больше, чем Советский 

Союз международному капиталу? В последние годы на Западе немало говорят и пишут 

о долгах Советского Союза. И очень редко упоминается о нашей Великой Победе!  

— Сынок, нашей собственности за границей — на 500 миллиардов рублей и ещё 

на 100 миллиардов рублей в золоте и  ценных бумагах. Причем это минимальная сумма. 

Золотой запас состоит их трех больших частей: царской, колчаковской и 

большевистской — всего 3.600 тонн (не считая ценных бумаг). Царское золото можно 

также разделить на доли. Во-первых, в марте 1917 года во Владивостоке было пиратски 

захвачено японцами золото, добытое на царских алтайских и байкальских рудниках.  

Во-вторых, не менее десяти крупных морских пароходов с русским золотом в 

1908-1913 годах были отправлены царём в США для создания международной 

валютной системы. Так оно там и осталось по сию пору: началась Первая мировая 

война, и царский проект провалился. Большевистское золото было залогом, 

отправленным за рубеж как обеспечение поставок оружия и товаров народного 

потребления. Из-за Версальского мира свои обещания зарубежные партнёры 

выполнили только на пятую часть. Колчаковская, часть была сдана под расписки 

Японии как залог под будущие поставки оружия. Ведь туда при помощи Александра 

Колчака попало больше всего золота — 300 тонн, отражённых в политических 

соглашениях между японскими банками и царским правительством! 

— Хватит, сынок! Хватит Николай! Откуда у тебя такие сведения? 

— Больше сыном надо заниматься, вот тогда и узнаешь, — откуда всё берется! 

Многие верующие люди про космический полёт Гагарина говорят уже не иначе, как с 

усмешкой или с грубым цинизмом. Для них существует лишь только Бог! И это ужасно, 

это такое невежество, да что там — разрушение человеческой личности! Нельзя же 

забывать, что атеизм существует в человеческой цивилизации намного дольше, чем все 

религии вместе взятые. Настоящий коммунизм как бы непроизвольно вбирает в себя и 

все религиозные понятия. Некоторые верующие даже утверждают, что без Бога 

коммунизма — не бывает! Но вот атеизм без Бога бывает, и довольно часто — это факт. 

Это высшая логика созидания, но есть и кибернетика! Ведь нет ничего на свете 

объективнее созидательного труда. Каждый из миллиардов людей хочет достойно и 

мирно жить и иметь право на гарантированный труд.  

— В странах «империи зла», где хозяйничает  трезубец распятия, запугавших 

простых людей труда коммунистами бывает трудно «спуститься на грешную Землю» и 

понять «с чего на этой Земле начинается райское чудо безработицы, посланное тебе 

Богом». Полёт советского человека в далёкий  космос — это и есть чудо!   

— Ты прав отец! Величие подвига богатыря неба в первую очередь в том и 

состоит, что Юрий Гагарин в своём одновитковом полёте дал однозначный и важный 

ответ, как верующим, так и атеистам. Тут нет теперь, никаких загадок и тайн! 

— Правильно Ирина! Победу мало завоевать, её ещё надо надёжно защищать от 

всяких общественных паразитов и воинствующей плутократии. Молодец, что ты 

защищаешь нашу Великую Победу. Я тебе давно обещал показать легендарный крейсер 

«Аврора», хотя мы ежедневно с тобой видим его из окна нашей квартиры. Но вот 

только сейчас и посмотрим этот корабль-музей. Слышали, что сказал Юрий Гагарин:  

«Облетев Землю в корабле-спутника я увидел как прекрасна наша планета.  

Люди, будем хранить, и приумножать эту красоту, а не разрушать её». 
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Морские звёзды. 
Эх, балтийцы, косточка морская! 

                                                                              Море спит в полночной тишине, 

                                                                    А звезда мерцает золотая 

                                                            Всё грустит по мне… 

          Песня Балтийского флота. 

1 

Павел Васильевич Марков прекрасно понимал, что, пригласив дочь Ирину на 

крейсер «Аврора», то обязательно откликнется и вся семья Шершнёвых. Они лучше 

всех знали, что морские звёзды воевали не из-за корысти Славы Земной и не ради 

культа идолослужения. В отличие от французских адмиралов, русские морские звёзды 

никогда не носили маршальские жезлы, а в отличие от англичан и немцев — туго 

набитый кошелек. Любая война в океане сулила морским звёздам только пожизненные 

лишения, тяжелейшие раны, сложные увечья и мученическую смерть. Они никогда не 

отказывались воевать за своё Отечество, так как были убеждены, что при любой власти 

сражаются за святое дело.  Морские звёзды всегда презирали тех, кто продавал свою 

воинскую честь вместе со своей Землёй. Они особенно ненавидели детей Искариота, 

которые, чтобы заглушить чувство своей духовной ущербности и нравственной 

недостаточности, пытались придать значимость своему поверхностному и 

незначительному аристократическому бытию либо одеждой с яркими цветами, либо 

модной прической и бородой, либо дерзкими манерами и угодливой походкой с 

религиозным выражением лица. Они всегда приспосабливались к обществу труда так, 

чтобы  было  легче   не  видеть  себя,   даже в зеркале русско-японской войны.  

Николай Иванович рассказал, что, ультимативное предложение японцев 

капитулировать и спустить Андреевские флаги, морские звёзды двух русских боевых 

кораблей: крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец», — решительно отвергли.  

Четырнадцать боевых кораблей в японской эскадре, но священный бой морские 

звёзды приняли твёрдо: идти на прорыв, несмотря на численное превосходство 

противника, — такова традиция Славы Земной русских моряков,  никогда  не  

спускавших  флага  перед  врагом. В этот боевой день, на крейсере был поднят 

Андреевский флаг — символ верности защитника Отечеству. И каждый защитник на 

«Варяге», от матроса до командира, понимал, что если придётся погибнуть в бою, то 

жизнь он отдаст за Отечество, не запятнав чести знамени родного корабля, на котором 

взвивалось полотнище с косым Андреевским крестом. Почему с крестом да еще косым?  

Морские звёзды на контуре орбиты Земли отмечали точки, соответствующие 

характерным позициям Солнца в течение всего года: весенне-осеннее равноденствия, 

зимнее-летнее солнцестояния. Они эти точки соединяли между собой попарно, но 

убрали контур орбиты Земли, получая косой крест Красного Восхода по законом 

небесной механики, отображающих Солнце и Землю. Пётр I соединил в морском флаге 

основную суть боевого дальнего плавания лучших звёзд: голубой косой крест на белом 

фоне — изящное сочетание формы Красного Восхода. Белый и голубой цвета сугубо 

морские, так как  белый цвет отражает  — символ заката, а голубой — символ Восхода. 

Косой крест показывает символ Солнца и Земли — основной символ защиты Отечества. 

Цветовая гамма солнечного Восхода на всех морях мира — красный, белый, голубой. 
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Для религии: три цвета на флагах — это символ Святой Троицы, суть 

христианства. В Исламе символический цвет флага — зеленый, в японском  — красный 

и белый. Цветовой фон подчёркивает общие черты либо различие в истоках разных 

религий. Но цветовая гамма многонационального общества, как элемента 

государственного флага, просто — не обязательна. Ведь в России  христианство 

составляет только лишь одну из множества глав истории созидания. Поэтому царский 

Андреевский флаг — зеркало лишь одной только религиозной истории, а не всей 

историей созидания России в целом, которая делалась тысячу лет не только людьми 

труда, но и богатырями неба и морскими звёздами… Отдав по команде всем морякам 

распоряжения, командир крейсера «Варяг» капитан 1 ранга В. Ф. Руднев приказал:  

«Поставьте у флага лучших и дайте им наказ: если флаг будет сбит, 

немедленно заменить его другим, чтобы японцы ни на секунду не могли предположить, 

что флаг перед ними спущен». Священный бой был жестоким и слишком неравным. 

Морские звёзды бились до последней возможности. Они нанесли японцам большой 

урон — уничтожили миноносец и повредили два крейсера. «Варяг» и канонерская 

лодка «Кореец» вышли из боя израненными, но непобежденными. Гордо реял над ними 

Андреевский флаг. Исчерпав все возможности борьбы с численно превосходящими 

японцами, морские звёзды решили уничтожить свои корабли. Последним покинул 

крейсер «Варяг» капитан 1 ранга В. Ф. Руднев. Он подошел к часовому у флага. 

Одежда часового была изорвана осколками, приклад ружья разбит, но он продолжал 

стоять на посту. Руднев бережно снял флаг... По морскому флагу можно точно узнать, 

что происходит на боевом корабле: радость или печаль — приспущенный флаг, стоит 

ли корабль на якоре (гюйс) или готов к бою — боевой флаг, считает себя морская звезда 

победителем или побежденным — спущенный флаг. Но не помнит история 

человеческой цивилизации, чтобы русские моряки спустили флаг перед Слугами 

Сатаны! Морские звёзды Гангута и Чесмы, Керчи и Корфу, Севастополя и 

Петропавловска-Камчатского возвеличили Славу Земную России. Морские корабли    

С. И. Дежнева, Е. П. Хабарова, В. И. Беринга,  И. Ф. Крузенштерна,  Ю. Ф. Лисянского,  

М. П. Лазарева,  Ф. Ф. Беллинсгаузена, Г.И. Невельского и других отважных 

мореплавателей под Андреевским флагом совершали плавания по неизведанным 

морским дорогам, прокладывали новые пути созидания, открывали новые Земли.  

Первым Военно-морским флагом Советского государства был Красный флаг, 

поднятый в 1905 году на броненосце «Потёмкин», как символ Справедливости, 

Свободы, Солидарности и Революции русского народа. Но агрессивные интересы 

плутократии всегда требовали разные способы маскировки, так как Великий Октябрь 

принёс человеческой цивилизации не рыцарский меч, а только мир труда и созидания.  

Монстры тьмы и религиозного мракобесия в ответ на мирный вызов труда и 

созидания пошли против человека созидательного труда с крестовым мечом. Для 

русского народа наступил, как говорят мудрецы на Руси Великой: «Час истины!»   

В Кронштадте на кораблях, особенно быстро происходил рост большевистского 

влияния. И не случайно: балтийцы — это в большинстве своём были молодые люди 

труда, привычные к созиданию и потому были направлены на боевые корабли.  

Пролетарская по своему социальному происхождению матросская масса, 

имевшая уже навыки революционной борьбы, оказалась той взрывчаткой, которая 

«развалила» царский режим. Никакой анархии, никакой растерянности, никакого 

пораженчества  на Балтфлоте не было. Все прекрасно понимали, что на море любой бой 

приобретает жестокий характер. Море способно свести на нет все добытые победы!  
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Боевая обстановка на Балтийском флоте на редкость была напряжённой. На 

морских просторах противостояли два флота — «империи зла» и Советский. Оба флота 

маневрируют, готовясь к решительному бою. От этой морской битвы зависел исход 

Красного Восхода. Балтийское море не прощает ошибок и не сулит командирам ни 

защиты, ни убежища. Боевой флот — это большой плавучий обитаемый морскими 

звёздами остров, качающаяся на гигантских волнах. Военная стихия заставляет 

командира проявлять выдержку, хладнокровие и спокойствие в морском «аду» боя.  

Командир постоянно опирается на направляющую силу — «науку побеждать», как на 

мускулы корабля. Корабль без этой командирской силы — жалкая, неуклюжая, хорошо 

видимая цель для противника. Вызвать у врага панику и сохранить спокойствие в «аду» 

боя — вот военное искусство, о которой мечтают морские звёзды. Морской бой краток 

и решителен. Командиру некогда раздумывать, некого бояться, некуда бежать... 

Слаженность морских звёзд в бою приобретает силу неразрывных обстоятельств.  

И герой, и трус стоят перед одной судьбой — либо гибель врага и победа, либо 

обоюдная гибель. Самое страшное в морском бою — паникёрство и предательство, 

когда в тяжёлый момент сражения — «белые крысы покидают боевой корабль»…   

Адмирал Развозов, которому Центробалт поручил командование боевыми 

действиями на кораблях, спрашивал, будут ли его распоряжения выполняться 

беспрекословно, и получил ответ от большевиков: «Ваш приказ в бою — закон. Тот, 

кто осмелится не исполнить боевого приказа... будет расстрелян». И в самом же деле, 

морские звёзды, верные воинскому долгу, в момент священного боя, обнаруживали в 

командах адмирала, не только стремление победить, но и безусловное повиновение, 

которое возбуждало у матросов необычайное рвение в исполнении всех его боевых 

приказов на флоте. Председатель Центробалта Павел Ефимович Дыбенко, часто 

рассказывал матросам: «Последней жертвой геройской борьбы на подступах к 

Петрограду стал доблестный броненосец «Слава». Весь израненный, он медленно 

опускался в морскую пучину. Море уже собиралось скрыть в своих объятиях 

броненосец». Но в эфире Балтийского флота громко прозвучал призыв морских звёзд:  

«Братья! В роковой час, когда звучит сигнал боя, сигнал смерти, мы возвышаем 

к вам свой голос, мы посылаем вам привет и предсмертное завещание. Атакованный 

превосходящими германскими силами наш флот гибнет в неравной борьбе. Ни одно из 

наших судов не уклонится от боя, ни один моряк не сойдет побежденным на сушу. 

Оклеветанный, заклейменный флот исполнит свой долг перед великой революцией... В 

час, когда волны Балтики окрашиваются кровью наших братьев, когда смыкаются 

темные воды над их трупами, мы возвышаем свой голос... Да здравствует всемирная 

революция! Да здравствует справедливый общий мир! Да здравствует социализм!»  

Это были не только слова морских звёзд, а петровский завет: «Все воинские 

корабли российские не должны ни перед кем спускать флаги, вымпелы и марсели».  

Этот завет передававшийся из поколения в поколение русских моряков, теперь 

служил делу народной революции…  Раздался последний выстрел с носовых башен; 

боевой корабль содрогнулся... Моряки, геройски сражавшиеся до последней минуты и 

не хотевшие расстаться со своим гибнущим кораблем, постепенно в кипящих волнах 

уплывали к спасательным шлюпкам и миноносцам. Гордо развевавшийся на реях 

Красный флаг захлестнуло волной… До конца не был спущен Красный флаг и на 

эсминце «Гром», потерявшем в ходе боя управляемость и боеспособность. Его команда 

перешла на канонерку «Храбрый». В тяжёлый момент гибели корабля, многие 

события, и страшные, и душераздирающие, и героические, проходят очень незаметно. 
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 На палубе изувеченного миноносца остался по собственному желанию лишь 

матрос Самончук и, когда стало ясно, что не русские, а немцы возьмут судно на буксир, 

он заявил: «Мы до конца не спустили Славный Андреевский флаг. Сами взорвали 

«Корейца», Нами потоплен «Варяг»! Отныне и впредь над Красным флотом будет 

реять не Андреевский флаг, но отношение к своему флагу, символу воинской чести, 

останется таким, каким его выработала морская история России». 

И матрос Самончук бросил в пороховой погреб горящий факел…«Империя зла» 

хорошо понимала революционную великую силу воздействия легендарного  крейсера 

«Авроры» на людей созидательного труда. Ещё в январе 1918 года «божьи твари» 

отравили более 100 матросов из числа  экипажа крейсера, бросив в пищу яд, а уже в 

марте пытались его взорвать. В августе 1919 года при боевой атаке Кронштадта 

английскими торпедными катерами «империей зла» ставилась задача — полное 

уничтожение «Авроры». Но, несмотря на экономические трудности в стране, 

послевоенную разруху и голод, были изысканы средства в сумме 80.000 золотых рублей 

для восстановления легендарного крейсера «Авроры». В апреле 1921 года, сразу после 

Кронштадтского мятежа, в соответствии с постановлением ЦК партии возвратились на 

Балтийский флот все морские звёзды, которые были заняты на работе в советских 

учреждениях. На родной корабль вернулись многие ветераны-авроровцы, 

прославленные участники взятия Зимнего. Первый красный командир крейсера 

«Авроры» капитан 1 ранга Л.А.Поленов выступая перед курсантами Ленинградского 

нахимовского военно-морского училища, рассказывал: «В упорном созидательном 

труде, в муках и радостях творчества проходила зима 1922 года. Корабль походил уже 

на прежний крейсер «Аврору», и вскоре решено было произвести подъем Военно-

морского флага. Торжественное событие было решено приурочить ко дню 

празднования 5-й годовщины создания Красной Армии, то есть 23 февраля 1923 года». 

С этого дня на крейсере стал развиваться Красный флаг, и «Аврора» вошла на вечно в 

ряды Балтийского флота.   В июле 1924 года, выполняя почётное задание Советского 

правительства, прославленный флагман впервые пронёс Красный флаг Страны Советов 

за рубежом по маршруту: Кронштадт — Берген — Мурманск  — Архангельск — 

Тронхейм — Кронштадт. Этим боевым походом «Аврора» проложила первый курс на 

просторах мирового океана. В 1927 году президиум ЦИК СССР, отмечая борьбу 

крейсера «Аврора» на передовых позициях революции, наградил его орденом Красного 

Знамени. В суровые годы Великой Отечественной войны боевой крейсер «Аврора» 

беспощадно бил германский фашизм, и ни на минуту не спускал Красный флаг. 

Доблесть и геройство в самых жестоких священных боях с фашизмом на морях 

проявили матросы и старшины, офицеры и адмиралы советского Военно-Морского 

Флота. Звания Героя Советского Союза были удостоены более 500 морских звёзд... 

— Пробыв столько лет вместе с морскими звёздами, поневоле станешь 

рассказчиком! Когда на флоте появляется новый командир, то я приглядываюсь к 

морской звезде, а потом меня начинает просто распирать от желания поделиться с ним, 

что я пережил 20 июня 1944 года в Выборге. Была на редкость светлая белая ночь. 

Вокруг было так светло, как летним обыкновенным днём. Всюду были расставлены 

наши зенитки, фашистским самолетам уже не возможно было подступиться к городу. 

Мы обошли  весь город, рассматривая следы хозяйничанья фашизма. В южной части, 

домов почти нет. Большая часть их была сожжена и взорвана ещё финнами. 

Комендантом Выборга назначили генерал-майора И. Г. Лященко, чья 90-я стрелковая 

дивизия, вместе с дивизией полковника Елшинова, первой вступила в город. 
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— Николай Иванович, но северная, основная часть Выборга сохранилась.  

— Выбитые отсюда нашим стремительным штурмом, фашисты не успели 

просто всё разрушить, но разорить город, они, отступая, успели.  Они ломали, рушили, 

портили всё, что попадалось под руку. Даже горшки с цветами из цветочных магазинов 

были выброшены на улицу. К вечеру 21 июня 1944 года в наших руках оказалась  

северная и портовая часть. Морские звёзды не спали по трое, по четверо суток, не знали 

отдыха, не имели передышки, но в эту минуту, когда объявили: «Выборг — наш!»   

Радость у матросов и офицеров была необычайна. Все поздравляли друг друга, 

все говорили о великолепном штурме, благодаря которому только и можно было  взять 

этот славный в истории России город, над которым реяли Красные флаги...   

— Дядя Коля, мой отец рассказывал, что всенародная помощь Ленинграду 

приобрела в то время, самый   большой   размах.   Горняки   шахты № 10/16 в  

Черемхове в  ознаменование прорыва  блокады обязались  добыть ко дню Красной 

Армии пять эшелонов угля сверх плана и построить на собственные сбережения танк. 

Коллектив Иваново-Владимирской  шахты  Епифановского  района   Тульской   области   

послал ленинградцам  21 вагон добытого сверх плана угля.   

— Иришка, а шахтеры Караганды тоже провели  фронтовой месячник помощи 

осажденному Ленинграду. Забойщик Погорельский В. И., оставаясь   в  шахте  после  

смены, лично  вырубил для Ленинграда 50 тонн угля. Машинист Северо-Печорской 

железной дороги П. X. Заведей приобрёл на свои сбережения громадный эшелон дров, 

сам со своей поездной бригадой доставил его в Ленинград и передал в дар детским   

учреждениям блокадного   города. Добыча сверхпланового топлива в блокадный фонд 

Ленинграда развернулась и на шахтах Подмосковного угольного бассейна. 

— Мария Васильевна, в некоторых областях начался сбор средств на постройку 

боевой техники для Ленинградского фронта.  Новосибирцы   собрали деньги  на   

эскадрилью самолетов, а по инициативе крестьян колхоза «Новая жизнь» в конце 

января в Новосибирской области была проведена неделя помощи Ленинграду. 

— Коленька, наши ленинградцы получали подарки от трудящихся Поволжья, 

Урала, Казахстана, Сибири, Туркмении, Киргизии, Узбекистана. Подарки приходили из 

прифронтовых и даже из освобожденных от фашистской оккупации районов страны. 

Постоянная поддержка, которую оказывала ленинградцам наша Свободная Страна, 

вдохновляла население города-фронта на героическую борьбу до победного конца.   

— И сам обновленный город как памятник тем, кто не жалел сил  во имя 

Победы. В парке Победы высятся строгие обелиски, увенчанные пятиконечными 

звездами.  Подвиг Ленинграда — это событие, которое навсегда войдет в историю. 

Сердца всех ленинградцев были полны радостного чувства оттого, что первым 

космонавтом в мире стал именно советский человек. Вслед за триумфальным полетом в 

космос началось триумфальное шествие Юрия Гагарина по своей планете.  

— Посланец Красного Восхода посетил десятки стран, и сотни миллионов 

людей труда могли увидеть его и удивиться, что коммунист Ю.А. Гагарин — 

обыкновенный человек, веселый, обаятельный, прост в обращении, как с главой 

государства, так и с простым человеком труда, как с учёным, так и подростком… 

6 августа 1961 года в Байконуре ввысь взметнулся космический корабль 

Германа Степановича Титова —  «Восток-2», который совершил более 17 оборотов 

вокруг Земли и прошел расстояние 700 тысяч километров. Этот космический полёт 

богатыря неба продолжался 25 часов 11 минут, в течение которых, советский 

космонавт работал, спал, отдыхал в корабле-спутнике так же, как и на Земле.  
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16 июня 1963 года на корабле «Восток-6» впервые в мире провела космический 

полёт женщина-космонавт Валентина Владимировна Терешкова. Она убедительно 

доказала, что богатырями неба могут быть также и женщины! 

12 октября 1964 года была осуществлена на многоместном корабле «Восход» 

космическая экспедиция в составе учёного Константина Петровича Феоктистова, врача 

Бориса Борисовича Егорова и лётчика Владимира Михайловича Комарова. 

Январский день 1965 года. На ракетном крейсере, носящем легендарное имя 

«Варяг» готовилось торжественное событие — поднятие Гвардейского флага. 

За 15 минут до подъема Красного Флага на «Варяге» раздался сигнал 

«Повестка». За 5 минут, на корабле командира соединения поднялся до половины 

сигнал «Исполнительный». Личный состав крейсера «Варяг» выстроился на палубе по 

«Большому сбору» в парадной форме одежды. На верхнюю палубу быстро поднялся 

командир корабля. Старпом подал команду: «Смирно!» Командир корабля, приняв 

доклад, обошёл строй моряков, поздоровался и поздравил с праздником.  

В ответ раздалось троекратное протяжное: «Ура!!!» После этого командир 

корабля подал команду: «Вольно». У фалов флагов все видели, как замерли 

сигнальщики. За минуту до подъема Красного Флага на корабле командир соединения 

поднялся до места «Ответный вымпел». Раздалась команда: «На флаг, гюйс, стеньговые 

флаги и флаги расцвечивания смирно!» В это время быстро опустился «Ответный 

вымпел», а вахтенный офицер, приложив руку к головному убору, дал команду 

сигнальщикам: «Флаг, гюйс, стеньговые флаги и флаги расцвечивания поднять!» 

Личный состав крейсера повернул голову в сторону Красного Флага, а офицеры, 

мичманы и главные старшины приложили руку к головному убору. Караул взял 

карабины в положение «на караул». Медленно, под звуки «Встречного марша» 

скользили флаги в развернутом виде. Оркестр исполнил Государственный гимн 

Советского Союза. Героическое прошлое и трудовое настоящее слились воедино во 

Славу Земную.  Командир корабля подал команду: «Смирно!» и доложил вручающему:  

«Товарищ адмирал. Личный состав корабля по случаю вручения Красного Флага 

построен». Адмирал зачитал приказ Министра обороны СССР и вручил командиру 

корабля Красный Флаг, который он пронёс торжественно перед строем. Зазвучала 

команда: «Военно-морской флаг, гюйс, стеньговые флаги и флаги расцвечивания 

поднять!» С чувством глубокого уважения к памяти героев легендарного «Варяга» 

советские моряки приняли от ветерана флота капитана 1 ранга Г. А. Бутакова 

фотографии матросов и офицеров, отличившихся в морском бою у Чемульпо.  

Советские моряки, следуя заветам ветерана флота, достойно представляли свой 

народ за рубежом, во многом способствуя росту симпатий и дружеских чувств:  

«Кенийцы поражены тем, что советские моряки в отличие от моряков 

американского или английского флота не оставили ни малейшего следа хаоса после 

себя в порту... Советские моряки так серьезны и так хорошо ведут себя, что 

кажется, будто это люди с другой планеты». 

В Ленинграде, ежегодно на Неве, с поднятием Красного Флага звучал выстрел с 

крейсера «Аврора», который возвещал о начале парада боевых кораблей в 

ознаменование годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. 

 25 апреля 1965 года, первый космонавт планеты Ю.А.Гагарин, посетив 

легендарный крейсер,  в книге почетных посетителей оставил следующую запись:    

«Палуба  «Авроры» вошла в историю как стартовая площадка успехов Советского 

Союза во всех областях деятельности, в том числе в развитии космонавтики». 
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2  

Что творилось в душе советской молодёжи? Вряд ли она сама могла ответить на 

этот вопрос. Она жила будущем созидания и думала только о нём. Советские праздники 

и воинские парады по своей природе, внутреннему содержанию всегда были близки 

молодёжи будущего, ибо они тесно были связаны с творческим трудом, свободным 

образованием и общественной деятельностью.  Это всё помогало ей для формирования 

высоких духовных и нравственных качеств, коммунистического отношения к защите 

Отечества. Советская молодёжь с самого раннего возраста воспитывалась в 

дружественном коллективе — в детском саду, школе и институте, а позже в армии. 

Поэтому общегосударственный или праздник созидательного труда отвечал 

потребностям советской молодёжи вместе со своими товарищами по учебе или по труду 

выразить свое отношение к отмечаемому событию. Известно, какой общественный 

отклик в Советском Союзе и за рубежом вызвал заключительный митинг-клятва 

молодежи на Красной площади, завершивший слет участников Всесоюзного похода по 

местам революционной, боевой и трудовой славы отцов. Становились традиционными 

пионерские и комсомольские парады у стен Московского Кремля, Дни революционной 

славы, которые проводились в Ленинграде. Они привлекали миллионы молодых людей 

к Славе Земной. В памяти людей труда всей планеты остались также манифестации, 

факельные шествия, карнавалы, балы, конкурсы, спартакиады, посвященные 

Всемирным фестивалям молодежи и студентов. Эти праздничные массовые 

мероприятия ярко отражали те черты советской   молодежи,    которые свойственны 

были только истинно свободному обществу созидательного труда.  Морские звёзды и 

ветераны флота учили советскую молодёжь: «Твоя армия должна иметь 

руководителей, и никто, кроме тебя, не сможет быть ее командиром, а чтобы быть 

таковым, ты должен приобрести знания, а чтобы получить их, трудящийся, иди в 

ряды курсантов советских курсов... Наша партия — авангард революции, командный 

состав — это основа армии, армия — опора революции, коммунист должен быть 

командиром в этой армии, иначе он не выполняет своей задачи целиком. Не медли же, 

товарищ, враг не ждет. Иди, рабочий и крестьянин, на курсы! Нас учил В. И. Ленин, 

что только красные офицеры будут иметь среди солдат авторитет и сумеют 

упрочить в нашей армии социализм. Такая армия будет непобедима!»  

С первых дней создания Красной Армии Советское правительство огромное 

внимание уделяло подготовке новых квалифицированных советских военных кадров. 

Была широко развернута сеть командных курсов, военных школ, в которых готовились 

кадры командного и начальствующего состава, прежде всего из рабочих и крестьян.  

Участник штурма Берлина, водрузивший Знамя Победы над рейхстагом, Герой 

Советского Союза  М. А. Егоров молодым призывникам в Армию, давал наказ:  

«Помните, товарищи, что героями не рождаются, ими становятся. Только 

человек, безгранично преданный  Родине,  закаленный духовно и физически, способен на 

подвиг. Поэтому надо, чтобы наша молодежь настойчиво овладевала идеями 

марксизма-ленинизма, стремилась получить больше, знаний, занималась спортом, была 

достойной наследницей боевых традиций старшего поколения советских людей».  

В ответ на этот наказ, слесарь А. Ореховский сказал: «Если у нас спросят: к 

защите Родины готовы? Мы твердо ответим: готовы!  Мы приложим все силы и 

знания, чтобы быть достойной сменой старшему поколению, будем свято беречь, и 

приумножать славные боевые традиции Советских Вооруженных Сил». 
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Как бы заключительным ответом призывников всем ветеранам Великой 

Отечественной войны было выступление молодого рабочего московского завода 

тракторных гидроагрегатов В. Нечушкина: «Сегодня в наших рядах шагают герои 

войны и труда, живые и павшие. Среди них — мой отец, коммунист, военный летчик, 

погибший в небе Германии в последние дни войны. Я побывал на его могиле в 

берлинском Трептов-парке, дал клятву честным трудом умножать славу отцов». 

Новый призыв молодежи в Советскую Армию был посвящен подготовке и 

достойной встрече 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции. 

Важным звеном в подготовке молодежи к защите Отечества являлись 

традиционные военно-спортивные игры молодежи и школьников.  

А таких молодёжных играх, как «Зарница» участвовали более 15 миллионов 

школьников, а «Орлёнок» свыше 8 миллионов юношей и девушек. Более десяти лет 

шагала по стране пионерская военно-спортивная игра «Зарница». Её VI Всесоюзный 

финал успешно прошёл с 27 июня по 5 июля в городе революционной, трудовой и 

боевой славы, городе-герое Ленинграде. В город Ленина со всех концов страны 

прибыли 2.500 юнармейцев, объединенных в 100 отрядов юных друзей Советской 

Армии. Они состязались в силе, ловкости, владении «науки побеждать». 

Ленинградский финал «Зарницы» явился яркой демонстрацией пионеров и школьников 

к готовности к защите Отечества. Одной из отличительных черт Ленинградского 

финала явилось то, что здесь было много представителей сельских школ. Красный 

Восход «Зарницы» достиг самых отдаленных уголков Советского Союза. Если 

«Зарница» стала традицией в жизни школ и пионерских отрядов и дружин, то 

«Орленок» — это была игра взрослой созидающей и работающей молодежи, которая 

готовилась к военной службе и проходила курс полной программы начальной военной 

подготовки. Они встречались с Героями Советского Союза, ветеранами войны, труда, 

воинами Советской Армии, богатырями неба и морскими звёздами, известными 

спортсменами; совершали походы и экскурсии по памятным историко-героическим 

местам города и области; принимали активное участие в конкурсах на лучшее 

исполнение героической, военно-патриотической песни; знакомились с боевой 

техникой и армейским оружием; присутствовали на показательных и тактических  

учениях воинов,  а  также на  военно-спортивных соревнованиях.  

Нередко на улицах Ленинграда Марков Павел Васильевич видел целые 

подразделения рабочей молодёжи, проходящие в военной форме одежде с оркестром, 

демонстрирующие строевую слаженность, отличную выправку и молодцеватость.  

Он чувствовал приподнятое настроение у советской молодёжи, а так же, как 

офицер запаса, чувствовал гордость за свою принадлежность к защите Отечества. 

Прохождения по городу орлят не только улучшала духовную и нравственную 

атмосферу в обществе, но и сближала советскую молодёжь с армией, создавая общее 

праздничное, радостное настроение у всех людей труда, которые с гордостью говорили:  

«Советский народ и армия — едины!» И это подтверждало высокогуманное 

назначение Советской Армии и Военно-Морского Флота, которые вместе со всем 

советским народом участвовали в праздниках и демонстрациях.  

В день Международной солидарности трудящихся войска Ленинградского 

гарнизона демонстрировали свою строевую выучку на Дворцовой площади. 

Важнейший элемент строевой выучки — отдание воинской чести, что означает, отдать 

дань уважения мундиру защитника Отечества — война-героя, значит отдать дань 

уважения Славе Земной, ратному труду всего многонационального народа. 
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Михаил Иванович Калинин говорил: «Как же это мы, члены одного воинского 

братства, бойцы и командиры самой революционной армии, которым придется, быть 

может, стоять в бою плечом к плечу, которым придётся, может быть, вытаскивать 

друг друга из огня, из кровопролитного боя ранеными, а возможно, и убитыми, — как 

же мы не отдадим друг другу воинских почестей?» Нужно отметить, что особое место 

в военно-патриотическом воспитании советской молодежи, подготовке её к защите 

Отечества занимал традиционный Всесоюзный поход комсомольцев и молодежи по 

местам революционной, боевой и трудовой Славы Земной всего советского народа.  

Он стал в жизни советской  молодежи  не только традиционным, но одним из 

важных направлений трудового воспитания богатырей неба и морских звёзд.  

Стартовав в 1965 году у стен легендарной Брестской крепости-героя, 

Всесоюзный поход в короткий срок завоевал сердца миллионов юношей и девушек, 

стал замечательной школой гражданской зрелости, мужества и патриотизма. 

3 декабря 1966 года, в канун 25-летия разгрома фашистов под Москвой, у 

древней Кремлевской стены в Александровском саду были захоронены останки 

Неизвестного солдата, павшего смертью храбрых при защите советской столицы.  

Прах героя был перенесен из братской могилы на 40-м километре 

Ленинградского шоссе близ деревни Крюкова. На этом рубеже поздней осенью сорок 

первого шли ожесточённые бои за Москву. Погода в этот день в Подмосковье стояла 

такая же, как в то далекое военное время. Весь Советский Союз пришёл поклониться 

Неизвестному солдату. Траурный кортеж, осенённый Боевым Знаменем, медленно 

двигался к Московскому Кремлю. Торжественно встретила Москва Неизвестного 

солдата, одного из лучших своих сыновей, который отдал за неё жизнь без страха, без 

притязаний на особые почести и Славу Земную. И не забыл его Красный Восход!  

Траурный кортеж остановился у Белорусского вокзала перед въездом на улицу 

Горького. Отсюда в 1941 году уходили на фронт защитники столицы, уходил в свой 

последний бой и он — Неизвестный солдат. На тротуарах — тысячи людей.  

У каждого свои воспоминания. Медленно плывут в морозном воздухе скорбные 

звуки труб военного оркестра. Траурные мелодии, марши. На зданиях — Красные 

флаги с траурными лентами. Артиллерийский лафет с гробом двигался за 

бронетранспортером. Чеканя шаг, шли воины почётного эскорта.  

Над бронетранспортером плещется Боевое Красное Знамя.  

За гробом шли герои обороны Москвы — седые ветераны.  

Манежная площадь. Торжественно-траурный митинг: «...Мы никогда не забудем 

ни знаменитых полководцев, ни безвестных героев — солдат социализма, погибших за 

свободу Советской Родины. Их подвиги будут жить вечно. Их имена бессмертны». 

Троекратный артиллерийский салют — гроб опускают в могилу. Падают первые горсти 

Земли. Звучит величавая мелодия Государственного гимна СССР. Торжественный марш 

воинских частей — последняя воинская почесть Неизвестному солдату. 

 8 мая 1967 года, в канун Дня Победы советского народа над германским 

фашизмом, вся семья Бурмистенко пришла в Александровский сад на открытие нового 

памятника, мемориального комплекса и  могилы Неизвестного солдата. На митинг, 

посвященный открытию памятника, собрались тысячи москвичей и гостей столицы, 

присутствовали руководители государства, прославленные военачальники, ветераны 

войны. Над могилой — площадка из серого камня. В центре площадки — надгробие из 

красных гранитных плит. В центре надгробия большая бронзовая звезда.  

На камне надпись: «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен».  
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Марков Павел Васильевич понимал, что неизвестность — это не безвестность! 

Слава Земная не имеет неизвестных защитников Отечества, так как у русского народа 

нет забытых сынов. Еще несколько минут и из Красного Восхода вспыхнул как символ 

небосвода бессмертия огонь вечной Славы Земной. Вечный огонь был доставлен на 

бронетранспортере из Ленинграда, с Марсова поля, где покоятся герои Февральской, 

Великой Октябрьской социалистической революций и Гражданской войны.  

Ирина и Николай видели, как Родина-мать Пискарёвского мемориала, несущая 

гирлянду из листьев лавра и дуба, через вечный огонь передала символ великой славы и 

мужества богатырю неба Алексею Маресьеву, который зажег факел, и понёс его к 

могиле… Леонид Ильич Брежнев принял факел Вечного огня, зажёг огонь на могиле 

Неизвестного солдата. Ветераны революции и ветераны Великой Отечественной войны 

города-героя Ленинграда, словно сомкнулись здесь, у стен Московского Кремля, в одну 

бессмертную шеренгу, освещенную Вечным огнём Славы Земной, зажженным живыми 

в честь павших, которые всегда будут жить в созвездии Героев в честь своих верных 

сынов. Сиять ему в веках Красного Восхода, напоминая о бессмертном подвиге 

советского народа. Возле красных мраморных блоков, на которых золотом высечено 

«Ленинград», «Киев», «Волгоград», «Севастополь», «Одесса», «Брестская 

крепость», в почетном карауле стояли делегации городов-героев, символизируя 

присутствие на церемонии всего советского народа. Под грохот артиллерийского 

салюта, под звуки Государственного гимна СССР посланцы городов-героев вложили 

капсулы со священной Землей в гранитные блоки. После возложения венков — всё 

смолкает. В тысячах глаз людей труда появились неподвластные горькие слезы… 

Минута молчания... На эту минуту замерла огромная евроазиатская страна.  

Этот памятник стал символом величия Красного Восхода, символом Славы 

Земной. Так думал каждый советский человек, кто видел торжественный марш молодых 

защитников Отечества, наследников боевой славы богатырей неба и морских звёзд. 

Тысячи людей пришли к могиле, чтобы почтить память тех, кто героически сражался с 

фашизмом, но не дожил до Великой Победы. Почётный караул отдал воинские почести. 

 С этих пор семья Бурмистенко стала приходить на площадь 50-летия Октября, 

свидетельствуя о том, что вечной и благодарной остаётся память людская о тех, кто 

совершил бессмертные подвиги в созвездии Героев во имя Славы Земной. 

В июле 1967 года в Домодедово под Москвой, семья Бурмистенко стала 

свидетелем воздушного парада, в котором приняла участие вся современная советская 

авиационная техника. Аэродром был заполнен до предела. Юноши и девушки, словно 

птицы, летали в поднебесье… Впервые в мире, был совершён вертикальный взлёт 

самолёта. Эта необычная картина завораживала советских людей. Огромный успех 

воздушного парада объяснялся многими историческими причинами. В годы 

Гражданской войны титанам неба и советскому народу потребовались огромные 

усилия, чтобы выпустить первые 650 самолётов. Но одна из самых главных причин 

колыбели современной космонавтики — качественный скачок, когда советская авиация 

в короткие сроки стала реактивной, ракетоносной, сверхзвуковой, авиацией больших 

скоростей и больших высот, оснащённых современной техникой и оружием. Советские 

богатыри неба совершили выдающиеся перелёты, завоевав мировые рекорды в 

дальности, скорости и высоты полёта… Авиационный праздник в Домодедово первыми 

открыли на современных истребителях Краснознамённого Учебного центра из 

Саваслейки — богатыри неба, командир полка Федосеев и командир эскадрильи 

Владимир Ментюков, которые показали в воздухе фигуры высшего пилотажа. 
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 Люди неистощимой энергии и трудоспособности, морского оптимизма, 

Шершнёв Николай Иванович и Марков Павел Васильевич, даже уйдя на заслуженную 

пенсию, свой досуг посвящали не праздному отдыху и увеселительным развлечениям, а 

военно-патриотической работе с рабочей молодёжью. Они договорились с начальником 

Нахимовского училища, Героем Советского Союза, контр-адмиралом Львом 

Николаевичем Столяровым, выступить перед молодыми курсантами. Шершнёв сказал:  

— В роскошной комнате Зимнего дворца перед простыми матросами 

Кронштадта стояли растерянные и бледные царские министры. Они дрожали за свою 

жизнь и боялись возмездия. Но матросы и солдаты не допускали самочинных действий. 

Каждого министра вызывали по списку и в сопровождении революционных матросов 

отправляли в Петропавловскую крепость. Матросы им торжественно заявили: 

«Которые тут временные? Слазь! Кончилось ваше время». В свои права вступили 

настоящие хозяева своей Земли. Их завет постоянно звучал в сердцах моряков нашего 

поколения, и отзывался горячим призывом отдать все силы, а если потребуется — и 

жизнь, делу защиты социалистического Отечества, мирного труда советского народа, 

строящего коммунизм. Ленин обращался к нам с призывом: «Слушай, товарищ! Изучи 

присягу перед тем, как подписать. На что ты призван? Кто тебя призвал? Великой 

честью облекла тебя Республика, отдав тебе свое доверие. Будь его достоин. Принося 

присягу перед Советской властью, запечатлей ее у себя в сердце. Скажи себе: «Я буду 

честным воином Республики, буду братом всем трудящимся и угнетенным, буду, 

беспощаден к их врагам. Я буду, верен в службе, тверд и непреклонен, буду совершать 

подвиги и не успокоюсь до тех пор, пока не сокрушу владычества неправды».  

Близится трехсотлетие русского военного флота. 20 октября 1696 года боярская 

дума утвердила указ 24-х летнего Петра I и вынесла России суровый «приговор»: 

«Морским судам быть!» Этот день принято считать началом русского военного флота.  

За триста лет (кроме Цусимы) русский флот не потерпел ни одного поражения. 

Бывали разгромы, которые принесли не меньше славы побежденным, чем победителям. 

Цусима — одна из таких битв. Наши моряки умирали, не спуская флага.  

Сегодня четыре наших флота, как щиты, заслоняют рубежи нашего Отечества: 

Тихоокеанский флот — на востоке, Балтийский — на западе, Северный — по всей 

акватории Ледовитого океана, на юге — Черноморский. «Империя зла» внимательно 

следит за нашим флотом. Она даже запомнила, что крейсер «Слава» в Севастополе, 

пятый в русском флоте военный корабль с подобным названием, и то, что ведет 

родословную вот уже триста лет. Адмирал Макаров однажды сказал: «Унылые люди не 

годятся для такого бойкого дела, как морское, в особенности во время войны». Титан 

победы Суворов в «науке побеждать» учил: «Опасности лучше идти навстречу, чем 

дожидаться ее на месте», а наш знаменитый адмирал Фёдор Фёдорович Ушаков 

предложил даже способ борьбы: «Врагов не считают — их бьют!»  Морские звёзды 

вывели русский флот в Мировой океан для защиты всей человеческой цивилизации. 

Только мышление эпохи созидания поможет нам до конца осознать священные рубежи 

нашего Отечества и понять, что океан так мал, а боевой дух моряка велик! 

— Товарищи курсанты, хочу добавить то, что французские рыцари неба полка 

«Нормандия — Неман», воевавшие бок о бок с нами, успешно выполняли приказ 

советского командования: наглухо закрыть небо Балтийского моря для фашистских 

асов. Франция была уже освобождена, а рыцари неба ещё восемь месяцев сражались! 
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— Павел Васильевич, ведь они не только сражались, но и погибали! 

— Двадцать два героя погибли в будущих боях. Бенуа и де Вильмон остались 

живы, но Пикар погиб над Побетеном, Флавье — над Витенбергом, а Шардон сгорел 

над Кёнигсбергом. Рыцарь неба Франсуа де Жоффр сбил немало над Балтикой 

фашистских аса. Наша сила против фашизма была страшна, но справедлива. И вовсе не 

была слепа! Победоносный советский флот — наследие великого русского трудового 

народа. Тот, кто считает, что Советскому Союзу морская авиация и мощный военный 

флот не нужны, — или слабоумный, или предатель. Меня очень волнует проблема 

наводнения в Ленинграде. Это такое бедствие!.. Но больше всего меня беспокоит то, 

что последнее время появились дети Искариота с научными диссертациями, 

умышленно извращающие историю Свободной Страны. Вот одна балтийская 

«академическая килька»  нагло лжёт: «Если бы не просчёты… войска вермахта, даже 

проникнув на нашу территорию, не дошли бы до Ленинграда … Но не 

военноначальники, не полководцы выиграли войну, а наш народ». Надо помнить, что все 

несчастья, постигшие наш русский народ, за последние четыреста лет, проистекают, 

прежде всего, от слабой исторической памяти! Как можно противопоставлять 

полководцев-победителей — народу? В такой ожесточённой войне с фашизмом, это 

была единая битва, а данное противопоставление — контуженое холуйство перед 

«империей зла»! В древние времена русский народ поучал: «А как научишься ты 

читать про доблесть героев и про деяния отца, познаешь, что есть добродетель». Кто 

сеет «окопную» ложь про святую войну — тот хуже фашиста!  Стали умышленно 

утверждать, что только война рождает героев. Прочный мир всегда достаётся только 

тяжелейшим и героическим трудом защитников Отечества! Неуважение к ратному 

труду защитников Отечества, не только вредно, но и гибельно для любого общества, об 

этом и гласит народная мудрость: «Не ищи, человече, мудрости, ищи победы; еще 

обрящеши победу, то и, одолевши мудрость; не тот мудр, кто много грамоте умеет; 

тот мудр, кто много добра творит». То, что в человеческой цивилизации защита 

Отечества — основа здорового общества, русский народ знал тысячу лет!   

— Правильно, чем крепче будет историческая память у русского народа, тем 

жизнь в государстве будет достойней и прекрасней. Память о Великой Победе дарует 

крепкий дух! Любовь у морских звёзд проявляется в преданности Военному флоту, в 

сильной привязанности к простым матросам. А для офицера любовь к матросу и есть 

проявление любви к Отечеству! Когда эти узы слабеют, то флот начинает, гибнут. 

 — Русский военный флот — никогда, не погибнет, пока есть наше морское 

училище! — заявил контр-адмирал Лев Столяров, недавний командир атомной 

подводной лодки, который вначале задал вопрос, а затем начал  рассказывать гостям:   

— Вы сомневаетесь в этом? Меня больше всего поражает неслыханная дерзость 

Петра I, которая сопутствовала всем его созидательным деяниям.  

— Мы знаем, что после тяжелого нарвского разгрома он лично повёл морскую 

пехоту на абордаж военных кораблей шведов. Тогда же беспристрастные свидетели 

подвига надели на тридцатилетнего Петра I орден Андрея Первозванного.  

— Сему ордену надлежало быть высшим орденом новой державы, а молодому 

российскому флоту — нести белый флаг, с синим Андреевским крестом.  

— Четырнадцати лет Василий Головнин был произведён в гардемарины. На 

корабле «Не тронь меня» он дрался в трёх морских сражениях против шведов и 

вернулся в корпус продолжать учебу с золотой медалью за отвагу. В десять лет на суда 

английского флота для практики был послана морская звезда — Алексей Грейг.  
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— Тогда английская корабельная служба была самой суровой в мире морской 

школой. Алексей Грейг плавал, в составе эскадры знаменитого адмирала Худа, а позже 

стал командующим Черноморским флотом. Здесь Константин Станюкович в 

одиннадцать лет дрался на бастионах Севастополя в Крымскую войну.  

— Он же был потомственным моряком — сыном известного адмирала. За 

оборону Севастополя получил серебряную медаль на георгиевской ленте, а после войны 

поступил в Морской кадетский корпус. Не угас в русских вооруженных силах 

беззаветный дух Славы Земной полков Петра, его отважных морских звёзд. В минуты 

опасности для Отечества они: оставляли море и шли  добровольцами, ополченцами, 

чтоб стать героями Бородина; забывали о своих благах, и привилегиях, обрекая себя на 

виселицу или на кандалы;  выходили также на Сенатскую площадь, ибо честь и Слава 

Земная для них была превыше религиозного спокойного равнодушия…  

— Чтобы наша Советская Армия и Военно-морской флот были могучими, 

необходимо, чтобы юноши получили воинское воспитание, как сказал Мономах в своём 

поучении, оно есть «мужское дело». Немало героических подвигов и у наших морских 

звёзд! Среди наших офицеров, старшин и курсантов есть немало талантливых людей со 

светлой головой и умелыми руками, потому, что морское ремесло в нашей стране 

является почётным. Мы воспитываем молодёжь так, чтоб наш нахимовец на флоте был 

самым храбрым и бесстрашным в морском священном бою, быстрым и решительным, 

выносливым в океанских походах, профессионалом в «науке побеждать»… 

К этому времени Тимур Апакидзе уже окончил Ленинградское нахимовское 

училище. К каждому экзамену в лётном училище он готовился как к большому 

празднику. Он гладил военную форму, приготавливал, свежую рубашку, чистил 

ботинки, и всегда пытался представить, как будет богатырям неба сдавать экзамены. 

Тимур с детства мечтал стать морским лётчиком. Зародилась мечта, как 

говориться, не на пустом месте — для этого имелась благодатная атмосфера 

космических побед.  Когда штурмовали космос Юрий Гагарин и Герман Титов, Тимур 

на Севере пошёл в первый класс. Он часто встречался как с моряками, так и с 

богатырями неба. Когда он узнал, что космонавты Герман Титов и Василий Лазарев с 

Алтайского края, то у Тимура появился живейший интерес к изучению маршрута 

боевой славы частей Красной Армии на этой Земле, получившего позднее названия 

«Пути славных». Космонавт  Василий Григорьевич Лазарев рассказывал, как 

белогвардейцы выслеживали коммунистов и красноармейцев поодиночке, вылавливали, 

затем пытали и расстреливали. Так был схвачен и боевой командир красного отряда 

Пётр Сухов. После жестоких побоев и истязаний коммуниста Сухова повели на 

расстрел. Не сломленный духом, он крикнул в лицо палачам: «Вы расстреляли моих 

товарищей. Расстреляете и меня, но вам не расстрелять рабочий класс, не 

уничтожить дело, за которое мы умираем. Час возмездия недалек!» Хотя огненный 

вал войны не прокатился по этой Земле, но Алтай, по существу, как и весь тыл страны 

тоже воевал. В созвездии Героев более 76 тысяч пахарей-богатырей, ушедших на 

фронт из Алтайского края, которые были награждены боевыми орденами и медалями, 

свыше 300 богатырей удостоены звания Героя Советского Союза, и более 60 человек 

стали кавалерами ордена Славы трех степеней. Восемь славных сынов Алтая повторили 

бессмертный подвиг Александра Матросова. Тимур Апакидзе в числе первых принял 

участие в сборе средств на сооружение памятника первому космонавту Ленинградской 

области — Герману Степановичу Титову на военном аэродроме в Сиверской. Вот было 

бы здорово тогда для Тимура: второй космонавт из Ленинградской области! 
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 Какие были возможности у простого ленинградского школьника? Сдать 

металлолом, желательно цветной или бумажную макулатуру. Кто из пионеров принёс 

много, кто мало, а кто совсем ничего не принёс, потому, что не смог бумаги достать. 

Тимур же в Кронштадте раздобыл увесистый старый якорь от ротора морского 

электродвигателя, изготовленного, как известно, из чистейшей меди. Случилось так, 

что отвезти металлолом по назначению сразу, в тот же день, как, впрочем, и на другой, 

не представилось возможным. Тимура это сильно беспокоило. Не позарился бы кто из 

пионеров другого класса на его старый якорь! Целую неделю оберегал его, а заодно и 

остальной металлолом, заботясь, чтобы его не растащили. Ему очень хотелось внести 

свою лепту в копилку средств на возведение мемориала. Пока же Тимур занимался 

сбором металла и макулатуры — выверял свой жизненный путь, прикидывал свои 

лётные возможности. Мечта по-настоящему окрепла после одного случая. Кто-то из 

близких друзей под впечатлением прочитанного принёс в кронштатскую школу книгу 

про то, как в тяжелую пору Великой Отечественной войны члены Ленинского 

комсомола беззаветно сражались с фашизмом. Перед началом войны в комсомольских 

организациях Военно-Морского Флота насчитывалось до 200 тысяч комсомольцев.  

Героически сражались в битве с врагом      комсомольцы-лётчики Балтики. В мае 

1942 года комсомолец Василий Ткачев, окончив Ейское военно-морское авиационное 

училище, прибыл в 21-й истребительно-авиационный полк, защищавший блокадный  

Ленинград.  С  первых  же боевых вылетов Василий Ткачёв показал себя богатырём 

неба, при встрече с фашистскими асами   действовал   смело,   решительно. Как боевого 

комсомольца, рекомендовали коммунисты  к   приему   в   партию. Военная обстановка 

под Ленинградом была очень сложной. Фашистские асы имели численное 

превосходство  в воздухе. В небе  шестёрка Як-1 прикрывала переправы через Неву 

оперативной группы фронта в районе Московской Дубровки.  

В этом районе активно действовали фашистские истребители. В результате 

первой схватки с ними три советских истребителя вышли из строя. Осталось три Як-1 

во главе с капитаном Д. Зосимовым, ведомым которого был сержант Василий Ткачев. 

Их атаковали шесть Ме-109. Воздушный бой с превосходящим противником требовал 

от богатырей неба мужества и отваги, высокого мастерства. На исходе было горючее. 

Истребитель Василия Ткачева получил попадания в плоскость и фюзеляж.  

Но молодой коммунист из боя не вышел. Несколькими днями позже Василий 

Ткачев снова в воздушном бою. Отбивая атаки превосходящих сил фашистских асов и 

не допуская их к штурмовикам, сержант Василий Ткачев в паре со своим ведущим 

старшим лейтенантом В. Рубцовым сбили «фиат». 21 октября 1942 года за боевые 

подвиги с фашизмом 20-летний богатырь неба Васили Ткачёв был награжден орденом  

Красного Знамени. Вскоре комсомолец Василий Ткачев был награжден Почетной      

грамотой ЦК ВЛКСМ. Тогда же он удостаивается    второго   Красного   Знамени.    

За   героизм в воздушном бою передового летчика-комсомольца приняли в 

члены   Коммунистической партии.  В 1944 году авиационный полк получил новейшие 

самолеты Як-9 — подарок комсомольцев Краснодона — с именами героев 

молодогвардейцев, написанными на борту. Василию Ткачеву был передан самолет с 

надписью «Герой Советского Союза Ульяна Громова». Hа этой грозной машине 

старший лейтенант Василий Ткачёв сделал около 300  вылетов, в 28 воздушных боях 

сбил 12 и в группе — 5 фашистских  самолетов. 1 сентября  1944 года капитан   

Василий  Ткачев трагически погиб  при   выполнении задания. Ему было 22 года…  

Эта героическая книга очень заинтересовала Тимура Автандиловича Апакидзе.  
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Мысли, вызванные этой книгой,  перевернули всю его жизнь. Так ясно 

представил себе жизнь Василия Ткачёва, будто увидел всё собственными глазами. 

Летать как Гагарин — это испытывать захватывающее, поистине ни с чем не сравнимое 

чувство богатыря неба. Если раньше он ещё как-то колебался — идти в летчики или не 

идти, то теперь решил окончательно: иного пути для него нет!  

Родной брат матери, капитан 1 ранга Николай Маркович Ильенков, который 

вначале служил  в Североморске, а затем в Кронштадте, говорил о своём племяннике:  

— Несмотря на юный возраст, Тимур уже тогда хорошо понимал, насколько 

важно хранить священную память о павших. Ведь они защищали нас, нашу жизнь, 

отстаивали наше будущее. Мы — первое поколение людей труда, которые глазами 

космонавтов увидели поразительное зрелище — Красный Восход нашей небольшой, но 

прекрасной планеты Земля. Этот образ для Тимура стал больше, чем любые научные 

фантазии. Да это и не могло быть иначе: всюду, где есть люди труда, идет поиск нового. 

Он и сам стремился влиться в ряды надежных защитников нашего мирного неба. 

Однако вряд ли он мог подумать, что станет летчиком-богатырём неба, сам вольется в 

когорту тех, память о которых будет храниться вечно в поколениях. 

Мария Марковна Ильенкова проживала с сыном Тимуром в ленинградской 

коммунальной квартире по улице Стахановцев дом № 14, где в общей сложности 

проживало 33 человека. В праздник пораньше приехал родной брат Николай Маркович:    

— Когда Тимурик был маленький и очень раскачивал кроватку, а затем из неё не 

раз вылетал,  то я уже тогда почувствовал, что он будет обязательно морским лётчиком! 

Не даром он поёт, уже три года, песню моряка: «Ты не плачь, моя Маруся, я морскому 

делу научусь. И не стоит плакать и рыдать, меня так часто вспоминать». Какой же 

он у тебя стал взрослый!   Поедем к Тимуру Апакидзе на выпуск в морское училище! 

Гостей и родителей выпускников волновало не само Нахимовское училище, а 

стоящий под его окнами у гранитной невской стенки знаменитый крейсер «Аврора».  

Мария Марковна увидела в парадном строю, друзей Тимура, громко спросила брата:  

—  Что делает морское училище с нашими детьми? Почему так преображаются 

наши мальчишки, надев морскую форму? Все родители его друзей единодушны — уже 

через месяц строевых занятий, своих мальчишек — не могли узнать. А после окончания 

училища, наши дети и вовсе стали настоящими морскими звёздами…  

Чувствуя настрой матери, Николай Маркович гордо заявил своей сестре:  

— Так возвышает причастность наших мальчишек к великому морскому делу. 

Когда нахимовец вскидывает голову в строю, равняясь на Красный флаг, он испытывает 

такую гордость и сильное волнение, с которыми не сравнится, пожалуй, никакой другой 

праздничный обряд. А вот когда станет морским офицером: «Полюби меня, моряк 

душою. Что ты скажешь мне в ответ? По морям, по волнам, нынче здесь, завтра 

там», то осознаёт ещё больше, что приобщен к некоей святыне Славы Земной.  

Тимур Апакидзе, когда по Дворцовой площади проходил торжественным 

строем, то про себя без конца повторял: «Когда страна быть прикажет героем, у нас 

героем становится любой». Он стал глубже осознавать, что учёба в Нахимовском 

училище приблизила его к осуществлению заветной цели — к авиации. Тимур ещё 

больше убедился, что заболел небом всерьёз.  Он вполне отдавал себе отчёт в том, что 

морская служба трудна и сурова. Но, может быть, именно морские звёзды и привлекали 

его к героической профессии  лётчика, наполняя сердце жаждой подвига авиатора... 

На одном дыхании, быстро пролетели годы учёбы у Тимура как в Нахимовском 

военно-морском училище, так и в Ейском авиационно-морском училище лётчиков. 
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В первое воскресенье августа отмечался День железнодорожника, который был 

учреждён постановлением ЦИК СССР от 28 июля 1936 года. В канун этого праздника 

по традиции по всему Ленинграду проводились торжественные собрания. Особенно 

волнующими и задушевными на этих праздничных вечерах были встречи старых 

железнодорожников с молодыми рабочими, когда советская молодёжь рапортовала 

старшему поколению о своих достижениях и трудовых победах. На одном из таких 

вечеров, проходившем в Ленинграде около Варшавского депо во Дворце культуры 

имени Карла Маркса, молодые железнодорожники, закончив трудовую смену, с 

гордостью представили трудовой рапорт представителей четырех поколений 

железнодорожников —  «Наш подарок ко Дню железнодорожника». 

К этому празднику готовились не только железнодорожники и служащие 

Ленинград-Варшавского депо, но и учащийся Железнодорожного училища № 1. Право 

рапортовать советской молодёжи о трудовых подарках предоставили лучшим. Рапорты 

отдавали они в самых дорогих сердцу каждого человека труда местах революционной 

Славы Земной Ленинграда: в Парке Победы и на Марсовом поле; у Финляндского 

вокзала и на крейсере «Аврора»; у Смольного и на Пискаревском кладбище… 

Сюда же во Дворец культуры под звуки «Марша коммунистических бригад» 

прибыли П.В. Марков и Н.И. Шершнёв. Ведущий представил гостей собравшимся, а 

пионеры вручили им букеты цветов и прикололи каждому на грудь эмблему 

железнодорожника. Зазвучал Гимн Советского Союза. Один за другим стали 

рапортовать представители четырех поколений. Первым отдал рапорт юный пионер:  

— Герои нашего времени рядом с вами. Мы будем достойными продолжателями 

славных традиций железнодорожников. Мы всегда будем идти дорогой великого 

Ленина, будем продолжать замечательное дело наших отцов и дедов! 

Вторым доложил о делах железнодорожников, член комитета ВЛКСМ:  

— Честь Октябрьской железной дороги — наша честь! Мы прекрасно сознаем, 

что наш век созидания — век знаний, без них не только не завоюешь космических 

далей, но и не сможешь овладеть «железным конём» — тепловозом, не предложишь 

простого усовершенствования железной дороги, не сумеешь облегчить жизнь трудового 

народа.  Вот почему мы сделаем всё для того, чтобы и дальше повышать свои знания, 

умения и навыки в депо, школах рабочей молодежи, техникумах, институтах…  

Спасибо вам за знаменитую Среднюю Очно-заочную вагон-школу!..  

Мы теперь будем стремиться к тому, чтобы не только отлично учиться, но и 

работать на железной дороге с наибольшей производительностью труда. Мы знаем, что 

успех в освоении новых тепловозов и электровозов не приходит сразу, но постепенно 

шаг за шагом мы будем и дальше овладевать  профессиональными тонкостями 

локомотивного мастерства. У нас еще мало опыта в работе, мы еще не выработали в 

себе настоящей трудовой закалки и сноровки; вот почему мы обращаемся с просьбой к 

нашим старшим железнодорожникам, руководству цехов локомотивного депо 

оказывать нам на первых порах всяческую помощь своим опытом. В своей 

практической работе и быту будем активно бороться за коммунистическую мораль.  

Принимая вашу Славу Земную, наш комсомол клянётся, что будет   крепить   и   

умножать её величие вдохновенным трудом, кипучей энергией молодости и созидать 

будущее, не посрамив высокой  чести  человека созидания и труда. Комсомольской 

честью клянёмся отдать свои силы во Славу и могущества нашей Отчизны. 
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Мы горячо любим нашу чудесную социалистическую Родину. Перед нами 

открыты широкие дороги в будущее, дороги поисков, дерзаний и побед. Никогда и 

нигде не имела молодая смена рабочего класса такой ясной цели и возможностей 

приложить свои силы и способности к великому делу — строительству коммунизма.  

Всем этим мы обязаны Ленинской Коммунистической партии и рабочему 

классу. Клянемся тебе, родная партия, что мы всегда будем идти по пути, начертанному 

великим Лениным! Клянемся тебе, рабочий класс, что не уроним твоей революционной, 

боевой и трудовой чести! Да здравствует рабочий класс Страны Советов — передовая и 

ведущая созидательная сила в борьбе за построение коммунизма в СССР!   

Третьим выступил молодой коммунист из депо, знатный машинист тепловоза:  

— Мы выбрали для себя очень важную и нужную в нашей стране профессию 

созидания — железнодорожника! Почётно и ответственно быть наследником и 

продолжателем славных традиций человека созидательного труда — самого 

передового, ведущего в справедливом обществе, от которого, в конечном счете, зависит 

успех строительства коммунизма. Сегодня железнодорожники отмечают праздник 

четырех поколений, и мы можем твердо сказать, что эстафета славных традиций 

находится в надежных руках. Молодое поколение во всём следует примеру своих дедов 

и отцов, берегут и умножают славные дела ленинградских железнодорожников. 

Отрадно для всех, что сегодня,  сын становится помощником у отца — машиниста 

тепловоза, и продолжает его дело. Это стало хорошей традицией в дружной семье.  

Вдруг своды Дворца культуры затряслись от грома рукоплесканий, когда в зал 

внесли Красное Знамя с легендарного крейсера «Аврора». Бывший слесарь-ремонтник 

железнодорожной станции Калуга, ставший подводником и начальником Нахимовского 

морского училища, Герой Советского Союза, контр-адмирал Столяров Л. Н. заявил:  

— Дорогие наши ветераны войны и труда железнодорожного транспорта, наши 

труженики, отцы и матери! Помните, быть железнодорожником и защитником 

Отечества — самые почётные должности на нашей Земле! Создавая Советскую Армию 

и Военно-морской флот, великий Ленин ставил перед всеми нами самую благородную 

задачу — защитить Отчизну и завоевания Октября. Он был прав, когда утверждал:  

«Россия способна давать не только одиночек-героев… Россия сможет 

выдвинуть этих героев сотнями, тысячами». На протяжении всей своей истории наши 

Вооружённые силы были верны этой цели — мы выдвинули тысячи героев. Мы 

военные моряки сохранили на долгие годы нашу глубокую благодарность и сердечную 

признательность железной дороге за то, что она дала нам комсомольскую путёвку в 

большую жизнь, научила нас профессиональному мастерству созидания, развила в нас 

разносторонний духовный интерес. Профессия защитника Отечества — это тоже 

призвание. Мы любим свою профессию, поэтому преданы ей всегда. Только в этом 

случае мы смогли в полной мере раскрыть   свои   способности   и   максимально   быть   

полезными не только для железнодорожников, но и для всего советского народа. 

Молодежь, заканчивая учёбу в Железнодорожном училище, получает хорошую 

специальность помощника машиниста тепловоза, а затем продолжает  учебу в 

офицерских школах и морских училищах, следуя  хорошему примеру наших военных 

ветеранов, сочетая в себе лучшие черты рабочего класса  и военные качества защитника 

Отечества. Они все своим самоотверженным воинским трудом принесли большую 

пользу Родине. Мы военные моряки заверяем трудовой коллектив Октябрьской 

железной дороги и ветеранов войны и труда, что не уроним воинской чести, в 

практической жизни флота и оправдаем высокое звание — защитник Отечества. 
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Красочный парад праздника четырёх поколений железнодорожников продолжил 

член КПСС с 1915 года, Герой Социалистического Труда В. П. Виноградов:  

— Никогда в царской России человек созидательного труда не пользовался 

таким уважением и почётом, каким он окружен в нашем социалистическом обществе. 

За трудовую и ратную доблесть страна отмечает лучших своих людей медалями и 

орденами СССР, высоким званием Героя Социалистического Труда и Героя Советского 

Союза. Передовиков труда отмечают Почетными грамотами, их имена заносят на Доску 

почёта и в Книгу почёта. Наши школы трудового воспитания в Советском Союзе 

представляют около двухсот училищ, готовящих специалистов 300 профессий, как для 

железнодорожного транспорта, так и для нашего военно-морского флота.  

Вот так во Дворце  звучал наказ ветеранов войны и труда  молодым поколениям: 

— Наши юные железнодорожники! Мы, ветераны войны и труда, от имени 

ваших дедов и отцов эпохи созидания даём на будущее следующие наказы: 

Вступая в рабочую семью железнодорожного транспорта, гордитесь своей 

профессией и оправдывайте высокое звание — рабочий; 

Внимательно и пытливо перенимайте передовой опыт новаторов железной 

дороги, учитесь у них трудовой закалке и сноровке, техническому мастерству и  

совершенствованию производственных процессов и путей движения; 

Работайте высокопроизводительно, выполняйте и перевыполняйте план и 

производственные задания с высоким качеством обслуживания поездов и путей;  

Активно боритесь за коммунистическую мораль. Помните, что рядом с вами 

коллектив депо, который в любую минуту окажет вам помощь и поддержку. Каждый 

квалифицированный железнодорожник готов всегда бескорыстно отдавать свой опыт 

другим, помогать молодежи, учить и воспитывать её…  

Вступая в ряды защитников Отечества, вы являетесь также непосредственными 

созидателями материальных благ. Защищая созидательный труд вам предстоит сделать 

жизнь советского народа еще краше и чудесней. Весь трудовой советский народ стал 

свидетелем, как 500 отважных делегатов съезда комсомола и 600 тысяч солдат и 

офицеров железнодорожных войск по зову нашей партии отправились на строительство 

Байкало-амурской железнодорожной магистрали — великой стройки ХХ века.  

Так не теряйте же дорогое время, решительнее входите в трудовую жизнь, 

шагайте по ней смело! Пронесите через всю свою жизнь чистоту юношеских лет, 

комсомольский задор, неугасимую жажду знаний и творческих поисков.  

Вашему поколению предстоит завершить начатое великим Лениным дело, имя 

которому — коммунизм! Будьте достойны Славы Земной и героев-отцов!  

Будьте достойны высокого звания — коммунист!  

Здесь же старейший коммунист представил молодых железнодорожников своим 

ветеранам и наставникам, которые от имени своих коллективов зачитывали и вручали 

каждому молодому рабочему свой боевой наказ: «Мы все из тех, кто наступал на 

белые отряды, кто паровозы оставлял, идя на баррикады». 

Марков Павел Васильевич выслушав песню, признался Николаю Шершнёву:  

— Скажу честно, сердце колотилось так, словно выскочить хотело, от тепла 

молодых железнодорожников, которое ощутил при вручении наказа. Вспомнил брата 

Сергея, который был бы давно уже ветераном на Финляндском вокзале.  

Началась праздничная программа Дворца культуры.  

Многолюдно и весело было во всех залах дворца. Железнодорожники 

присутствовали на концерте  самодеятельности с участием артистов  эстрады.  
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На празднике четырёх поколений присутствовали курсанты с начальником 

Высшего военно-морского училища подводного плавания имени Ленинского 

комсомола, Героем Советского Союза, контр-адмиралом Егором Андреевичем Томко. 

Среди железнодорожников Шершнёв вдруг увидел Дмитрия Дмитриевича, 

который радостно расцеловал как Николая Ивановича, так и Павла Васильевича.  

 — Николай Иванович, никогда не слышал, чтобы морской офицер сожалел об 

окончании военного училища. У каждой свободной профессии свои герои, у каждого 

поколения своя Слава Земная. Посмотрите, как наши рабочие руки из руин заново 

выстроили, полностью разрушенные фашистами, такие города как: Минск, Киев, 

Смоленск, Псков и Новгород. А Ленинград, тоже полностью перестроился, по жилой 

площади он в пять, раз стал больше, чем царский Петроград. Даже после тяжелейшей 

блокады голодом, он по населению вырос, почти в два раза! Гитлер очень хотел его 

переименовать в Санкт-Петербург, но защитники Ленинграда похоронили этот план 

вместе с его создателем. А какие люди труда живут в Ленинграде! Буквально каждый 

самоотверженно работает, талантливо и смело созидает, создаёт духовную атмосферу 

всеобщей культуры и неиссякаемого творчества. Немало трудностей пришлось 

преодолеть всем ленинградцам, чтобы построить красивейший в мире метрополитен.  

Петру I и Екатерине II  и во сне не приходилось видеть такое сказочное 

подземное царство, которое расположилось у нас, глубоко под Невой.  

Сегодня все советские люди реально ощущают плоды самоотверженного труда 

железнодорожников. Их праздник — наш праздник! Они, как и вся Советская страна, 

вышли на новый рубеж культурных завоеваний социализма — начался, повсеместно, 

переход к всеобщему среднему образованию. Теперь наши дети будут получать среднее 

образование не только в вагон-школах, а прямо в Железнодорожном училище, вместе с 

рабочей профессией помощника машиниста электросекций. Работники метрополитена 

давно заметили, что в результате реформы образования, у рабочей молодёжи резко 

возросла производительность труда, сократились сроки сдачи узловых маршрутных 

станций и пассажирских линий, стали работать лучше и экономичнее.  

Ярким примером для трудового подражания нашей молодёжи служит 

подлинный трудовой героизм шахтёров бригад Г. Смирнова, В. Мурзенко и М. Чиха. 

Каждая из них добывает в год более 1.000.000 тонн угля — столько, сколько совсем 

недавно в Караганде добывала целая наша шахта. Этот почин новаторов нашёл сотни 

последователей среди наших работников метрополитена! Теперь многие бригады 

молодых рабочих называют себя тысячниками, и добывают из одной механизированной 

лавы не менее 1.000 тонн грунта в сутки. Они по праву у ленинградцев пользуются 

всеобщим почётом и уважением. Среди первых  коллективов Ленинграда, кто был 

удостоен высшего ордена Трудовой Славы — Балтийский судостроительный завод. Его 

славные традиции и боевые дела для Военно- Морского флота — важная веха в истории 

нашего города-героя. Она по своему примечательна в Защите Отечества и несёт на себе 

неповторимые черты Славы Земной. Оборона страны — дело всенародное! 

— Правильно, Дмитрий Дмитриевич! — подхватил разговор контр-адмирал 

Егор Андреевич Томко, — Золотой фрегат — символ морской славы России — вот уже 

почти 300 лет плывёт на небосводе бессмертия, венчая шпиль Адмиралтейства. Идея 

создания боевого подводного корабля была издавна заманчивой для морских звёзд.  

— Но, в 1727 году «не царь и не герой», а простой  русский плотник Ефим 

Никонов построил и испытал первый в мире подводный корабль, предназначенный для 

военных целей. К началу XX века русские подводные лодки уже в России появились! 
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— Но, в канун Первой мировой войны все морские державы уже даже имели в 

составе военных флотов подводные лодки, которые стали новым эффективным боевым 

средством. За время этой войны подводные лодки всех воюющих государств потопили 

192 боевых корабля и около 5.800 транспортных судов. Советские  подводники за годы 

войны с германским фашизмом потопили 87 боевых кораблей и вспомогательных судов 

её союзников  и 322  транспортных  судна. Сегодня ударной силой в нашем флоте стали 

атомные подводные лодки с баллистическими ракетами. Наши подводные лодки 

превратились в род сил, способный решать в океанах важные задачи. На них успешно 

служит многочисленный отряд офицеров-подводников, выпускников нашего морского 

училища. Среди них командиры групп и боевых частей, командиры подводных лодок и 

соединений кораблей. За выполнение дальних океанских подводных плаваний, 

освоение новой боевой техники в послевоенные годы многие выпускники училища 

награждены орденами и медалями. Училище подводного плавания пользуется большой 

популярностью среди молодежи потому, что овладение перспективной подводной 

техникой созвучно интересам юношей Железнодорожного училища, но особенно тех, 

кто стремится быть на переднем крае внедрения техники будущего. Многообразна 

деятельность военных моряков, разнообразны специальности членов экипажа 

подводной лодки: штурманы и торпедисты, химики и ракетчики, связисты и механики.   

— Егор Андреевич, всю нашу трудовую молодёжь на железнодорожном 

транспорте объединяет стремление приумножить Славу Земную нашего 

социалистического государства, стать надежными защитниками Отечества.  

— Профессия военного офицера-подводника — трудная, но очень интересная, 

почетная и уважаемая в нашей стране. Я знаю, что о ней мечтают многие юноши 

Железнодорожного училища ещё со школьной скамьи. Наиболее настойчивые ребята 

стремятся превратить свою мечту в действительность — поступают к нам в высшее 

училище. За последние годы советские военные подводные лодки совершили десятки 

официальных визитов в страны Европы, Азии, Африки, Латинской Америки, и всюду 

советских морских звёзд встречали как желанных гостей, искренних друзей, посланцев 

и защитников  мира. Напряженный труд советских моряков, их нелегкая служба на 

морях и океанах, отвага и самоотверженность снискали всенародное признание и 

уважение. За подвиги в мирное время 22 морским звёздам присвоено звание Героя 

Советского Союза, более 10 тысяч награждены орденами и медалями. Недавно 

проводились самые крупные маневры морских звёзд — «Океан». Впервые в военной 

истории, когда все флота Советского Союза, длительное время действовали по единому 

замыслу в обширном районе Мирового океана, включающем Атлантический и Тихий 

океаны с прилегающими к ним морями. Эти манёвры, а также ряд командно-штабных 

учений Военно-Морского Флота продемонстрировали возросшее могущество нашей 

Родины как мировой морской державы, с флотом которой не могут не считаться 

поджигатели войны. В то же время Военно-Морской Флот является одним из факторов 

сдерживания войны. Он служит важным инструментом миролюбивой политики нашего 

государства. Современные подводные атомоходы — один из основных видов 

сдерживания «псов войны». Большие скорости в подводном положении и глубины 

погружения затрудняют их поиск и обнаружение обычными средствами.  

— Наверно этими и другими причинами «империя зла» объясняет то, что 

военные ведомства США, Великобритании, Франции, ФРГ, Японии, Канады отводят 

важную роль развитию и совершенствованию противолодочных авианосцев. Самолеты 

способны обнаружить лодку раньше, чем она их, и уничтожить её на удалении. 
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— Дмитрий Дмитриевич, схема обнаружения лодок при этом достаточно проста.  

На противолодочных самолетах и вертолетах берегового и палубного базирования 

устанавливается аппаратура, использующая весь комплекс демаскирующих признаков 

подводной лодки. Среди офицеров-подводников, участвующих в радиотехнической 

разведке, значительное число специалистов самой высокой квалификации. Многие из 

них прошли суровую школу войны, длительное время служили на подводных лодках, 

были непосредственными участниками коренных преобразований  нашего флота.   

— Мы знаем, что подводники в годы войны, как и железнодорожники, 

проявляли массовый героизм. За боевые подвиги звание Героя Советского Союза было 

присвоено прославленным  морским звёздам-подводникам: Б. А. Алексееву;               

С.Н. Богораду; М. И. Гаджиеву;  М.В.Грешилову; Я. К. Иоселиани; М. С. Калинину;     

А. Н. Кесаеву; И. А. Колышкину; В.К. Коновалову; И. Ф. Кучеренко; Н. А. Лунину;  

Е.Я. Осипову; В. Г. Старикову; И.В. Травкину; И. И. Фисановичу; М. И. Хомякову и    

Г. И. Щедрину. Атомная подводная лодка «Ленинский Комсомол» дважды достигла 

Северного полюса, а другая атомная подводная лодка всплыла на этом полюсе. Группа 

советских подводных лодок совершила кругосветное плавание. Многие участники этих 

походов удостоены высшей награды — звания Героя Советского  Союза.  

— Особенно друзья, хочу вас подробно расспросить о легендарном подводнике 

Краснознамённого Балтийского флота капитане 1 ранга Петре Денисовиче Грищенко. 

Он повсюду смело отстаивал высокий профессионализм «науки побеждать», и 

решительно отметал попытки «паркетных» адмиралов вмешиваться в дела кафедры.  

— Правильно, для этого есть основательные причины. Грищенко П.Д. считает 

институт замполитов для подводников бесполезным и ненужным, и исповедует главный 

принцип морской звезды: «нанесем врагу максимальный ущерб, а сами останемся 

невредимыми, чтобы завтра снова бить врага». Однажды, возвращаясь из боевого 

похода, подводная лодка «Л-3» проходила мимо Либавы, занятой фашистами.  

Все торпеды и мины были уже израсходованы. Комиссар Долматов предложил:  

«А что, если обстрелять Либаву из двух лодочных орудий?» Грищенко отменил 

бессмысленный приказ комиссара. В другом походе комиссар Долматов выступил с 

новой инициативой: «Торпед на лодке в обрез, а по одной цели нередко стреляют 

двумя. Каждую цель надо поражать строго одной торпедой. Две или даже три 

торпеды на одну цель — бессмысленное расточительство».  

Командир подводной лодки Грищенко П.Д. всему экипажу заявил: «Ведь любой 

образованный офицер-подводник знает, что, если стрелять тремя торпедами по трем 

целям, шансов промахнуться гораздо больше, чем, если три торпеды посылать в одну 

цель». Долматов отправил начальству донесение: «Командир вёл себя в море очень 

осторожно, если не сказать больше — трусливо. Если бы он стрелял не залпами, а по 

одной торпеде, мы бы уничтожили не пять, а двенадцать кораблей противника.  

Но и это стало возможным только благодаря мужеству экипажа и хорошо 

поставленной партийно-политической работе». Уже после  войны  Грищенко П.Д. 

стал начальником кафедры в нашем военно-морском училище подводного плавания. 

Характерной чертой его руководства преподавательским составом являлась высокая 

ответственность каждого за будущее военного флота, товарищеская сплочённость, 

взаимоуважение, взаимопонимание и взаимопомощь.  

— Знаете, дорогие мои, преподаватели кафедры гордились Славой Земной 

подводного флота, не прощали друг другу педагогических промахов, резко и смело в 

глаза говорили о них один на один, а также на партийных собраниях.  
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— Но, критика в армии всегда воспринималась всеми командирами болезненно! 

— Это — не правда! В Советской Армии, наоборот, все институты демократии 

воспринимаются как должное, как естественная партийная прямота коммуниста во имя 

улучшения преподавания «науки побеждать». Поэтому на кафедре капитана 1 ранга 

Петра Денисовича Грищенко не наблюдалось никакого подсиживания, разговоров за 

спиной и тем более стремления увильнуть от выполнения служебного долга или 

государственного и ответственного поручения, порою сопряжённого в подводном 

плавании со смертельным риском для жизни либо даже с бытовыми неприятностями. 

«Кумовство» на кафедре было абсолютно исключено. Подхалимство презиралось. 

Взаимная помощь от всей души, полная поддержка наблюдалась у морских звёзд на 

каждом шагу. Однажды морской звезде Грищенко П.Д. на отзыв прислали диссертацию 

одного «паркетного адмирала» о возможности оснащения подводных лодок... 

крупнокалиберной артиллерией. «Новаторскую идею» балтийской «кильки» с 

диссертацией поддержали, как оказалось, многие крупные чиновники в Москве. 

Начальник кафедры капитан 1 ранга Грищенко П.Д. смело по-научному «раздраконил» 

военного  карьериста в пух и прах. Он даже признал «новаторскую идею» — вредной! 

 — Егор Андреевич, но вековая борьба морских звёзд с плутократией, и её 

паразитизмом, когда в условиях политической «оттепели» развелось столько 

должностных удавов, как правило всё заканчивалось, не в пользу человека труда, хотя 

формально и велась она на самом высоком научном марксистко-ленинском уровне. 

Развелось столько трусливой божьей твари в виде всяких бездарных и паразитических 

«творческих союзов». Одних только болтунов-академиков вывелось от «оттепели» 

безответственности столько, сколько не снилось в лучшие времена, даже самому 

«королю лжи»  — доктору Геббельсу. Вначале, когда наш Кукурузник ещё не был 

оценён «империей зла» за  «оттепель» по достоинству, многие морские звёзды 

считали, что для победы коммунизма нужно провести лишь в жизнь страны достаточно 

простой способ — заставить всю паразитическую систему вместе с академическими 

болтунами только заставить работать на людей труда. Не тут-то было! На освоение 

целины, всесоюзные стройки и защиту Отечества подался только лучший авангард 

трудового народа — настоящие коммунисты. Плутократия, маскируясь от тяжелейшего 

труда — «новаторскими идеями» и «реформами», прикрываясь диссертациями, мирно 

прижилась в таких революционных городах-мегаполисах как Москва и Ленинград.  

— Правильно, трудовой народ Советского Союза, не помышлявший ни о чём 

дурном, принял их «новаторские идеи» разделения властей за чистую монету 

демократии. Самый действенный   из  ядов разделения властей — академическая ложь. 

Смерть общества от этого яда наступает спустя довольно длительное время после его 

применения, стало быть, советские люди никогда не смогут распознать причину 

общественного отравления. В результате нашей борьбы с «новаторскими идеями» 

столкнулась с еще одним удивительным фактом. Мы провели интересный эксперимент, 

который открывает пути для разрешения загадки разделения властей. Были взяты две 

группы молодых людей — офицеров-подводников и офицеров запаса из университета. 

Обе группы получали боевые одинаковые задания. Через некоторое время все люди 

труда поняли, что с офицерами-подводниками нет никаких проблем, а вот контингент 

«паркетных офицеров» запаса является источником социальной болезни общества. 

— Надо признать, что «оттепель» открыла ещё одну политическую проблему 

академической лжи — общественного страха! Вся плутократия вдруг стала утверждать, 

что весь русский народ боялся говорить правду вслух. Ну, это же вакханалия лжи? 
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— Ну, конечно, вакханалия академической лжи! Лев Николаевич, надо понять 

социальную психологию этих людей. Они являются представителями плутократии, 

которая живёт в постоянной атмосфере страха за своё будущее. Поэтому академическая 

ложь для них — это необходимое оружие для защиты своих паразитических интересов. 

Бездарность и духовная немощь формирует у них страх, который перерастает в боязнь 

любой общественной ответственности. Посмотрите, пожалуйста, внимательнее на их 

политические поступки, и вы увидите как они от собственной тени ответственности — 

в обморок падают! Академическая ложь — это способ маскировки плутократии своей 

трудовой неполноценности и  религиозного страха перед невостребованностью в 

обществе. Хочу всем вам смело доложить, что высшая школа тоже в этом виновата! У 

нас в стране очень ослабли авторитет и пропаганда созидательного труда.  

— Правильно, курсант, пришедший в высшее училище, доверяется во всём 

титулованному профессору, как животное доверяется дрессировщику — признавая его 

превосходство над собой. Но оправдывает ли  это доверие профессор, действительно ли 

он воспитал созидателя, и оказался — «в ответе за тех, кого приручил»?  

— Хочу отметить, наши профессора — вообще достойные и большей частью 

порядочные люди! Они по опыту знают, что бороться с «валом отличников» ради 

престижа и «липовой» гордости учебного заведения  — бесполезно.  

— Для меня, как начальника училища, наверное, как для большинства людей 

педагогического мастерства, преподаватель являлся воплощением творческого поиска. 

И, замкнувшись в научной работе и болезненном самолюбии, мы не смогли и даже не 

хотели помочь ему. Во мне, например, всегда росло, казалось, беспричинное чувство 

обиды за «вал отличников» и протест против «липовой» гордости. Сейчас, когда 

Высшая партийная  школа оказалась проходным двором для плутократии и негодяев, я 

начинал только понимать причину внутреннего процесса разрушения созидания.  

— Многие преподаватели гораздо раньше всех поняли, что «липовые» 

отличники — обыкновенно скороспелые, но и быстропортящиеся продукты высшей 

школы. Они без злого умысла стараются: привить себе свойство  не выделяться в труде; 

выработать показной стиль призрачного преимущества; приспособиться к 

паразитическому образу мышления; дать обществу меньше, а взять — максимально. 

Они быстро понимают, что высшая школа — вроде доброжелательного болота, которое 

очень старается показать своё лицо, плодя «вал отличников», а главное засосать их в 

трясину «новаторских идей» и разрушительных «реформ», резко поднимая «липовый» 

престиж с морского дна до космических небес. Высшая школа стала упорно плодить 

«липовых отличников» не только вопреки, но по воле выросшей из них, плутократии.  

— Сами подумайте, для того, чтобы стать настоящим отличником, но еще, 

чтобы его в обществе все тебя любили и уважали, — надо быть смелой личностью, 

яркой индивидуальностью, иметь талант восприятия созидателя как полноценного, 

взрослого человека труда, обладающим чувством собственного достоинства.  

— Но мой богатый опыт морской службы говорит, что обычно отличник 

проявляется только в суровой реальности созидания, когда индивидуальный ум, 

становиться работоспособным, а не в тепличных условиях. Мало быть просто 

отличником и честным человеком, но надо ещё уметь самостоятельно и смело мыслить. 

А для этого надо быть самому героической личностью! Кто же должен поддержать 

такую героическую личность, как не морская звезда? Такие вопросы задают нам из года 

в год, в них чувствуется что-то тревожное за будущее. Ответы ждёт наша молодёжь за 

свой действительно нелегкий ратный труд, и разочаровывать их было бы жестоко! 
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— Правильно, Егор Андреевич, достойная — это, вся наша трудовая молодёжь! 

Но она твёрдо должна знать, что у плутократии от безделья отсутствуют как духовные, 

так и нравственные тормоза. Паразитизм, вместо созидательного труда, активно плетёт 

паутины общественных сплетен, раздоров, заговоров, репрессий и преступлений, 

маскируясь словесной «демократической шелухой», и спекулируя правами человека, 

но, забывая при этом, главное право — созидать и защищать Свободную Страну.  

— Знаете, дорогие мои, в катастрофические дни блокады Ленинграда, на заводах 

и полях сражения, никто ни плутократию, ни церковное духовенство — не видел! 

Только после «оттепели» Кукурузника — все эти рептилии, выползли. Недавно, в 

Никольском соборе встретил святого отца с Духовной академии, и он мне старому 

большевику, со слезами на глазах, стал нести религиозную туфту патриарха Тихона:  

«После изъятия ценностей большевики, по некоторым сведениям, положили в 

свой фонд сорок восемь миллиардов в золотых рублях. Сколько человек при этом было 

расстреляно, закопано живыми, yтоплено в прорубях, удавлено, распилено пилами, 

зарублено топорами, замучено пытками, учёту не поддается. До революции в России 

было 1.250 монастырей, 4 духовные академии, 58 семинарий, 55.173 православных 

церквей и 25.000 часовен, 4.200 католических храмов, 25.000 мечетей, 6.000 синагог и 

более 4.000 молитвенных домов, 360.000 священнослужителей. К концу 1919 года 

осталось в живых 40.000 священников. В 1921 году ликвидировано 722 монастыря. По 

суду расстреляно — 2.691 белого духовенства. Помимо этого, без суда погибло ещё не 

менее 15.000 белого и черного духовенства». Вот из таких страшилок академической 

лжи состряпана вся их туфталогия! Она рассчитана только для слабоумных и верующих 

людей. К сожалению, таких у нас в Ленинграде — не мало! Я ему посоветовал, чаще 

обращаться к достоверным фактам, а не к эмоциям религиозных фанатиков 

плутократии, а также чаще ходить в Казанский собор — музей религии и атеизма! Там 

на эту туфтологию — есть неопровержимые доказательства преступлений, как белого, 

так и чёрного духовенства. Он даже не знает, что во имя Бога в религиозных войнах 

уничтожена большая часть населения нашей Земли. Но больше всего меня удивляет, 

что духовные академики не знают даже элементарной истории эпохи созидания. Не 

знают, что епископ казанский Лука разрушил в Татарии 418 мечетей. Не знают, что все 

религии мира — тоталитарны! Все диктаторы, тираны и палачи — фанатики Бога! 

— Николай Иванович, правильно, потому что им Бог нужен — только  для 

ухода от справедливого возмездия за преступления и психологической маскировки 

своих паразитических целей.  Плутократия — это отлично знает!  Сейчас в военкомате, 

верующие призывники часто заявляют: «Если  нас призовут на  военную службу,  то 

мы  пальцем  не пошевелим… Если мы попадём в горячую точку, то воевать не будем. 

Нам воевать, запрещает Бог! Если не пожелает Бог, у вас ничего не выйдет. Если Бог 

не захочет, то военная служба не сдвинется с места… Как Бог захочет, так и будет: 

захочет — выйдет служба, не захочет — нет. Сегодня  служить буду  только  два   

часа, но  больше для армии  ничего  делать  не  буду». Командир отряда попросил 

верующего убраться в кубрике лодки, тот бросил в ответ: «Я сейчас молюсь Богу!» 

— Среди матросов поползли панические слухи о неких «призраках» или 

морских «дьяволах», появившихся на лодке. Командир отряда не верил в их 

существование. Он втолковал молодому лейтенанту, что в кубриках на лодке надо 

навести образцовый порядок. Тот приказал верующему… Ночью в кубрике, через два 

часа после отбоя, был убит ударом ножа этот лейтенант.  Причём морской «дьявол» 

нанёс удар с такой огромной силой, что пропорол молодое тело офицера насквозь.  
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— Ведь этого морского «дьявола» наша школа учила десять лет — терпеливо, 

любовно, с надеждой, что он станет достойным человеком труда. И вдруг такое ЧП!  

— А как быть теперь  родителям молодого лейтенанта! Осталось одно горе! 

— Вот так, когда убили моего брата Василия под Выборгом, тоже было горе. В 

Кёнигсберге местные жители, про морских «дьяволов» говорили так: «Eine Teufel ganze 

Menge, uberall. Teufeles Elte — Дьяволов здесь очень много, везде. Отборные части 

дьявола». Когда мы взяли одного такого палача в плен, то он вдруг задрожал и начал 

плакать как святой отец, вкладывая в свои лукавые слова большую силу плутократии: 

«Herr Kommunist, Kamerad, ich bin Arbeiter. Schauen Sie  meine Hande an. Glauben Sie mi 

rich bin kein Meerteufel. Bin selbst Arbeiter und Arbeitersohn — Господин коммунист, 

товарищ, я рабочий. Посмотрите на мои руки. Поверьте мне, я не  морской дьявол!» 

— Павел Васильевич, конечно, он зарыдал, увидев смерть в образе коммуниста! 

— Когда, мы осматривали отборные части дьявола, то на стене дома висел 

громадный плакат с надписью: «Порядок. Послушание. Работа». Мы расшифровали 

так: «Партийно-политическая работа!» Что интересно, морской «дьявол» просил на 

коленях покаяния у меня, а когда, я его отпустил, он начал тут же благодарить Бога! Я 

тогда подумал, что у атеиста власти больше, чем у «правителя духовного мира»! 

 — Конечно, ведь «правителю мира» совсем не  известны трудовые понятия, 

как «дом отдыха», «институт», «вечерняя школа», «курсы повышения квалификации», 

«Дворец культуры», «новая квартира», «заслуженные льготы и социальная пенсия». 

 — Разве ему известно, что у нас планомерно и неуклонно осуществляется 

широкая программа социальных мероприятий, на которые в мире международного 

капитала, уходят десятилетия ожесточенной борьбы и тяжелейших жертв людей труда.  

— Кроме того, мы все знаем, что потребить можно лишь то, что произведено в 

нашем государстве. Что только созидательный труд — отец всех богатств. Мы знаем и 

то, что наше общество умело и рачительно распоряжается плодами народного труда в 

интересах каждого советского человека. Бесплатные образование и повышение 

квалификации, бесплатная медицинская помощь, всевозможные пенсии, пособия, 

стипендии, оплачиваемые отпуска, бесплатные  путевки в санатории и дома отдыха, 

содержание детей в детсадах и яслях, ряд других льгот для защитников Отечества 

обеспечиваются у нас   посредством   общественных  фондов    потребления.  

— Последовательно проводится в нашей стране увеличение оплаты людей труда 

и военнослужащих. Повышены, в частности, зарплата большой категории 

железнодорожников и работников метрополитена, тарифные ставки колхозников и 

трактористов-машинистов предприятий сельского хозяйства. С 1 сентября 1972 года 

увеличены размеры стипендий и подняты оклады врачей, учителей, воспитателей 

детских учреждений с прекращением взимания налогов с заработной платы.  Плата за 

жилище и коммунальные услуги в Советском Союзе не превышает четырёх рублей из 

каждых ста рублей семейного дохода. Улучшили жилищные условия равномерно по 

всей стране примерно 60 миллионам человек — это больше населения Великобритании.  

— Важно отметить, что в нашей стране пенсионный возраст более низок, чем в 

развитых капиталистических странах. Так, например, в США, ФРГ, Нидерландах, 

Финляндии для получения нормальной пенсии возраст мужчин и женщин установлен в 

65 лет, в Швеции — 67, в Ирландии и Норвегии — 70 лет. Год от года жизнь наша 

становится полнее, уверенность в завтрашнем дне — твёрже, страна — сильнее, люди 

труда — счастливее. Такова закономерность развития наших прав человека 

созидательного труда, такова главная цель наших коммунистов.  
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— А люди «свободных» профессий от созидательной неполноценности 

предлагают путём разделения властей создать такой паразитический аппарат 

идеологической бюрократии с бумажно-волокитной и денежно-правовой казуистикой 

Вавилона, при котором свобода созидания опуститься до катастрофического уровня.  

— Власть должна быть народной! Власть должна быть ещё и эффективной с 

диктатурой ответственности перед народом. Вектор власти должен быть направлен 

только к трудовому народу, а не наоборот! Чтобы минимизировать идеологическую 

бюрократию, надо её обязательно заставить с помощью диктатуры ответственности 

напряжённо работать за минимальную зарплату, и чтоб не трудовой народ унизительно 

гонялся за бездарными чиновниками, а наоборот. Вот тогда и будет коммунизм!  

— Наш нарком ВМФ Николай Герасимович Кузнецов любил в шутку повторять: 

«Долой чиновников! Долой попов! Мы на небо залезем, и на море опустимся — разгоняя 

всех их богов». Но всё приходилось ему отстаивать в борьбе с «новаторскими идеями 

морских змей». Долгая была война по этому поводу, но у Н. Г. Кузнецова уже была 

одна война с фашизмом, в которой все 1.418 дней стоял у штурвала Военно-Морского 

Флота Советского Союза, был членом высшего органа военного руководства — Ставки 

ВГК, участником Ялтинской и Потсдамской конференций    руководителей  союзных 

государств. Под его руководством флот во всеоружии встретил 22 июня 1941 года, в тот 

день не были потеряны ни один корабль, ни один самолет из состава авиации ВМФ.  

— Ни тогда, ни в другие дни войны моряки не позволили фашистам высадить ни 

один десант на нашем побережье, ни одна военно-морская база не была взята врагом со 

стороны моря… Но уже в условиях мирного времени подводная лодка по заданию 

морских чиновников должна была иметь огромную торпеду диаметром два метра с 

мощной водородной бомбой. Когда эту лодку разработали довольно глубоко, 

пригласили наркома Н.Г. Кузнецова, и он внимательно осмотрев её, категорично сказал: 

«Мне такая лодка не нужна!» Пять лет спустя Н.Г. Кузнецов был отстранен от 

должности и уволен в отставку — без права восстановления.  

— Вы знаете, что он за свою морскую службу: контр-адмиралом был два раза, 

вице-адмиралом — трижды, адмиралом — дважды, Адмиралом Флота тоже   был   

дважды... Он был настоящей морской звездой Советского Союза: «От службы во 

флоте я отстранен, но отстранить меня от службы флоту — невозможно». Сегодня 

о таких морских звёздах слагают песни: «Я знаю Россию по славе геройских её сыновей, 

что в битвах, которым нет равных, прошли они до великих морей».  

— Дорогие друзья, как начальника Нахимовского училища меня тоже отчаяние 

охватывает всякий раз, когда я думаю о  «вале отличников» ради «новаторских идей», 

который поднимает лишь только «липовый» престиж среди чиновников. Привыкнуть к 

этому практически — невозможно! Преступно провозглашать то, что невозможно 

получить. Настоящий отличник — штучный товар, а не источник спроса на «липу», и 

такой критерий останется надолго. Военная школа должна стать творческим эталоном 

трудового созидания, тогда другим станет и отличник.  

— Но здесь, понятно, на скорые перемены рассчитывать не приходится. 

Преподаватель в военном училище — это, прежде всего не должность, а призвание. 

Доброта, ум, смелый характер, профессионализм в «науке побеждать», общая культура 

созидания, широта политических взглядов и военных  интересов, способность к 

демократическому диалогу и компромиссу, организованность, терпимость, чувство 

юмора, соединенные в одном лице, — это и есть качества для морской звезды.  
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— Главная беда всего образования — полуграмотный плутократ и чиновник с 

бюрократическими отклонениями в общественном развитии, не осознающий часто 

своего убожества. Это — общесоюзная тенденция, и рассчитывать на изменения к 

лучшему не нужно. Нам пришлось работать с этими плутократами и чиновниками в 

условиях «оттепели».  Мы не готовы не только к этой реформе общества, но и к самой 

идее разделения властей. Офицерская служба в военной школе — тяжелейший 

педагогический труд. Критиковать школу и армию — удовольствие общедоступное. 

— Лев Николаевич, ветераны флота — многие, с кем я постоянно встречаюсь, 

утверждают, что Николай Герасимович Кузнецов, моряков в обиду не давал.  

— Сейчас сделаем паузу в нашем разговоре и затем выясним до конца его суть. 

Пусть выступит наш заслуженный ветеран войны и труда Марков, — заявил Шершнёв.  

Павел Васильевич первым долгом предложил почтить память своего брата 

железнодорожника Сергея Маркова, погибшего в войне. Волнуясь, он начал говорить:  

— Дорогие товарищи, мне приятно видеть вас. Не довелось моему брату дожить 

до такого счастья. Трудная нам всем досталась жизнь, вон как нас всех посеребрило и 

согнуло.  Конечно не я виновник настоящего торжества, а вы мои дорогие боевые 

труженики и молодые железнодорожники, — Марков низко поклонился всему залу…  

Из зала раздался гром аплодисментов, все железнодорожники стали 

внимательно всматриваться в старого офицера Красной Армии. В военной форме он 

выглядел выше ростом и был полон душевного равновесия. Хотя боли в ногах не 

утихали, и особенно были мучительны ночи, иногда было совсем невмоготу… Лицо 

было худое, но поблёскивали живые, острые глаза. В этот момент из зала на сцену 

взобрался Шершнёв, и обнял Павла Васильевича, и у обоих по щекам бежали слёзы. 

— Дорогие железнодорожники, я вам ещё  хочу главное сказать, что наша 

Советская власть очень хотела, чтобы каждый человек труда разогнул свою могучую 

спину перед идеологической бюрократией и религией, взглянув на весь мир широкими 

и ясными глазами, окинув всю человеческую цивилизацию своим умственным взором. 

Многие историки плутократии считают людей созидательного труда, вышедших с 

лапотной царской России — выдумкой. Уж очень трудно было человеческому 

сознанию примириться с существованием нашего праздника четырёх поколений. 

Поэтому я хочу сказать: «Слава Труду! Слава Красному Восходу! Слава созиданию!» 

Все в зале встали и хором стали произносить: «Пусть каждый день и каждый 

час нам новое добудет. Пусть добрым будет ум у вас, а сердце умным будет».  

Торжество подходило к концу, но никто не расходился. Молодые рабочие 

подходили к ветеранам, желали крепкого здоровья и долгих лет жизни. 

Начатый разговор с морскими звёздами вскоре продолжил Павел Васильевич:  

— Ещё в древние времена атеист Геродот отмечал, что паразитические твари 

отличаются необыкновенной плодовитостью, агрессивностью и подвижностью. Вне 

зависимости от вида их деятельности они имеют два общих и схожих признака: 

ядовитости и страха. Этот «дуэт паразитизма» со временем приобрёл в обществе 

болезненные ощущения духовной наркомании. С древних времён, атеисты отмечали, 

что на словах у плутократии всё начинается «со сладкой и большой любви» к человеку 

труда, а в реальном деле, у верующих появляются болезненные ощущения атмосферы 

лицемерия и лжи. Вера вначале оказывает сильное наркотическое действие на всю 

нервную систему человека, а затем возникает духовное и нравственное возбуждение, 

переходящее в устойчивый страх. На фоне капиталистического «рая» — обмана, лжи и 

грабежа, религиозная вера выглядит носителем лёгкого допинга церковного «добра». 
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— Крайне опасная и наглая пропаганда страшилок проповедуется ядовитой 

«чёрной вдовой» — паразитической системой. Об кровавых бедствиях её, было 

известно, ещё при крестовых походах. В народе слово «крестоносец» переводится, как 

«повелитель духа», излюбленные места обитания которого — дикая природа 

человеческого невежества. Чего стоит «сонная болезнь» кровавого «воскресенья»!  

— По странному капризу природы культа идолослуженгия, золотой облик 

церквей поражает верующих своей соблазнительной, но трагической красотой. 

Иконостас окрашен в небесные тона с характерным золотым отблеском, что наводит на 

мысль у атеиста о неком совершенном психологическом механизме лжи и обмана 

верующих людей, навсегда запрограммированном на духовное человеческое рабство. 

— Успокойся, Павел Васильевич у наших ленинградских метростроевцев 

принято эпитетом «гнусный» награждать вполне определённый слой 

запрограммированных рабов. В таком мегаполисе, как Ленинград, на рабочего человека 

от «оттепели», даже среди белого дня, агрессивно нападают громадные тучи 

паразитов — мошек, слепней и комаров, и последствия такого нападения порой 

оказываются самыми катастрофическими. В Ленинграде, кроме громадных туч 

паразитов, появился настоящий человеческий гнус с нудным писком культа 

идолослужения, способным свести с ума простых людей труда. Не для кого теперь не 

секрет, что паразитический гнус лютует по всей Москве, а настоящим бедствием стала 

атака фашизма на источники Великой Победы. Сегодня, палачи фашизма под 

руководством креста и свастики, напившись вдоволь крови коммунистов, вдруг стали 

жертвами тоталитаризма, и откладывают новые яйца паразитов, из которых вскоре 

выведется новое многочисленное полчище кровососущих детей Искариота.  

— Такое массовое размножение паразитического гнуса приведёт к 

религиозному сильнейшему отравлению нашего общества. На мой взгляд, наиболее 

опасным считается академический гнус, который уходит от любой ответственности и 

при любой смене правителя. Ему свойственна поразительная способность выходить 

«сухим из воды» в любые лихолетья системного кризиса. Этот универсальный паразит 

был гигантской проблемой на протяжении всей истории человечества. В старые 

времена о таких хитрецах в народе метко говорили: «Божья тварь!» 

— Дмитрий Дмитриевич, человеческое суеверие о таких хитрецах породили 

легенды и предания, о появлении «божьих тварей», греющихся на солнце. Когда 

началась война с фашизмом, ни морские звёзды, ни летающие богатыри неба над Тихим 

океаном, даже не подозревали, что их ждёт, если они потерпят аварию обитаемых 

«божьими тварями» водах. В водах Филиппин, суеверные японцы потопили 

американский крейсер «Индианополис». Выжило 316 матросов, но кто выжил, 

рассказал про такие ужасы: «Стая божьей твари напала в воде на тонущих матросов. 

Было ужасное зрелище. Вода в океане буквально вскипала от мелькающих туда-сюда 

матросов, которые целыми группами  исчезали из виду. Яд божьей твари обладал 

такой быстротой действия и высокой токсичностью, который  за короткое время 

погубил 883 матроса и офицера, а 88 трупа были  изувечены». 

— Дорогие друзья во все времена такие праздники четырёх поколений были 

светлыми днями в нашей жизни.  Постоянную радость общения нам ветеранам войны и 

труда доставляет непрерывное растущее стремление к постижению Славы Земной. 

Наша жизнь с каждым годом становится богаче и прекраснее. Праздник составляет 

неотъемлемую часть нашей жизни и будущего молодого трудового поколения. 

Праздник неотделим от Красного Восхода, героических подвигов нашей молодёжи. 
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После торжества, под впечатлением разговора два адмирала шли вдоль 

Обводного канала к метро у Балтийского вокзала. Столяров заговорил первым: 

— Егор Андреевич, ещё недавно мы отказались от концепции развития и 

строительства   авианесущих   кораблей.     Почему     изменили     это решение? Нужны 

ли  нам авианосцы?  Ведь они  всегда  считались ударной единицей   флота?    

—  Думаю, что это не так. Еще до войны, в конце тридцатых годов,   идея   

строительства   авианосцев   в   нашей   стране   нашла свое    отражение    в    последней 

предвоенной программе. Мы должны были построить в середине сороковых годов два 

авианосца. Один — для   Северного флота, другой — для Тихоокеанского. Появление в 

годы мировой войны реактивной авиации с более высокими лётно-техническими 

характеристиками и дальнейшее её развитие изменило полностью облик авианосцев.  

— Правильно, но прямоугольная в плане полётная палуба, удовлетворяющая 

условиям проведения взлетно-посадочных операций винтовых самолетов, при 

модернизации старых и создании новых авианосцев для базирования на них реактивных 

самолетов превратилась в угловую, с разворотом посадочной полосы на левый борт 

относительно диаметральной плоскости, что обеспечивало в случае неудачного 

торможения при посадке возможность ухода самолета на второй круг.  

— Лев Николаевич, ещё 24 августа 1956 года на аэродроме Тушино под 

Москвой, летчик-испытатель Ю. А. Гарнаев продемонстрировал на воздушном параде 

экспериментальный вертикально-взлетающий аппарат «Турболет», а уже  9 июля     

1967 году в аэропорту Домодедово на параде новейшей авиационной техники, самолёт 

с вертикальным взлётом Як-36 пилотировал богатырь неба В. Г. Мухин.  Сочетание 

околозвуковой скорости полета самолёта с уникальными взлетно-посадочными 

характеристиками открыли в морской авиации совершенно новые возможности. Выход 

в океан становился всё ощутимее — к чему и стремился наш Н. Г. Кузнецов.   

 — Вы знаете, что Невское   проектно-конструкторское   бюро начало 

подготовку к размещению и боевому применению самолетов Як-36 на авианосце 

«Москва». Были установлены непосредственные рабочие контакты с руководителем 

разработки Як-36 титаном неба С. Г. Мордовиным, а также взаимодействовали  с 

вертолетным ОКБ знаменитого Н. И. Камова. В конце 1972 года на палубу 

противолодочного корабля «Москва» впервые сел Як-36 с вертикальным взлетом. 

 — Лев Николаевич, а в 1975 году вошел в строй первый авианесущий корабль 

«Киев», который имел на борту 22 вертикально взлетающих штурмовика типа Як-38, а 

также вертолеты типа Ка-25 с экипажем в 1.300 человек. Рождение такого 

противолодочного крейсера явилось крупным шагом вперед по пути создания 

новейших отечественных авианесущих кораблей. Уже в 1976 году была принята 

правительственная программа необходимости ориентации всей корабельной авиации на 

решение задач истребительных. Палубные самолеты с вертикальным взлетом — это 

штурмовики, а теперь требуется иметь на авианосцах самолеты-истребители, то есть 

такие летательные аппараты, которые призваны защищать весь океан. Поэтому, когда 

меня спрашивают, не противоречит ли строительство авианесущих кораблей нашей 

оборонительной доктрине, отвечаю коротко: «Нет!» Мы видим главное их 

предназначение в том, чтобы нести на борту современные самолеты-истребители, 

которые смогут прикрывать наши боевые корабли на большом удалении. Эта 

оборонительная функция и заложена в морской флагман — властелина океанов.  
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— Значит Егор Андреевич, авианосец в концепции  нашего ВМФ — оружие  

оборонительное? Понятно, что океанские просторы необозримы. И всё же, как ни 

странно, на этих громадных водных просторах торжествует свой закон природы 

столетней давности: «Кто владеет океаном, тот владеет миром». Воды океана, 

подобно суше, испещрены сетью морских путей и дальних походов. У каждого вида 

Военно-морских сил свои маршруты, причём они меняются от политической ситуации 

в мире. В этой замысловатой морской сети ничто не предоставлено воле случая. Всё 

научно до мелочей продумывается, и всё строго в мире контролируется. 

— Вы правы, что всё просчитывается.  Но что значит оборонительное? 

Некоторые политики понимают это уж очень упрощенно и примитивно. Считают,    что  

раз мы приняли  мирную  доктрину, то должны быть только пассивной стороной, и 

только обороняться, а в случае конфликта  отступать   в   глубь своей  территории.   

Между тем современная  война  — как на суше, так и под водой, а, особенно, в  воздухе 

— прежде   всего   война  больших скоростей. Как может сегодня воевать современный 

боевой   комплекс,   «сидя   в   аквариуме»? Подводная лодка   должна обнаружить врага   

и   потопить   его. Цель надводного корабля состоит в том, чтобы наносить   по   

противнику упреждающие ракетные удары, не   дожидаясь, когда он войдет в наши 

территориальные воды. Тем   более известно, что у американских авианосцев, как 

считают западные специалисты, боевой радиус действия около 1.500 километров. 

— Сегодня видя на Северном флоте, современное  уникальное и  сложнейшее 

электронное оборудование  авианосца,  сомневаешься в том,  что  матрос, призванный    

на    службу, даже за три   года   освоит   эту сложную технику.    Не    кажется  ли   вам, 

что на современных авианосцах должны служить лишь мичманы и офицеры? 

— Конечно! Лев Николаевич, управлять подводной лодкой стратегического  

назначения  или авианосцем    значительно    труднее, чем   любой   другой   техникой. 

Поэтому на всех боевых основных  кораблях должны служить только профессионалы 

— богатыри неба и морские звёзды. Экипаж флагманского авианосца «Киева» 

собирался  более  чем  с десятка  военных  кораблей. Экипаж морских звёзд и 

богатырей неба  утверждала комиссия флотского масштаба, внимательно изучала 

мнения   командиров авиационных соединений, военных кораблей, боевых частей. Эти 

меры исключают попадание на флот случайных людей «свободных» профессий. 

— Егор Андреевич, ещё ни один современный истребитель не садился на   

палубу  советского авианосца обычным способом. Сколько же времени потребуется 

инженерному училищу, чтобы  научить лётчиков  выполнять  такую задачу? 

—  Подготовку  летчиков и инженерно-технического состава для базирования на 

авианосце «Киева»  начали  несколько лет назад. Отрабатывали  авиаторы свои 

инженерные и лётные навыки в условиях, приближенных к тем, которые были 

необходимы при боевых полётах на морях и океанах.  

— Специально построенные инженерно-техническим составом тренажёрные 

комплексы, аэродромы, имитирующие корабельные палубы, а также созданные 

технические средства, позволяющие взлетать и садиться на любой авианосец. Конечно, 

вначале летали самые лучшие богатыри неба, которые в сравнительно короткий срок 

смогли научиться выполнять полный курс боевых задач авианосца.  

— Воспитание лётчиков и техников корабельной авиации ВМФ — очень 

сложное дело. Сегодня готовят их в училищах Военно-Воздушных Сил — Ейском 

авиационном училище лётчиков и Калининградском ВАТУ. Когда-то и у нас было своё! 

Сейчас мы вновь ставим вопрос, чтобы такое училище появилось на нашем флоте. 
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— Егор Андреевич, современных лётчиков приходится переучивать в морских 

звёзд, на что уходит не один год. Мы сегодня на это тратим громадные дополнительные 

ресурсы — и человеческие, и материальные. Да и не из каждого богатыря неба, отлично 

летающего над сушей, получается в океане морская звезда. 

— Лев Николаевич, «Москва», «Ленинград», «Тбилиси», «Ульяновск», 

«Рига»,  «Адмирал Флота Н.Г. Кузнецов». Откуда    берутся такие   названия? 

— Такие названия присваиваются  только по классу, рангу, типу кораблей, 

чтобы по названию их можно было отличить друг от друга. Авианесущие корабли, 

пошли под именами столиц союзных республик, и крупных городов. Противолодочным   

кораблям   стали   давать   имена   военачальников-флотоводцев. 

— Каков возраст, на ваш взгляд, должен быть у командира авианосца? 

— Такой сложный вопрос требует индивидуального подхода к личности 

командира и анализа оценки его созидательной деятельности. Вроде бы, чем моложе 

командир, тем лучше для службы! Но вспомним старика Суворова, который блестяще 

разгромил Наполеона — человека сильного, физически и морально не изношенного.  

— А как убедительно победил его старый и одноглазый Кутузов! Поэтому, 

только физическим состоянием в выборе  руководствоваться нельзя. Много у нас есть 

молодой идеологической «трухи»! Командиром должен быть опытный моряк, 

умеющий   принимать   самостоятельные  и   ответственные решения.  Этот   человек 

труда должен быть мудрым и преданным морскому делу. У вас есть такой командир?  

— Есть! В 1979 году Геннадий Павлович Ясницкий получил назначение 

старпомом на авианесущий крейсер «Киев», а уже через два года стал его командиром. 

Но какую бы должность он за годы своей службы, ни занимал, всегда и везде старался 

быть лучшим среди лучших морских звёзд. После окончания высшего военно-морского 

училища имени П. С. Нахимова попал на Север, где стал командиром батареи на БПК 

«Огневой». Командовал крейсером восемь лет — факт, пожалуй, достойный рекордов 

Славы Земной. Тем более тогда крейсер «Киев», пожалуй, был единственным за 

послевоенные годы корабль, который был награжден орденом Красного Знамени и 

совершил рекордное число боевых походов. Ясницкому было всего 33 года, член 

партии, женат, имел государственные награды. На него возлагали все морские звёзды 

большие надежды, так как он был первопроходцем. Его знания и трудолюбие помогли 

авианосцу «Киев» стать лучшим кораблем Северного флота. Он хорошо понимал, что 

возможная в будущем ожесточённая борьба с атомными ракетоносцами «империи зла»  

приобретёт для Советского Союза  характер стратегической задачи.  

— Ракетно-ядерный потенциал «империи зла» в результате решения задачи 

«океанской стратегии», с учетом атомных ракетных лодок, многоцелевых авианосцев 

и других боевых морских единиц, составил свыше половины всех ракетно-ядерных 

средств всего мира. Бескрайние океанские просторы стали стартовыми площадками 

ракетно-ядерного оружия «империи зла». «Псы войны» стали утверждать: 

«Превосходство на море, — это для нас необходимость. Мы должны суметь 

контролировать воздух, поверхность и подводное пространство, чтобы обеспечить 

доступ ко всем океанам мира». Не могу не отметить истинный патриотизм морских 

звёзд, их самоотверженность, простоту, скромность и душевность во 

взаимоотношениях с лётчиками, инженерно-техническим составом, а также с 

представителями науки — Титанами неба и океана. Подвиг творцов атомных 

подводных лодок, авианесущих и ракетных крейсеров поистине сопоставим с подвигом 

тех учёных, кто создал спутники, благодаря которым был покорен космос. 
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— Егор Андреевич, в силу сложившихся жизненных обстоятельств, 

определивших мою судьбу не только как подводника, но и как железнодорожника. 

Подвиг творцов созидания также сопоставим с подвигом тех железнодорожников, 

которые создали материально-техническую базу нашего общества, благодаря которой и 

появились на свет — атомные подводные лодки и авианесущие крейсера.  

— Сегодня общая протяженность стальных путей Советского Союза превышает 

140 тысяч километров. Наша страна располагает десятой частью всех железнодорожных 

путей планеты, на её долю приходится половина мирового грузооборота. В среднем за 

сутки железнодорожным транспортом перевозится около 11 миллионов пассажиров и 

свыше 10 миллионов тонн грузов. Советский Союз осуществляет прямое пассажирское 

сообщение железнодорожным транспортом более чем с 25 странами Европы и Азии.  

— По темпам электрификации и по протяженности электрифицированных 

железнодорожных линий он  опережает все зарубежные страны. Наши самые лучшие 

войны-железнодорожники активно участвуют в строительстве стальных магистралей.  

— Ныне они среди тех, кто прокладывает новые трассы, а их ударный труд в 

нашей стране окружен почетом и уважением: тысячи из них награждены орденами и 

медалями, 450 человек удостоены звания Героя Социалистического Труда.  

— Поэтому я оказался не только свидетелем, но в определенной мере и 

участником многих событий, связанных с научно-технической революцией, 

проводившейся как на железной дороге, так и на подводном флоте. Это для меня 

волнующее время, оставшееся в памяти на всю мою сознательную жизнь.   

— Мы помним ещё, когда летом 1967 года «империя зла» развязала войну 

против Египта и Сирии, в результате чего обострилась обстановка в районе 

Средиземного моря. В его глубинах бороздили атомные подводные лодки, оснащенные 

ядерным оружием. Причем и авиация ударных авианосцев, и ракетные подводные 

лодки, и оружие других сил «империи зла» были ориентированы против нашего 

государства, других социалистических стран. Во время отработки полётов авиации с 

палубы крейсера «Москва» вертолеты «псов войны» висели над нашим кораблем, 

затрудняя богатырям неба и взлёт и посадку. Тогда морские звёзды и богатыри неба 

проявили исключительный дух, мужество, находчивость и незаурядное мастерство.  

— Егор Андреевич, анализируя   события  Второй мировой войны, когда 

фашистские самолеты и корабли обрушили безжалостные бомбовые удары на Лондон, 

Ливерпуль, Ковентри, и вся континентальная Западная Европа оказалась под пятой 

Гитлера, который генералам вермахта заявил: «Нам недостаточно просто разбить 

русскую армию и захватить Ленинград, Москву, Кавказ. Мы должны стереть с лица 

Земли эту страну и уничтожить ее народ». В летопись всемирной Славы Земной 

навсегда вошла героическая оборона Ленинграда. Неисчислимы были жертвы!  

— Лев Николаевич, где же истоки Славы Земной? Если же говорить в целом о 

значении научно-технической революцией, то будет огромной несправедливостью 

замалчивать и не анализировать тот факт, что, несмотря на потерю ряда, экономически 

важных районов, мы уже к 1943 году производили вооружений в два раза больше, чем 

Германия. Наша экономическая мощь была заложена ещё на заводе имени Яна 

Фабрициуса, где трудовая молодёжь успешно созидала и готовилась к защите 

Отечества. Система Красного Восхода доказала своё превосходство!  

— Вот о чём надо везде говорить и писать! Вот в чем, правда, истории! Тут 

просто преступно замалчивать роль Ленинградского Краснознаменного, ордена 

Кутузова, имени Ленинского комсомола гвардейского мотострелкового полка. 
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7 июля 1977 года к 100-летию со дня рождения Фабрициуса, был торжественно 

открыт на хуторе Вангстребеи музей Яна Фрицевича, в сохранившемся домике отца. 

Ветераны революции искренне вспоминали его и произносили такие слова:  

«Ты вернулся на Родину победителем, ты всегда в строю, Ян Фабрициус. Наша 

Латвия за это время прошла тяжелейший путь, равным столетиям!»  

Они всегда помнили и чтили мудрые слова своего земляка: «Раз навсегда нам 

надо помнить закон солидарности трудового народа — один за всех, все за одного.  

Без единства людей труда, без духовной свободы мы равны скотам… 

Революцию искоренить нельзя: ограбленная, униженная и забитая, повсюду она в 

душах таиться и дожидается кровавого расчёта за тысячелетнее прошлое… А иначе, 

терпи холоп — и подставляй свой лоб! Терпи мужик, ведь ты терпеть привык. Терпи 

народ, пока твой час пробьёт, пока твой стон до господ и Бога дойдёт!»    

В центре портового города Вентспилса величаво стоял на постаменте в военной 

шинели и будёновке большевик-полководец Ян Фабрициус — военный комиcap и 

красный командир. Он пристально смотрел на Красный Восход Балтийского моря.  

У памятника пионеры школы имени  Яна Фабрициуса проводили 

торжественные линейки и вступали в комсомол. А рядом находился — завод имени Яна 

Фабрициуса, где трудовая молодёжь успешно созидала и готовилась к защите 

Отечества. Многие из них приходили добровольно в гвардейский учебный 

мотострелковый Ленинградский Краснознаменный, ордена Кутузова, имени 

Ленинского комсомола полк, чтобы служить Отечеству. И каждый юноша, прежде чем 

принять военную присягу, знакомился в комнате боевой Славы с Земной жизнью 

полководца Яна Фабрициуса, а также с картой боевых походов и сражений полка…  

Полковник Сухоруков знал давно, что в Даугавпилсском военном авиационном 

инженерном училище, командир был, прежде всего — единоначальник, которому было 

доверено всё: курсанты, преподаватели, оружие, аэродром, учебные корпуса и 

Академгородок. Иван Александрович быстро вник в свои новые обязанности 

заместителя начальника и уже через месяц училищем управлял вполне уверенно. При 

входе в старинную крепость  он надел свою новую форму с золотой звездой Героя 

Советского Союза и с гордостью поглядывал на удивлённых жителей военного городка, 

высыпавших на строевой плац, чтобы посмотреть на богатыря неба. Тут же напротив 

стелы Яна Фабрициуса курсанты занимались строевой подготовкой. Они повзводно 

маршировали, и многие из них с любопытством поворачивали головы в сторону 

прославленного лётчика.  Проводивший строевые занятия командир роты, майор 

Наровлянский Исаак Львович  остановил строй и доложил полковнику, что увольнение 

курсантам в город, командир батальона, полковник Черкашин:  — Запретил!  

— Почему? — спросил полковник Иван Александрович Сухоруков, бывший 

штурмовик 805 авиационного полка, совершивший 81 боевой вылет в войну на Ил-2. 

   — Товарищ полковник в городе объявилась молодежная военизированная 

организация — «айзсарги-молодые волки», надежда недобитых фашистов. От них они 

отличаются только тем, что в петлицах у них дубовый лист. Запрещают русский язык в 

Латвии. Эта молодежь по-русски вообще не хочет говорить, а латыши старшего 

поколения, знавшие русский, отвечают на вопросы, предварительно осмотревшись. 

Когда Сухоруков доложил об этом начальнику, но генерал-майор Низовцев не поверил, 

лично выехал в город и убедился в этом сам. Он вызвал к себе коменданта города.  
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Комендант быстро доложил общую обстановку и, что Министерство обороны  

вложило миллиардные средства в создание и развитие инфраструктуры Латвии.  

— Военные построили для жителей Латвии, не только заводы, фабрики, дома, 

магазины, но и современные города. Построена Плявинская гидроэлектростанция. 

Заложена новая Даугавпилская ГРЭС!  В нормальных условиях живут не только 

латыши, но и поляки, евреи, белорусы, украинцы и русские. В Лиепае сосредоточены 

почти все подводные силы Балтийского  флота, где базируются бригады эскадренных  

миноносцев, сторожевых кораблей и спасательных  судов,   дивизионы кораблей. 

Полковник Сухоруков Иван Александрович сказал начальнику училища:  

— Посмотрите только, за советский период Латвия полностью преобразилась, а 

Даугавпилская крепость из фашистской тюрьмы Шталаг-340 превратилась в 

современный научный городок. Жаль конечно, что многие латыши забыли про свой 

концлагерь, когда в этой крепости «айзсарги-молодые волки» с криком: «За фюрера, за 

великую Германию» бросались как звери на них и вешали на специальных крюках. 

— Вы правы, они, вероятно, забыли это фашистское сумасшествие! Сегодня 

наша крепость  живёт только ради мира на Земле богатой научной и культурной 

жизнью. Ленин нас учил: «Политика должна быть делом народа». Мы должны этот 

наказ великого вождя последовательно воплощать в нашу военную жизнь, в 

повседневную практику созидания нового общества. «Вся власть в СССР принадлежит 

народу», — гласит проект новой Конституции. Советская демократия — демократия 

высшего типа. Но, она должна гарантировать немедленный отпор любому «айсаргу»! 

В праздничный день Великой Октябрьской социалистической революции на 

плацу у памятника легендарного латыша Яна Фабрициуса курсант Виктор Нестеров 

торжественно принимал присягу, посматривая на плакат: «Родина — мать зовёт!»:  

«Я, сын трудового народа, гражданин Советской республики, принимаю на себя 

звание война рабочей и крестьянской армии. Перед лицом трудящихся классов России и 

всего мира я обязуюсь носить это звание с честью, добросовестно изучать военное 

дело и как зеницу ока охранять народное и военное имущество от порчи и расхищения.  

Я обязуюсь строго и неуклонно соблюдать революционную дисциплину и 

беспрекословно выполнять все приказы командиров, поставленных властью рабочего и 

крестьянского правительства.  

Я обязуюсь воздерживаться сам и удерживать товарищей от всяких 

поступков, порочащих и унижающих достоинство граждан Советской республики, и 

все свои действия и мысли направлять к великой цели освобождения всех трудящихся.  

Я обязуюсь по первому зову рабочего и крестьянского правительства 

выступить на защиту Советской республики от всяких опасностей и покушений со 

стороны всех врагов, и в борьбе за Российскую Советскую республику, за дело 

социализма и братства народов не щадить ни своих сил, ни самой жизни.  

Если по злому умыслу отступлю от моего торжественного обещания, то да 

будет моим уделом всеобщее презрение и да покарает меня суровая рука 

революционного закона». Командир роты вызвал следующего молодого курсанта. 

Курсант Александр Сидельников вышел из строя строевым шагом и, 

остановившись в двух шагах от майора Наровлянского, доложил ему о прибытии для 

принятия военной присяги. Повернувшись кругом, молодой курсант перед строем, в 

присутствии латышских стрелков, ветеранов революции, Гражданской и Великой 

Отечественной войн, приехавших родителей, зачитал вслух текст военной присяги.  Он 

вдруг почувствовал, что рядом с ним прошла Великая история Красного Восхода.  
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При развёрнутом Красном Знамени он клялся не только защищать Отечество 

«телом и кровью, в поле и крепостях, водою и воздушным путём, но и служить своему 

трудовому народу». Латышские стрелки из полка Яна Фабрициуса рассказывали 

молодым курсантам, что красный цвет Знамени — символ героизма Красного Восхода в 

борьбе с международным капиталом за достойную жизнь людей труда. Советский 

полководец Ян Фабрициус перед священным боем всю военную молодёжь призывал:  

«Вперёд, Красная Армия за счастье всего человечества! Красное Знамя есть символ 

воинской чести, доблести и славы, оно является напоминанием каждому из бойцов и 

командиров воинской части об их священном долге преданно служить Советской 

Родине, защищать её мужественно, умело, отстаивать от врага каждую пядь родной 

Земли, не щадя своей крови и самой жизни. Лишиться Красного Знамени — значит 

потерять воинскую честь, совершить тяжелейшее преступление перед Отечеством». 

Генерал-майор Низовцев поздравил всех молодых курсантов с принятием 

военной присяги. Рота майора Наровлянского на поздравление начальника училища 

ответила протяжным: «Ура! Ура! Ура!» Оркестр исполнил Государственный гимн 

Советского Союза и гимн Латвии. Лучшие курсанты и офицеры возложили цветы к 

памятнику Яна Фабрициуса. Праздник завершился торжественным маршем.  

Полковник Сухоруков И.А. подозвал командира роты майора Наровлянского: 

— Исаак Львович в первую очередь мне хочется в условиях нашей жизни 

поговорить с вашими курсантами. Рассказать, как начиналась наша сознательная 

офицерская жизнь, как формировались наши характеры, как крепла наша воля. 

— Товарищ полковник, конечно по сути своей, необходимо раскрыть истоки 

формирования у защитника Отечества духа, волевых качеств, которые не рождаются 

вместе с человеком, а появляются в результате тяжелейшего воинского труда и 

подвержены постоянным изменениям. Семья, школа, пионерия, комсомол,  гражданская 

профессия — среда, в которой жил, учился и работал молодой курсант, оказывала 

непрерывное воздействие на его дух, на его волевые качества. 

— Конечно, Исаак Львович, рабочий день у нас  «шестичасовой» — от шести 

до шести! Умение преодолевать трудности, не отступать перед ними — одно из 

важнейших проявлений духа. Особенно много трудностей было в годы Великой 

Отечественной войны. В воздухе, на Земле, на море в боях с фашизмом каждый 

советский офицер встречался лицом к лицу со смертью. В смертельных схватках победа 

доставалась только тому, кто в армии приучил себя не бояться трудностей, кто умело и 

быстро распознавал их и находил правильное решение… Но ведь нет настоящего без 

прошлого. Прошлая Слава Земная — наш космический трамплин в будущее!  

— У нас героического наследства не меньше, чем накопилось у всей русской 

военной истории за тысячу лет. Вместе с космосом богатыри неба нам дали свою Славу 

Земную, свои боевые победы, заряженные неукротимым духом. Хорошо известна цена 

боевых побед — разгром фашизма! Вам приходилось видеть бой богатыря неба? 

Удивительная картина! Особенно волнуют секунды, когда в кипящей ярости 

охватывает разум леденящее беспокойство: «Неужели он не победит?»  

Многие офицеры училища, в том числе и молодые курсанты, были наслышаны о 

командирском мастерстве богатыря неба. О Сухорукове в училище ходили легенды, 

основанные не на героическом вымысле, а на достоверных фактах.  Честно признаться, 

все курсанты по-хорошему завидовали боевой славе Ивана Александровича, его 

непререкаемому авторитету в глазах командного и профессорско-преподавательского 

состава. Да что там авторитет героя! Курсанты его просто и беззаветно любили.  



 236 

Надо было видеть заместителя начальника училища в бюрократическом бою с 

партийными чиновниками и армейскими замполитами! Справедлив, умён и храбр до 

безграничности, дерзок к негодяям и расчётлив, решителен и осмотрителен. Он был 

щедр на похвалу и в то же время суров до неумолимости к недостаткам в своей 

диктатуре ответственности и требовательности к подчиненным. Он курсантам сказал:  

— В годы войны мне довелось быть штурманом полка 6-ого штурмового 

авиационного корпуса 1-го Белорусского фронта. Десятки, сотни примеров стойкости и 

мужества, несгибаемой воли к победе явили летчики-штурмовики этого соединения.  

В корпусе выросло 76 Героев Советского Союза, это говорит о многом.  

Каждый третий богатырь неба, удостоенный высшего звания в созвездии Героев 

в годы войны — штурмовик. Из 65 богатырей неба, дважды получивших в жестоких 

воздушных боях это звание — более трети штурмовики. Большой неожиданностью для 

фашистов было появление истребителя танков — «тигров», горбатого двухместного со 

стрелком-радистом  бронированного штурмовика Ил-2. Группы штурмовиков обычно 

неожиданно появлялись над фашистами на малой высоте, и буквально шквальным 

огнём уничтожали до пяти тысяч солдат и офицеров из колонны войск, оставляя 

десятки боевых пылающих автомашин и «тигров». Отличились в таких боях и 

воздушные снайперы. Что интересно: из 47 богатырей неба — кавалеров ордена Славы 

I  степени — 36 воздушные стрелки. Командующий 4-ой фашистской армией генерал  

К.Типельскирх докладывал Гитлеру: «Непрерывные налёты авиации противника 

причинили тяжёлые потери.., а также вызвали бесконечные заторы среди 

отступающих колон. Русские штурмовики то и дело разрушают мосты у Березины, 

после чего на восточном берегу всякий раз образуются огромные скопления машин».  

Хочу кратко рассказать вам только об одном нашем богатыре неба.  

Было это в феврале 1943 года, когда шла Демянская операция. Наземные войска 

вели тяжелейшие бои, и наши штурмовые полки на самолетах Ил-2 работали с 

большим напряжением. Лётные экипажи выполняли в день по три-четыре вылета, несли 

потери, но моральный дух был высоким, настроение боевым. Наше подразделение 

наступало, Красная Армия по пятам преследовала фашистов. Чтобы спасти своё 

положение, они в контратаку бросили 18 танков. Мне тоже захотелось блеснуть. Увы! 

На фоне новых штурмовиков мой самолёт выглядел слишком громоздким, неуклюжим, 

с толстым крылом, на солидных, широко расставленных ногах шасси, с заострённым, 

как головка боевого снаряда, стальным носом. Кабина, забронированная толстым 

стеклом и сталью, выглядела как горбатая «ведьма». Но «она» задала же, фашистам 

такого жару! Контратака была сорвана,  8 фашистских танков «она» сожгла, а 

остальных обратила в бегство. Фашисты действительно, «чокнулись» от моей горбатой 

«ведьмы»!  Хочу от всего сердца поблагодарить через вас, тех удивительных технарей и 

инженеров за такую замечательную «ведьму», на которой я совершил 81 боевой вылет и 

налетал более 100 часов. За время боевых действий моя «ведьма» ни разу не 

отказывала, хотя получила более 200 пробоин от зенитной артиллерии фашистов. 

Особенно она была незаменима, когда я непосредственно поддерживал нашу 

пехоту и танки на поле боя. Живучесть «ведьмы» изумляла всех: плоскости пробиты, 

фюзеляж одни «лохмотья», а она летит и садится на свой аэродром.  

Нет половины стабилизатора — «ведьма» продолжала воевать.  

Что интересно, после таких боевых повреждений и ранений, «ведьма» 

восстанавливалась силами технарей и, несмотря на огромное количество «заплат», она 

летала даже ещё лучше. На фронте все были просто влюблены в горбатую «ведьму». 
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Всеобщей любовью пользовался у однополчан богатырь неба — мастер 

штурмовых ударов лейтенант Георгий Тимофеевич Красота. Он летал неутомимо 

сначала рядовым летчиком, затем ведущим группы, бил фашистов без промаха.  

Чуть выдавалась свободная минута, и лейтенант Красота доставал свой 

аккордеон. Вокруг сразу же собирались летчики, техники, механики. Запевали песню:  

«Мы завтра проникнем к врагу, и нас не заметят, не схватят, не свяжут. 

Ленинград, Ленинград! Мы тебе поможем. Прикажи нам! Мы для тебя сделаем всё, 

что нам твои герои прикажут!» И больше всех выделялся голос аккордеониста и 

певца Георгия Красоты. И вдруг... Разве забыть такое? После боевой работы вечером 

начальник штаба доложил нам сводку боевых вылетов за день.  

А в ней такая фраза: «С боевого задания не вернулся лейтенант Красота». 

Стали выяснять подробности. Высоту, занятую фашистами, они превратили в 

укрепрайон. Красота сам отыскивал боевые цели — дзоты, огневые позиции 

артиллерии, миномёты — и с пологого пикирования он обрушивал на них бомбы, 

расстреливая в упор фашистов из двух пушек и двух пулемётов. После третьего захода, 

оказалось, что штурмовик Красоты был подбит над укрепрайоном, загорелся.  

Богатырь неба пытался сбить пламя скольжением, не удалось. Но он мог 

воспользоваться парашютом, но внизу его ждал позорный плен, и богатырь неба 

продолжал тянуть штурмовик к своим. Самолёт терял высоту с каждым мгновением. 

Товарищи видели, как горящий Ил-2 неуклюже ткнулся в заснеженное болото, 

прочертив небольшую борозду. Что случилось с богатырём неба, никто не знал. 

Прошел день, другой, пятый... Летчики, возвращавшиеся с боевых заданий, дважды 

пролетали над болотом, где упал штурмовик Красоты. Они видели чёрную груду 

обломков — остатки сгоревшего штурмовика. Но лейтенант Красота не погиб.  

К счастью, среди нас авиаторов есть очень много людей труда, о которых 

говорят уверенно и с уважением:  «Этот человек кремень, у него дух крепче металла. 

Этот не пустотелый. Мыслящий». Боевой дух — основа доброты, нравственный 

стержень ума, ось характера. Дух выражается в сознательных действиях и конкретных 

поступках, направленных на достижение поставленной высокой цели созидания. Боевой 

дух, как всё в человеке созидания и труда, зарождается, растет, развивается, поддаётся 

совершенствованию. Душевная доброта, крепкий ум, стойкий характер помогают 

человеку труда преодолевать все жизненные испытания, находить правильные пути и 

выходить победителем из самых трудных боевых ситуаций. Боевой дух — это умение 

властвовать собой, способность подчинять свои чувства, желания, поступки и действия 

требованиям воинской присяги, общественного разума, офицерского долга, которые 

повседневно опираются на настойчивость, самообладание, терпение, выдержку, 

самостоятельность, дисциплину, инициативность. Множество трудностей и испытаний 

одолел богатырь неба Георгий Красота, десять суток скрываясь в перелесках, 

пробираясь к своему боевому полку. Когда мучила жажда богатыря — сосал ледышки, 

а когда хотелось, есть — разгребал снег, находил на кочках мороженые ягоды. 

Раненный, обожженный, обмороженный, изголодавшийся богатырь неба, чудом 

державшийся на ногах, он то брёл по глубоким сугробам, то медленно полз прямо к 

Красному Восходу. По заснеженному болоту, по кустарникам Георгий несколько дней 

брёл или полз, а в голове всё гудело, стыли ноги, руки. Он стал в голове перебирать все 

рецепты борьбы со сном. Одна постоянно преследовала мысль — не спать, не 

поддаваться проклятой дремоте, только шагать или ползти, а то иначе смерть. 

Молчаливо и напряженно всматривался богатырь Красота в морозное звёздное небо.  
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Ярко сверкали звезды, они замерли как по команде «смирно», готовые 

пропустить богатыря неба сквозь созвездия Героя, чтобы он вышел к Красному 

Восходу. Подобрали летчика-богатыря неба пехотинцы. Каждому в авиационном полку 

очень хотелось, чтобы снова зазвучала в эскадрилье песня лейтенанта Георгия Красоты, 

снова заиграл его аккордеон. Через несколько дней он снова сел в кабину Ил-2 и повёл 

его на штурм. Боевой путь созвездия Героев привёл богатыря неба Георгия Красоту на 

родную Украину капитаном, командиром эскадрильи, Героем Советского Союза. 

— Товарищ полковник, у нас в роте есть украинцы Цуцак, Пацук и Парасюк, 

которые не хотят штурмовать училищный свинарник — подсобное хозяйство? 

— Сегодня этот вопрос курсанты задают очень часто. Одни с иронией, другие с 

шуткой, но чаще с тревогой. Справедливости ради следует отметить, что в этом вопросе 

есть проблема первичная — патриота, а есть проблема вторичная — паразитизма! 

Патриотизм есть школа трудового мужества, политической зрелости, диктатуры 

ответственности и коммунистической убеждённости. С древних времён в человеческой 

цивилизации известно: «Тот народ, который не хочет кормить собственную армию, 

то будет кормить чужую!»  Великого государства в мире без армии — не бывает. В 

страшные царские годы паразитизм разрушил до основания «науку побеждать», 

созданную веками незаметным трудом великих русских полководцев, совестливым 

служением Отечеству миллионов безвестных офицеров. Чтобы была Слава Земная, 

нужен эталон «науки побеждать». Призвание нашего уникального, но мирного 

государства — готовить советскую молодёжь к воинской жизни. Защита Отечества не 

праздник, повторяю, а школа трудового мужества — не удовольствие, а тяжелейший 

воинский труд. Военное училище призвано готовить к тяжелейшим армейским будням, 

напряжённому созидательному труду, жизненным лишениям, безграничному мужеству. 

Мы должны приучить себя делать не только то, что нам в радость, а, напротив, крепко 

стиснув зубы, преодолевать все бытовые трудности, но  не только как у нас, подсобного 

хозяйства, но и трудности воинского воспитания боевых качеств советского офицера. 

— Ну, а в нашем училище, в чём разница между патриотизмом и паразитизмом? 

— Определитель разницы — очень прост! Духовность и нравственность во всём 

мире определяется одинаково — только направлением вектора боевого духа. 

Существуют в мире только — два духовных вектора. Патриотический, который 

направлен только на укрепление справедливого общества созидательного труда, в 

котором защитник Отечества отдаёт все свои умственные и физические силы на 

укрепления обороноспособности страны. Обратный вектор — паразитический, который 

направлен, — только на себя! В последние годы партийная плутократия всё больше 

внимания уделяет воспитанию у трудового народа потребительской психологии, а не 

патриотизма. Появились целые полчища чиновников и детей Искариота, которые 

чернят в бездумной и огульной критике величественное и светлейшее творение 

Великого Октября, который держится только на патриотизме. В отравленной почве 

ядом паразитизма — никогда, ничего не прорастало! Считаю, как крестьянский сын 

русского народа, себя причастным и ответственным перед той силой боевого духа, 

которая уберегла всё человечество цивилизации от нашествия паразитического союза 

креста и свастики под руководством  «империи зла» — реального источника репрессий. 

Патриотизм всегда думал, как спасти Отечество от этой  ядовитой твари, а паразитизм 

всегда думал, как спасти свою шкуру. Патриотизм всегда старался накормить свой 

трудовой народ, а паразитизм во все времена от безделья, старался безгранично набить 

свою бездонную утробу только частной собственностью и награбленным богатством.  
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— Товарищ полковник, мы вас правильно поняли, что патриотизм, прежде 

всего, защищает мирный коммунизм, а паразитизм — интересы культа идолослужения. 

 — Конечно, правильно! Патриотизм всё созидает молча и спокойно, чтобы 

трудовой народ стал богатым, а паразитизм своей болтологией делает всё для того, 

чтобы всю народную собственность и богатство человечества прибрать к своим рукам. 

Вы знаете, что в час смертельного испытания для нашей страны, патриотизм всё сделал 

для достижения Победы над германским фашизмом, а плутократия предала свой 

трудовой народ или маскировалась под советский героизм. При этом патриотизм и 

Славу Земную для трудового народа — преумножил, а дети Искариота — 

растранжирили. Надо понять, что патриотизм и паразитизм в реальных поступках 

имеют разную духовную и нравственную ориентацию. Сказать, что в нашей армии 

служат только одни патриоты, то это будет не правда. К сожалению, события 6 ноября 

1975 года показали, что в Советской Армии, тоже имеются настоящие дети Искариота! 

 — Мы уже знаем, что большой противолодочный корабль «Сторожевой» 

пришел в Ригу для участия в параде и встал на рейде. 8 ноября замполит корабля 

Саблин арестовал командира, капитана 1 ранга Анатолия Васильевича Потульного, 

приказав 60 офицерам и мичманам: «Мы идем в Ленинград, чтобы выступить по 

телевидению». Лишь только трое негодяев согласились выполнять его приказы.  

— Остальных  Саблин тоже арестовал. Наполеон в свое время признавал: 

«Победа в войне только на четверть зависит от материальных факторов, а три 

четверти приходится на боевой дух». Морские звёзды не раз доказывали 

справедливость этого офицерского утверждения. Всегда на Руси служение Отечеству 

было не светским делом, а патриотизмом, освященным ореолом героизма. Ни одна 

другая страна в мире не дала такого количества морских звёзд, как Русская Земля. Не 

зря же у трудового народа защиту Отечества именовали — священным долгом.  

— А вот во времена «оттепели» впервые плутократия попыталась унизить 

боевых офицеров,  опустив их духовно до уровня чиновничества. С тех же пор в армии 

появилось отвратительное явление — паразитизм среди блатных и «паркетных» 

офицеров. Нормой стала такая картина: является с берега вдрызг пьяный матрос и 

куражится над своим лейтенантом во всю ширь своей моряцкой души. Мог даже убить.  

— Но не дай Бог, если лейтенант врежет этому паразиту и негодяю в ответ по 

зубам. В этом случае именно офицеру обеспечен военный трибунал. Армия — это, 

прежде всего сознательная дисциплина, которая воспитывает в справедливом обществе 

патриотизм и благородство. Патриотизм всегда проявляется в созидающей роли армии, 

как основного инструмента защиты национального богатства в государстве.  

— Мы усвоили простую истину, что армия — это созидательная сила общества. 

Надёжная сила создает гармоничный ритм созидания, который рождает реальную 

Свободу. Без армии не бывает настоящей Страны. Паразитизм — это общественный 

хаос и религиозный гнёт для людей труда. Хаос — это рай для паразитов и детей 

Искариота. Религия — это духовное рабство. Сейчас, это очень важно знать, когда в 

нашей Армии впервые в истории  весь офицерский корпус — из трудового народа. 

— Товарищ полковник, ведь капитан 3 ранга Валерий Саблин обезоружил 

командный состав корабля и направился через Рижский залив в Швецию, а не в 

Ленинград? Хорошо, что наша морская авиация и лётный экипаж Анатолия Небеского, 

остановили корабль «Сторожевой». Он просто повторил тот же предательский манёвр  

генерала Власова, который утверждал общественности, что, воюет не с народом, а со 

строем и «идёт освобождать Русь от коммунистического тоталитаризма». 
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— Товарищ курсант, хороший вопрос вы мне задали! Надо хорошо понять 

политическую структуру социалистического государства. Вся государственная 

собственность и власть в Советском Союзе принадлежит реально трудовому народу, а 

не паразитической кучке церковных демагогов, ултрамошенников и авантюристов.  

Политическое понятие «тоталитаризм»  специально придумано для верующих и 

слабоумных. Давайте проанализируем, у нашей такой огромной коммунистической 

евроазиатской сверхдержавы мира — «тоталитаризма» в принципе быть не может! 

Посмотрите, только очень внимательно, на государственное устройство духовного 

государства Ватикана, и сразу все поймёте, что все религии мира — тоталитарны! 

— Мы знаем, что невиданная по своим масштабам война, развязанная во имя 

Бога германским тоталитаризмом   на cушe, в воздухе и на морских просторах, с первых 

же дней приняла ожесточённый характер. В конце июня 1941 года воздушная разведка 

сообщила ошеломляющее известие: прорвавшиеся фашистские танки с ходу взяли 

Даугавпилс (Двинск) и устремились на Псков. Теперь уже никаких сомнений не 

оставалось: танковый клин фашистов своим острием был нацелен на Ленинград.   

— Красная Армия вела тяжелые бои с фашистскими дивизиями армии 

«Норвегия», которой командовал генерал Фалькенхорст, и с финской армией генерала 

Маннергейма. Ставка Верховного Главнокомандования приказала 1-му авиакорпусу 

генерала В. И. Изотова нанести удары по скоплениям врага в районе Даугавпилса. 

Штурмовыми действиями занимался авиаполк под командованием А. Н. Витрука. 

Командир полка первым освоил новый штурмовик Ил-2, в качестве ведущего летал на 

выполнение боевых заданий. Командир-коммунист воодушевлял подчиненных личным 

примером. Несмотря на сильный заградительный огонь, он дерзко прорывался к 

Даугавпилской крепости и наносил снайперские удары по танкам. Не успеет техник 

залатать на штурмовике старые пробоины, как появлялись новые. На штурмовике 

Витрука, как говорится, и живого места не было, но командир полка продолжал 

совершать по нескольку боевых атак в день. Вернётся с задания, кратко сделает разбор 

полетов, подведёт итог боевой работе и действиям каждого авиатора, а потом скажет 

инженеру и техникам: «Подлатайте немножечко самолеты, приготовьте машины к 

полетам. Есть новое задание!» Вскоре в штурмовом авиаполку осталось только два 

самолета Ил-2, и притом порядочно заштопанных. На них летать командир полка 

Витрук уже никому не давал. Пока одна машина ремонтировалась, на другой командир 

полка сам ходил на штурм крепости и наносил  фашистам беспощадные удары. 

Невыносимо тяжело было видеть погибших патриотов — летчиков и штурманов, 

павших смертью героев в боях за честь, свободу и независимость Отечества.  

— Но, фашистам удалось купить генерала Власова — дитя Искариота, но не 

удалось парализовать активность наших штурмовиков, которые нанесли ряд ощутимых 

ударов по моторизованному корпусу Манштейна.  

— Этот фашистский генерал, не знавший поражений во Франции, вынужден 

был отойти со своим корпусом на 40 километров. При отступлении 8-я фашистская 

танковая дивизия была буквально разгромлена.  В результате ожесточённых воздушных 

боёв были уничтожены 29 фашистских самолётов. Патриоты-авиаторы не щадили себя 

в бою. Инженерно-технический состав работал на износ, не жалея ни сил, ни жизни.  

Восхищаюсь их патриотизмом — духовной и нравственной красотой. Когда 

Витрук вышел из штурмовика, командующий корпусом по-отечески обнял штурмовика 

и воскликнул: «А вы, в самом деле, богатырь неба! Спасибо за подвиг, за верную 

службу Родине… Жаль, что горбатую «ведьму» загубил. Жди теперь новую!» 
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— Товарищ полковник, известно, что в авиационных училищах богатырей неба 

готовят за четыре года, а инженеров — за пять лет. В нашей авиации все командные 

должности — лётные, а техники и инженеры продвигаются по службе как вторичное 

сырьё. Тогда почему же патриотов-технарей работающих на износ на 

суперистребителях презирают даже старые лётчики за старлейский «карьеризм»? 

Все офицеры слушали вопрос курсанта Александра Сидельникова разинув рот, и 

никто, в том числе командир роты, не удосужился прервать его. Но лучший друг 

Виктор Нестеров дёрнул его за рукав гимнастёрки, и почти шепотом гневно сказал:  

— Саша, хватит в такой день чепуху задавать. Нам в увольнение идти надо! 

— Пока в нашей авиации у самолёта — всего два крыла! Оба на самолёте 

исправных крыла — определяют силу авиации. Стоит только одному крылу 

«расслабиться», то ждёт авиацию — катастрофа! Техник и лётчик — это два крыла в 

авиации! Исаак Львович прошу вас убедительно, после нашей беседы, в такой 

праздничный день, всех желающих курсантов отпустить в городское увольнение. Кроме 

того хочу вам сообщить приятное известие…В вашу роту, по моему ходатайству перед 

вышестоящим командованием, зачислен курсант Алексеюк. Вы знаете, он все 

вступительные экзамены в училище, кроме русского языка, сдал на оценку — отлично. 

Он белорус, поэтому в русском слове «ещё» — сделал пять ошибок, написав это слово 

вот так: «эстчо!» Но он не отчаялся, — почти четыре месяца работал на свинарнике и 

складах, спал в валах крепости, питался, чем попало, тренировался в спортзале и 

готовился в любой момент встать в наш строй. И такой момент патриотизма наступил.  

Один ваш достаточно упитанный, но ленивый курсант Юрьев, испытательный 

курс молодого бойца — не выдержал, и в госпитале хорошо попил пива…  

Поэтому, когда мы с командиром роты Наровлянским и с комсомольской 

организацией целую неделю с этим паразитизмом тщательно разбирались, то пришли к 

выводу, что таким курсантам не место в нашем военном училище. Но он нам по-барски 

заявил, что он будет принят на военную кафедру Ленинградского университета. Но, вы 

посмотрите на Юрьева, у него то голова меньше моего крестьянского кулака. Вся 

общественная беда и состоит в том, что он туда-то по блату в университет и поступит, 

да ещё станет «паркетным» офицером. Мало того, ещё он, нами будет командовать! 

— Товарищ полковник, большое спасибо вам за оказанное доверие. Обещаю вам 

и всей роте, что я вас не подведу. Спасибо командиру роты майору Наровлянскому!  

Вся рота без команды встала и начала скандировать: «Алексеюк, Поздравляем!» 

— Знаете, пока вы тут приветствовали Алексеюка, я всё думал, как ответить на 

вопрос курсанта Сидельникова. Вначале, хотел поддержать позицию курсанта 

Нестерова и, закончить нашу праздничную встречу. Но, я, же штурмовик, и привык 

всякое начатое общественное дело доводить до логического финиша. Хочу вам сразу 

сказать, как фронтовик, всякая большая Победа в трудовом государстве куётся только 

на нашей  грешной Земле и только крепкими вашими мыслящими головами.  

— Товарищ полковник! Поймите правильно, у нас командиры рот прямо 

говорят: «Не Боги, горшки обжигают, а простые люди  труда». Такие, как наши 

курсанты! Мы слышали, что во время войны, когда авиация ещё попроще была, технари 

были настоящими офицерами, а лётчики — простыми сержантами.  Тогда власть народа 

и впрямь видела дальше своих вождей и зорче только потому, что стояла на плечах 

титанов неба. Когда ярко проявилась инженерно-техническая доблесть в современной  

авиации, «паркетные» генералы разработали  такие паразитические формы ада с 

казённым бюрократизмом, которые предали забвению все успехи созидания. 



 242 

7 

В 1977 году все авиаторы Свободной Страны восторгались новым достижением 

заслуженного мастера спорта, летчика-испытателя Светланы Савицкой, которая 

поднялась на небывалую высоту в горизонтальном полете — 21.140 метров. 

Реактивный самолёт «Е-133» проделал этот путь со скоростью 2.450 километров в час. 

Это был тринадцатый рекорд! Ей задали вопрос: — А хотели бы вы летать еще выше?  

—  Очень хочу, я хочу летать, где звезды... 

Светлана Савицкая хорошо знала, что современный самолёт — скопище 

чудовищных электрических энергий, которые постоянно находятся в убийственном 

соседстве с кислородом, керосином и спиртом. И это всё не от домысла, а от жестокой 

реальной необходимости летать выше; быстро; скрытно. Чтобы построить такой 

суперистребитель, необходимо было иметь в Советском Союзе, высокоразвитую 

инфраструктуру современных промышленных предприятий. Необходимы были для 

авиазаводов страны специалисты 800 созидательных профессий из семи тысяч заводов 

и фабрик более 20 отраслей промышленности, которые постоянно поставляли 

современное оборудование и материалы. Технари брали на вооружение их продукцию. 

Так что одно крыло самолёта — техник, хозяин самолёта, а второе — лётчик! 

Диктатура ответственности за ошибки в авиакатастрофе была дифференцированной! 

Молодой выпускник училища имени Яна Фабрициуса, техник-лейтенант 

Вассерман в авиационном полку на Дальнем Востоке, на полётах в зимних условиях, 

передоверил своему механику полную заправку топливом самолёта Су-15. Но самолёт, 

механик знал плохо! Фактически для боевого задания самолёт был заправлен 

наполовину, и лётчик, возвращаясь на свой аэродром, был вынужден над Тихим 

океаном — катапультироваться. Пока лётчика товарищи искали, он замёрз…  

Точно также, Командующий авиацией ПВО страны, заслуженный лётчик СССР, 

генерал-лейтенант Кадомцев забрал плановый полёт на истребителе МиГ-25п у 

командира звена, майора Кононова Николая Ивановича. Трагическую хронику этого  

полета сохранил «чёрный ящик». Его нашли в районе катастрофы... Никто на всём 

белом  свете  не   предрёк   бы, что   счёт   жизни опытного лётчика  шёл на секунды...  

Полёт проходил нормально, как сотни других... И  вдруг в кабине истребителя... 

появился «железный холодный» женский  голос автоматического речевого 

информатора: «СЛ-02, пожар левого двигателя… СЛ-02, пожар левого двигателя».  

— Что за баба в воздухе?… Что, я наделал! — это были последние слова 

Командующего, которые услышали лётчики из эскадрильи Владимира Ментюкова на 

аэродроме  Красноводска. Потом — взрыв... Мог ли быть исход этого полета иным? 

— Конечно, нет! — дружно заголосили авиаторы. 

— В Клину, до этой катастрофы, генерал-лейтенант Кадомцев приказал 

подполковнику Владимиру Ментюкову переправиться с лётчиками на истребителях 

МиГ-25п на южный аэродром. Чтобы перегнать шесть самолётов на дальние 

расстояния срочно понадобился специалист-навигационщик. Но оказалось так, что 

полностью переучен на этот суперистребитель был только специалист из Саваслейки. 

Для быстрой его доставки в Клин, генерал-лейтенант Кадомцев выделил свой вертолёт 

Командующего. Пролетая над Москвой, в районе телебашни Останкино, вертолёт чуть 

не столкнулся с самолётом. Вскоре все шесть истребителей были запрограммированы 

по заданному маршруту, и лётчики взяли курс на аэродром Красноводска. Всё время 

перелёта — 150 авиаторов на Земле следили за полётом этих истребителей. 
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 Шесть самолётов перегоняли богатыри неба с эскадрильи подполковника 

Владимира Ментюкова: Кононов, Майстренко, Боков, Ющенко, Владимир Колесников.  

В Клину инженерно-технический состав Учебного центра тревожно ждал 

результаты этого перелёта. От благоприятного исхода испытаний на аэродроме 

зависела и судьба самого истребителя МиГ-25п. Особенно переживали за испытания 

истребителей — конструкторы и представители авиационного Сормовского завода.  

Что такое современный авиационный завод? Это целый авиационный город в 

миллионном городе Горьком. На базе завода был создан громадный современный  

научный комплекс: институт, техникум, училище. К сожалению после гибели 

Командующего, суперистребитель «застрял» на авиазаводе почти на целый год.  

Заместитель Командующего войсками ПВО страны, маршал авиации Евгений 

Яковлевич Савицкий специально собрал не только лётчиков, но и всех технарей 

эскадрильи подполковника Владимира Ментюкова, и спокойно без упрёков, заявил:  

— Выводы комиссии, созданной для разбора катастрофы истребителя МиГ-25п,   

не дают повода для произвольных толкований. Катастрофа произошла из-за разрушения 

левого двигателя и повреждения топливной системы, в результате чего возник  пожар 

на самолёте. Однако военные представители считают, что доработки на самолётах по 

двигателям оказались малоэффективными. Ясно, что точку ставить рано. Слишком 

велик трагический  риск. Погиб подлинный богатырь неба, который любил свою 

авиацию. Он достойно жил и точно так же вёл себя в критической ситуации, сохраняя 

выдержку и мужество. До самого последнего вздоха боролся за спасение истребителя. 

Но случившееся в небе авария с опытным лётчиком фактически не имеет прецедента 

из-за недооценки полных возможностей новейшего истребителя. Надо осознать, что 

современный суперистребитель МиГ-25п — это не только научно-техническая 

революция в современной авиации, но и перспектива будущего! Летать по старинке на 

такой чудо-технике — настоящая ошибка!  Цена такой роковой ошибки для нашей всей 

Советской страны недопустимо высока. Сейчас в современной авиации основная беда 

состоит  в том, что такие роковые ошибки — никого и ничему, не учат! Здесь в 

Саваслейке, главный инспектор по полётам, полковник Пастухов, после гибели 

Командующего, принимая экзамены у лётчиков из эскадрильи подполковника 

Владимира Ментюкова, не допустил их всех к полётам. Но, сам же для себя, устроил в 

полку показательные рулёжки на истребителе МиГ-25п по взлётной полосе…  

Полковник Пастухов приказал технику самолёта Сергею Поспелову убыть в 

зону запуска. Техник, не успев доехать до старта, как инспектор, уже запустил 

двигатель истребителя на максимальные обороты. И вдруг на середине взлётной полосы 

на рулёжке включился форсаж. Поспелов вначале подумал, что полковник решил 

взлетать, хотя в плане полка, полёты были не запланированы. Сергей Поспелов вдруг 

увидел, как истребитель на полной скорости, разорвал защитные цепи, и двигатели 

захлебнулись от жижи раскисшего болота. Старший лейтенант Сергей Поспелов 

спросил Пастухова: — Товарищ полковник. Ну, как, всё хорошо с самолётом? 

 — Хорошо уделал! — ответил инспектор, махнув рукой.  

Начальник тыла генерал-майор Гонченков, подъехав на машине к разбитому 

самолёту, увидел начальника гарнизона, и при подчинённых, закричал:  

— Полёты запрещаю. Что ниже ста метров — это моё! Всё, что выше — твоё!  

И, генералы разъехались! А технари до самого утра вытаскивали из болотной грязи этот 

двухэтажный ракетоносец. Вполне понятно, что освоение новой авиационной техники, 

в состав которой входили новейшие научные технологии, — было связано с риском! 
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Но было и воздушное хулиганство! В Муроме, один подполковник захотел, под 

мостом на реке Оке, пролететь на истребителе МиГ-25п, а второй, там же в Навашино, 

при спуске на заводе, современного корабля — устроил «веселуху». Специально 

направил свой истребитель прямо на корабль. Рабочие стали прыгать в реку Оку… 

Было и предательство! Лётчик старший лейтенант Беленко свой истребитель 

МиГ-25п угнал в Японию. Правда, этот разобранный японцами истребитель, для 

учебных целей был передан курсантам Даугавписского ВАИУ имени Яна Фабрициуса. 

В дальней военно-морской авиации, очень часто ставили задачи: в ночных 

условиях на Синайском полуострове отражать боевые сигналы радиотехнической 

разведки и противодействия самолёта «АваксА». В Учебном центре, новый 

Командующий авиацией ПВО страны, заслуженный военный лётчик СССР, дважды 

Герой Советского Союза, генерал-полковник Боровых Андрей Егорович в условиях 

ожесточённой радиоэлектронной войны с самолётами «империи зла», а также для 

современной защиты и маскировки отечественных самолётов создал специальную 

военную группу разработчиков под руководством главного радиоинженера, полковника 

Сударского: старшего инженера центра, подполковника Соколова Михаила Ивановича; 

майора Иванова Ивана Степановича; майора Ефремова Павла Александровича; майора 

Павлова Виктора Николаевича; капитана Зайнагабдинова Тукая Гаябтяновича и ещё ряд 

основных специалистов  по радионавигации и локации. Эта группа предложила: 

— применить в полку радиостанцию малой мощности для экстренного вызова 

инженеров, техников и лётчиков эскадрильи в случае нападения или тревоги; 

— использовать специальную систему защиты всех радиоприёмных средств на 

самолёте, путём бланкирования радиосигналов помех самолёта подавления; 

— полностью автоматизировать системы посадки всех самолётов с 

использованием имитатора курсоглиссадных радиомаяков для встроенного контроля; 

— объединить все антенные системы на самолёте в единый комплекс; 

— создать автоматическую систему управления и регистрации на подвижной 

станции технического обслуживания, а все самолёты замаскировать в ферритовую 

окраску, чтобы понизить отражающую поверхность и сделать его «невидимой». 

Приехали представители Министерства авиационной промышленности, и все 

военные изобретения «взяли на экспертизу»! Но вскоре на обложках военных 

журналов стран НАТО появился сфотографированный во время полёта новый тип  

истребителя, а у американцев тут же, появилась научная технология — «Стелз». А 

вскоре замаскированные окраской самолёты НАТО  стали производить автоматические 

посадки на авианосцы! Так, что настоящие шпионы, даже в Саваслейке — не дремали! 

В это время командиры авиационных полков — тоже не дремали. 

С аэродрома Пермь вылетела группа из шести истребителей Су-15, для 

плановых перелётов. Вдруг в районе посадки самолётов, появилась сплошная грозовая 

облачность. На этапе маршрутного полёта все аэродромы посадки находились в 

условиях интенсивного дождя. Посадить сразу все шесть самолётов было некуда!  

А остаток топлива на каждом истребители был тоже катастрофическим! 

Командир пермской авиагруппы принял на себя тяжёлое, но необходимое решение: 

лететь всем самолётам в зону вынужденного катапультирования. Уже в безлюдном 

месте была выбрана необходимая для покидания самолётов, площадка. 

 Вдруг в Саваслейке, эту группу в воздухе, обнаружил командир полка, 

подполковник Субботин. Он приказал всей авиагруппе с любым посадочным стартом, 

осуществлять срочную посадку на подготовленную взлётно-посадочную полосу… 



 245 

Истребители с нулевым остатком топлива один за другим с неба падали на 

посадочную полосу, как на синее море, напуганные альбатросы… После посадки, весь 

полк встречал шесть лётчиков, как богатырей неба. За должностной подвиг, командир 

полка подполковник Субботин был награждён именными часами Министра Обороны, и 

назначен на должность 14-го Алятского авиационного корпуса в Азербайджане…  

Герой Советского Союза, богатырь неба, полковник, коммунист Сухоруков И.А. 

тоже совершил должностной подвиг, уже на Земле, обучая курсантов и слушателей, 

офицеров и командиров полков — главным источникам «науки побеждать». Он 

постоянно командирам и курсантам повторял: «Соратники мои — авиаторы! История 

не терпит суесловья, трудна её народная стезя. Её страницы, залитые кровью, нельзя 

любить бездумною любовью и не любить без памяти нельзя. Нельзя смеяться над 

историей и достойными людьми — это величайшее бескультурье и позор для нации». 

Он «влезал в их шкуру», радовался и переживал вместе с авиаторами, жил их жизнью. 

— Товарищ полковник, как вы относитесь к тем специалистам, которые не 

служили в армии, а получили офицерское звание на военной кафедре института? 

— Конечно, мы с вами все здесь авиаторы, у которых все дни — лётные! В 

вашем вопросе есть два противоречивых направления: одно — провокационное, а 

другое — философское. Давайте, начнём разговор со второго направления. Вы знаете, 

что многие ветераны войны — доверчивые люди. Они, как правило: хотят рассказать, 

как можно больше «окопной» правды. Но у плутократии существуют кривые мозги, 

которые «окопную» правду, умышленно извращают. И тогда получается простая  

ирония судьбы, когда ветеран войны шёл в свой боевой «окоп», а  послушал 

плутократию — неожиданно попал, в другой — вражеский. За годы, так называемой 

«оттепели», появилась целая идеологическая стая паразитических «ядовитых» 

рептилий из людей «свободных» профессий, которые не только с маленькой 

прожорливой головкой, но и с больным складом ума. Появились: не военные историки, 

а штабные писарчуки; не поэты созидания, а идеологические чмокари; не народные 

артисты, а одесские сексуальноозабоченные балагуры с ретроградной амнезией. Война 

нам на достоверных фактах доказала то, что вы их как хорошо не кормите, и куда 

только крепко не целуйте — всегда они на практике, покажут только жирный  зад с 

громадным отверстием чёрной неблагодарности! Поэтому, они ищут всякие 

бюрократические лазейки, чтобы в армии не служить. Ведь служба в Советской Армии 

требует от каждого молодого человека не только крепкого здоровья, но и политической 

зрелости, которая подкрепляется не просто патриотическими эмоциями со словесной 

шелухой о дедовщине, а конкретными духовными и нравственными поступками с 

тяжелейшим физическим и умственным трудом созидания. Жить в справедливом 

обществе созидательного труда просто потребителем — нельзя! Жить в авиации, надо 

быть увлечённым творческим созиданием. Нужно жить, не только ради Славы Земной, 

и ради того, чтобы летать непрерывно в любую погоду — круглые сутки, целый месяц, 

полный год, а также дальше всех и быстрее всех. Поэтому нам в авиации нужны ваши 

золотые руки, космическая и морская эрудиция, чтобы вся авиационная техника в 

суровых погодных условиях действовала безотказно.  В нашей авиации, чем хорошо, 

что всё чётко расписано в наставлениях по лётной и инженерно-технической службы, 

как для командира полка, так и для морских звёзд! Сегодня я ваш начальник, вы 

подчиняетесь мне, а завтра — всё может быть, и наоборот. Такова наша армейская 

жизнь! Кто авиационные наставления не выполняет, тот и есть нарушитель полётов или 

преступник. Но для этого есть правоохранительные органы. Пусть они и разбираются! 
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— Товарищ полковник, сейчас очень много пишут о дедовщине в армии? 

— Пусть пишут! Но, только, нужно обратить особое внимание, про дедовщину, 

как правило, истерику подымают те «косари», которые не служили в армии, или те, кто 

паразитировал в армии на нашей доверчивости. Дедовщина — это не только 

инфекционная болезнь паразитической части нашего общества, но и способы 

симуляции и маскировки политической незрелости людей «свободных» профессий при 

уклонении своих конституционных обязанностей. В справедливом обществе просто 

необходима постоянная нравственная диагностика этой болезни с целью определения 

поиска полного курса  лечения методом трудовой торопией созидания. Так, что 

общественная дедовщина — явление не армейское! Это просто система хитроумных 

лазеек паразитизма для своих детей Искариота и уклонистов от армейской службы, 

которая была придумана плутократией. Даже в самые тяжёлые годы войны, молодые 

офицеры в военных школах и морских училищах учились очень напряжённо на многих 

десятках военных кафедрах. А, тут вдруг, в мирное время, понадобились политические 

училища и отдельные военные кафедры?! Да, ещё в таком громадном количестве? Они 

открылись, не только в Москве и Ленинграде, а ещё в Киеве, Симферополе, Львове, 

Донецке, Кургане, Свердловске, Новосибирске и Риге. И это уже опасно для нашего 

справедливого общества созидательного труда! Надо понять, что подготовка 

«паркетных» офицеров в гражданском институте? Сама бытовая и научная атмосфера 

в институте, в корне отличается, от благоприятных условий «науки побеждать». 

Дешевле, сразу научить молодого человека защите Отечества в военном училище, чем 

потом всю жизнь в армии переучивать гражданского специалиста, который лишён 

самого главного ядра — воинского воспитания Славы Земной. Одна военная кафедра, 

какая бы она даже не была талантливой и знаменитой — этого дать не может! Вы 

знаете, я сам имею одно гражданское образование, и два военных, а также побывал во 

многих разных учебных заведениях Советского Союза, поэтому со всей 

ответственностью могу заявить, что лучшие  учебные заведения — военные! 

— Ну, не правда! Ведь, считается, что самые престижные учебные заведения 

только в столицах республик, а также в элитных городах — Ленинграде и Москве. 

— Это лишний раз доказывает, что у нас в Советском Союзе большая часть 

населения — верующая, а не мыслящая! Вы знаете, что плутократия для своей власти и 

востребованности в справедливом обществе созидания уже создала такие хитроумные 

стереотипы, мифы, политические домыслы, интриги и спекуляции вокруг элитных 

учебных заведениях и городов, прикрываясь липовыми дипломами и диссертациями, 

званиями и титулами, которые своей Болтологией, своим красноречием и словоблудием 

с «научной шелухой», парализовали в нашей стране слабоумных людей. О бедствиях 

паразитизма, которые они принесли людям труда, было ещё известно в древней Руси. 

Посмотришь на внешний вид профессоров паразитизма, вроде все они безобидные и 

невзрачные создания Бога, но когда оценишь их результаты «научной» Туфтологии, то 

убеждаешься, что они в своей практической деятельности несут в себе три главные 

опасности для общества созидания — математическую прогрессию размножения 

бюрократии; потрясающею выживаемость с изворотливостью детей Искариота; 

инфекционную агрессивность плутократии. Эпоха созидания нам давно доказала, что 

человеку труда — радость творческой свободы, то для плутократии — лагерная смерть!  

Поэтому, моё твёрдое убеждение позволяет делать определённый вывод: в том учебном 

заведении, где торжествует Слава Земная, там всегда есть Герои Труда и Советского 

Союза, то такое учебное заведение — всегда у людей труда будет престижным. 
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— Товарищ полковник, курсант Филатов. Вы правы, я тоже уже учился в 

институте. Могу сравнить учёбу в нашем военном училище, и там в институте. Вот для 

меня там, было странно видеть молодых и здоровых деполитизированных парней, 

осваивающих «свободную» канцелярскую бумажно-волокитную профессию. Раньше 

мне вполне понятно было, что после войны было много физически неполноценных 

людей — инвалидов и калек, а также с физиологическими недостатками — горбатых и 

уродов с наследственными корнями и поэтому их принимали в институты с всякими 

недостатками. Но сейчас, почему институты устраивают гигантские конкурсы? 

— Вы знаете, что я сам участвовал в приёме вступительных экзаменов, так как в 

системе высшего образования очень много лет, и сама жизнь доказала, что самые-самые 

большие конкурсы в мире, — это конкурсы среди простых дураков! 

— Просто интересно, а почему такое несправедливое явление в обществе? 

— Природа убедительно доказала, что их на Земле — просто больше! Ум 

человека труда — это дар природы созидания. Повнимательнее посмотрите на природу, 

и она даст правильные ответы: тысячелетний кедр по содержанию серого вещества 

внутри дерева, далеко опережает пустотелый бамбук, который растёт как сорняк, да 

ещё кланяется каждому хищному зверю. Но, курсант Филатов, почти сам ответил на 

этот вопрос.  Существует в природе созидания, ещё такой закон, когда деполитизация 

молодых и здоровых парней, при отсутствии воинского воспитания переходит плавно в 

дебилизацию, а затем в дедовщину, которую «паркетные» офицеры используют, как 

способ маскировки своей военной неполноценности. Но, чему может научить 

«паркетный» офицер, который никогда в воинской казарме не воспитывался.  

— Конечно, казарма — это не просто солдатский дом, а настоящая школа 

нравственного воспитания и развития культуры созидания. Здесь зарождаются у наших 

курсантов все боевые качества богатыря неба или морской звезды. Здесь проявляются 

многие человеческие качества: любовь к родителям и службе Отечеству; трудолюбие и 

коллективизм: войсковое товарищество и общественная работа, целеустремлённость и 

боевитость духа. Вся «наука побеждать» начинается только с казармы: строгий 

распорядок дня; физзарядка; учебные занятия; тренировка; самоподготовка; суточный 

наряд; караул и отдых. И так многие дни, недели, месяцы и годы.  

— Как в исправительно-трудовой колонии! — кто-то произнёс, из под-тишка.  

— Разрешите товарищ полковник, майор Наровлянский. Можно я на этот 

провокационный вопрос отвечу? Зачем, так извращать курсантскую реальность? 

Запомните, в колонии по приговору суда находятся уголовники, а вы все прибыли в 

наше училище добровольно учиться. Кроме того, вы все прошли через военкоматы, 

многолетний многоступенчатый конкурс! Военкоматы, внимательно изучая ваши 

индивидуальные трудовые возможности, ещё до поступления в училище, проделали 

громадную подготовительную работу. Правда, есть и такие в армии явления.  

— К нам много поступают курсантов из Суворовского училища. Вот выпускник 

Нахимовского военно-морского училища Тимур Апакидзе узнал о мировом рекорде 

летчика-испытателя Светланы Савицкой, сразу же  обратился по команде к главкому 

ВМФ с просьбой разрешить поступить в лётное училище. Он обещал ему служить 

только в морской авиации. Ему морское командование пошло навстречу, так как 

поняло, что этот мальчишка родился для того, чтобы летать. Тимур стал офицером 

морской авиации, и начал свою службу там, где когда-то воевал наш Ян Фабрициус. 

Поэтому прежде, чем приехать в наше учебное заведение, вы сами выбрали Латвию с её 

сложной исторической судьбой. «Русские долго запрягают, но быстро ездят!» 
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— Мы все знаем, что ещё недавно, латыши на хуторах ходили в колодках и 

жили в каменных домах, в которых не было даже электрического света. Военные 

помогали жителям Латвии строить дома мавзолейного типа с использованием 

современного автотранспорта. Сегодня некоторые латышские националисты из союза 

креста и свастики, умышленно забыли уроки фашистской оккупации. Они 

восстанавливают памятники палачам. После того, как стали внедрять в сознание идею о 

разделении властей, то националисты с восторгом стали пропагандировать идею 

отделения от Советского Союза, прикрываясь репрессивной «шелухой».  

— Больше того, они всю историю борьбы с фашизмом — перевернули, палачей 

сделали жертвами коммунизма, а жертвам поют: «Боже, благослови Латвию! 

Благослови, Господь наше отечество, Латвию вечную благослови. И весть дочерям 

твоим, петь сыновьям твоим, в счастье народу жить в Латвии».  

— Палачи фашизма стали наших богатырей неба называть — «оккупантами». 

— Они просто забыли, что с 16 октября 1827 года по 15 апреля 1831 года сидел в 

царских казематах Динабургской крепости, а затем по приказу властей был 

репрессирован «политический узник № 25» 30-летний поэт-декабрист  Вильгельм  

Кюхельбекер.  Ещё они забыли, что  своими же руками, Мусса Джалиля поместили в эту 

крепость-концлагерь Шталаг–340, где издевались над его товарищами. Затем в 

берлинской тюрьме Маобит — гильотинировали татарского поэта.  

— Соратники мои, внимательней посмотрите, сколько вокруг нашей крепости 

кладбищ! Ведь, это кровавое дело рук только  айзсаргов — «латышских волков», 

надежды и опоры Гитлера! Фашисты в Латвии, ничего своими руками не делали.   

— Они уничтожили в Даугавпилсской крепости, во имя Бога, около 200 тысяч 

людей труда почти всех национальностей Европы. Вот их и репрессировала Советская 

власть, а не уничтожила, как божью тварь! Эти паразиты, сейчас сидят в тюрьме, на 

противоположной стороне Даугавы, и попискивают на весь мир о правах человека, а 

сами забыли, что творили во времена фашизма. Им надо чаще напоминать о тех 

человеческих страданиях и жертвах, которые принесли они во имя Бога только вокруг 

одной Даугавпилсской крепости: уничтожили и взорвали Костёл иезуитов с подземным 

туннелем под Даугавой, наполненный битком людьми разных возрастов; расстреляли в 

день Великого Октября, более 8 тысяч детей, и закопали их на болоте, на котором 

образовался курган; в концлагере Шталаг–340 повесили 20 тысяч солдат Красной Армии; 

на бельгийском хуторе заморили голодом 60 тысяч человек разных национальностей. 

— Сходите, только в Погуляновский лес, и там увидите, как айзсарги привозили 

заключённых из концлагеря Саласпилса, заставляли 60 разных народов рыть 

двухсотметровые рвы, а затем расстреливали их. Потом привозили других, пока не 

уничтожили более 100 тысяч узников фашизма. На этом месте Земля плакала и стонала по 

несколько дней! Сегодня маскируя свои кровавые преступления эти палачи фашизма, 

называют себя идеологами демократии и борцами с коммунизмом.  

— Они даже придумали для него хитроумное словечко — «тоталитарный»!  

— Кто-то, их, пыльным мешком тюкнул по маленькой голове!  

— Эта логика кривых мозгов, равносильна, истерики ядовитого природного 

сорняка: «Долой хлеб!» История давно уже доказала, что русские, как нация, в Латвии 

появилась намного раньше самих латышей. Многие национальности помогали не 

только строить жилые города с современной инфраструктурой, а также сеять и убирать 

на полях богатые урожаи. Мы с вами, совсем недавно, ездили в Екабпилс на уборку 

урожая. Мы все на полях, как лошади работали, а латыши только пьянствовали. 
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— Вспомните, когда нас, айзсарги  пытались поджечь, то мы одного старого 

латышского «волка» всё-таки поймали. Вот, что он тогда нам заявил: «Теперь мы вас 

вешать и убивать — не будем! Мы для вас в Европе создадим такие «цивилизованные» 

политические условия, при которых все русские и коммунисты из наших стран просто 

побегут, и начнут сами вешаться и стреляться. Мы устроим для вас всех такой 

«цивилизованный» фашизм, который будет в сто крат мощнее фашизма Гитлера. 

Это будет уже очень скоро! Когда подохнут ваши ветераны».  

— Товарищи курсанты, пора нам с вами научиться отличать героические будни 

советских людей труда от «научной шелухи» о правах человека, за которыми 

скрываются хитроумные программы реабилитации фашизма, которые палачей 

представляют жертвами «репрессий, оккупации, тоталитаризма».  

— Вы должны понять, что защитники Отечества, самые свободные люди труда  

на всей планете. Не тот человек свободен, который за миг счастья свободу покупает, 

или её продаёт, а тот, кто великим ратным трудом  добивается свободы — и её ценит! 

— Спасибо Исаак Львович за дополнение. В концлагере Шталаг–340,  о смерти 

«божьей твари» латыши говорили так: «Умер от заедания вшами». Конечно в Латвии, 

хороших латышей, таких как Ян Фабрициус, больше, чем калпов! 

— Товарищ полковник, вы знаете, что в современной Америке открыто более 

двадцать научных институтов, которые изучают не современные самолёты, а только 

обыкновенную — муху? Учёные утверждают, что одно из преимуществ всех насекомых 

на Земле — быстрый полёт из-за облегчённых крыльев и потрясающая изворотливость. 

— Конечно, будешь изворотливым, написав диссертацию о мухах и вшах, а 

кислые щи для авиаторов пусть варит — дядя! А тут ещё, как великого учёного вшей и 

мух, плутократия тащит их во власть, готовить политику в сенате. Плутократия науку 

превратила в болтологию для многих профессоров паразитизма, как метод добывания 

денег, опираясь на способ маскировки своей созидательной непригодности.  

— Теперь, разрешите для разрядки общей обстановки, армейский анекдот на эту 

тему расскажу. Давно, уже не только американские, но и наши партийные академики от 

безделья, скрещивают вошь со скорпионом, а муху-цикатуху с позолоченным брюхом 

пытаются выдать замуж за насильника таракана! Вспомним золотые слова: «Муха по 

полю пошла, муха денежку нашла…» Всё это делается, ради капитала, а не ради науки.  

— Поле чудес бывает только для верующих! У профессоров тоже есть анекдот: 

«Академики пришли к Чапаеву и спрашивают: «Василий Иванович, мы являемся 

повелителями вшей и мух, и по странному капризу природы, облик этих насекомых 

поражает нас красотой кровососущего хоботка и наличием математического 

сравнения. Нас студенты просто замучили вопросами по алгебре. Конечно же, мы у 

насекомых одночлен видели, но двучлен, правда, мы — не видели, но представляем!..  

Но вот, чтобы квадратный, да ещё трёхчлен, мы — не только не видели, но 

даже и не представляем!» Конечно, каждый, слушая такой анекдот, мыслит, в меру  

своей нравственной испорченности. Видеть нужно не только мух, но и  вшей!  

— Товарищ полковник, вот один курсант, зная теорию вшей и мух, пришёл 

сдавать экзамен. Взяв билет, он огорчился, что вопросов по вшам и мухам — нет!  

На первый вопрос о верблюдах, он смело ответил, что они не любят мух, но у 

них есть — шерсть, которую любят вши… На второй вопрос о птицах, но они любят 

мух, но у них есть пух, в котором всегда будут вши… На третий вопрос о крупных 

акулах, которые к мухам равнодушны, но если бы у них была шерсть, то агрессивная 

вошь обязательно бы всех загрызла. К чему, я это говорю? Кто из курсантов ответит? 
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— Товарищ полковник, курсант Сидельников, разрешите, я отвечу на вопрос 

Филатова! Помнят наверно все наши курсанты сказку, в которой путь богатыря неба 

всегда был чреват неожиданностями. Отправляясь спасать Отечество, он всегда брал с 

собой не Библию с инструкциями на все случаи жизни, а великие заветы знаменитых 

полководцев «науки побеждать». Слава Земная, прежде всего рассчитана на 

богатырские руки и золотую голову человека труда, которая имеет свой небесный щит 

Отечества — созидательный ум, и свой героический меч — творческую находчивость. 

Нельзя стать богатырём неба без находчивости! Недаром в нашей песне есть такие 

слова: «Раным-рано Красный Восход солнышко послал, чтоб нашему курсанту на 

ротное ученье, — находчивость послал». Находчивость — в природе русского человека 

труда, оно — звено любого учебного процесса. Здесь курсант не просто отвечал на 

вопросы профессора мух и вшей, а проявил — дерзкую находчивость!  

— Правильно, стал известной личностью. Да, такая находчивость даёт на таких 

экзаменах хорошую разрядку, которая заряжает душу курсанта подлинной новизной. 

Конечно, жизнь курсанта не состоит из одних лишь боевых подвигов, но у авиатора 

должна быть готовность в любой момент отказаться от рассудочной осторожности и 

совершить «безумство храбрых», но при этом, надо не верить  красивым мухам и 

сладким вшам, а доверять своим очам. Находчивость курсанта оправдана только тогда, 

когда он владеет «знаниями, которые выработало человечество», высотами культуры.  

— Правильно, командир роты! Надо всегда помнить, что крепкий союз людей с 

кривыми мозгами создаёт рогатое наследство. Если не научит всех нас полностью 

доверять авиационной службе отец-командир роты, так научит курсантский сортир. 

Командир роты — ум, а отличники боевой и политической подготовки — честь и 

совесть батальона. Ум купить невозможно, и в кредит его дать никто не может. 

Ожидание в роте смерти от вшей, хуже самой смерти. К счастью, мы не верующие, а 

мыслящие! Умный рассудит, а дурак осудит. Мы давно уже поняли, что стать 

«паркетным» офицером легче, чем авиатором и морской звездой и мало верим всякой 

«научной шелухе», требуем у наших преподавателей достоверных доказательств.  

— Товарищ полковник! Но у нас есть, правда, не полководец Чапаев, а 

преподаватель-учёный, подполковник Нечаев, который матом не ругается, но страшно 

бояться аэродрома и слабо знает лётно-технические характеристики самолётов. 

Недавно, он в спешке нам прочитал по бумажке лекцию как одесский сатирик-юморист, 

но она оказалась — совершенно по другому предмету. Когда мы стали культурно 

возмущаться, то он нас стал оскорблять: «Вы бездари! Вы должны гордится, что вам 

учёные читают лекции!» Он задаёт кривые и витиеватые вопросы, на которые 

невозможно ответить. Пропадает даже желание учиться. Как нам быть в таких случаях? 

— Злободневный вопрос! Подполковник Нечаев, сын нашего начальника 

политотдела. Он, вместо того чтобы идти в армию, поступил на военную кафедру 

Рижского Политехнического института. Вместо того чтобы преодолевать тяготы и 

лишения воинской службы в курсантской казарме, он не вылезал из рижских пивбаров. 

После того, как только окончил военную кафедру, папа — пристроил его к нам в 

училище. Какой получился из него офицер на гражданке, вы сами лучше меня ощутили! 

Его в суточный наряд с курсантами послать — страшно, и тем более опасно — в боевой 

караул! Тут недавно, в литовском городке Шауляй, три военных бандита в комендатуре, 

расстреляли гарнизонный караул лейтенанта Некрасова. Будучи в увольнении три 

солдата, случайно попали на свадьбу. С простой рюмки перешли на стакан, и… запели: 

«Кто там к нам идёт? Леший бородач! А ну-ка, срочно, нам неси, чёртов спотыкач!» 



 251 

— Товарищ полковник, я помню, когда встал острый и срочный вопрос перед 

командованием училища: «Кого послать на уничтожение бандитов?» Все наши 

командиры рот училища, хором заявили: «Только, не лейтенанта Нечаева! Он скорее 

наших курсантов погубит, чем с бандитами справиться. Это будет позор для нас!»  

— Знаешь Наровлянский, вспомнил ещё одну любимую песню: «Дело было за 

Даугавой, в семьдесят шестом году». Как Суворов говорил: «Ах ты, Царица Небесная! 

Ужели русскому генералиссимусу из-за такой последней божьей твари не спать?» 

Этот несмываемый позор — пришлось предотвратить! Вот мы его быстренько и 

послали от греха подальше, преподавателем на кафедру, а он вскоре, там и защитился. 

Конечно, преподавателям дано повеление научить вас всех авиационным и морским 

военным премудростям. Однако это не означает, что они должны нарушать учебный 

процесс, оказывая духовное насилие над курсантами. Самообразование — наиболее 

известный и прогрессивный способ добывания знаний. Сказать, что вы все полностью 

отдаётесь воинской учёбе — явное преувеличение. Кто-то из курсантов стал лучше 

учиться, но эти успехи столь незначительны, что тонут в общей вязкой массе 

громадного числа изучаемых вами воинских дисциплин. Опыт эпохи созидания в 

Свободной Стране доказал, что военное училище даёт три полноценных гражданских 

образования: управленца-командира; педагога-воспитателя; инженера-авиатора!  

— Но, кто может сравнить военную «науку побеждать» с гражданским 

образованием? Наверно, только тот, кто учился как в военном училище, так и в 

гражданском! А таких молодых людей, — у нас немало! Конечно, учить вас должны, не 

Нечаевы, а талантливые педагоги, которыми и славится любое учебное заведение. 

— Товарищ полковник, курсант Филатов! В чём особенность нашего учебного 

заведения? Мы курсанты, уже давно сделали свой выбор, определили, какие науки нас 

интересуют, а какие — нет: «вот это мне для авиации надо и я буду это изучать, а это 

мне не надо и я тоже буду это изучать, но ровно настолько, чтобы меня не наказывал 

отец-командир и не выгнали из училища». Сегодня нормальный курсант не может 

выполнить все требования, которые предъявляет военное училище — полностью делать 

на самоподготовке объем заданий, выполнять все предписания и пожелания 

преподавателей и командиров. И если он стремится их выполнить полностью, то, 

значит, лишается определенной свободы выбора необходимых знаний. Таким образом, 

он из субъекта образования волей-неволей превращается в объект. А вот объект не 

способен принимать ответственные решения. Поэтому среди круглых отличников не 

так уж много офицеров, которые как талантливые педагоги состоялись. Не хочу сказать, 

что большинство, просто не так уж и много. Напротив, больших успехов в жизни 

добились те курсанты, кто в военном училище  развивал мышление, а не веру. 

— Товарищ курсант, ой, как мне нравится, что вы спросили про отличников! 

Образовательная система эпохи «оттепели» породила показуху, а жертвами веры 

такого обучения, стали люди, как правило трусливые и завистливые. А вот мыслящие 

люди труда — это натуры, сохранившие свою духовную цельность, несмотря на все 

гигантские усилия бездарной плутократии по их уничтожению. Инакомыслящим не 

важно, какую оценку ему поставит Нечаев. Куда более ценно для него, какие знания 

приобрёл он самостоятельно. А ведь, как ни покажется парадоксальным, что пока 

инакомыслящий созревает, то отличник в это время, как скоропортящий продукт, 

начинает быстро загнивать. Он находится в постоянном нервном напряжении: оправдал 

ли возложенное коллективом доверие; вдруг ошибка и строго накажут; может что найти 

попроще, а это не делать. Как правило, это очень верующий и зависимый человек! 
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— Правильно, зачастую задачи, которые он перед собой ставит, формальны. 

Пятерка ради пятерки. Именно поэтому многие бывшие отличники теряются и 

выпадают из трудовой жизни авиационного полка. Лично мы, командиры рот, не 

торопимся брать офицера с красным дипломом для воспитания курсантов, особенно 

если он «напоказ» приносит с собой еще и вкладыш. Как, давно воспитываю курсантов, 

просто не верю, чтобы молодому юноше в равной степени интересны были все 

предметы и преподаватели. Из опыта преподавания, большинство курсантов в училище, 

не любя преподавателя, становятся равнодушны, как правило, и к самому предмету. 

— Это правда! Многие курсанты учатся не ради высокой оценки, а ради того, 

чтобы стать богатырями неба или морскими звёздами. И, как вы понимаете, у них есть 

прекрасный козырь против отличников — высокая самооценка. Должно быть, это 

лучший трамплин боевого духа в начале офицерской жизни, какой только можно иметь! 

— Правильно, товарищ полковник, я как раз про это и хотел рассказать! 

Отличник привык к тому, что его контуженое холуйство перед преподавателями 

постоянно оценивается со стороны командования, и он непрерывно нуждается в 

подтверждении своего статуса. Поэтому инакомыслящий курсант в реальной жизни, 

никогда отличником — не будет! Жизнь доказала, что он в сложных жизненных 

ситуациях предельно концентрируется и — как итог — одерживает победу малой 

кровью. А отличник, который день и ночь, бездумно грыз гранит «любимой» науки, 

когда другие инакомыслящие боролись за чистоту «науки побеждать», оказался не 

готов к поворотам научно-технической революции. Всякая революция для него почти 

трагедия, при которой эпоха созидания требует от каждого курсанта мобильности, 

способности к нестандартному действию в боевых экстремальных ситуациях. Кстати, 

большинство преподавателей в училище — сами, увы, типичные липовые отличники... 

— Товарищ курсант, вы правы, что только настоящие преподаватели, свой 

длительный процесс воспитания и обучения курсантов, — превращают в настоящую 

«науку побеждать».  А сейчас в нашем обществе, многие жизненные творческие  

процессы созидания — партийная плутократия перевернула так, что многие учёные от 

педагогических наук, даже не проведшие в своей жизни ни одного практического 

занятия в учебном заведении — занимаются «реформами» всего образования! 

Практический опыт преподавателя — это и есть реальная «наука побеждать», а не 

бюрократическая бутафория, которая маскирует бумажной диссертацией — бездарного 

педагога! Если у преподавателя на практике нет эффективности созидания, то это 

доказывает, что все его научные  титулы и звания — просто паразитическая труха, 

только ради денег и власти. Сейчас под идеологию  партийная плутократия 

«пристроила» полторы тысячи ярых академиков и докторов марксистско-ленинских 

наук, а эффективность их созидания — катастрофически низкая. Как любит говорить 

наш сатирик Аркадий Райкин: «Появились у нас в науке, член-кор-ры, и кор-решки!»  

— В партийно-политических науках, они провозгласили себя самыми ярыми 

«богатырями неба» и «морскими звёздами», навесив себе медали, ордена и звёзды, но 

при реальном полёте и дальнем  плавании — одни оказались просто — мухами 

паразитизма или кровососущими вшами, которые вытягивают постоянно из трудового 

народа дополнительные  привилегии и льготы, выделяя только один сероводород.  

— Что интересно, в данной ситуации паразитизма, военные кафедры 

гражданских институтов, будто застыли, ожидая или возрождение эпохи созидания, или 

окончательного превращения в «отдельную чёрную дыру», куда бесполезно, как в 

«бездонное болото» и невозвратно будут уходить все наши военные бюджеты. 



 253 

8 

 Курсанты после встречи с ветераном войны, поняли, что есть офицеры, готовые 

возрождать Славу Земную, готовые бороться до конца с «цивилизованным» фашизмом. 

Они стали учиться так, чтобы «наука побеждать» стала настоящей защитницей 

Отечества. Она привлекала к себе трудовую молодёжь с богатырскими руками, 

светлыми и золотыми головами и добрым сердцем авиатора. Они поняли, что только 

Красный Восход Яна Фабрициуса стал символом созидательной силы и процветания.   

Сколько же политической мудрости, сколько же воинской доблести услышали и 

увидели курсанты в этот простой учебный день. Курсанты еще раз в этот день 

убедились, что германский фашизм в Латвии вовсе не случайно был разбит такими 

богатырями неба,  которые принесли с собой на эту Землю — самое большое богатство  

советского народа — реальную свободу, которая стоит дороже всего золота мира, всех 

сокровищ и всех потребительских благ на свете. Богатыри неба и морские звёзды не 

изменили ни воинской присяге, ни дружбе между народами, ни священному долгу.  

Их служба Отечеству была неразрывна, связана с  воинской честью. Они своими 

поступками доказали, что защита Отечества — это ещё и высокая культура ратного 

мастерства. Провалы в боевой и исторической памяти легендарного народа, а тем более 

трудовой и воинской доблести — страшное бедствие для любой национальности на 

Земле. Слава Земная — это национальное достояние, с которой, любому народу, как и 

каждому человеку труда, не страшны никакие локальные бедствия и катастрофы.  

Слава Земная — достояние исключительно человека труда, порождённая самою 

Землёю, и неотделима от эпохи созидания. Это суровая и жестокая действительность 

созидания, не знающая ни учёных титулов, ни религиозных званий, ни идеологических 

утопий и бюрократических догм, — вызывает у людей труда диктатуру 

ответственности и ощущение неотъемлемого могущества. Стойкость боевого духа 

открывает перед народом созидания суть истинного, прекрасного, справедливого 

общества труда, в котором безраздельно господствует ум, честь и совесть, и не страшны 

для человека никакие жизненные катаклизмы. История человеческой цивилизации не 

знает ни одной великой державы, которая бы не защищала людей труда от 

паразитической интервенции. Даже дикий зверь, и тот, охраняет своё жилище и 

потомство, и дерётся за него насмерть, потому что оно обеспечивает ему 

жизнедеятельность, а также даёт ему шанс на будущее. Мы вправе задать себе и другой 

вопрос: «Причины гибели великих государств?» Лучшие умы человечества всегда 

задумывались над глубиной этого вопроса, и каждый полагал, что в словах «защита» и 

«Отечество» — нет загадки! Курсанты на политических занятиях доказывали то, что 

русский народ, с тех пор как осознал себя созидательной силой, живёт в известных 

рамках справедливого общества, в котором богатыри неба и морские звёзды являются 

гарантом его спокойствия. Человек труда знал, что без защиты Отечества он — лёгкая 

добыча «божьих воинов» с мечами и крестами на плащах. На латыни такие 

именовались «братьями воинства Христова», которые Ливонию в устье Двины — 

залили кровью. Ливы, после такого варварства стали их всех именовать «божьими 

тварями». Папа Иннокентий «даровал отпущение грехов всем, кто примет на себя 

знак креста и вооружится против ливов». Он запретил, ливам селится в Риге, но могли 

они находится в городе только днём, да и, то на чёрных работах. Так продолжалось 

ровно 500 лет, пока Прибалтику не освободила регулярная армия Петра Великого. Она 

доказала, что  Защита Отечества — важнейшая форма безопасности любого общества.  
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Известный русский революционер Белинский писал: «Не принадлежавший 

своему Отечеству, не принадлежит и человечеству». Морские звёзды не зря стали 

символом Великого Октября, как и крейсер «Аврора». Недаром революционные 

матросы стали различать защитников: «На небе — богатыри, в море — звезды!»  

Защита Отечества — понятие очень строгое. В её духовных и нравственных 

границах людей труда есть необъятный простор для героизма богатырей неба, подвига 

морских звёзд ради Славы Земной. Мировой океан занимает две трети площади 

планеты, а, стало быть, все наши материки на Земле — только острова в океане.  

Три столетия морские звёзды, самая образованная часть русского общества, не 

только бороздили моря и океаны вдоль «берега Отечества», но и оставили 

глубочайший след созидания в истории человеческой цивилизации. Глубины морей и 

океанов всего мира были не только промерены морскими звёздами, но даже 

недоступные берега были полностью исследованы, а навигационные карты всего 

Земного шара — составлены. Только за одно ХIХ столетие 150 морских звёзд стали 

адмиралами. Многие из них: возглавили министерства, академии, кораблестроительные 

заводы; создали целые направления в «науке побеждать», нахимовское и морские 

училища; умерли от цинги и голода, утонули и замёрзли; пропали без вести, погибли в 

смертном бою, повторяя: «Долг и честь!» А многие морские звёзды остались навеки 

под небосводом бессмертия! Богатыри неба бросили вызов морским звёздам, махнув 

через воздушный океан в далёкий космос! Морские звёзды приняли богатырский вызов 

и оказались достойны своих предшественников, построив аэродром и ангар для 

современных самолетов на своём авианесущем корабле, напоминающий крытый 

футбольный манеж. Разбег истребителя стал столь коротким, что они, даже не 

заметили, как перешагнули необъятный простор, который не даётся как подарок Славы 

Земной, а только осваивается. Авианесущий крейсер стал местом, где заслужить 

почётное звание богатыря неба или морской звезды у людей созидательного труда, 

было куда труднее, нежели получить академический титул. Во всяком случае, их 

созидательный труд имеет больше заслуг перед Отечеством, чем которые были 

отмечены академическими и научными титулами марксизма-ленинизма. В отличие от 

последней части общественного сословия, богатыри неба и морские звёзды до конца 

жизни остались верны духу созидания, и всегда они были с трудовым народом. В этом 

и заключена их философия духа! Отдать всю жизнь защите Отечества — высший 

признак духовности и нравственности, и подлинного величия человека труда.  

Умалить их созидательный труд — значит, принизить собственную победу. Это 

во все времена был лучший цвет созидания любого общества! Не зря Гитлер призывал:  

«Разрушайте их памятники, и через поколение этот народ перестанет 

существовать!» Без защиты Отечества нет ни истинного патриотизма, ни Славы 

Земной. Патриотизм — как источник живой воды, питающий общество созидания. 

Слава Земная есть фактор патриотизма, без которого человек труда не знает, кого он 

защищает. Защита Отечества духовно и нравственно соединяет в себе все умственные 

силы справедливого общества созидательного труда, все его слои и возрасты, все 

производительные силы. Любовь к своему Отечеству, верность традициям Славы 

Земной есть самый верный признак здоровья государства. Армия как становой хребет 

защиты Отечества на много древнее русской православной церкви. Армия вырастает 

только из нравственности, подлинная духовность укоренена в тысячелетии Славы 

Земной. Каждый человек труда в эпоху созидания становился богатырём, а каждый 

богатырь — героем!  Это слово несёт в себе боевой дух служения Отечеству.  
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Но попытаемся в меру сил приблизиться хотя бы к первоначальному, чистому и 

животворному смыслу слова «герой». Герой — это слово русское, честное и точное, 

отражающее духовную красоту и нравственное здоровье человека труда, реальные 

поступки которого опираются на: достоинство и совесть; верность справедливому 

обществу и служению Отечеству; правдивость и работоспособность; доброта и 

созидание; бесстрашие и отвагу. Значит, героический поступок — это результат 

преданности всем своим истокам созидания. Подлинный героизм тяготеет не столько к 

сиюминутному образованию, а, сколько к длительному воспитанию боевого духа.  

Героизм в человеке труда есть то лучшее духовное и нравственное качество, 

которое: не имеет аристократической окраски болтологии; не поддается чиновничьему 

подсчету; нельзя приобрести с идеологическим титулом или бюрократической научной 

степенью; не определяется высокой степенью плутократии и высокой должностью 

паразитизма. Героизм всегда проявляется только: в реальном поступке во имя людей 

труда; в активном действии ради усиления патриотизма; в пропаганде правды труда.   

Мария Васильевна Маркова, рассказала своим детям о героизме Ленинграда:  

— В один из осенних дней 1941 года Гитлер решил Ленинград превратить в 

руины, обрушив на него не только авиацию, но и дальнобойную артиллерию всех 

калибров. На фашистских аэродромах, расположенных поблизости от Ленинграда, 

значительно прибавилось бомбардировочной авиации. Особенно в Сиверской и 

Гатчине, где также объявилась дальнобойная «Толстая Берта», которая обстреливала 

Старо-Невский проспект. Фашисты решили нанести воздушный налет на Ленинград, 

чтобы омрачить праздник Великого Октября. Самолетов у нас было всё еще маловато, 

несмотря на то, что бомбардировочным полком командовал коренной ленинградец 

майор В. А. Сандалов. Он имел за плечами уже пятнадцать лет летной практики и почти 

всегда сам водил группы на бомбометание. Несмотря на плохую погоду, группа Пе-2, 

ведомая майором В. А. Сандаловым, пробилась к фашистскому аэродрому и внезапно, 

из облаков, обрушила на него бомбовые удары. Благодаря отличным расчетам, 

произведенным штурманом Михайловым, и слаженным действиям экипажей цель была 

накрыта со снайперской точностью. На аэродроме один за другим вырастали фонтаны 

взрывов, вспыхивали и горели вражеские самолеты. Взлетела на воздух и дальнобойная 

«Толстая Берта». В тот же день полк майора В. А. Сандалова произвел еще один 

налет на аэродром Сиверская. На этот раз он уничтожил много штурмовиков и 

истребителей. Потеряв, много авиатехники, фашисты не смогли начать бомбёжку 

Ленинграда. Мария Васильевна Маркова наблюдая как слушают дети, невольно 

вспомнила своих близких и друзей, которые внесли немалый героический вклад в 

достижение победы. Фашизм угрожал уничтожить не только Ленинград, но и Москву, 

как основных двух богатырей величайшей битвы в истории человеческой цивилизации. 

— Бойцы, командиры и политработники рабочих батальонов города Москвы 

заверили наших ленинградцев: «Плечом к плечу с вами, миллионами советских 

патриотов, мы будем сражаться, пока последний гитлеровский бандит, вступивший 

на нашу родную Землю, не найдет здесь себе могилы». Эти слова боевой клятвы 

повторяли также и в Казахстане, где за тысячи вёрст, ваш отец чувствовал биение 

живого сердца  Ленинграда. Он видел, какую звериную ненависть у «империи зла» 

вызывали успехи Свободной Страны в коммунистическом строительстве. У нас с ним 

надолго сохраниться память о зловещем фашизме и детях Искариота, которые хотели 

уничтожить нашу страну. У всего нашего народа ещё перед глазами стоят сожжённые 

города, виселицы, трубы крематориев, эшелоны детей, угоняемых в рабство.  
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 О том, как встречали ленинградцы 24-ю годовщину Великого Октября, Мария 

Васильевна достала праздничный номер газеты «Ленинградская правда» и зачитала:  

«Мы живем в осажденном городе. Враг от нас на расстоянии пушечного 

выстрела. Что означает эта дистанция, мы знаем по разрывам снарядов на улицах. 

Полями сражений стали места гуляний и отдыха. Где звенели наши праздничные 

песни, гремят орудия. Окопы вырыты за жилыми домами. Баррикады перерезали 

улицы. Батареи установлены на окраинах. Война вошла в город. Бульвары и сады 

изрыты щелями. Окна первых этажей забраны щитами. Осада определила наш быт. 

Он прост и суров. Мы ложимся, готовые встать по звуку сирены. Работаем под 

грохот канонады. Девушки-вожатые ведут трамвайные поезда под артиллерийским 

обстрелом. Домохозяйки гасят зажигательные бомбы... Первый раз за двадцать 

четыре года мы не выйдем, как всегда, на площадь Урицкого, не пронесём свои знамена 

по ликующим улицам. Сожмем руки на оружии, товарищи! Поклянемся родной стране 

нашей — от Мурмана до Днестра, от Западной Двины до Великого океана — и той ее 

части, которая стонет под игом мучителей, и той, которая напрягает силы для 

победы: мы обещаем, что не опозорим чести Ленинграда, славы его не запятнаем 

слабостью. Будет холодно — перетерпим! Будет голодно — туже затянем ремни! 

Будет трудно — выдержим! Выдержим — победим!» Дорогие, мои дети! От вас, 

родные, теперь зависит крепость наших границ, безопасность государства, Свобода 

Земли русской. Я знаю из жизненного опыта нашей династии Марковых, что вам будет 

также очень трудно, но я каждое мгновение буду рядом с вами, постоянно думать о 

ваших боевых успехах. Пусть мои материнские чувства сопутствуют вам в вашем 

благородном ратном труде. Будьте, дорогие мои сыновья, всегда начеку, в боевой 

готовности, в совершенстве владейте грозным оружием, соблюдайте воинский порядок, 

берите пример с наших богатырей неба и морских звёзд. Пусть знает «империя зла»: у 

меня все сыновья  настоящей богатырской породы, они всегда будут — победителями! 

Точно такой материнский наказ получили: Геннадий Ясницкий и Тимур Апакидзе. 

 Каждому сыну, материнский наказ запал в душу, и запомнился удивительным 

единением родственных сердец, боевым духом, заботливым настроем. В каком 

состоянии, должна бы находиться мать, отдавшая своего сына на защиту Отечества?  

В чём же должна заключаться её мудрость? Чему должна она научить сына, 

чтобы он достигнул Славы Земной? Какие духовные и нравственные способности 

должны быть раскрыты в армии и усовершенствованы в нём? Это и есть совокупное 

искусство, как родителей, так и настоящих командиров! Чтобы  открыть перед сыном  

настоящий мир созидания за очень короткий исторический срок, нужно не только 

настоящим командирам обогатить его необходимым знанием «науки побеждать», но, 

прежде всего родителям за длительное время, нужно воспитать боевой дух богатыря и  

стремление к Славе Земной. За этот подготовительный период, все родители приучают 

своих детей:  к трудолюбию и  патриотизму;  к   исполнению родственных обязанностей 

и  сохранению духовных нравов; сбережению здорового образа жизни и укреплению их  

здоровья; чувства благородства и справедливости; порядочности и неприкосновенной    

честности, как источник совершенного счастья защитника Отечества. Чтобы совершить 

героический поступок, достаточно побыть в течение одной секунды, —  настоящим 

защитником громадного неба и звездой бушующего моря. Начиная с победоносного 

Красного Восхода в Армии утвердился такой боевой наступательный дух, какой можно 

сравнить по силе лишь с природным чувством любви к родной Земле, как к матери. 

Командные кадры в своём совокупном искусстве побеждать шагнули далеко вперед. 
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Совсем  иным стал советский солдат! Его повседневный героизм теперь 

помножился на воинское умение созидать и оберегать мир. Солдат стал миротворцем. 

Его авторитет победителя вырос в глазах людей труда на всей планете. Советский 

солдат в Свободной Стране видел улыбающиеся навстречу ему, счастливые глаза 

освобожденных народов, городов и деревень, а также цветы на праздничных улицах.  

Советский поэт Эдуардас Межелайтис подтверждал это простыми фактами:  

«Солдат честно выполнял свой долг. Он смело смотрел в глаза матерей. 

Сегодня солдат может прямо смотреть в глаза Отчизне, этой матери матерей… 

Чиста у солдата совесть и спокойна… как спокойны солнечные поля, как спокойно и 

гордо стоят глубоко вросшие корнями в Землю деревья. Солдат выполнил 

исторический долг. Чтобы Родина была свободна, надо одолеть недругов. Солдат 

сделал всё, чтобы родная Земля его, эта мать матерей — сохранила жизнь. И теперь 

солдату радостно видеть улыбку Отчизны, этой матери матерей, под ярким солнцем. 

Радостно солдату слышать янтарный голос Родины, поющей о хлебе, о рыбаках, 

забрасывающих сети в бурное море, об умелых руках, воздвигающих белые города... И 

солдат смахивает слезу со своей щеки и склоняет поседевшую голову перед солнечными 

полями, зелеными рощами, белыми городами, синими реками и озерами, неумолчным 

янтарным морем. И, прижав к сердцу всю свою Отчизну, солдат слышит, как бьется 

ее живое сердце, чует трепещущую ее чуткую душу и зреющую глубокую мысль». 

Все матери всегда знали, где авианесущий крейсер «Киев» не побывал, — у 

пирса или в глубинах океана, что на нём служат моряки особого мужества и духовной 

крепости. Геннадий Павлович Ясницкий в дальнем походе всегда подчёркивал:  

— У каждого из нас самый дорогой, близкий человек — мать. Её голос мы 

слышим постоянно, её напутствию верны всегда. Ведь слова «Родина» и «мать» 

произносятся нами вместе, эти духовные и нравственные понятия сливаются в наших 

сердцах воедино, они для нас священны и вечны! Огонь Октября, переданный нам 

старшими  поколениями,   никогда  не  погаснет  в  наших сердцах. Мы понесем его как 

эстафету! Всеобщим одобрением встретили матросские сердца текст письма:  

«Дорогие наши матери! Ваш наказ сыновьям — зорко охранять Родину — 

личный состав авианосного корабля «Киев» принял как закон, как приказ. Нам близко 

ваше беспокойство. Фашизм хотел стереть с лица Земли Советскую власть, но наш 

народ отстоял её. Империалисты и провокаторы всех мастей тоже грозятся 

уничтожить нас, но мы, сыновья и внуки Героев, говорим им: руки коротки! Мы рады 

доложить вам, что служим честно, и сил для службы Отечеству не жалеем. Уже 

несколько лет подряд наш корабль носит звание «отличный». Успешно выполняются и 

социалистические обязательства. Корабль награждён переходящим Красным 

Знаменем. Дорогие наши матери! Живите спокойно, будьте до конца уверены в нас, 

своих сыновьях. Наша жизнь и наши сердца безраздельно принадлежат трудовому 

народу. Мы — начеку!» Старпом Ясницкий Г.П. собрал офицеров  и сказал: 

— Первый лейтенантский шаг, особенно в сплочении морского коллектива, в 

укреплении уставного порядка, — наиболее труден. Потом придёт опыт морской 

службы, — будет легче. Но первый шаг, надо помочь трудовому народу, чтобы он знал: 

если агрессоры «империи зла» посмеют нарушить их мирный труд, то за материнскую 

любовь, отеческую заботу сработают на корабле не менее могучие — страшные ракеты! 

Когда летишь на вертолёте, особенно каким-нибудь далеким рейсом, и поглядываешь 

вниз, то невольно приходят мысли об огромности страны, её бескрайних просторах.  

Кажется, учи, строй, лечи, паши, сей, убирай, защищай сколько хочешь... 



 258 

— Товарищ командир, но вот, оказывается, когда дело доходит до этих самых 

«учи, строй, паши, защищай, лечи сей», то здесь — всё совсем не так просто. 

Получается лишь только, десятая часть нашего населения может защищать Отечество.  

— Чтобы сохранить государство, нужны богатыри неба и морские звёзды, 

нужно искать их в армии, где только можно. Существует еще один аспект морской 

проблемы, может быть, самый сложный: нужны хорошие лётчики. У нас морских 

чиновников развелось много, а вот высоко летать и глубоко плавать — некому! 

Современные советские  авианесущие корабли доказали свою эффективность и 

способны решать широкий круг задач днем и ночью,    в сложных  метеоусловиях.  

Чем теснее общение моряков и лётчиков с уникальной дорогостоящей техникой, 

тем неизмеримо выше должны быть требования к их профессиональному мастерству. 

Трудовой народ должен быть уверен, что современная техника, созданная его 

созидательным трудом и обходящаяся государству в миллиарды рублей, находится в 

надежных руках. Авианесущий корабль никому из не прощает верхоглядства и 

зазнайства. Освоив «Киев», могу заявить, что основой подготовки богатырей неба и 

морских звёзд, как и в годы Великой Отечественной, является морская подготовка. И 

прививать её надо с начального обучения, то есть с курсантских лет. Ибо первичное 

восприятие корабля и самолёта молодым курсантом наиболее сильное и глубокое, а 

умения и навыки отрабатываются быстрее, усваиваются уже твёрже в  боевых условиях.  

— «Наука побеждать» требует большого умения и практического искусства.  

— Конечно, вот, например: на истребителе противник обнаружен и «захвачен» в 

радиолокационный прицел, можно пускать ракету. И в это время станция 

предупреждения на борту вашего истребителя сообщает, что противник уже открыл 

ракетный огонь. Для выигрыша богатырю неба в дуэльной ситуации после 

одновременного пуска ракет необходим энергичный маневр. Причем в этой ситуации 

предельная перегрузка для лётчика может быть продолжительной. Уйти от поражения 

ракетой помогает, такой маневр, как вращение самолета вокруг продольной оси с 

максимальной перегрузкой. Но вы должны представить себе, что всё это происходит 

над морем или океаном, в облаках или ночью, и вам сразу станет ясно — только 

богатырь неба с твердыми навыками пилотажной подготовки может сохранить 

пространственную ориентировку, чётко контролировать свои действия, выполняя такие 

сложные воздушные манёвры. В случае неудачи, морские чиновники «стрелочника» 

находят чётко. И однозначно. Им, как правило, объявляется летчик или командир 

корабля. На собственном опыте не раз убеждался: новый авиационный манёвр, морские 

тактические приемы рождаются непосредственно в боевых учениях, являясь как бы 

плодом импровизации морских звёзд. Высокие профессиональные качества не приходят 

к моряки и лётчику сами по себе. Их воспитывают как дома, так и в военных училищах.  

— Безусловно, учёба в любом военном заведении — трудный и тернистый путь 

«науки побеждать». Однако это единственный путь   к  совершенству овладения 

авианесущим кораблём, залог успеха и основа победы над противником.   

— Мои слова могут показаться лозунгами, но вновь и вновь не устану 

повторять: если командиры, от которых зависит боевая подготовка авианесущего 

корабля, будут думать не о своих титулах и званиях, а больше о военном искусстве, 

ради воспитания бойцов, нацеленных на победу, то все вместе сделают полезное дело… 

В кают-компании морских офицеров, посередине стоял черный рояль. 

Вопросительно Геннадий Павлович посмотрел на музыкальный инструмент.  

— Положено по морской традиции,— ответил молодой лейтенант.  
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— Товарищ командир хотите послушать золотую классику? 

— С удовольствием! Океан и музыка — это лучший отдых для морских звёзд… 

 Геннадий Павлович осмотрел внимательно корабль: увидел главный котёл; 

энергетический пост; силовую установку; матросские кубрики; поликлинику; камбузы, 

где уже блестели котлы для «макарон по-флотски»; центры управления полетами и 

вооружением...  Молодой лейтенант показал  старпому якорь весом 15 тонн, и якорные 

цепи длиной 350 метров. Палуба авианесущего корабля впечатляла громадным 

пространством, как и всё остальное для истребителей. Длина — около 300 метров, 

ширина — более 70 метров. Нос стал своеобразным морским трамплином к звёздам  

для взлета истребителей в отличие от американских авианосцев, с которых самолеты 

стартуют с помощью катапульты. А ближе к корме — аэрофинишеры, установки с 

толстенными тросами, которые тормозят  бег скоростного  самолета. Ясницкий дал 

команду привести в движение двигатели мощностью 200 тысяч лошадиных сил.   

Среди богатырей неба — первопроходцев палубной авиации можно назвать 

Николая Федоровича Логачева и Тимура Автандиловича Апакидзе. Впервые Логачёв 

увидел «Киев» в открытом море за Полярным кругом. Огромное зелёное поле полетной 

палубы, казалось для него, убегало за горизонт. Старпом командира, капитан 1 ранга 

Геннадий Павлович Ясницкий показал ему огромный ангар. Трудно было ему поверить, 

что это было лишь одно из корабельных помещений. Они прошли на стартовый 

командный пункт, откуда велось управление авиацией, на центральный командный 

пункт, насыщенный электронной техникой и радиотехническим оборудованием, с 

помощью которых морские звёзды управляли кораблем и современным оружием.  

Впервые Логачёв увидел, как специальным подъемником самолеты 

поднимались из ангара на полётную палубу… Ежегодно, над акваторией Балтийского и 

Баренцева морей, американские асы планомерно выполняли до 400 вылетов на 

разведывательных самолётах U-2, RB-47, RB-50, RB-52, P2V, RC-135 и «Боинг-707», 

просматривая территорию Прибалтики. Кроме того, до 300 самолетов-разведчиков 

летали над акваториями Японского и Охотского морей, а также Каргинского залива на 

Дальнем Востоке. Богатыри неба говорили: «Мы ни на кого не собирались и не 

собираемся нападать. Наша страна занята мирным трудом. Но мы ничего не забыли».  

Подразделения ЗРВ Советского Союза приводились   в   готовность около трех 

тысяч раз. Начался перехват самолетов-шпионов со стороны советской истребительной 

авиации Войск ПВО страны с целью принуждения их к посадке на своей территории 

или уничтожения. Не обходилось и без человеческих жертв. В  период с 1950 года по 

1970 год были сбиты на Прибалтикой 252 американских летчика, из них 24 погибли,   

90 остались в живых, а 138 пилотов — без вести пропали. Нередко «империя зла» 

использовала в своих шпионских целях и обычные пассажирские авиалайнеры. 

20 апреля 1978 года в 21 час 19 минут, «Боинг-707» южнокорейской 

авиакомпании «KAL», летел по маршруту Париж-Сеул через Северный полюс, а в 

районе Мурманска пересёк государственную границу и стал углубляться на территорию 

Кольского полуострова. В 21 час 42 минуты  лётчик истребителя Су-15 капитан 

Александр Босов, выполняя приказ командования, выпустил по пассажирскому 

«Боингу» тепловую ракету «воздух-воздух», стремясь поразить не фюзеляж, а крыло 

самолета. Это ему удалось. Нарушитель-шпион  стал резко терять высоту, снижаясь по 

спирали. В этот момент локаторщики засекли ещё новую воздушную цель, которая 

отделилась от первой. Возможно, крылатая ракета? Счёт пошёл на секунды.  

Выяснилось, что это было повреждённое правое крыло самолёта! 
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Два человека из пассажиров (корейцы, японцы, французы, немцы) были убиты, а 

13 ранены. Всех их, в том числе и детей, на руках советские офицеры и солдаты 

перенесли в вертолеты, которые их доставили в город Кемь. Оставшихся невредимыми 

пассажиров разместили в гарнизонном Доме офицеров. А через два дня, в мурманском 

аэропорту 95 человек передали представителям генерального консульства США в 

Ленинграде и авиакомпании «Пан-Амери-кэн», переправившей «заблудших» в столицу 

Финляндии, город Хельсинки. Командир «Боинга» Ким Чанг Кью и штурман Ли Чын 

Син полностью признали свою вину в нарушении воздушного пространства СССР. 

Подтвердили они и то, что понимали команды советских лётчиков, но не подчинились.  

21 апреля 1978 года пилотскую кабину лично обследовал заместитель главкома 

Войск ПВО страны маршал авиации Евгений  Яковлевич Савицкий.  Лётчик Александр 

Босов сказал ему: «Моя совесть была чиста, я не знал тогда, что это пассажирский 

самолет. У меня была информация, что по нему уже велся огонь до меня, и я был 

уверен, что это не гражданский борт. Я благодарен Аллаху, что все так сложилось, и 

я смог оставить пассажиров лайнера живыми». Масштабы маневров «Запад—81» 

были поистине грандиозными. Их ареной служили просторы Балтийского и Баренцева 

морей. Впервые, по единому замыслу командования действовали значительные 

разнородные силы, направленные в различные морские районы, удаленные друг от 

друга на тысячи километров. Там, вдали от берегов, проверялось не только боевое 

искусство богатырей неба, но и искусство морских звёзд. От каждого матроса, 

старшины, мичмана, офицера требовались совершенное владение оружием, умение 

управлять боевой техникой и отличная морская подготовка, мужество, выдержка, 

большая физическая выносливость. Весьма сложные и ответственные стояли задачи. 

Главная  задача: проверить состояние авианесущих кораблей, готовность лётного 

состава к обслуживанию современного оружия и техники в длительном плавании, 

способность авиаморских комплексов противостоять угрозе с западного направления… 

В Калининграде на аэродроме Чкаловское, гвардии капитан Т. Апакидзе 

получил приказ вылететь во главе группы ракетоносцев на уничтожение кораблей 

«противника». Задача трудная, ответственная. Успех ее решения во многом зависел от 

скрытного подхода к цели, смелых и решительных действий авиаторов.   

Сборы к вылету были недолгими. Быстро уточнив обстановку, ознакомившись с 

местонахождением кораблей, гвардии капитан Апакидзе поставил задачу ведомым: 

«Действовать по-фронтовому, дерзко, решительно». И вот уже группа боевых машин 

на исполнительном старте. Первым взлетел Тимур Апакидзе, а за ним поднялись в небо 

остальные гвардейцы. В воздухе каждый быстро занял свое место в боевом строю.  

Курс — Балтийское море. В район цели ракетоносцы вышли на большой высоте, 

за облаками. Чтобы завершить выполнение задания успешной атакой, гвардии капитан 

Т. Апакидзе принял решение совершить сложный тактический маневр.  

Несколько коротких команд ведущего — и вся группа пошла на снижение. 

Неожиданно для «противника», вынырнув из облаков, ракетоносцы устремились в 

атаку. Стремительно приближается цель. Когда она появилась в перекрестке прицела 

капитан Апакидзе нажал кнопку пуска и тут же взял штурвал на себя.  

Реактивные снаряды понеслись к цели, а самолёт с резким набором высоты 

устремился ввысь. О результатах боевых стрельб Тимур узнал за облаками.  

Руководитель полетов сообщил: «Все цели поражены прямым попаданием. 

Почерк Снайперский! Фронтовой!»  Вдруг по радиосвязи, он услышал знакомый, но 

спокойный голос Тимура Апакидзе: «Я 629-й, ощущается тряска двигателя».  
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Это случилось на 2-й минуте полёта. На взлете заместитель командира полка, 

гвардии-капитан Тимур Апакидзе, явно ощутил толчок и почему-то сразу подумал: в 

двигатель наверно попала птица. Появился едкий запах гари… 

По переговорному устройству Т. Апакидзе сказал сидящему впереди летчику:  

— Дальше лететь нельзя. Гвардии старший лейтенант Юрий Мороз, услышав 

спокойный голос командира, быстро подумал, как спасти самолёт. В подобных случаях, 

когда в двигатель что-нибудь попадает, он идет вразнос, но богатырей неба объединяла 

только одна мысль: как посадить самолёт. Руководитель полетов дал команду: 

 — Приготовиться к катапультированию! 

Тимур Апакидзе долго не раздумывая, быстро уяснил обстановку, и заявил:  

— Мы готовы к посадке без двигателя! 

Это, что был безрассудный риск или тонко продуманный манёвр богатыря неба? 

Риск — в природе человека труда, зеркало любого творческого процесса созидания. 

Стремление человека созидательного труда выйти «за границу», где начинается 

опасная неизвестность, было названо плутократией «безрассудным риском». Но в 

данной ситуации лётчик не просто решал стандартную задачу, он её переиначивал в 

задачу на проверку своей личности. Никто его не побуждал к такому экзамену — это 

только внутренняя потребность лётчика доказать себе ещё раз, что он может дерзать, 

рисковать, то есть способен действовать свободно, творчески и красиво. А, 

следовательно, он может стать богатырём неба! Красота риска оправдана, когда она 

владеет профессиональными знаниями, высотами культуры созидания. Такие 

профессиональные знания дают возможность совершить правильный жизненный 

поступок, предохраняют лётчика от главной жизненной ошибки — постоянного 

иждивенческого ожидания. Красота риска — это не иллюзорная красота, это красота 

духовная, которая оказывает влияние на нравственный мир человека труда, 

формирующим героическую личность защитника Отечества. Красота риска зовёт 

человека труда к повседневному созиданию, стойкости, подвигу и Славе Земной.  

Жизнь человека созидательного труда должна быть красива…  

 На аэродроме все авиаторы неподвижно смотрели в небо, где, захлёбываясь, 

самолёт выписывал крутой разворот. То он нацелился на взлетно-посадочную полосу, 

то вдруг резко сорвался вниз. Возле домика стартового КП, где стояли пожарная и 

санитарная машины, кто-то из технарей, не выдержав, глухо сказал:  

—  Падают... — Да нет, — возразили ему, — вроде садятся... 

Самолет быстро терял высоту. Если это и была глиссада посадки самолета, то 

она больше походила на пикирование. Зато теперь у самолёта была скорость. На это и 

рассчитывал Тимур Апакидзе. Перед глазами летчика промелькнула крыша домика 

ближнего привода, показалась взлетно-посадочная полоса. 

— Выпускай шасси, предкрылки, закрылки, — сказал он лётчику, затем 

отрывисто дал команду: —  Выключай двигатель! 

Самолет скользил вниз в оглушающей тишине. Руководитель полетов видел, что 

еще секунда, и самолёта уже не вывести из пике. 

—  Выравнивай! — резко приказал он Тимуру. 

Но в это мгновение Апакидзе  уже потянул ручку управления на себя, и самолет 

вырулил по взлетно-посадочной полосы и замер почти у самого ангара… Полёт 

продолжался неполных пять минут, но чтобы совершить этот подвиг, Тимур Апакидзе, 

готовил себя к нему — всю жизнь. Первым, кто поздравил богатыря неба, был техник 

самолёта и инженер полка. Они схватили  лётчика в охапку, и что-то стали говорить...  
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И вот наступил звёздный час Светланы Савицкой. Час, к которому она  шла  всю  

свою трудовую неделю. 27 августа 1982 года, после завершения научной программы 

исследований, спускаемый аппарат космического корабля «Союз Т-5» совершил 

посадку на территории Казахстана в 70 километрах северо-восточнее города Аркалыка. 

В мире созидания много главных профессий, но самые главные — всё-таки те, о 

званиях которых знают люди труда на всём белом свете. Богатырь неба — одно из них! 

Покорение Пятого океана — стало историей эпохи созидания, а берега — жизнь 

богатырей неба и морских звёзд. Поднимаясь на космическую высоту, или погружаясь в 

Марианскую глубину, только они понимали истинную цену Славы Земной и величину 

всего, что создано и предстоит создать на берегах — человеком созидательного труда! 

Только ему, природой дано: охватывать мысленным взглядом Красный Восход, 

скользя крылом космического корабля над тысячелетней тьмой невежества; узнать на 

ощупь и подробности религиозного бытия; испытать на себе сладость Славы Земной. 

И, конечно, мечтать и проектировать будущее человеческой цивилизации!  

Указом Президиума Верховного Совета СССР Светлане Евгеньевне Савицкой 

было присвоены звания: «Летчик-космонавт СССР» и Герой Советского Союза. 

На борту космического корабля богатыри неба наблюдали за: облачным 

покровом Земли; природными тайфунами и циклонами; снежным и ледовым 

покровами. Большой интерес у космонавтов вызвали   проведенные    исследования 

яркости    Красного Восхода при различных углах склонения Солнца. Богатство 

цветовыми  оттенками  «космических зорь» объясняется   неоднородностью  Земли… 

Богатырь неба Светлана Савицкая стала планировать новые полёты, чтобы: 

проникнуть на другие планеты с целью увеличения продолжительности жизни человека 

труда на небосводе бессмертия более, чем в три раза; вокруг Земли создать обширные 

поселения долгожителей; увеличить население солнечной системы в сто миллионов  раз  

больше земного, за счёт расселения людей труда по всему Млечному пути; испытать 

фотонные ракеты многоразового применения; наладить производство топлива для этих 

носителей из сырьевых источников Луны;  осуществить информационный обмен с 

развитыми внеземными цивилизациями; внедрить «симбиоз» человека труда и 

устройств кибернетики, использующих информационные сигналы, излучаемых мозгом. 

Какой размах! Да, такой план богатыря неба — это программа будущего! Подобные 

идеи всегда вдохновляют, находят тысяч последователей и сторонников у людей труда. 

Такая программа  — бессмертна! Ещё в древности Цицерон сказал, что атеизм 

раскрывает нам небо, моря и Землю. Исследования в космосе достигли такой ступени, 

на которой атеизм начал интенсивно проникать из одной научной отрасли в другую.  

Морские звёзды стали утверждать: «Почаще вглядывайтесь в небо!» 

В жизни каждого авиатора бывают такие моменты, которые круто меняют как 

должностную высоту, так и глубину служебной деятельности. Были они и у лётчика 

Военно-морской авиации Тимура Апакидзе. Профессия военного летчика морской 

авиации выработала в нём те замечательные качества, которые были необходимы в 

минуты суровых испытаний, — спокойствие, выдержку, хладнокровие. Он готовился к 

полётам на боевых самолетах, учил младших авиационных специалистов. Но это его не 

удовлетворяло. Ему, молодому офицеру, полному сил и энергии, хотелось самому 

подняться с простого корабля в воздух и сесть на палубу в любой боевой обстановке. 

Нечего греха таить: были промахи, ошибки и даже неоправданные потери лётчиков. 
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Тимур Апакидзе, когда узнал, что прежде чем стать настоящим богатырём неба, 

лётчику-испытателю Светлане Савицкой пришлось освоить более 20 типов 

современных истребителей, то решил срочно написать письмо родным в Ленинград:  

«Здравствуйте, дорогие мои мамусенька, бабусенька и Николай Маркович! 

Получил письмо от вас. Спасибо. У меня все по-прежнему, летаю потихоньку.  

Времени не хватает, ничего не делаю и не хватает…Чувствую себя хорошо, 

скорее бы всё закончилось и домой. Если отпуск сократят, то в Тбилиси не поеду 

вообще, сразу домой приеду. Очень хочется домой, никогда так не хотелось. Раньше 

только перед отпуском чувства появлялись, а сейчас еще целый месяц, а мне уже 

невмоготу, как в песне: «А я в Россию домой хочу, я так давно не видел маму»… 

Николаю Марковичу привет, поговорю с ним, когда приеду, мысли разные имеются, 

надеюсь, он в Ленинграде будет. Вчера форму примеряли на нас морскую.  

Мелочь, а приятно. Простите, что не звонил в воскресенье, но нас никуда из 

этого Чкаловска не выпускают, а в этой дыре нет, ни одного телефона.  

До Калининграда 10 минут езды на троллейбусе, но, увы!.. Придется пока 

писать письма. Живем мы здесь с 20 мая, уже и забыли про Остров, кажется, что 

жизнь (почти пятилетняя) пролетела словно мгновение и была она давным-давно.  

Даже не ожидал, что так все уйдет быстро. Жизнь в Острове вспоминаю, как 

что-то светлое, прекрасное. Получили с Кирпичом квартиру отдельную, 5-й этаж 

(чтобы сохранить стройность фигуры), воды пока нет — не надо умываться!  

Правда, потихоньку начали привыкать. По возможности бегаю на стадион, но 

времени маловато. Ездили (еще до запрета) в город, в школу каратэ, нас там сначала 

побили (с Шуриком), а затем зачислили в группу взрослых, и сейчас мы пропускаем 

занятия, наверное, выгонят. В остальном жизнь идет без потрясений, правда, 

будущую жизнь (служебную) сильно осложнил, не знаю, на сколько лет (может 

месяцев). «Попал на зуб» командующему авиацией, и он мною закусил, и на этот раз 

основательно, а учеба дальнейшая опять отодвигается за горизонт.  

Настроение у меня, как ни странно, бодрое, хотя нигде и ни в чем почему-то не 

везет. Почему в жизни всё достается через «кровь, пот и слезы». Больше всего 

угнетают неудачи в каратэ. Столько сил затрачено, и такие слабые результаты. 

Решил не жениться, пока не научусь драться по-настоящему. Будущую жизнь 

представляю как полеты, работу, тренировки и никаких «девочек». Мама, если я не 

стану таким, каким хочу быть, — уважать себя до конца жизни не буду.  

Многие окружающие считают, что мне все в жизни достается само собой, их 

не разубеждаю, но сам-то я знаю, как все «легко» приходит. Руки и ноги начинают 

опять портиться, но надеюсь до отпуска дотянуть. Ну, вот и все, мои родные.  

До свидания, крепко целую. Ваш Тимур, Адмирал». 

Тимур Апакидзе, когда первый раз увидел Янтарный край, то его поразил 

современный Калининград со своими прекрасными набережными реки Преголя, 

красивыми архитектурными сооружениями, современными многоэтажными домами, 

одетые в гранит озера и водоемы, многочисленные памятники воинской доблести.  

Офицеры морской авиации — частые посетители Калининградского 

драматического театра, филармонии, историко-художественного, краеведческого 

музеев и музея Янтаря, дворцов культуры и многочисленных кинотеатров, спортивного 

комплекса «Юность», парков и садов, художественных выставок. Но больше всего они 

любили Дом офицеров. Каждую субботу и воскресенье проводились вечера отдыха, на 

которые приглашалась лучшая молодежь — студенты университета и института. 
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Курсанты Калининградского  высшего военно-морского училища под 

руководством Героя Советского Союза, вице-адмирала Владимира Степановича 

Пилипенко поставили пьесу А. Крона «Офицер флота». Ее тёпло встретили не только 

студенты университета и института, но и  моряки   кораблей Балтийского флота с 

курсантами Калининградского военного авиационно-технического училища, 

начальником политотдела, которого был, участник войны, полковник-авиации Михаил 

Иванович Папич. Пилипенко, часто встречая богатыря неба, сердечно рассказывал ему:  

— Знаешь Миша! Чувство тревоги и беспокойства за родителей не покидало ни 

на минуту. Еще впервые дни войны фашисты захватили мое родное село на Винничине, 

где жили отец и мать. С тех пор я не знал, что с ними. Живы ли? Неизвестность 

угнетала. Думалось о самом страшном: ведь наверняка найдутся прихвостни, 

пожелающие сообщить о родителях офицера, да еще моряка. К тому же долго не было 

вестей от старшего брата, Павла, авиатора. В те дни на меня свалилась еще одна горькая 

беда: я потерял друга, того самого Сашу Шевченко, с которым после окончания 

училища вместе добирался до Севастополя, а потом до Новороссийска. Служили мы с 

ним в одном отряде, катера наши стояли почти всегда борт о борт.  

Великое дело на фронте иметь настоящего, хорошего друга! Даже одна мысль о 

том, что он рядом, как-то согревает, окрыляет, радует. И вот я потерял его. Случилось 

это во время очередного налета фашистских бомбардировщиков на нашу базу.  

Неизвестно по какой причине, вероятно из-за неисправности моторов, но катер 

Саши не успел отойти от пирса, и одна из бомб попала прямо в него.  Весь экипаж 

погиб... Гибель любого человека — трагедия. Но когда смерть настигает очень 

близкого, почти родного тебе человека — это трагедия вдвойне, втройне. Трудно 

выразить словами, как тяжело переносить такую утрату. 

— Товарищ, адмирал! Я хочу рассказать вам о гибели нашего   космонавта   

Владимира    Михайловича    Комарова.    Мне  часто курсанты, как авиатору задают 

вопрос: «Как  погиб  Комаров?» Это был первый полёт, космического     корабля    

«Союз», который был  задуман Сергеем Павловичем Королевым вскоре  после   полёта   

Юрия Гагарина.   23 апреля 1967 года старт корабля прошел благополучно: первый 

«Союз» вышел на космическую орбиту, но при посадке спасатели подали самый 

тревожный сигнал, который был в их наборе: «Космонавт требует срочной 

медицинской помощи в полевых  условиях». При ударе о Землю корабль лопнул, внутри 

возник пожар, его стали забрасывать Землей, тушили пламя... Вытаскивал Володю из 

корабля Гагарин, срочно прилетевший из Крыма. Вот так погиб Владимир Комаров. 

Ничего более таинственного на Земле нет, чем смерть богатыря неба или морской 

звезды. Недаром говориться: «На миру и смерть красна!» В Польше появилась книга 

венгерского   писателя, в которой автор утверждает, что первым космонавтом был не 

Гагарин, а Ильюшин — сын известного авиаконструктора. Кроме того, ставится   под 

сомнение и сам космический полёт Юрия Гагарина. Спекуляция  вокруг гибели Юрия 

Гагарина ведётся давно. Кстати, имена богатырей неба  выбираются,  отнюдь, не 

случайно. Как правило, спекуляция идёт вокруг    фамилий военных летчиков,   

погибших в результате    катастроф    или несчастных  случаев.  

Надо  ли  говорить, что это просто безнравственно! Даже, несмотря на свиде-

тельства десятков очевидцев авиационной катастрофы 27 марта 1968 года, многие люди 

«свободных» профессий утверждают, что Юрий Гагарин не погиб, а его украли 

инопланетяне и теперь он проживает на десятой планете. Конечно, тот факт, что 

Гагарин был первым космонавтом планеты, в доказательствах не нуждается! 
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— Михаил Иванович, возникает законный вопрос: зачем инопланетянам наш 

космонавт? Ну, будь мы носителями высокого интеллекта, каких-то научных 

ценностей, тогда понятно, а мы ведь для них просто человеческая цивилизация, стоящая 

на низшей ступени общественного развития. К чему столько усилий? 

— Товарищ адмирал, на этот счёт существует много житейских версий, каждая 

из которых имеет право на жизнь. Это подтверждается и тем, что свидетели появления 

и посадок инопланетян сообщают, что видели, как они брали пробы почвы, растений,  

ловили  животных на нашей Земле.  «Космонавтика — молодая наука, и, отправляясь в 

звездный океан, пока еще нельзя полностью застраховать себя от непредвиденных 

случайностей» — эти слова Юрия Гагарина приводили многие средства массовой 

печати в те дни, когда весь мир созидания был потрясен  гибелью  наших  космонавтов 

Г. Добровольского,    В. Волкова, В. Пацаева, которые внесли огромный вклад в дело 

развития пилотируемых научных  станций, в дело завоевания космоса. Они погибли на 

боевом посту за науку, за светлое будущее человечества. Подвиг их бессмертен.  

Гибель трех первооткрывателей космоса не остановила тягу людей к завоеванию 

неба. Считать   иначе — значит   оскорбить их вечную память, сдаться перед 

паразитическими силами потребительского общества, остановить ход истории Славы 

Земной. Люди труда должны знать правду! Люди труда должны также знать, как 

погибли богатыри неба — полковник Кононов Николай Иванович, майор Владимир 

Майстренко и заслуженный лётчик СССР полковник Наточиев. 

— Михаил Иванович! А, как погибли эти богатыри неба? Наши офицеры и 

курсанты активно ведут военно-шефскую и патриотическую работу с пионерами и 

школьниками города: руководят стрелковыми и морскими кружками, участвуют в 

проведении Всесоюзных военно-спортивных игр «Зарница» и «Орленок», проводят 

также в наших школах уроки мужества, выступают с беседами о героической истории 

Военно-Морского Флота. Что им рассказать про истребительную авиацию? 

— Авиация — волнующее слово! В её идут богатыри одержимые мечтой о 

бескрайних просторах неба. В ней пламенный мотор рекордных перелётов, воздушные 

бои и пепелища войны, незабвенные подвиги богатырей неба. Венец эпохи созидания: 

из атмосферы в космос — как символ близкого перехода в новое тысячелетие.  

Авиация — это открытие в Москве беспрецедентной   выставки  боевой 

авиатехники, в канун воздушного парада, где она продемонстрировала свой успех. И 

тот титан неба, кто изобрёл боевой самолет, и тот инженер, кто запустил его в серию, и 

тот лётчик-испытатель, кто поднял в воздух, внесли каждый свой созидательный вклад 

в прогресс современной авиации. Все они остро чувствовали эпоху созидания и её 

будущее. Владимир Майстренко кроме полётов на современном истребителе, увлекался 

спортом, страстно любил поэзию и музыку. В июле 1972 года, на подмосковном 

аэродроме Кубинка, шла обыкновенная лётная работа, когда лётчик из Саваслейки, 

майор Майстренко Владимир получил разрешение на взлёт. Громадная крылатая 

машина МиГ-25п оторвалась от взлетно-посадочной полосы и вдруг с высоты не более 

300 метров с глубоким креном круто ушла к Земле и унесла жизни нескольких 

человек... С Володей Майстренко в Саваслейском Центре переподготовки лётчиков 

также летал Николай Кононов. Небольшого роста, подвижный, он обладал качеством, 

очень необходимым для исследовательской работы,— умел быстро ориентироваться в 

любой ситуации и принимать грамотные решения. Восстановить работоспособность 

истребителя или оживить радиосвязь с Землёй  было для него делом обычным. Он 

бывало, шутил: «Если понадобиться у наших техников и утюг будет летать!» 
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— Полёты истребителей, как и плавание кораблей, сопряжены с немалыми 

трудностями. Многие офицеры плохо приспособлены к суровым условиям зимы! 

— Лётчик без техника, что птица без крыльев! Ремонт неисправных самолетов 

доставляет немало хлопот инженерам и техникам, которые зачастую сутками не 

покидают аэродром. Эти незаметные, скромные труженики ремонтируют современные 

истребители обычно в ночное время или в нелётную погоду, когда лётчики отдыхают. 

На стоянке громадных самолётов, нет ни тёплых ангаров, ни оборудованных 

мастерских. Зимой, инженеры и техники, как акробаты в цирке, вертятся на высоких 

шатких стремянках, хватаясь, в ночной темноте, голыми руками за многоэтажный и 

обжигающий, промерзший и скользкий самолёт, пользуясь лишь тусклой переносной 

лампой, делают своё многотрудное дело за пределами физических сил человека труда. 

Ни дождь, ни снег, ни мороз, ни плохое настроение не могут помешать 

самоотверженному труду авиатехников и механиков. Они знают только одно: что бы ни 

случилось, — к установленному сроку истребитель должен быть подготовлен к вылету. 

Авиаторы не жалеют ни умственных сил, ни крепкого здоровья, и даже самой жизни. 

Николай Кононов был лётчиком-испытателем по призванию. Современные 

авиационные системы навигации и вооружения истребителя требовали от испытателя 

глубоких знаний, прочных навыков. Он мечтал о полёте в космос, но мечта так и 

осталась мечтой. Он был одним из ведущих пилотов Центра переподготовки лётчиков. 

Он был не просто  опытный летчик, а богатырь неба и самолёт знал досконально. 

— Что же произошло во время полёта с летчиком-испытателем?  

— Причиной же гибели Николая Кононова, как и полковника Наточиева стал 

знаменитый КПН — конструктивно-производственный недостаток!  

Первые упоминания о селе Луховицы, расположенном в 130 километрах от 

Москвы в пойме реки Оки, восходят к XVI веку. Зажиточные луховицкие крестьяне 

везли в Москву из деревень, расположенных в щедрой приокской пойме, коровье масло, 

сливки, сметану, творог. Если в царские времена Луховицы представляли собой в 

основном район сельскохозяйственный, то новый мощный импульс экономическому 

развитию села дало строительство авиационного завода — филиала знаменитого 

конструкторского бюро «МиГ», ставшего, по сути, градообразующим предприятием.  

— Луховицкий район в советское время стал территориальным образованием с 

развитым производственным потенциалом, традиционной отраслевой структурой: 

промышленность, агропромышленный комплекс, капитальное строительство, дорожное 

строительство, сфера бытовых услуг, торговля, общественное питание.  

— Индустриальный потенциал Лухавицкого района стал для страны уже 

представлять 25 промышленных предприятий для авиационного машиностроения.  

Инженер авиационного завода Пётр Петрович Баранов усиленно доказывал 

конструкторскому бюро о грубой расчётной ошибки в узле крепления геометрически 

изменяющегося крыла истребителя МиГ-23п. Конструктивно он не был приспособлен к 

полётам высшего пилотажа. Много пришлось повозиться инженерам и техникам, чтобы 

приспособить самолёт к простым полётам. Хитроумные инженера приладили узел 

крепления, и после доделок и доводок истребители стали летать. Но Баранов, на основе 

экспериментальных данных, эмпирических зависимостей и решения задачи о 

распределении погонных усилий вдоль узла крепления, предложил новый расчёт 

податливости односрезного соединения в зоне важного узла, содержащего основные 

конструктивно-упругие параметры соединения. При помощи стержневой бронзовой 

модели соединения, он рассмотрел задачу распределения усилий по узлу крепления. 
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— А, чем занимались авиационные академики и чиновники высшего пилотажа?  

— Преследованием! Пётр Баранов доказывал: «Все существующие методы 

определения усилий при расчёте используют величины податливости силовых точек, 

определяемые экспериментальным путем в каждом конкретном случае, причем 

различные экспериментальные данные довольно противоречивы и до сих пор нет 

расчетного метода, хотя бы приближенного, позволяющего получить достаточно 

достоверные значения податливости силовых точек с учетом конструктивно-упругих 

параметров соединения». Он предложил свой метод, но «академики»  — отказались!  

 9 сентября 1974 года в Саваслейке, от страшного взрыва содрогнулось 

громадное лётное поле. На глазах у авиаторов всего гарнизона 148-го УКЦ истребитель 

МиГ-23п, выполнявший классическую петлю Нестерова, развалился на отдельные 

части, и упал на  Землю. Заслуженный лётчик СССР, полковник Наточиев погиб. 

Государственная   комиссия тщательно    изучала    детали катастрофы. Указанная 

ошибка Барановым, стала — КПН! Полковник Наточиев готовился покинуть самолет, 

но так и не воспользовался последним шансом, потому что потерявший крыло 

истребитель мог врезаться в жилые дома… Богатырь неба до последнего вздоха 

боролся не только за самолёт, но и за то, чтобы никто из авиаторов не пострадал. 

— Михаил Иванович! Можно сказать о преемственности у богатырей неба 

Славы Земной! Во время войны лётчик Пётр Петрович Ратников, так же, как и 

Наточиев, на глазах боевых товарищей совершил свой беспримерный подвиг. У него 

уже до этого героического момента было 220 боевых вылетов с налётом 190 часов. 

Двенадцать раз вылетал на штурмовку наземных фашистских  колонн, при этом 

уничтожил семь автомашин, десять повозок, одно зенитное орудие вместе с расчётом, а 

также девять раз штурмовал фашистские самолёты на их аэродромах. Он провёл           

85 воздушных боёв, в ходе которых сбил 11 фашистских самолётов. В  итоге боев за 

оборону Сталинграда Пётр Ратников лично сбил пять фашистских самолетов и в группе 

три самолета. Под Сталинградом и на Центральном фронте совершил 53 боевых вылета. 

В воздушных боях лично сбил три   фашистских самолета.  

— Да, это правда! В июне 1943 года 25-летний гвардии старший  лейтенант 

Ратников — командир эскадрильи, кавалер двух орденов Красного Знамени, ордена 

Отечественной война II степени и медали «За оборону Сталинграда». На фоне 

голубого неба появился фашистский разведчик — «Фокке-Вульф-189». Самолет 

держал курс в сторону аэродрома, и Ратников устремился наперерез фашистскому асу. 

Но прежде чем достиг необходимой для атаки высоты и дальности, «рама» проделала 

дугу над аэродромом и разворачивалась на обратный курс. Чувствовалось, что 

фашистский экипаж разведчика сделал свое дело и теперь торопился уйти от 

преследования богатыря неба, который с дальней дистанции открыл огонь. По мере 

приближения удары по противнику были все ощутимее, и, казалось, вот-вот его самолет 

запылает. Но в самые последние мгновения фашисты уворачивались от прямого 

попадания снарядов и на   максимальной скорости старались уйти от преследования. 

Авиаторы, следившие с Земли за этим поединком, теряли уверенность в победу 

истребителя: слишком торопливым было бегство неприятеля. Они не могли 

предположить, что богатырь неба Пётр Ратников в эти мгновения уже решился на 

последний шаг. На взлетном режиме, разогнав самолет до возможного предела, он 

врезался в фашистский самолёт. С высоты небосвода бессмертия на Землю 

беспорядочно падали обломки... Герой погиб, но он вечно живой в сердцах авиаторов. 

Его жизнь служит ярким примером героя для нынешнего поколения богатырей неба. 
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— Товарищ адмирал, в гвардейской части, где он служил, ежедневно на 

вечерней поверке, старшина подразделения громко вызывает богатыря неба: «Герой 

Советского Союза гвардии старший лейтенант Ратников!» Строго и торжественно  

отвечает  правофланговый: «Герой Советского Союза гвардии   старший    лейтенант    

Ратников пал смертью храбрых в бою за свободу и независимость  нашей  Родины!» 

— Михаил Иванович, ведь эта священная память, прежде всего, нужна, не 

погибшим героям, а нам — благодаря их, оставшимся живыми, и будущим поколениям 

эпохи созидания. У нас тоже растёт достойное поколение героев! Читали в нашей 

любимой газете «Страж Балтики» про лётчика Чкаловского полка Тимура Апакидзе? 

— Конечно, читал, товарищ адмирал! Он ведь выпускник морского училища? 

Приехал к нам с Псковской области, у которой богатая революционная история 

героизма. На базе Островского авиационного полка были проведены сборы главных 

инженеров ВВС округов и авиации Военно-Морского флота. Там подвели итоги 

деятельности всей советской авиации на фронте, обобщили накопленный боевой опыт.  

— Я тоже читал, что в обеспечении боевых успехов лётчиков, штурманов и 

воздушных стрелков-радистов немалая заслуга принадлежала инженерно-техническому 

составу под руководством генералов А. В. Агеева, И. И. Бондаренко, А. В. Винокурова,      

3. А. Иоффе, В. Н. Кобликова, К. П. Моисеева, И. В. Маркова, П. Д. Невинного,            

И. П. Осипенко, Н. И. Плотникова, А. Г. Руденко, В. И. Реброва, А. Л. Шепелева. Если 

мне память не изменяет, все перечисленные авиационные инженеры присутствовали на 

первых послевоенных сборах. На сборах знаменитых авиаторов не было лишь  только            

генерал-полковника И. В. Маркова. Кроме названных боевых товарищей обменяться 

опытом прибыли инженер-полковник Е. А. Марков, генерал-майор Н. И. Носкович, 

главный инженер ВВС Московского военного округа генерал-майор ИТС Т. Г. Черепов. 

На сборах я с особой радостью встретился с генерал-лейтенантом ИАС А. В. Агеевым.  

— Он служил в Ленинградском военном округе, участвовал в боях с 

белофиннами, и в обороне Ленинграда. Он всем рассказывает о бывшем учителе 12-й 

школы города Улан-Удэ, Петре Тимофеевиче Харитонове, который стал первым Героем 

Советского Союза в Отечественной войне. 28 июня 1941 года. Седьмой день войны.  

Для летчиков 158-го истребительного авиаполка, прикрывавшего воздушные 

подступы к Ленинграду и Пскову, этот день был крайне тяжелым. С Красного Восхода 

до захода солнца богатыри неба отражали налеты фашистских бомбардировщиков. 

Ушло в воздух и резервное звено лейтенанта Дмитрия Люхтюхова, в которое входил 

младший лейтенант Пётр Харитонов. При подлёте к небольшому, скрытому деревьями 

городку Остров Псковской области, экипаж увидел вырвавшуюся из облаков группу 

двухмоторных пикирующих фашистских бомбардировщиков «Юнкерс-88».  

Командир звена с ходу повёл ведомых навстречу противнику. Харитонов, 

поймав в прицел крайний «Юнкерс», придавил гашетку общего огня, но бортовые 

пулеметы истребителя молчали. Боевой разворот. Пётр с силой дернул рукоятку 

перезаряжания оружия. И вновь пулеметы молчали. Стало обидно до слез. Первый 

воздушный бой — такая неудача. Вдруг он увидел, что строй фашистских 

бомбардировщиков рассыпался. Они стали разлетаться в разные стороны. Один из 

фашистских асов задымил, за ним и погнался Дмитрий Люхтюхов. Харитонов, 

несмотря на полный отказ оружия, ринулся вслед за другим фашистом асом. «Юнкерс» 

снижался к Земле. Пётр Харитонов подумал, что при первой воздушной атаке кто-то из 

его товарищей подбил фашистского аса, и тот, возможно, уже идёт на вынужденную 

посадку. Но фашистский самолёт, наоборот, включил форсаж и увеличил скорость.  
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— Михаил Иванович, но Пётр, увлекшись преследованием, даже не раздумывая, 

мог чересчур близко подлететь к  асу, и получить изрядную порцию свинца.  

— В тяжёлой воздушной схватке фашистский ас и богатырь неба крутились над 

русской землёй. И Пётр Харитонов понял, почему фашистский ас избрал именно такую 

тактику отрыва от советского истребителя. Очевидно, надеясь на своего верхнего 

стрелка, фашистский ас обезопасил себя от атак снизу.  Немалое значение имел и 

камуфляж самолёта. «Юнкерс» настолько сливался с лесисто-болотистой местностью, 

что Пётр Харитонов временами терял его из виду. На огромной скорости и 

минимальной высоте полёта богатырь неба, словно циркач, повторял все его движения. 

Он постоянно задавал себе вопрос: «Чем же его взять?» И вдруг, как вспышка молнии, 

в сознании Петра Харитонова мелькнуло: «Только, таран!» Он сразу ринулся к 

фашисту, пытаясь проскочить в непростреливаемое верхней огневой установкой 

пространство. Но фашистский стрелок тут же, очередью пробил масляный бак 

истребителя. Пришлось отойти. Харитонов знал, чем ему это грозит. Вытечет масло, 

заклинит двигатель. Придется   садиться, где попало. Времени на раздумье не 

оставалось. Они и так уже далеко залетели. Неожиданно для фашистов и для себя он 

вновь рванулся к «Юнкерсу». На этот раз счастье ему улыбнулось.  

Пётр словно притаился за килем стабилизатора. Тут на какое-то время он был 

вне опасности, пока фашистский ас не додумался совершить маневр. Только мгновения 

решали исход затянувшегося поединка. Только мгновения... «Таран!» — вновь 

повторил Петр про себя. И тут же в сознании мелькнуло предупреждение: «А если при 

таране истребитель развалится или будет поврежден настолько, что не сможет 

держаться в воздухе? Ведь парашютом на такой высоте не воспользуешься?»  

— Но тут без сомнения, — только кинжальный таран! Чего тут медлить?  

— Товарищ адмирал, но у нас практически, воздушному тарану не учили, ни в 

одной авиационной школе. Толкнув рукоятку сектора газа до упора, приподняв нос 

истребителя И-16, Пётр Харитонов концами лопастей воздушного винта отсек киль и 

руль поворота фашистского самолёта, и ас мгновенно рухнул на псковский лес. Когда, 

сокращая путь, богатырь неба Пётр Харитонов пролетал над окраинными домами 

Пскова, увидел свой аэродром, а затем Красный Восход и понял, что родился дважды...  

— Я знаю, что войну Пётр Харитонов окончил в Берлине. На его боевом счету 

было 300 боевых вылетов. Так что, есть лётчику Тимуру Апакидзе, с какого брать 

боевой опыт! Папич, вы наверно хорошо знаете знаменитую Карпатскую теснину?  

— Конечно, я же, родился в Югославии! Это узкая щель, прорезанная среди гор 

рекой Дунаем. Много лет назад, возле правого берега Дуная, прорыли люди 

специальный канал для прохода торговых и военных судов, а также отгородили его от 

реки защитной дамбой. А так как в канале постоянно бушует сильное течение, с 

которым не справляются даже двигатели морских судов, вдоль его берега люди протя-

нули железнодорожную колею, по которой паровоз тащил эти суда на буксире. 

— Правильно, когда наши корабли Дунайской флотилии с боями подошли к 

Железным Воротам, то услышали большой силы взрыв, потрясший все окрестности. 

Фашисты взорвали не только дамбу, но и береговые буксирные устройства, а также 

вывели из строя локомотив. Наши моряки с помощью югославских солдат и жителей 

частично восстановили их и провели свои боевые корабли. Однако боевые катера 

нашего отряда тоже сумели пройти канал своим ходом. Только миновав теснину, 

осмотрелись по сторонам. Мрачная, дикая картина! Скалы покрыты зарослями 

лиственных лесов. Огромные коричневые глыбы нависали над самой головой. 
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 — Товарищ адмирал, но в прибрежных скалах всегда видны провалы пещер.  

— Но, на правом берегу не было, ни сёл, ни дорог, только пастушьи тропы, да 

вырубленные в камне старинные монашьи скиты, а на левом — только дорога, пробитая 

в скалах, нависших над самой пропастью. Вверх по течению, где Дунай снова 

становится шире, села разбросаны и на румынском, и на югославском берегах. 

Колыхались над рекой развесистые вербы, плавали стада гусей. Остановились мы в 

небольшом портовом городке Крошица-Мария. У причала сразу же собралась толпа 

сербов и, хорватов: смуглые черноусые мужчины, женщины в пестрых цветастых 

платках. Мы уже знали, что не жаловали фашисты этот партизанский край: грабили, 

обирали людей, многих убивали, но так и не смогли покорить свободолюбивый народ. 

Югославы не сводили глаз с наших боевых катеров и спрашивали нас: «Куда идете?»  

Мы отвечали: «Идем бить Гитлера!» На нашем пути, километрах в ста 

пятидесяти от Белграда, где-то в районе города Вуковар, еще гремели орудия. Там 

фашисты крепко вцепились в Землю, оседлав оба берега Дуная. В результате десанты 

морской пехоты, переброшенные кораблями, оказались в глубоком вражеском тылу, 

более чем в ста километрах за Будапештом. Флотилия пошла дальше, сбивая небольшие 

заслоны по пути, постоянно, прорываясь сквозь огонь батарей... Вот так мы побеждали! 

— Товарищ адмирал, спасибо, вам большое за поддержку! Многие века 

боролись наши народы Югославии за свою независимость и свободу. Только в 

результате подъема национально-освободительного движения после победы Великой 

Октябрьской социалистической революции и распада Австро-Венгерской монархии 

было образовано единое Королевство сербов, хорватов и словенцев. В апреле 1941 года 

Югославию оккупировали фашистские войска Германии и её сателлитов.  

— По призыву Коммунистической партии трудящиеся страны поднялись на 

освободительную борьбу, которую не могли остановить никакие репрессии фашизма. В 

ходе героической, ожесточенной и кровопролитной народной войны против фашистов и 

их пособников погибла десятая часть населения свободолюбивой страны. В ходе этой 

борьбы на помощь братским народам Югославии пришли верные своему 

интернациональному долгу наши части ВМФ, которые  освободили столицу — Белград.    

— Спасибо Вам! В годы фашистской оккупации по всей Югославии боролись с 

фашизмом отряды наших патриотов и коммунистов. И поэтому нет в стране города или 

деревни, где не было бы памятника — хоть самого скромного — героизму и трагедиям 

тех далеких суровых дней. Даже есть памятник: колодец-чешма. Рядом табличка:  

«Этот колодец выкопан в память погибших здесь в неравном бою с 

гитлеровцами партизан, жителей этой деревни. Когда вы пьете воду, вспомните о 

тех, кто отдал жизнь за   вашу    свободу». Патриоты говорили: «Зная о том, что 

фашизм рвётся на восток, что наша страна находится в трудной обстановке войны, 

молодежь должна с честью выполнить свой  долг  перед  Югославией».  

Коммунисты перед священным боем произносили: «Я защищаю независимость 

Югославии, дерусь за счастье гордого народа, за счастливую жизнь будущего         

поколения. Я как коммунист должен это сделать... Родина у меня есть, народ мой 

здесь — помогает нам во всем... С мыслью об огромной ответственности перед ним 

мы идём в бой. Умереть на поле боя можно по трусости, по неумению и ошибке, но, 

устранив всё это, — умереть нельзя. Ненависть и презрение к фашизму — это тоже 

оружие. Нужно помнить, что нет победы без проявления духа, отваги и мужества...» 

Любой уважающий себя народ обязательно имеет свои святыни. Такой святыней 

у нашего народа является вечная память о Великой Отечественной войне. 
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— Правильно, Мамчило Иоанович! Здесь и скорбь о погибших юнаках или 

богатырях неба и морских звёздах, и гордость за одержанную победу, и понимание 

справедливости защиты Отечества, за которое сражались наши ветераны войны.  

— Знаете, памятник в сербском городе Крагуевац знает весь цивилизованный 

мир. Нет, наверное, памятника трагичнее. Выглядит он на первый взгляд странно: 

огромная римская пятёрка. У этой пятёрки такое объяснение. В 1941 году фашисты 

расстреляли в Крагуеваце учеников пятого класса. Потерявшие человеческий облик 

фашистские палачи взяли детей в заложники. В память расстрелянного пятого класса и 

создан памятник в виде пятерки. На зеленом холме огромная римская пятерка, 

высеченная из цельного куска белого гористого   камня.   Из   этого священного   камня   

проступают лица, десятки мальчишеских лиц. А кругом, куда ни глянь, венки и венки с 

красными лентами. Тесным строем всегда стоят пионерские и комсомольские отряды. 

Такое можно увидеть каждый год в день 21 октября. Это — «общий урок»: ребята из 

многих-многих школ съезжаются сюда, чтобы почтить память убитых учеников.  

— Мы с югославскими школьниками действительно породнились. И родство 

наше навечно остается в силе, что бы ни происходило в мире, потому что скреплено оно 

пролитой кровью в боевом едином строю, в общей борьбе за свободу и независимость 

наших народов. Очень многие наши офицеры отважно сражались за Югославию. 

Достаточно вспомнить Героя Советского Союза, легендарного командира роты 214-го 

гвардейского стрелкового полка, майора запаса Пигина Ивана Фёдоровича.  

В укрепление боевой дружбы двух наших народов большой вклад внёс наш 

хороший товарищ, народный герой Югославии Григорий Охрименко. В те дни он был 

флагманским минёром Дунайской флотилии. На его плечи легла организация траления 

Дуная в районе Белграда в дни боев за его освобождение. С помощью минеров он не 

только обеспечил бесперебойное продвижение боевых кораблей вверх по реке, но и дал 

возможность организовать снабжение югославского населения продуктами.  

Всячески препятствуя продвижению наших кораблей, фашисты между городами 

буквально запрудили Дунай  минами. Ежеминутно рисковали советские моряки ради 

братьев-югославов, возвращая к жизни огромные территории страны. Бывало, что 

подрывались, гибли корабли и люди, а все-таки очистили Дунай  от мин. И провели 

катера по всему району без потерь! Жаль, не запомнил фамилии этих морских звёзд! 

— Сегодня Военно-Морской флот как государственный институт переживает 

преобладание сугубо человеческие и конструктивно-производственные факторы в 

возникновении техногенных катастроф. Гибель американских атомных лодок 

«Трешера» и «Скорпиона», а также гибель двух советских атомарин, заставляют, 

наконец, назвать  вещи  своими  именами. «Империя зла», перенесла войну в глубины 

океанов. Эта тихая война без выстрелов, но не без жертв, тянется уже двадцать с 

лишним лет. Противостояние великих морских держав в океане постоянно 

продолжается, изощряясь с каждым новым научным открытием на Земле и с каждым 

новым достижением в космосе. А это значит, что существует жёсткий закон природы: 

«Кто будет владеть океаном и космосом,— тот будет владеть миром созидания».   

— В этом смысле и у наших военных моряков меняется настроение. Многие 

говорят, что нельзя больше считать, просто дальние походы, главным критерием 

успеха. Морские звёзды заставляют своих офицеров через авиацию увидеть знакомые 

океаны как бы заново, давая им новую жизнь. На мой взгляд, он обусловлен 

недостатком свежих идей «науки побеждать». А поскольку у «паркетных» адмиралов 

нет свежих идей созидания, то в пустующую нишу ринулся коварный плутократ. 
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— Но, товарищ адмирал, бюрократический подход к военному делу не панацея. 

Фашизм — это всеобщее проклятие! Смыть его можно только кровью палачей. Надо 

помнить, что фашизм имеет два ярковыраженных вида зла: первое — силовое, путём 

вооружённого насилия; второе — «цивилизованное», путём навязанной лжи и обмана.  

— Мне кажется, наёмная «цивилизованная» армия «псов войны», на которую 

сейчас в «империи зла» возлагаются такие большие надежды,— это очередное 

искушение. Поэтому, повторю, наша с вами задача — не только привлечь трудовую 

молодёжь в военное училище, но и показать яркие примеры «науки побеждать».  

— Для нашей трудовой молодёжи это должен быть сознательный выбор, а мы 

должны произвести строгий отбор в училище. Я считаю, что у нас с вами есть вечные 

задачи — отбирать, обучать, воспитывать. И эти задачи не только не отменяют, а, 

наоборот, дополняют главную задачу — совершенствовать военное искусство, для того 

чтобы найти универсальный способ защиты Отечества в новой ситуации.  

— В Калининграде немало рабочей молодёжи имеют морские гражданские 

профессии: работали в плавсоставе торгового и промыслового флотов, докерами и 

судоремонтниками. В будущих офицерах видят они соратников по нелегкой морской 

службе, продолжателей Славы Земной. С уважением относятся они также к нашим 

курсантам, дисциплинированным, трудолюбивым, готовым прийти на помощь людям 

созидательного труда в любой сложной обстановке. В воскресные дни наши курсанты 

участвуют как в автобусных, так  и в пешеходных экскурсиях по памятным местам боёв 

Великой Отечественной войны, которых немало в Калининградской области.  

— На этой воинственной Земле одерживали славные победы войска заме-

чательных русских полководцев А. В. Суворова, М. И. Кутузова. Наши выпускники 

служат на всех флотах нашей Родины. Их ценят за отличную морскую выучку,        

постоянное стремление обеспечить высокую боеготовность своих корабельных 

подразделений, настойчивость в достижении высокой цели — стать командирами 

современных боевых кораблей. Наши преподаватели отдают все свои силы, знания в 

подготовке морских звёзд. В числе лучших преподавателей — это бывшие командиры 

соединений и частей, флагманские специалисты, начальники соединений флота, 

прошедшие большую жизненную школу, много лет прослужившие на боевых 

надводных кораблях    и    подводных    лодках. Особенно, хочу отметить 

педагогическое мастерство Матвеева Вячеслава Анатольевича, преподавателя кафедры 

кораблевождения. Это наша морская звезда, настоящий Коперник! Он в процессе 

обучения курсантов применяет самые современные технические средства, тренажеры, 

позволяющие в лабораториях создать реальную боевую обстановку, близкую к         

корабельной с изучением современных сложных образцов оружия и техники. Он создал 

тренажеры, которые используются для обучения курсантов современным методам 

определения места нахождения боевого корабля в море. С их помощью можно 

воспроизвести условия, в которых работает командир корабля или штурман, в которых 

ведется подготовка к открытию артиллерийского огня или пуска ракеты. Такая учебная 

техника позволяет проводить лекции и практические занятия на высоком методическом 

уровне. Он ежегодно организует, начиная с первого курса у курсантов, — учебную 

практику на боевых кораблях.  Дальние походы — лучшая школа для морских звёзд. 

Вячеслав Анатольевич в дальних  плаваниях учит курсантов  стойкости  и  мужеству,  

тренирует силу воли и выдержку, вырабатывая настоящий морской боевой дух. 

Неизгладимы впечатления, полученные в дальних походах. Это и воспоминания о 

безбрежных далях, когда неделями не видно Земли, и Красные Восходы Прибалтики. 
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— Товарищ адмирал, любят море и наши курсанты, которые будут плавать в 

прозрачно-изумрудных водах Атлантики на авианесущих крейсерах, и обеспечивать 

боевые полёты современных истребителей над яркой синевой Средиземного моря.  

— И, конечно же, они будут плавать, и летать в штормовые дни, а также 

проходить   «испытание  на   прочность». В последние годы маршруты их дальних 

плаваний на Северном флоте пролегают даже через Ледовитый океан. Конечно, наши 

курсанты побывали  в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах. Были в портах 

Индии, на острове Маврикий, в Марокко и Сирии, Тунисе, встречались с воинами 

героических Анголы и Мозамбика, с моряками Республики Куба, Германской 

Демократической Республики и Польской Народной Республики. Не раз бывали наши 

курсанты участниками официальных визитов советских военных кораблей в 

капиталистические страны — Данию и Финляндию, Францию и Италию. Только за 

последние три года старшекурсники училища на кораблях дважды обогнули 

Африканский континент, по нескольку месяцев находясь вдали от родных берегов.  

— И как бы ни встречали их океаны — мертвым штилем, изнурительной зыбью 

или свирепым штормом, наши курсанты тоже не изменяют своей романтической мечте 

стать настоящими морскими звёздами. Очень популярен среди них — водный туризм.  

— На морских шлюпках под парусами и на вёслах, на моторных катерах наши 

курсанты не раз совершали походы по Балтики: от Калининграда до Клайпеды и Риги.  

— Важной составной частью воспитательного процесса в нашем училище 

являются занятия спортом, помогающие вырабатывать силу, смекалку, ловкость, 

быстроту, выносливость — качества, необходимые морской звезде. Сборные команды 

наших училищ участвовали в разных спартакиадах военно-учебных заведений 

Прибалтики и Советского Союза, и неоднократно занимали призовые места… 

Два ветерана войны вдруг вспомнили, что принимали вместе активное участие в  

торжественных собраниях, посвященных 40-летнему юбилею Краснознаменного 

Прибалтийского военного округа. В городах Риге, Вильнюсе и Таллине с докладами 

выступили первый секретарь ЦК Компартии Латвии А. Э. Восс, первый секретарь      

ЦК Компартии Литвы П. П. Гришкявичус, первый секретарь Компартии Эстонии         

К. Г. Вайно. Участники войны и ветераны округа — Герои Советского Союза: 

полковник М. Л. Слободян; полковник В. Н. Опалев; подполковник Н. Я. Казаков 

обратились к молодым воинам-прибалтийцам: «Мы, ветераны, испытываем чувство 

огромного удовлетворения от сознания того, что почетная эстафета воинской 

доблести передана в надежные руки, что славные традиции живут и 

приумножаются. ...Мы, ветераны, призываем вас, наследники революционной, 

трудовой и ратной доблести своих отцов и дедов, еще настойчивее овладевать боевой 

техникой и оружием, учиться с наибольшей эффективностью, оттачивать боевое 

мастерство. Всемерно повышайте свою идейную закалку, крепите воинскую дисцип-

лину, вырабатывайте духовную стойкость, постоянную готовность переносить 

любые испытания, способность во всех условиях сохранять боевую активность и волю 

к победе. ...Мы призываем вас, дорогие друзья, ознаменовать дни подготовки к XXVI 

съезду КПСС новыми успехами в боевой и политической подготовке, в повышении 

своей боевой готовности. Пусть факел предсъездовского соревнования все ярче пылает 

в войсках нашего округа, вызывая у каждого из нас лучшие чувства воина-патриота, 

стремление непременно взять намеченные высокие рубежи в боевом 

совершенствовании. К новым успехам в ратном труде, боевые друзья!» Этот боевой 

призыв ветеранов войны нашел горячий отклик во всех частях  Армии и ВМФ. 
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Чкаловск. Морская авиация. Само словосочетание «призыв ветеранов» уже 

будоражит воображение молодых воинов. Они видели: полёты богатырей неба на 

запредельных режимах над Балтийским морем; усмирение порой крылатой и стальной 

птицы; рискованные фигуры высшего пилотажа; обычный созидательный, нередко 

монотонный и изматывающий труд; что права на расхлябанность, даже на мимолётное 

послабление себе богатырь неба — не имеет. В полёте богатыря неба счёт времени идёт 

на микросекунды. Секунда в полёте современного истребителя — это один километр 

пути, а  у крылатой ракеты, которая летит стремительно навстречу —  в 10 раз больше!   

После тяжёлых полётов, Тимур и его команда, любили отдохнуть на золотистых 

и песчаных морских пляжах городов-курортов Светлогорска и Зеленоградска. Особенно 

они любили побродить в тенистых лесах, где много грибов и ягод, а также залив, где 

рыба на пустой крючок наперегонки прыгает.  Невесело было друзьям Тимура на 

рыбалке — когда, где-то там, на глубине, играет мормышка, а рыбе что-то не нравится.  

Не берёт. Когда же пусть даже самый маленький лещ садится на крючок, через 

удочку к руке передается короткий толчок — значит, стукнуло, тяни.  

— Ага,— вдруг услышал Тимур, ликующий голос Сергея Бедренникова.  

— Начало положено. И когда он всё успевает? Мы ещё блесну забросить не 

успели, а у него уже и добыча есть, —  громко заявила команда Тимура. 

Кретов Павел и Анатолий Небеский тем временем закинули крючки. Привстают 

с мест, смотрят: каков будет улов. В глазах у них безнадёжная тоска. Сейчас они готовы 

ловить даже кильку. Они были обречены, ждать в течение нескольких часов, пока  

какой-нибудь судачок не соблазнится игрой мормышки и не кинется на крючок.   

—   Ну,  как лётчики-пулемётчики, поймали,— спрашивает друзей Тимур. 

—  Да ну?.. —  Два подлещика. Один большой, другой поменьше, минут 

пятнадцать над «нашим местом» стоит тишина. Нету рыбы. Будет ли? 

— Лётчики-снайперы помните, как у меня, здесь же, на голый крючок 

громадный судачок попался? Еле-еле вытащил. Не успел даже оглянуться, а он у Сергея 

банку пива проглотил. Его мужество, терпение, хладнокровие, мудрость поразили меня 

до глубины души!!! Мне это очень даже знакомо. Для нас всех дорога домой — будет 

сущий ад. Нам, сегодня ночью будет сниться «не рокот аэродрома», а как  мы все 

тянем одну леску, а она длинная-длинная, и не кончается, и крупный лещ бьется там, на 

крючке... Намучишься ждать рыбку — научишься ловить! 

— Не-на-до, не-на-до Тимур, знаем, мы все эти «басни»! Не меняй лучшего 

друга, на ненадёжного карася. Не испортив рыбного дела, лётчиком — не будешь. 

Говори, на всем конкретней, будет сегодня хоть маленькая рыбка, или нет? 

— Нет плохих друзей, есть плохие рыбаки. Два братца в воду глядятся, век не 

сойдутся. Не тот рыбак, кто много рыбы наловил, а тот, кто добру научил. Если нас 

лётчиков не научит  мудрости рыбалка, так научит на аэродроме самолётная лямка. 

Летом 1982 году капитану Тимуру Апакидзе довелось выдержать первое 

серьезное испытание. Ничего в этот день не предвещало беды. Горячее 

Калининградское солнце как бы нехотя начало свой привычный путь из-за горизонта. В 

утренних бликах заиграли бронестекла кабины. Техники, как обычно, готовили 

самолёт-спарку Су-17  к полёту. Задание на этот полёт выражалось одной строкой: 

«Получить сверхпредельную скорость в сочетании с предельной перегрузкой». 

Взлетели. При наборе высоты в двигателе послышался глухой удар, началась тряска. 
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Пока самолёт «карабкался» на заданную высоту, Тимур Апакидзе выполнил 

дополнительные проверки, а затем вывел двигатель на максимальный режим, но 

нужной скорости не получил. Решил попробовать разогнать машину на крутом 

снижении, заранее набрав высоту десять тысяч метров. Стрелки указателя скорости 

поползли в сторону роста. Каждую секунду скорость хотя и медленно, но 

увеличивалась, а высота падала. Много быстрее. И все же Тимур Апакидзе решил 

увеличить угол снижения. Скорость возросла. Она приближалась к заданной, когда 

второй лётчик предупредил: «Командир, у нас осталось меньше тысячи, пятерку 

прошли». Это означало, что истребитель приближался к высоте, которую определили 

лётному экипажу. Но самолет не выходил из пикирования. Неуправляемый истребитель 

стремительно мчался к Земле. Последняя надежда осталась только на хладнокровие и 

мудрость рыбалки. Тимур Апакидзе осторожно переместил триммер и тут же 

почувствовал, что непослушный самолёт, словно освобождаясь от сжавших его тисков, 

подчинился его управлению. Руки сразу же уловили податливость штурвала. На 

посадочной прямой глиссады тряска приняла угрожающий характер, в кабине появился 

запах гари, двигатель мог взорваться в любую секунду. Тимур вынужден был 

выключить двигатель.  Потом почувствовал дрожь в руках, она передалась и ногам.  

Тело покрылось холодным потом, и тут же бросило в жар…  Когда получил 

богатырь неба от высшего командования тёплые слова: «Только благодаря большому 

самообладанию, грамотным действиям и отличной технике пилотирования капитан 

Тимур Апакидзе сумел благополучно произвести посадку и спасти самолет», и  медаль 

«За боевые заслуги», то он посетовал своим друзьям: «Вот эта настоящая рыбалка! 

Теперь я крупную  рыбу ловлю   только на небосводе бессмертия»... 

— Тимур, ты знаешь, что Южная Атлантика стала ареной военных действий 

между Великобританией и Аргентиной? — спросил Сергей Бедренников. 

— Знаю, конечно! Этот конфликт возник вследствие территориального спора  

из-за Фолклендских (Мальвинских) островов. Вооруженное столкновение двух стран 

капитала еще раз подтвердило тезис о возможности грабежа внутри «империи зла». 

Хищническая политика — основа природы культа идолослужения, при котором, 

«невозможна иная основа, иной принцип дележа, кроме вооружённой силы». 

— Я думаю, что причиной конфликта, прежде всего, явилось нежелание 

правительства Великобритании отказаться от своей колониальной политики. Известно, 

что в течение десяти лет проводились безуспешные англо-аргентинские переговоры о 

деколонизации Фолклендских (Мальвинских) островов. 

— Паша, прежде всего надо понять, что желание Великобритании сохранить за 

собой Фолклендские острова объясняется их важным стратегическим положением на 

всех морских путях из Атлантики в Тихий океан и к берегам Антарктиды.  

— Толя, значение этих островов Свободы резко повысилось с обнаружением на 

континентальном шельфе вблизи от них громадных запасов нефти, которые превышают 

запасы нефти в Северном море. Предательство США своего союзника по 

межамериканскому договору тоже обусловлено их грабительскими интересами. В этом 

прослеживается стремление «империи зла» закрепиться в Южной Атлантике. 

— Сергей, впервые за последние 40 лет военные действия характеризовались 

значительными масштабами применения военно-морских сил с решением основных 

задач войны силами флота. В ходе военных действий использовались такие основные 

формы и способы действий сил флотов на море и против берега, как уничтожение 

боевых кораблей и авиации в целях завоевания господства на море и в воздухе. 
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— Паша, но и для создания благоприятных условий для решения флотом 

важных оперативных задач, блокада островных территорий, овладение островами с 

проведением морской десантной операции, противодесантные действия с привлечением 

сил флота, авиации и сухопутных войск. Всего в боевых действиях, с обеих сторон 

принимало участие до 60 тысяч солдат и офицеров, свыше 180 боевых кораблей и 

судов, 350 боевых самолетов и вертолетов.  Сейчас, генералы «империи зла» ощутили 

срочную необходимость поставки на вооружение своих армий дорогостоящего детища, 

построенного по научной технологии «Стелс». При этом используются различные 

методы, включая применение теплоизоляционных материалов, дефлекторов 

инфракрасного излучения, воздушного охлаждения наиболее нагреваемых частей.  

— Толя, для уменьшения теплового излучения от вытекающих газов двигателей 

истребителя «F-117А» предусмотрено равномерное рассеивание  их  в  выходных    

устройствах    вертикальными перегородками. Кроме того, дополнительные впускные    

створки,   расположенные сверху гондолы каждого двигателя, обеспечивают забор 

холодного воздуха, который  смешивается с горячими  продуктами   сгорания.   Это 

значительно уменьшает  уровень  шума  выходящей струи и снижает   температуру газа 

до величины, при которой  невозможен  захват  самолета   инфракрасными     системами     

самонаведения ракет. Для полётов в условиях отсутствия видимости на малой высоте 

самолет снабжён лазерным устройством подсвета, служащим для обнаружения 

наземных препятствий, инфракрасной системой переднего обзора и ТВ камерой с 

усилителем яркости изображения. В отсеке вооружения истребитель «F-117А» может 

нести различное оружие: 900-килограммовые бомбы с лазерным наведением, а также 

управляемые ракеты, и даже две термоядерные бомбы. Однако  возможности этого 

самолета ограничены, так как его боевой радиус действия мал —  643 километров, что  

вызывает  необходимость частых дозаправок в воздухе. 

— Тимур, откуда ты знаешь секретную военную информацию? 

— Для нас с вами, ни каких военных секретов — нет, и они, не существуют! 

— Но, всё-таки Тимур, скажи нам, откуда ты узнал, что боевая английская  

группировка насчитывала 57 боевых кораблей основных классов. А это ведь большая 

половина общей численности боевого флота всей Великобритании! 

— Об этой войне, постоянно и подробно докладывает армянское радио!  

— Но, ты, же настоящий грузин, а не армянин? — подтрунивал Небеский. 

— Я, прежде всего, русский! У меня мать русская — Мария Марковна. Но я вам 

ещё по секрету расскажу, что в войне участвовали две атомные подводные лодки и два 

авианосца, более 150 самолетов и вертолетов, восемь тысяч солдат и офицеров морской 

пехоты и сухопутных войск. Авианосное соединение из двух авианосных групп 

служило основой боевой мощи «империи зла» и в целом придавало ей боевую 

устойчивость. Наличие атомных подводных лодок позволяло успешно решать задачи 

морской блокады Фолклендских островов. Противолодочные силы были способны 

нейтрализовать имеющиеся в ВМС Аргентины боевые подводные лодки, так как 

амфибийно-десантные группы располагали всем необходимым для успешного 

проведения десантных действий.   Для обеспечения боевых действий на островах также 

было привлечено до 50 вспомогательных судов и транспортов. 

— Тимур, в боевых действиях участвовало: 44 боевых корабля Аргентины, в том 

числе ударный авианосец, свыше 400 самолетов и вертолетов и до 12 тысяч солдат и 

офицеров сухопутных войск. Военно-морские силы Аргентины имели примерно такой 

же численный корабельный состав, что и сама Англия в зоне конфликта.  
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— Анатолий, но по некоторым качественным показателям они уступали 

английской группировке. Была ниже и общепрофессиональная подготовка личного 

состава их кораблей и авиации. Главной же целью «империи зла» всё-таки было 

овладение Фолклендами путём уничтожения крупных надводных кораблей флота 

Аргентины, установлением господства на море в районе проведения морской десантной 

операции и осуществлением морской блокады островов Свободы.  

— Одновременно предусматривалось организовать надежную оборону 

авианосцев, в первую очередь от воздействия воздушного противника. Переброска 

дополнительных резервов, восполнение боевых потерь и материально-техническое 

обеспечение были организованы с опорой на американскую базу на острове 

Вознесения. Непосредственное управление английским соединением  в  море 

осуществлял  командующий первой флотилией ВМС Великобритании.  

— Главной целью группировки войск и ВМС Аргентины было не допустить 

«империю зла» к захвату островов Свободы. Для этого значительно усилили состав 

войск на островах, провели мероприятия по укреплению их обороны. 

Предусматривалось ударами авиации уничтожить английские авианосцы и таким 

образом закрепить господство в воздухе. Прикрытие корабельных соединений 

планировалось организовать с аэродромов континентальной части страны и архипелага.  

— Кроме того, деятельность авиации была направлена на уничтожение 

десантных кораблей, транспортов с войсками и разведывательных сил их прикрытия.  

— Руководство боевыми действиями аргентинских войск и ВМС 

осуществлялось президентом страны. Для непосредственного руководства было 

создано два дополнительных командования: ВМС в Южно-Атлантической зоне и 

Южно-Атлантическое оперативное командование вооруженных сил Аргентины. 

— Тимур, тебе срочно нужно, ехать учиться в академию Генштаба. 

— Сергей, мы ещё успеем поучиться! Я хотел бы на современном истребителе 

сделать взлёт и посадку на авианосце. Военный конфликт подтвердил очень 

существенный  фактор вооруженной борьбы на море — необходимость подготовки 

нашей авиации берегового базирования к взаимодействию с боевыми кораблями, 

палубными истребителями авианосцев многоцелевого назначения. 

— Знаешь, Тимур! Ведь развертывание ВМС Англии в Южную Атлантику 

проводилось тремя эшелонами. В первый входили боеготовые к этому моменту силы, 

сосредоточенные в военных базах метрополии, Гибралтаре и в районе Багамских 

островов — всего 25 боевых кораблей и 16 вспомогательных судов. Основу его 

составили авианосные группы с флагманами АВП «Гермес» и «Инвинсибл».  

— На борту кораблей и судов находилось до 3.500 человек из морской пехоты и 

сухопутных войск, 20 самолетов «Си Харриер». Во второй эшелон вошли 14 боевых 

кораблей и 9 вспомогательных судов, на борту которых разместились 1.500 человек из 

морской пехоты и сухопутных войск, 20 самолетов «Харриер» и «Си Харриер» 

базировались на переоборудованном контейнеровозе «Атлантик конвейер». В третий 

эшелон входило 7 боевых кораблей и 11 вспомогательных судов с личным составом 

мотопехотной бригады  свыше 3.000 человек и 20 самолётами (на контейнеровозе). 

— Павел, это мы всё хорошо знаем! Даже знаем, что в целом для ведения 

боевых действий в Южной Атлантике, последовательно и демонстративно наращивая 

свои ВМС, Великобритания смогла развернуть за два с половиной месяца 98 боевых 

кораблей и судов, на которых находилось свыше 5.000 «псов войны», 70 самолетов 

вертикального взлёта и посадки, до 80 боевых и хорошо оснащённых вертолетов.  
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— Командование вооруженных сил Аргентины, видя реальные военные 

приготовления «империи зла», провело подготовительные боевые мероприятия, 

сосредоточив на всех аэродромах южной части страны значительное число боевых 

самолётов и развернув также корабельную группировку для длительной обороны.  

— Тимур, я, прежде всего тебе должен доложить, что воздушная и морская 

блокада островов Свободы началась уже 30 апреля с подходом к ним боевых кораблей 

из состава первого эшелона нападения. Десант «империи зла» овладел островом 

Южная Георгия, на котором была создана база. С началом блокады основные усилия 

англичан на море были направлены, прежде всего, на уничтожение и вытеснение 

аргентинских кораблей и судов из объявленной 200-мильной зоны военных действий.  

— 2 мая атомная подводная лодка английских ВМС по данным наведения 

космической разведки потопила крейсер «Генерал Бельграно», следовавший без 

должного охранения. В последующем это наложило отпечаток на деятельность 

корабельных сил ВМС Аргентины, практически прекративших боевые выходы в море 

за пределы своих территориальных вод. Авиация с авианосцев Великобритании 

подвергла бомбардировке жилые береговые объекты  на островах.  

— Кроме того, самолеты, действовавшие с авианосцев, препятствовали 

снабжению по воздуху жителей островов. Корабли периодически вели обстрел 

побережья и уничтожали корабли и транспорты в зоне боевых действий. Аргентинская 

авиация на этом этапе сумела нанести ряд результативных ударов по английским 

кораблям в море с использованием ракетного оружия, а также авиационных бомб. Всего 

в период морской блокады островов и деблокадных действий стороны потеряли: 

Англия — шесть боевых кораблей и вспомогательных судов, шесть самолетов и 

вертолетов; Аргентина — два боевых корабля, семь катеров, 14 самолетов и вертолетов. 

— Павел, боевые действия на этапе воздушной и морской блокады островов, 

еще в очередной раз доказывают необходимость сбалансированного развития и 

применения в тесном боевом взаимодействии основных родов сил военно-морских 

флотов — подводных лодок, авиации и надводных кораблей. Проявили свои высокие 

боевые возможности атомные подводные лодки, что, естественно, поставило борьбу с 

ними в ряд первоочередных задач. С развитием средств воздушного нападения со 

стороны «империи зла»,  продолжает возрастать  роль боевой авиации  на море. 

— Тимур, об этом сейчас, — никто уже, даже там, на верху, и не спорит! Без 

завоевания и удержания  господства  в  воздухе  в  оперативном  и  тактическом  

масштабах нельзя рассчитывать на победу. Отмечается,  что высокую эффективность в 

борьбе с самонаводящимися  ракетами показали активные и пассивные средства 

радиоэлектронного противодействия. В  боевых  действиях  в  Южной  Атлантике  

радиоэлектронная  борьба  выступала  не столько  как  вид обеспечения,  сколько  как 

вид боевых действий,  непосредственно взаимосвязанный с авиацией ПВО страны.  

— Сергей, особенно, обращает на себя внимание и другое немаловажное 

обстоятельство — эффективность в условиях радиоэлектронной борьбы «старых» 

тактических приёмов ударной авиации — топ-мачтового бомбометания, штурмовых 

ударов с малых высот с применением бомб. Особенно результативными такие боевые 

действия были при нанесении ракетных ударов с нескольких угловых направлений. 

— Друзья, давайте мы все себе, скажем честно, что опыт военного конфликта 

подтвердил целесообразность наличия в океанской зоне наших авианесущих кораблей, 

обладающих значительной ударной мощью и высокой боевой устойчивостью с 

самолетами и вертолетами многоцелевого назначения. Согласитесь, теперь со мной! 
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— Конечно, Тимур, это заставит нас по-другому подходить к их роли и месту в 

современных боевых действиях на нашем Балтийском море, определять уже при 

конструировании новых авианосцев возможное предназначение всех современных 

видов  авиации на кораблях, предусматривать повышение их живучести, а в военное 

время — боевой устойчивости в условиях воздействия средств нападения  врага. 

— Правильно, Небеский! В заключение нашего разговора я хочу высказаться, 

что англо-аргентинский конфликт ещё раз показал наличие глубоких противоречий 

внутри самой системы капиталистических стран, которые не могут быть устранены 

мирным путём. Война, как и частная собственность, продолжают оставаться основным 

источником насилия и грабежа. Поскольку основная роль в военном конфликте 

принадлежит «империи зла», то нам необходимо делать практические выводы по 

совершенствованию организационной структуры защиты Отечества и повышению 

эффективности нашего вооружения. Отмечается также, что в локальной войне в Южной 

Атлантике в способах боевого применения сил флота проявились тенденции, 

возникшие ещё в годы Второй мировой войны и в послевоенный период.   

— Тимур, но структура защиты Отечества должна вестись во благо человека 

созидательного труда. Она должна быть глубоко осмысленной. И если основные 

условия защиты Отечества соблюдаются, то повышение эффективности авиации 

никогда не приведет богатырей неба к стремлению воевать, и к потере нравственных 

устоев общества созидания. Как любит повторять наш командир полка, скальпель 

любого хирурга может быть добрым и злым. В руках богатыря неба и морской звезды 

служение Отечеству должна быть скальпелем боевого духа. Таков философский камень 

бытия советского офицера... Когда создаешь эффективное вооружение, от которого 

зависит безопасность страны, то должен прежде всего чувствовать огромную 

ответственность перед  людьми созидания. Политика «империи зла» давно занимается 

только поиском «нужного» врага ради грабежа. Как представить себе политическую 

позицию тех «паркетных» генералов, которые уклоняются от защиты Отечества? 

— Трудный вопрос. Война начата не нами. Не стану перечислять военные базы, 

которые «империя зла» нацелила на нас и число которых постоянно растет. Как, 

впрочем, и количество размещенного на них оружия. Это серьезная угроза! Поэтому мы 

участвуем в учениях и океанских манёврах, совершаем дальние походы. 

— Тимур, такая служба требует хорошей физической закалки, поэтому так 

много внимания уделяется в Советской Армии физической подготовке офицеров. 

Авиация и ВМФ располагают современным спортивным комплексом, одним из лучших 

в стране. Занятия спортом помогают офицерам вырабатывать силу, ловкость, быстроту 

реакции, выносливость и другие необходимые военному человеку качества.  

— Сергей, в нашем Калининграде имеется водноспортивный комплекс, 

прекрасно оборудованный шлюпочной базой с помещениями для занятий морской 

практикой. Особенно среди морских звёзд популярны, водные виды спорта: гребной и 

парусный, морское многоборье, плавание и прыжки в воду, водное поло, хождение на 

яхтах, байдарках и скутерах. Не случайно многие морские звёзды входят в состав 

сборных команд флота, города, области, Вооруженных Сил, являются призерами 

первенств Советского Союза, чемпионами и рекордсменами Вооруженных Сил СССР, 

участниками международных соревнований. Французский летчик Экзюпери однажды 

сказал: «Я родом из детства, словно из какой-то страны». Так вот, насколько себя 

помню, с самого детства мечтал научиться летать. И «повинны» в этом, прежде всего 

ветераны войны. Их бесхитростные рассказы о богатырях неба слушала вся детвора.  
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— Анатолий, а ты знаешь, что в Пермском аэроклубе есть известная 

парашютистка, мастер спорта Нина Яикова, которая совершила 2.500 прыжков, и 

установила несколько рекордов мира и страны. Её сестра Валентина, впервые в истории 

Свободной Страны, завоевала звание абсолютной чемпионки мира по самолетному 

спорту. В сентябре 1980 года в Румынии состоялись международные соревнования 

спортсменов-летчиков братских стран. Здесь впервые разыгрывался кубок 

национального героя Румынии Георгия Бачулеску. И первым его обладателем стала  

богатырь неба Валентина Яикова. Такой же награды был удостоен Стяпус   

Артишкяаичус. Советская команда с их участием  одержала   убедительную  победу. 

— Сергей, небо нас всех завёт к себе властно. А тот, кто хоть раз испытал 

счастье свободного полета богатыря неба, никогда его не забудет. И все же любовь к 

современным истребителям пересиливает у нас всё. Выдаётся свободное время, спешим 

к самолётам.  Первая любовь так и осталась первой. Но наш вид спорта военно-морской 

авиации  таков, что для победы нужны: знания авиационной техники; лётные навыки; 

мастерство высшего пилотажа; умение вести борьбу с врагом, как в небе, так и на море. 

   — Павел, летаете вы все хорошо, ничего не скажешь! Но лётный комплекс 

фигур высшего пилотажа у нас довольно простой. Я решил — буду делать сложный 

комплекс, включающий «цирковые» фигуры высшего пилотажа — кобру, тюльпан, 

плоский штопор, многократные бочки и другие. Кто не рискует, тот не побеждает! 

 — Тимур, поздравляю! Ты — настоящий борец, и сказал то, что надо!  

 — Анатолий! Советский офицер должен не только иметь разносторонние 

командные и профессиональные знания, но и обладать   высокой   культурой 

исполнения фигур пилотажа. Но, для этого сложного комплекса, ещё древнеегипетский 

врачеватель Гермес, который жил свыше двух тысячелетий назад, разработал целую 

систему физических упражнений, тренировку дыхания, особую диету, соблюдение 

режима умственного труда и физического отдыха. Это, по сути, и есть, самая первая 

известная в мире методика развития «цирковых» фигур высшего пилотажа. 

— Но, Тимур,  борьба морской авиации с противником — особая модель. 

— Долгими десятилетиями лидерами девичьих симпатий были бесстрашные 

десантники, прыгающие на головы противника с заоблачного плацдарма, и легендарная 

морская пехота, неудержимо катящаяся на вражеский берег, как могучий девятый вал.  

— Но, а как же, в таких условиях воюют богатыри неба и морские звёзды? 

— Увы, чиновники и плутократия, бросили на них свою недобрую тень. Без 

особой охоты шли их дети служить в Советскую Армию, а там трудолюбивые ребята не 

давали им покоя, проявляя выдержку, чувство долга и мужество, с гордостью нося 

военную форму своих родов войск. Это быстро снискало уважение и признательность к 

ним советских людей труда. Чуткий барометр любого общества — Армия!  

— Сколько она человеческих жизней от страшной войны спасла? Сколько 

горячих политических голов она остудила своей твердостью и невозмутимостью, 

умением не поддаваться на самые изощренные военные провокации «империи зла»?  

— Стыдно конечно, быть белой вороной среди    богатырей неба   и  морских 

звёзд! Защита Отечества — особый вид нашего фронта, действия которого направлены 

не только на боевой максимальный результат, но и на охрану национального богатства 

и людей труда всего мира. Реальная доблесть нашего фронта — наводить порядок, не 

прибегая к оружию и всеми силами избегать возможных жертв. Увы, в этом благом 

деле были допущены серьёзные перегибы. И всё же, использование оружия — это 

крайняя мера. Всегда, почти мгновенно должен побеждать ум созидания, а не кулак! 
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 С древних времён русский народ был связан с большими морями и океанами. 

Советский Союз по территории на Земном шаре занимал почти одну шестую часть всей 

обитаемой суши. Из общей протяженности государственной границы Свободной 

Страны      (более 60 тысяч километров) свыше две трети составляли морские границы.  

Берега СССР омывались 12 морями, принадлежащими бассейнам трёх океанов.  

На далёком Северном флоте, впервые капитан 1 ранга Ясницкий Геннадий 

Павлович встал за штурвал авианосца «Киев», в качестве командира корабля. Он стоял 

и думал: десятки тысяч тонн металла, вооружения, электроники, послушные рукам 

одного человека, могут мчаться по волнам со скоростью около 30 узлов в час. Термин 

«командир», быстро и прочно вошёл в морскую жизнь и словарный обиход офицеров, 

заменив такие термины, как «руководитель» или «директор». Хотя все эти слова 

являются синонимами по отношению друг к другу, термин «командир» имеет более 

широкий смысл. Но прежде чем говорить о командире и его функциях, надо добавить 

также героическое понятие — морская звезда.  И что это были за лихие герои?  

И вот уже богатырь неба Николай Федорович Логачёв приготовился к взлету. 

Как только со стартового командного пункта поступило разрешение, из-под             

сине-зеленого корпуса боевого истребителя вырвалось упругое пламя. Стойки шасси 

распрямились, и истребитель Логачёва как бы нехотя приподнялся над палубой.  

Для него было странно и непривычно видеть тяжелую машину, которая 

недвижимо замерла в воздухе. Затем, опустив нос, она, будто выстрелянная из орудия, 

рванулась в небо. Рёв двигателя истребителя рассыпался по палубе — и все стихло. 

Предварительный расчет расхода авиационного топлива для истребителя инженеры 

сделали накануне, десять раз перепроверили: керосина хватит! Но то — на бумаге.  

А в полётах над морем или океаном — могут вмешаться любые условия. В 

общем, повод для беспокойства за успех был немалый. Оно еще более усилилось, когда 

истребители ушли за пределы действия корабельных радиолокационных станций. 

Вздохнули облегченно на командном пункте только тогда, когда над горизонтом 

проступили четыре истребителя и стали стремительно приближаться к кораблю.  

Один за другим, ревя двигателями, быстро сели на него. Последним сел Логачёв, 

пропустив своих подчиненных. Керосина в его истребителе осталось всего на две 

минуты полёта. Не дослушав доклада, командир Ясницкий,  руководивший учением,  

обнял Логачёва и,  сдерживая растроганные чувства, сказал: «Спасибо, богатырь!»  

Отбор авиаторов на  «Киев» происходил не менее строго, чем в отряд  

космонавтов.  На авианосец попадали только признанные богатыри неба. В 

авиационной среде таких летчиков знали    наперечет, как профессионалов разумного 

риска, ибо риск здесь становился повседневной неизбежностью. Истребительная 

авиация вообще — дело только для богатырей неба. Палубная авиация — дважды, 

трижды требовательней к мгновенной стихии  опасности. Надо учитывать, что 

«империя зла» скоро будет иметь возможность нанести внезапный удар с подводных 

лодок, надводных кораблей, а также с самолетов-невидимок, не заходя в зону действия 

ПВО. Будет достигнута постоянная мобилизация. Никакой предварительной наземной 

операции. Никакого плана развертывания боевых группировок. План молниеносного 

удара без указанного срока, без конкретной даты нападения, в любой момент. 

Разведывательная авиация «империи зла» выполняла ежегодно, более 800 полётов 

вдоль границ Свободной Страны и больше ста раз вторгалась на её территорию.  
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Капитан 1 ранга Ясницкий Г. П. собрал всех командиров крейсера и сказал:  

 — Товарищи офицеры, сегодня для уничтожения морских целей американский 

Пентагон использует даже живых акул-шпионов с дистанционным управлением. С этой 

целью он финансирует несколько проектов, в том числе — работу профессора Джелли 

Этема и его коллег из Бостонского университета. Ученые используют имплантаты, 

состоящие из нескольких электродов, внедренных в мозг акулы, чтобы искусственно 

стимулировать функциональные различные области и таким образом управлять ею.  

— Группа Этема уже провела эксперимент в аквариуме с акулой. Учёные 

направили с сигнального компьютера радиосигнал на приёмную антенну, которая 

одним концом «подключена» к акуле, а передающая просто торчит как перископ из 

воды. Электроды стимулируют правую или левую части головного центра, и рыба 

разворачивается в соответствующем направлении к подводной лодке, будто бы почуяв 

интересный запах. Что интересно, чем мощнее радиосигнал с информационным кодом, 

тем быстрее акула на него реагирует. Ученые «империи зла» пытаются схожим 

способом не только влиять на поведение рыб, но и белых крыс. В сущности, мы с вами 

тоже подвергаемся воздействию этого гигантского эксперимента Пентагона.  

— Космонавты давно уже бьют по этому поводу тревогу, и не напрасно…  

— А вот наши учёные разрабатывают новый самолёт-амфибия «Альбатрос», 

для поисково-спасательной службы. Этот гидросамолет в настоящее время — самая 

большая амфибия в мире, аналога такой машины нет ни у кого. «Альбатрос» способен 

садиться в районе бедствия, имея необходимые спасательные средства: катера, лодки, 

плоты, радиостанции,  медицинское оборудование. Он способен подобрать на месте 

бедствия до 60 пострадавших моряков или авиаторов, взять их на борт, оказать 

медицинскую помощь и доставить на сушу. В области гидроавиации надо восполнить 

тот инженерный пробел, который образовался не по нашей вине. Это будет новый 

патрульный самолет, прежде всего, для: охраны 200-мильной морской зоны; тушения 

лесных пожаров, который воду на борт будет принимать в процессе взлета. 

— Товарищ командир,  какие сегодня важнейшие требования предъявляются к 

лётному и инженерно-техническому составу.  Что, значит, управлять людьми?  

— Чтобы быть хорошим командиром вам надо  быть и настоящим  педагогом. 

Кроме того, хороший командир должен быть профессиональным инженером.  

— Он должен знать в совершенстве морскую и авиационную технику, её боевые 

возможности и способы применения. Командир должен быть лидером,  достойным 

подражания, как богатыря неба, так и морской звезды. На этой проблеме я бы  хотел 

остановиться и рассказать подробней.  Главная задача командира — обеспечить 

высокую боеготовность крейсера с помощью коллектива. Это значит с подчинёнными 

должно быть профессиональное сотрудничество, а не запугивание.  

— Хорошего командира всегда заботят  интересы  морской службы, а не 

личные. Нельзя обозначить работу командира какой-то одной формулой                

«науки побеждать». Работа с подчинёнными — это тонкое  искусство, мастерство, 

умение, талант. Некоторые командиры обладают этими качествами от природы.  

— Другие — учатся этому всегда. А третьи этого не постигнут — никогда!  

— Из-за недостатков природы. Правда, есть общие характерные черты, присущи 

командирам разных наклонностей. Любой командир должен быть оптимистом, который 

всегда охотно выслушивает матросов и их идеи, потому, что он всегда от их, ждёт 

хороших новостей. Командир-отец любит своих подчинённых, и о них заботится.  

Пессимист слушает меньше их потому, что ожидает всегда плохих новостей. 
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— Оптимист верит, прежде всего, в то, что офицеры по преимуществу готовы 

прийти всегда своим подчинённым на помощь, обладая творческим началом, 

стремлением к созиданию. Пессимист считает, что все подчинённые ленивы, строптивы 

и от их морской службы очень мало прока.  Интересно даже то,  что в реальной жизни и 

командной практике оба подхода существуют, и имеют своих продолжателей. 

— Товарищ командир, но если работа наша состоит только в управлении 

подчинёнными, как командир может выполнять её хорошо, если он не любит матросов? 

Даже большие морские начальники прячутся за дверью своих кабинетов, их интересует 

только служебная карьера, всякие должности, воинские звания и награды, а не моряки.  

— Хороший командир доступен всем. Лучшие начальники человечны, они 

отдают все силы и знания подчинённым, что делает их терпимее к слабостям других. 

— Товарищ командир, но все «паркетные» начальники — карьеристы и трусы! 

Они бояться постоять не только перед бумажными бюрократами за подчинённых, но 

даже за себя, приговаривая: «Не вмешиваться — мой принцип. Я — солдат! Что мне 

прикажут, то и буду выполнять». Они культивируют страх, стресс и преследование. 

— Хороший вопрос! Командир, прежде всего, должен быть смелым, как 

выразился в стихах мой любимый поэт: «Не могу я жить в покое, если вся душа в огне. 

Не могу я жить без боя и без бури, в полусне». Морской командир, как правило, «не 

хватает звёзд с неба», но всегда пытается найти  новый способ выполнения боевой 

задачи только потому, что этот способ лучше. Но он никогда не делает это 

необоснованно, потому что обладает широтой взглядов «науки побеждать». Командир 

проявляет большой интерес ко всем аспектам деятельности морских звёзд, и всегда 

готов принимать ответственные и профессиональные решения. Труднее ему, когда 

известны не все исходные обстоятельства, а ответственное решение всё равно 

необходимо принять. Вот тут от него требуется настоящая смелость, чтобы принять 

ответственное решение и сознавать при этом, что оно может быть даже ошибочным. 

 — Товарищ, командир, а как же быть со справедливой критикой подчинённых? 

— Командир должен всегда оставаться самим собой, — тактичным и 

внимательным. Всегда должен выдерживаться основной офицерский принцип:  

критиковать работу подчинённого, а не человека труда, её выполняющего.  Один 

мудрец сказал: «Каждое критическое слово нужно упаковывать так искусстно, как  

бутерброд меж двух ломтей хвалы». Справедливость  — тоже важная черта командира, 

который, прежде всего, должен опирается на воинские уставы. Надо помнить 

коммунистический принцип: «Вначале убеждения, и затем только принуждения». 

Когда подчиненный совершает ошибку,  ему нужно указать на неё, и он должен 

вначале, её признать, а затем только должно следовать справедливое решение... 

— Товарищ командир, а если эта систематическая ошибка подчинённого по 

уставу тянет на грубое нарушение дисциплины или даже на воинское преступление? 

— Командир в любой ситуации должен быть честен. Быть честным по 

отношению к воинской службе — это говорить вышестоящим начальникам то,  что им, 

возможно, не всегда приятно слышать. Быть честным по отношению к подчиненным 

это говорить когда они правы, и когда они неправы. Прежде всего, быть честным — это 

умение признавать собственные ошибки. Понятно, не всегда легко сказать правду, не 

ущемив чувства других и не показавшись бестактным, но честность в  интересах  

защиты Отечества — всегда должна быть превыше всего. Командир всегда 

последователен и скромен. Он не нуждается в лести окружающих, к тому же ему не 

надо скрывать свои ошибки. Командир, прежде всего, должен быть наставником!  
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— Товарищ командир-наставник, авиационный техник, старший лейтенант 

Гончаров, выпускник Калининградского ВАТУ. Можно я выскажусь по этому вопросу? 

— Конечно, можно товарищ старший! Даже интересно, какие проблемы на 

современном морском крейсере «Киев» волнуют наших доблестных авиаторов? 

— Товарищи офицеры моряки и авиаторы! Меня особенно мучает жгучая 

проблема жизнедеятельности современной нашей Армии. Знаете, с детства я мечтал 

стать морским офицером. Начальная морская подготовка привлекала меня ещё в школе. 

С удовольствием занимался водным спортом, изучал морские корабли. И все-таки в 

самый последний момент передумал подавать документы в морское училище. Решил 

сначала хлебнуть авиационной каши, посмотреть на морскую жизнь глазами технаря. 

Посмотрел и... не разочаровался. Трудностей было много. За три года мы только чем не 

занимались!? И учились, служили, красили, штукатурили, плотничали, убирали за 

поросятами, но на итоговых проверках всегда получали пятёрки. Но, когда я побывал в 

авиационных полках, то я познал, что такое паразитическое явление как «дефенизм»!  

— Многие младшие офицеры и мичманы свыклись с таким порядком вещей, 

когда «паркетные» генералы делали вид, что требуют повышения боевой готовности, а 

«низы» притворялись, что выполняют эти строгие требования. Этот политический   

спектакль мне изрядно надоел, и я понял, что «прорабом в офицерской форме» 

служить просто физически не смогу, но мысли о морской службе не отпускали. 

Особенно когда читал некоторые газеты и журналы… Лихо «косари», которые не 

служили, поднаторели  помоями  всех поливать. Для этого большого ума не требуется?  

— Гораздо труднее найти государственный выход из создавшегося положения, 

помочь вылечить больное общество от паразитической болезни «дефенизма». Может 

быть, это покажется нескромным, но я хочу поделиться кое-какими воспоминаниями о 

приобретении начального военного опыта. У нас в военном училище, около двухсот 

ребят и девушек — в основном это учащиеся школ и профессионально-технических 

училищ, при активном содействии наших опытных преподавателей,  углубленно начали 

изучать историю «науки побеждать». Мы не только стреляли в тире, но и овладевали 

приемами рукопашного боя. Цель военных преподавателей была проста — юноша 

должен знать армейские проблемы и уверенно себя чувствовать в строю защитников.  

— До сих пор вспоминаю плановый поход на аэродром Чкаловск, где нам 

молодые лётчики из Тимуровской команды показали современные боевые истребители 

военно-морской авиации. Сколько потом разговоров было о богатырях неба, сколько 

интересных мыслей ребята высказали о морских звёздах. А ведь важно, чтобы они 

учились быть мыслящими! Но главное то, что ребятам очень нравился смелый лётчик 

Тимур Апакидзе, который обучал ребят приёмам каратэ. Его авторитету во многом 

способствовал и рост спортивных достижений на Чемпионате области по каратэ.  

— Трое наших хулиганистых мальчишек стали чемпионами страны, а 

двенадцать — призёрами областных соревнований по дзюдо. Еще не было ни одного 

случая, чтобы после службы в армии кому-либо из воспитанников Тимура Апакидзе 

были предъявлены серьезные претензии. Наоборот — были одни только благодарности. 

— Товарищ командир, прав Гончаров! А вот у нас командиров к матросам таких 

претензий накопилось немало. И на то есть основательные причины. Не так давно, 

после полутора лет морской службы, приехал один «годок» из Кронштадта. Из десяти 

простых выстрелов, как стоило, и ожидать — сбил только ноль мишеней! О морской 

подготовке и навыках в рукопашном бою вообще говорить не хочется. А морской 

пехотинец, служивший на нашем Северном флоте,  разочаровал нас ещё больше...  



 285 

— Товарищи офицеры, поневоле напрашивается наболевший вопрос: почему так 

происходит? Почему в некоторых армейских коллективах по-прежнему приоритеты 

отданы не боевой, а только хозяйственной подготовке? Прекрасно понимаю, что 

«хвосты нашим самолётам заносить» за авиаторов, кроме наших моряков, никто в 

нашем государстве не в состоянии: надо и подсобные хозяйства содержать, и уборкой 

территории заниматься, и пищу личному составу готовить. Все это так. Но ведь 

Советскую Армию продолжают рвать на куски многочисленные «паркетные» 

министерства и бюрократические ведомства. То там просто дыра, то здесь прореха. Не 

говоря уже о разделении властей. Сейчас уже чиновники летают  в защитной форме. 

— Товарищ командир, наше твердое убеждение: Армия должна быть, прежде 

всего, Армией, а не превращаться в тягловую лошадь, вытаскивающую воз 

чиновничьей бесхозяйственности и безответственности. Как этого добиться — нам 

думать надо! Пока же государственное предназначение Советской Армии и её функции 

защиты Отечества пришли в явное противоречие друг с другом. А лихим безграмотным 

«косарям» из молодежных газет и журналов пора заявить: «Научитесь вначале 

отдавать обществу долги. Не пишите лучше об Армии, а лучше идите служить!» 

— Товарищи офицеры, мы служили в Муромских лесах, где были страшные 

комары, прекрасные грибы и так много разных ягод. Когда под Москвой шли пожары, 

то все авиаторы в течение двух месяцев тушили эти леса. Плотный сосновый лес, 

наводил тёмную ночь, даже в яркий солнечный день. А когда он загорелся, то, словно 

Китайская стена огня, окружила нас с солдатами. Только благодаря,  командира полка 

подполковника Будникова, мы все остались живы. Некоторые сёла сгорали в один миг. 

Многие из нас спасали не только гарнизон, но боевые склады с ракетами и бомбами. А 

в молочном дыму, в деревянных домах нас ждали дети и жёны. Они кормили солдат до 

наступления глубокой осени, пока не победили стихию. Солдаты помогали офицерам 

заготавливать дрова: впереди снега, большие морозы. Ни разу за семь лет моей службы 

ни один солдат не сбежал, ни один не напился, хотя спирту в авиации было очень 

много, ни один не совершил самострел, ни один не ударил молодого солдата. Все со 

своей бедой шли к офицерам. Все мы жили одной семьей. А разве можно в своей семье 

хулиганить? Так было и так есть, где есть дисциплина, где есть реальная забота о 

защитниках Отечества,  там авторитет командира был непререкаем. Про командира 

полка после пожара говорили: «Он как отец — и нет для нас дороже людей на этом 

боевом пути. И потому нам дорог он, что может, ведя на смерть, от смерти увести». 

— Товарищ командир, старший лейтенант Гончаров. О масштабе авторитета 

нашего начальника Политотдела училища, Михаила Ивановича Папич, особенно при 

его грандиозном строительстве, говорят такие факты: был за короткий срок построен 

целый учебно-лабораторный комплекс, который занимал с водным бассейном 

обширную территорию. В нашем училище были созданы все  условия для успешного 

обучения и воспитания, будущих авиаторов, их быта и полноценного отдыха курсантов.  

— Мы знаем, что этот начальник Политотдела — участник войны и строил не 

только для командного, но и преподавательского состава, благоустроенные дома, 

произнося: «Я на всю жизнь в ответе за мир». Все это говорит о прочном духовном 

стержне  офицера. Ещё никогда в военной истории цена ответственности командира за 

заботу курсантов и офицеров не была столь неизмеримо высокой. Взгляните вокруг, всё 

построено руками человека созидательного труда. Военные люди построили школы и 

реакторы, дороги и дворцы. Они созидают, мечтают, любят. И делают это спокойно 

потому, что защитник  надежно и в высшей степени ответственно охраняет мир. 
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— Правильно, товарищ Гончаров! Сегодня мы с вами ответственны за всё: за 

прошлое, настоящее и будущее. От глубины нашей командирской ответственности на 

крейсере «Киев» зависит, будет ли это будущее для всех людей труда на планете. 

— Но, товарищ командир, мы недоумеваем, глядя на свиные рыла некоторых 

наших чиновников разного ранга и полёта. Это ужасно одетая плутократия  с лживой 

улыбкой, косноязычной речью и печатью порока на лице рулит нашей страной?  

— Почему блатные монстры всяких Чонкиных не служат в Советской Армии?  

— Почему эта тёмная и священная чиновничья сила религиозного мракобесия, 

смутно различимая нашим человеком руда, в условиях разделения властей разрослась 

до монстра гигантских размеров, как по вертикали, так и горизонтали. Этот монстра 

тьмы коррупции от культа идолослужения вершит судьбы простых людей труда, 

продаёт и покупает всё, хапает взятки, жиреет от беззакония и обогащается за наш счёт. 

Власть паразитизма перестала заботиться об Армии, появились бездомные офицеры! 

Черта бедности проходит жестко — власть и армия, они и мы защитники Отечества. 

Мы смутно представляем жизнь всяких «реформаторов» из «паркетных» властителей.  

— Жёлтая пресса о культе идолослужения просто не пишет, а только занимается 

«вонючим» гробокопательством. О бездарных «знаменитостях» и деятелях культуры 

и искусства мы и так знаем гораздо больше. Ни один из них, из недавно рвущихся во 

власть, не объяснял свое желание заботиться о защите Отечества, потому что это 

хорошо оплачиваемая и престижная работа!  У нашей плутократии, видите ли 

«появился словесный понос», насчёт заботы о командирах, лётчиках и моряках.  

— У большинства офицеров, с которыми я учился в военном училище, 

плутократия вызывает духовную брезгливость и нравственное отвращение. Потому что 

они кривыми тропами предательства пришли к «демократии», извратив тысячелетнюю 

историю русского государства,  и устроили из Славы Земной «вонючее» болото.  

— Установили такой культ идолослужения, при котором убили десятки тысяч 

невинных людей, да ещё и правят от имени «демократии»! Свободная Страна погрязла 

в наркотиках и проституции, по рынкам бродят беспризорные дети «подземелья», от 

которых пахнет химическим растворителем. Среди этих детей страшная дедовщина, 

старшие по возрасту отбирают у малышей еду, а непослушных просто жестоко бьют.  

— Вот эти «весёлые» ребята, скоро придут к нам на флот или в авиацию. 

Уровень инженерной оснащенности Армии и флота таков, что два года воинской 

службы — это очень малый срок. Сегодня, из-за нехватки личного состава, многие 

лётчики ходят часовыми на боевые посты аэродромов, при полном отсутствии жилья.  

— Жёлтая пресса и телевидение придумала туфтологию про дебила Чонкина, 

которым пугают не только маленьких детей, но доводят до истерики даже взрослых. 

Про наших матросов срочной службы пишут, что он сливают технический спирт с 

торпед, я уж не говорю о самолётах. Про офицеров, что вообще они всю нашу авиацию 

разворовали, а потом продали. Пишут, что у нас на авианосце постоянно летают пьяные 

и голодные лётчики, а по ночам они после возлияний падают за борт. Смех, и только! 

— У нас в Калининграде тоже есть идол власти — позорный столб, возле 

которого в свободное от службы время собираются бездомные офицеры. Они входят в 

контакт с всякими пьяницами и проходимцами, у которых всегда есть квартиры.  

— Вот однажды в этом городе, один частный собственник, предложил 

командиру батальона связи двухкомнатную квартиру на улице Дзержинского. Майор 

снял и заплатил «хозяину» за наём жилья, вперёд на полгода. Но когда он понял, что 

его «кинули», — сердце не выдержало! Жена офицера с детьми осталась без ничего. 
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— Поэтому многие офицеры авиационного училища написали обращение к 

Андропову Юрию Владимировичу: «Мы, коммунисты, командиры, инструкторы, 

преподаватели Калининградского военного авиационно-технического училища, одного 

из крупных средних военных учебных заведений в ВВC страны, выполняем 

ответственные и сложные задачи по воспитанию и обучению офицерских кадров.  

Мы приехали с семьями служить по приказу вышестоящего командования, 

выполняя свой служебный долг, но столкнулись с равнодушным, безответственным 

отношением в жилищном вопросе. Нам годами обещают, нам сочувствуют, но 

реальных практических мер не принимают, создают вокруг жилищного вопроса 

только словесный камуфляж или формальную видимость заботы о нас.  

А на самом деле мы и наши семьи брошены на произвол судьбы, живем на 

правах бездомных людей, в унизительных поисках незаконных квартир (эту участь 

испытывает каждый третий офицер училища). А больше всего страдают наши семьи, 

большинство из которых не имеют прописки, что затрудняет возможность 

трудоустройства и обращения в медицинские и детские учреждения.  

Квартирная плата составляет примерно 20% семейного бюджета, а главное 

семья в любой момент может оказаться на улице. Это всё влияет на моральный и 

психологический климат в семье, на воспитание детей, а, в конечном счете, и на весь 

учебно-воспитательный процесс в училище. Мы приехали в город Калининград не 

устраивать свою личную жизнь, а служить и укреплять обороноспособность нашей 

Родины. Поэтому мы обращаемся к Вам оказать реальную помощь в жилищном 

вопросе, а мы и впредь с большим энтузиазмом будим готовить идейно убеждённых, 

беззаветно преданных Родине офицерские кадры». Что интересно, чиновничья власть 

паразитизма страшно испугалась, сразу нашла на улице 9 апреля — 32 квартиры.  

— Но, правда, военные бюрократы, своим приказом начальника училища, 

поставили всех замполитов — на боевое дежурство. И их всех сразу осчастливили! 

— А военных организаторов обращения, они решили исключить из партии и 

лишить тринадцатой зарплаты, а затем предложили «повышение по должности» в 

сибирский город — Ачинск. Тринадцатая зарплата составляла в то время, годовую 

оплату найма трёхкомнатной квартиры. Этим организаторам пришлось обращаться с 

письмом повторно на самый «верх». Приехала в Калининградское училище большая 

комиссия Министра обороны во главе с генерал-майором Кодесниковым, которая 

установила для всех воинских частей,  обязательную прописку семей военнослужащих. 

— Товарищи офицеры, это и есть жизненная позиция... Именно она возвышает 

офицера, делает его сильным, стойким, мужественным, благородным. Возвышает в 

глазах друзей, товарищей, окружающих. Возвышает потому, что офицер, обладающий 

активной жизненной позицией, это человек принципов, твердых нравственных устоев и 

подлинного благородства. Таких коммунистов бесполезно пытаться подбить на 

некрасивый поступок, они не будут делать вид, что не замечают нарушений воинского 

порядка, не станут отсиживаться за спиной равнодушных в трудную минуту.  

— Так, должен поступать каждый честный офицер. Правда, в таких случаях 

приходится иногда слышать от негодяев: а оправдан ли такой служебный риск? Зачем 

здесь этакая карьерная жертвенность? Однако дело тут не в служебной карьере, а в 

отношении офицера к политическому событию, в его жизненной позиции.  

— Только тогда, когда в основе главной моральной установки поведения 

офицера лежат идейные принципы, только в этом случае командир может достичь 

нравственных вершин, духовного совершенства. Это основная аксиома боевого духа! 
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— Но, товарищ командир, заметить вместе с тем надо, что активная жизненная 

позиция офицера-руководителя наиболее глубоко выражается в единстве сказанного 

слова и эффективности созидания, нравственных помыслов и поступков.  

— Сейчас появились разного рода бездарные руководители-карьеристы, 

которые много людям труда обещают, а практически ничего не делают, но и делать не 

умеют. Ведь важно не просто обладать высоким образованием и интеллектом с 

диссертацией, важно на практике уметь все эти качества созидательно реализовать на 

благо общества людей труда. А для этого нужен ум созидателя! Ум слабеет только от 

«словесного поноса» плутократии, а также от экономического словоблудия, 

юридической болтологии, журналистского красноречия и артистической демагогии.  

— Весь опыт эпохи созидания доказал, что все эти люди «свободных» 

профессий  не только не выполняют законы созидания, а наоборот их умышленно 

извращают, дают много ответственных обещаний и тут же забывают о них...  

— Эти дети Искариота хорошо знают нашу политику и наши трудовые 

принципы, но ими не руководствуются на практике, не ведут борьбу за их 

осуществление, примиренчески на деле относятся к фашистским палачам. У таких 

людей на первый план выступают карьеризм и приспособленчество. Как тут не 

вспомнить русского писателя Л. Н. Толстого, который однажды не без юмора заметил, 

что «люди различаются еще и тем, что одни прежде думают, потом говорят и 

делают, а другие прежде говорят и делают, а потом уже думают». За словом должно 

следовать дело, если это слово убежденного в своей правоте человека.   

— И очень полезно нам командирам иногда спрашивать себя: все ли наши 

произнесённые слова превращаются в нравственные поступки? Как все наши армейские 

приказы и политические указания согласуются с нашей жизненной позицией? 

— Товарищи офицеры, наши военные  инженеры уже давно  создали 

миниатюрный конъюнктор жизненной позиции командира. Последствия такого 

изобретения трудно предсказать. До сих пор такие конъюнкторы боевого духа 

предлагались только для профессиональных целей отбора людей труда в лётчики и 

космонавты, а также морских офицеров на авианесущие крейсера. Да ещё они были 

очень громоздки, сложны в обращении и требовали высококвалифицированного 

обслуживания. Новый конъюнктор боевого духа стал размером всего с коробок спичек, 

а его чувствительный миниатюрный микрофон можно для записи любых обещаний 

командира положить в любой карман военного мундира. Им может пользоваться любой 

подчинённый. Нетрудно представить жизненные ситуации, когда конъюнктор духа 

будет незаменим. Чтобы рассеять у подчинённых нравственные сомнения в жизненной 

позиции интересующего должностного лица, достаточно им будет только взглянуть на 

экран дисплея конъюнктора боевого духа и дать ему точную характеристику. Так или 

иначе, это не просто главный источник информации жизненной позиции командира, но 

и краеугольный камень боевого духа, его созидательный смысл, суть и тайна.  

— Такой индикатор противолжи откроет путь к спасению общества созидания 

от смердящего паразитизма и «словесного поноса» невыполнимых обещаний. 

— Товарищ, капитан-инженер, расскажите нам всем об этом индикаторе 

противолжи поподробнее! Значит, что-то такое неизвестное происходит с боевым 

духом командира в это таинственное время. Идет, видимо, какой-то новый инженерный 

процесс в авиации и флоте, непостижимый для современной «науки побеждать».  

— В кибернетике есть хорошоработающие законы логики! Для оценки лжи 

используется универсальное правило логики конъюнкции, которое мы плохо знаем! 
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— Откуда, нам это знать! Мы такую науку в академиях — просто не изучали, но 

предположить можно то, что эта логика определяет зависимость оценки обещаний 

командира от реальных нравственных поступков  при постоянном их исполнении. 

— Конечно конъюнкция, закономерно связана с каким-то особым логическим 

свойством  духа, похожим на боевое искусство, к традициям которого относится наша 

«наука побеждать». Великая тайна боевого духа защитников Отечества продолжает 

волновать умы командиров и сердца подчинённых. Поэтому, не тяни, а рассказывай!  

— Кроме нравственных внутренних глубин солдатской правды, в великой 

«науке побеждать» есть и внешняя сторона для оценки реальных поступков, с 

глубокими человеческими традициями контроля результативности боевого духа. 

Логика конъюнкции точно определяет наличие боевого духа при выполнении 

человеком труда обязательной золотой триады, в виде наличия следующих 

нравственных функций: обещаний — реальных поступков — эффективности 

результатов. Если на экране дисплея конъюнктора боевого духа, подчинённый увидит 

Красный Восход, и красивое улыбающиеся лицо командира, значит он, —  кристально 

честен и трудолюбив. Всякий раз, когда программа конъюнктора боевого духа начинает 

анализировать и распознавать обман, ложь, мошенничество с целью грабежа, то во весь 

экран дисплея появляется жирный трёхцветный флаг с громадным бело-голубым 

отверстием, из которого струёй бьёт «словесный понос» не выполненных обещаний. 

Всего предусмотрено конъюнктором духа одиннадцать таких уровней лжи по степени 

важности и ответственности. В основе принципа действия конъюнктора духа заложен 

логический способ двойной инверсии: «Правда — не ложь, а ложь — не правда».  

— Но, достоверная правда имеет всегда свойства совпадения как слов и 

поступков, так и эффективности результата Победы! Где же здесь  законы логики? 

— Объективно существующие логические процессы конъюнкции, поступающие  

в индикатор боевого духа для обработки  информации способом двойной инверсии, 

принято называть правдой или ложью. Инженеры давно уже научились использовать 

этот способ логики в процессе обработки информации, где истина жизненной позиции 

добывается не ценою красноречия, а именно практическим деянием, которое мы 

называем эффективностью результата. Чрезвычайно велика роль титанического труда 

командира в формировании  «логической структуры» ответа на дисплее конъюнктора 

боевого духа. Инженеры все законы математической логики сознательно применяют 

способом двойной инверсии. Поэтому конъюнктор духа склонен даже рассматривать 

последовательность случайных, но противоречивых поступков командира как 

разрушительный процесс воинского воспитания. Все эти поступки имеют интегральный 

или накопительный характер, поэтому если три раза подряд на дисплее  появился флаг, 

то из здравого смысла и практического командирского опыта, — делаются выводы…  

— Мы вас прекрасно поняли, что никакого технического чуда здесь  нет!  

— Просто конъюнктор боевого духа выдаёт на дисплей трудовые 

характеристики и рациональные предложения по способу эффективного использования 

командира, независимо от его профессии. Конечно, эти характеристики определенным 

образом изменяются, когда лукавый командир говорит не то, что думает, а также то, что 

сладко обещает и ничего не делает. Есть у нас командиры, способные безошибочно 

чувствовать жизненную позицию подчинённых, без помощи конъюнктора духа.  

— Наши командиры на крейсере прошли тяжелейший служебный путь, прежде 

чем стали настоящими морскими звёздами. Они с гордостью произносят слова: «Венец 

Славы Земной — жизненная позиция, которая находится на пути правды и Победы». 
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— Товарищ командир, 23 июня 1983 года недалеко от берегов Камчатки 

затонула атомная подводная лодка К-429. Командир подводной лодки капитан I ранга 

Николай Суворов получил срочный приказ от штаба командования флотилии, — выйти 

в море на учебные торпедные стрельбы. Командир смело заявил: «Лодка не готова! 

Штатный экипаж в отпуске, а сменный экипаж допуска к плаванию — не имеет».  

— При погружении подводная лодка камнем начала падать на дно и залегла на 

глубине 36 метров. Пока командир лодки думал, что произошло, из четвёртого отсека, 

где находился пост управления энергетической установкой, выскочил мичман. Он 

крикнул: «В отсеке вода!»  И все 13 матросов вместе с опытным мичманом задраили 

люки. Всего за несколько секунд, отсек был полностью затоплен. Утром следующего 

дня командир лодки капитан I ранга Николай Суворов выпустил на поверхность двух         

разведчиков-добровольцев — мичманов Мерзликина и Лестника. В полдень плывущих 

людей в водолазных костюмах увидел пограничный катер и принял их за диверсантов. 

Моряки выходили из лодки в течение 72 часов. Все, кто был в носовой части, а это 

почти 80 человек, воспользовались торпедным аппаратом. У одного из матросов не 

выдержало сердце, и он всплыл на поверхность уже мертвым. Погибло 16 подводников. 

Командира лодки посадили на 10 лет с судебным иском на 20 миллионов рублей. 

— Можно товарищи офицеры, добавлю к рассказу старпома! Много чего просят 

наши лётчики и моряки у конъюнктора духа: кто смелости, а кто фортуны. Командир 

же подводной лодки К-429 просил лишь справедливости. У каждой  катастрофы есть 

свои сложные обстоятельства и объективные причины, свои   тайны,   свои герои и 

жертвы. Вот  почему про эту трагедию, унесшую в глубины вод подводную  лодку  и 

человеческие жизни, я считаю своим долгом высказать своё особое мнение.  

— Еще об одной катастрофе. Большая, современная и надёжная лодка погибла в 

результате насаждения в обществе атмосферы всеобщей безответственности.  

— Во время погружения лодки из-за открытого клапана вентилирования 

аккумуляторных батарей, в один из отсеков прорвалась вода. Командир предпринял все 

меры к всплытию, но — поздно. Лодка опустилась на грунт и неподвижно   уже не 

слушалась морских звёзд, которые оставались в ней и надеялись только на спасение.  

— В темноте, холоде делили предсмертную участь, как матросы, так  и 

офицеры. В Корабельном уставе выделено:   «Никто не имеет права  самостоятельно 

покинуть аварийный отсек». Жёсткое   правило,  рожденное скорбным   опытом не 

одного поколения подводников: только замуровав себя, можно спасти остальных.  

— Известие о трагедии подняло весь Военно-Морской флот страны.  

— В считанные часы была развернута спасательная операция,  в которой были 

задействованы сотни разных  специалистов.   Двадцатисемилетний мичман Владимир 

Лещук успел: распахнуть переборку  в  соседний отсек; крикнуть  оторопевшему   

вахтенному офицеру  об аварии; скрыться   обратно,   захлопнув аварийный отсек.  

— Но он не успел — надеть дыхательный аппарат…  

— Потом в лодке тело мичмана Владимира Лещук так и нашли — навалившись 

на рычаг затвора аварийного отсека. Правда, этому экипажу  подводников   повезло.  

— Во-первых, авария произошла на небольшой    глубине.     

— Во-вторых,   спасатели быстро обнаружили лодку, вступили с ней в рабочий  

контакт.   Уже   на   другой день  через   трубу   торпедного аппарата    из   первого   

отсека начали выходить люди… Что интересно, аварийно-спасательный люк есть на 

подводной лодке. Но доверия к нему морские звёзды при аварии — не испытывают. 

Срабатывает только тогда конъюнктор духа и показывает, что это, не наш выбор! 
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— Товарищ командир! Интересно, а конъюнктор духа как-то отражает наши 

воинские отношения с авиацией? К счастью, мы вовремя поняли, что самое страшное в 

жизни морского офицера — потерять жизненную позицию к лучшим товарищам. 

— В последнее время я особенно остро почувствовал единение богатырей неба с 

морскими звёздами: могу очень долго смотреть, как самолёт удаляется с палубы 

крейсера в небо в поисках противника. Кругом неописуемая красота взлёта истребителя 

и бушующего моря! А если с верху взглянуть на наш крейсер?  

—  Конечно, всё познается с высоты полёта истребителя над морем... 

— Практические опыты, проводимые нашими богатырями неба, показали, что с 

высоты 100 метров летчик видит лицо командира; 200 метров — контур матроса; до 

1.000 метров — движение его ног; 1.500 метров — огонь карманного фонаря;           

6.000 метров — истребитель на палубе корабля в виде точки; 8.000 метров — огонь 

прожектора системы посадки. Это всё нужно хорошо уметь только видеть, поверьте!  

— Летали наши лётчики как в хорошую погоду, но не раз попадали и в плохую. 

Аварий на самолётах у нас не было, лишь были небольшие поломки. Лётчики с 

истребителей сначала относились к морякам, — немного пренебрежительно, вернее, 

снисходительно. Они, мол, всего лишь парадные полотнянники, а мы — боевые 

альбатросы. Куда-де вам, до нас богатырей неба! Мы знаем, конечно, что они в небе 

герои, но и на борту авианесущего крейсера руководят ими до 150 человек героических 

профессий. Поэтому, не лётчики нами в небе командуют, а все мы вместе — ими! 

— Товарищ командир, а что такое парадный полотнянник? 

— Это русское слово переводится на немецкий язык — «китель», который как 

часть форменной одежды был введен в русском военном флоте сто лет назад. 

Полотнянник обозначает летнюю форменную, однобортную, плотно облегающую 

куртку со стоячим воротником, с одним рядом пуговиц, который шьётся из 

хлопчатобумажной белой материи. Вначале он именовался в официальных документах 

полотнянником, а слово «китель» писалось дополнительно в скобках, как поясняющее. 

Китель сразу же получил все права морских звёзд, ибо: «При отправлении 

обязанностей службы, требующих, чтобы офицер находился при оружии, с по-

лотнянником следует носить кортик». И далее: «Лица, имеющие ордена за отличие в 

сражениях, носят оные на полотняннике по той же форме, как положено, носить эти 

ордена на сюртуках». Эти два основных положения из воинских правил флота, сделали 

боевой китель очень удобным, особенно на боевых кораблях, и он быстро завоевал 

всеобщее признание и занял  прочное  место  в военной форме у морских звёзд. 

— Товарищ командир, а как Вы относитесь к труду героических профессий? 

— Только положительно! Я всегда с трудом досиживаю положенное время на 

командных совещаниях и с бешеной скоростью мчусь на палубу, чтобы успеть загадать 

желание — увидеть лучший полёт и посадку богатыря неба, и от этого всегда 

испытываю положительные эмоции.  Думаю только о том, чтобы богатырь неба ещё 

выше и  лучше летал. Я считаю, что  любой нормальный  командир   должен хотя бы 

раз в жизни испытать при этом положительные эмоции. Для себя я выбрал 

определенный образ жизни: каждый день стараюсь нагружать себя физически, либо 

хожу, либо занимаюсь спортом. В общем, командир на крейсере должен научиться 

получать удовольствие от морской жизни без дополнительных стимуляторов… Меня 

тоже как командира крейсера тоже можно проверить на вашем конъюнкторе духа? 

— Конечно! Но, мы вас уже давно положительно оценили и аттестовали. 

— Правда — великая сила: она убеждает, доказывает, и всегда побеждает! 
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— Но, товарищ командир, мы знаем, что история правдооткрывателей в царские 

времена изобиловала как драматическими событиями, так и человеческими трагедиями. 

Сколько революционеров безуспешно пытались правду постичь, сколько трагедий и 

жертв с ней было связано! Многие исследователи правды сложили головы. Будь в их 

руках хотя бы слабенький конъюнктор духа, этого бы не случилось, он помог бы, им 

выбраться из лабиринта лжи. Конъюнктор духа как универсальный прибор чудо-правда, 

помогающий командиру найти выход из идеологического тупика, абсолютно бесценен, 

потому что он показывает жизненную позицию в решении боевых труднейших задач. 

«Трёхцветный флаг» — это символ тюремной идеологической атмосферы, которая 

доходит до определённой границы, за которой создаётся трёхцветный культ лжи, 

обмана и грабежа, и там поджидают некие ядовитые идолы, выбирая какую-то жертву.  

— В атмосфере лжи нет логики созидания. Иначе говоря, не всегда тот 

созидательный дух, который ты посеял в обществе,  может дать немедленный результат 

положительного восхода. А  наоборот может взойти такой ядовитый идол 

потребительства, который тебе подбросил трёхцветный флаг. Каждый из нас морских 

командиров в своём патриотическом сознании создаёт такую жизненную позицию, 

хозяином которой он является.  В нашей морской жизни, самый трудный путь — путь  

правды, но он оказывается самым выгодным и выигрышным, потому что он — 

источник уникальной Победы, в которой рождается истинная сущность Славы Земной.  

— Ради этого человек труда: совершил полёты в далёкий космос; проделал 

операцию без ножа; изобрёл конъюнктор духа; поставил на службу генную инженерию. 

И всё это уже не просто фантастика, а реальность, и все эти чудеса созидания вторглись 

в нашу жизнь стремительно. Мы все к ним привыкли и перестали удивляться. 

— Товарищ старпом, но скептики, послушав вас, могут сказать, что особо 

нового и оригинального о правде они не узнали, да и вообще в конъюнкторе духа много 

сомнительного. Да как может узнать конъюнктор духа, что делал морской командир на 

самом деле? Это очередная «морская правда», которая предполагает необходимость 

нагло лгать только в интересах высшего командования. Как будто корабельный устав 

правды никогда не требовал. Надо понять, что в высших партийных и информационных 

эшелонах трудовая правда  сильно подешевела. Какая конъюнкция, кого с кем и что с 

чем сравнивать? Некоторые военные политработники и замполиты даже очень хорошо 

себя чувствуют и вполне удовлетворены состоянием хаоса. Плутократия уже давно 

живёт в атмосфере лжи и обмана. Кругом ложь, ложь и политическое мошенничество. 

—  А, когда для плутократии было много достоверной правды? Ей то Славы 

Земной не хватает, то её дети не хотят служить в армии, выдумав какую-то чертовщину 

со «сто днями до приказа». Свободы слова на партийных собраниях всегда всем 

хватало. Да разве мало, было дано воли пишущей братии?  

— Говори, что хочешь, но с диктатурой ответственности! Мудрому военному 

инженеру любой степени внутренней свободы всегда было достаточно.  

— Правильно мне в школе говорили: «Если ты умный — стань инженером, а 

если ты сильный духом — стань морской звездой, а если нет, ни первого, да ещё и 

второго — стань журналистом!» Поэтому, я всегда считал, что в условиях 

безработицы, такие профессии тоже нужны! Ведь надо было всем, обязательно 

работать, — инвалидам, калекам, глухонемым, слепым и многим несчастным людям с 

физическими недостатками. Но когда, я увидел здоровых мужиков не с сохой, а только 

с авторучками, меня шок взял.  Так не пахать же в колхоз они пошли, а болтать! Они 

всё сделали для того, чтобы не было в нашей стране достоверной правды созидания! 
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— Товарищ капитан-лейтенант, мы тоже знаем много тайн академической лжи, 

и умеем также давать полные характеристики не только многим людям «свободных» 

профессий, но и паразитическим явлениям. Достоверных фактов можно немало 

привести таких, что вызовут в обществе не только раздражение, но и злость. Правду 

нужно в любых случаях восстанавливать способом двойной инверсии.  

— Почему сами создатели конъюнктора духа, исповедующие традиционные для 

морских звёзд закономерные святые ценности: стремление к правде и нравственному 

совершенству; повышение вкуса к достоверному факту, как источнику достижения 

Победы; формированию нового человека созидательного труда,  — сегодня не в почёте, 

а в цене только религиозная дедовщина и искусство культа идолослужения.  

— Почему справедливое общество созидания и труда стало не только 

благосклонно относится к чиновникам паразитизма, но и чутко реагировать на всякие 

изменения политического климата! Дедовщина — это прежде всего, тщательно 

продуманный, у власти паразитизма, информационный способ отвлечения 

справедливого общества  труда от диктатуры ответственности, с целью маскировки и 

укрытия своих преступных замыслов и дел за: наворованные богатства, идеологические 

извращения, узаконенную бумажно-волокитную бюрократию, коррупцию власти. При 

поиске основных виновников дедовщины в Армии, со всех чиновников как с гуся вода!  

— Народная мудрость гласит: «Рыба гниёт с головы!» Да ещё, притом условии, 

что эта гнилая рыба, — в армии не служила, и её всегда обвиняет в своих поражениях. 

Наш командир во всех неудачах корит только себя — это древняя добродетель 

настоящего защитника Отечества. С какого бы места ни гнила рыба, настоящие 

командиры всегда в бою держаться дольше всех гнилых попов, именно благодаря духа. 

— Товарищ командир, но почему тогда так низко ценится высокий 

профессионализм наших богатырей неба и морских звёзд? Никому не страшна наша 

правда, а наоборот, она становиться полезной для паразитической власти, ибо 

разговоры о дедовщине «всего-навсего узаконивают беспредел» в Армии. Если такую 

заказную ложь «паркетных» чиновников разделяют наши главные политработники, 

сочиняющие официальную идеологию, то куда же мы с вами приплывём?   

— Наши замполиты тоже не запрашивают у конъюнктора духа правду о себе, 

они больше хотят самообманываться, требуя вместо прежних исторических мифов, — 

религиозные и рыночные, снисходительно относясь к тотальной академической лжи.  

— Они даже не понимают, что, дискредитировав марксистко-ленинское учение 

о справедливом обществе труда, они просто дисквалифицировали себя в гуманитарном 

образовании и автоматически их дипломы и диссертации стали простыми бумажками!  

— Конечно, это несчастные люди «свободных» профессий, которые на 

практике, фактически остались не только без бумажек, но и без должного образования.  

— Кроме того, они просто забыли про свой человеческий долг перед трудовым 

народом, который их бесплатно кормил, учил, лечил, и просто защищал от всяких 

ядовитых насекомых мракобесия. Как только наступило время возврата долгов, так 

сразу они включили идеологическую истерику о «репрессиях» доводя её до 

политической шизофрении «потери рассудка». Отсюда и появился очередной закон 

мерзости, когда люди «свободных» профессий перестали даже понимать, что единства 

у людей созидательного труда с чиновниками никогда не было, нет, и не будет!  

— Нам командирам лучше быть бдительными и политически зрячими, чем 

слепыми прагматиками, даже если при этом видишь много мерзости. Правда, созидания 

во много раз лучше паразитизма. Нам с их ложью надо быть постоянно начеку! 
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— Товарищи офицеры, трудно не согласиться с выступившим  командиром. Вы 

знаете, когда руководили нами Титаны войны, я всегда был спокоен за наше общество 

труда, потому что было искреннее стремление советского народа к реальной свободе и 

трудовой правде. Сами того порой мы не замечаем, что испытываем огромную 

потребность в ветеранах войны: силы их духа, богатства трудовой правды, несгибаемой 

воли к Славе Земной, кристальных нравственных качеств. Мощь их ума созидания и 

глубокая истинность идей защиты Отечества, выдвинутых ими, — общеизвестны. 

Уроки нравственности и духовности, которые дали нам титаны войны, — огромны.  

— Встречи с ветеранами войны, рассказы наших дедов, напоминают нам, что и 

раньше жили умные трудяги!  Теперь в наших руках все святые традиции защиты 

Отечества, и от нас зависит  кристальная чистота и могучая моральная сила общества.  

— Верность боевым традициям Красного Восхода — это верность героической 

истории нашей Свободной Страны, способность вписать в неё новые яркие страницы 

Славы Земной. В числе главных качеств защитника, которые позволили ветеранам 

войны одолеть фашизм Гитлера, — это дисциплина, воинский долг и присяга.  

— Воинская и священная служба всех защитников Отечества полностью 

определяться требованиями воинских уставов, установленных правил и приказов.  

— Поэтому все военнослужащие перед воинскими законами — равны! Поэтому 

никакой дедовщины в Советской Армии просто быть — не может. Все воинские уставы 

написаны в реальном бою, кровью защитников Отечества — для настоящих героев, а не 

для потребителей, паразитов и трусов.  Устав — аксиома Победы! Человеческое счастье 

будет всегда иллюзорным призраком, если его не защищать. И лучшим способом 

защиты, является борьба в обществе с тёмными паразитическими силами дедовщины.  

— Товарищ командир, но почему среди нашего офицерского состава, курсантов 

военных училищ, а также у богатырей неба и морских звёзд — нет дедовщины?  

— Знаете, товарищи командиры, в этом бесхитростном вопросе, уходящего 

своими истоками в седую глубину воинственных веков, содержится большой 

философский смысл победителя. Моральная стойкость богатырей, как и твердость 

боевого духа, способна не только утверждать себя, свои идеи непобеждённости, но и в 

такой же, мере ослаблять дух противника. В истории войн мы находим множество 

подтверждений этой аксиоме победителей, которая утверждает, что моральная 

стойкость не бывает так нужна, как в бою, при выполнении боевой задачи. От 

состояния боевого духа армии зависит судьба победы, сражений и итогов войны.  

— Защита Отечества — специфический вид общественных взаимоотношений 

военных людей ради «науки побеждать», посредством которой в воинском коллективе 

осуществляются регуляция поведения и сознательное соблюдение существующих 

нравственных норм, духовных правил, боевого порядка. Особое место в системе 

отношений в условиях армии занимает воинская дисциплина, которая характеризуется 

высокой степенью категоричности, обязательности и четкой субординацией.  

— Она предписывает строгое и точное соблюдение всеми военнослужащими 

порядка и правил, установленных законами и воинскими уставами. Совокупность всех 

служебных норм и основных правил поведения военнослужащих, их взаимоотношения 

определяются только Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил СССР.  

— Строгое и точное выполнение всех требований воинского устава является 

своеобразным критерием морально-политической зрелости защитника Отечества. 

Дисциплинированный матрос никогда не подвергает сомнению приказ командира, зная, 

что его исполнение строго обязательно, так как приказ общественно оправдан. 
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— Товарищ командир, но огромная роль в воспитании уважения к приказу 

принадлежит, прежде всего, офицерам, а также и мичманам. В русском флоте это был 

первый офицерский чин. «Мичман» в переводе на русский язык — корабельный 

человек. Офицеры и мичманы в первую очередь сами должны познать весь сложный 

флотский механизм и испытать на себе, что в боевом духе и правде — моральная сила 

командира. Если юноша ещё с раннего детства привык к трудовой дисциплине, то для 

него переход к более жёстким рамкам воинских отношений происходит практически 

безболезненно. Чем выше общая сознательность, трудовая культура, воспитанность, 

тем естественнее воспринимаются требования воинской дисциплины.  

— Военно-техническая революция еще более усилила необходимость 

укрепления нравственных основ воинской дисциплины в нашей армии. 

— Товарищ старпом, то, что вы говорите, с этим никто не спорит! Сегодня наш 

народ в основной массе своей политически глубоко невежествен, слепо верит в этот 

фарисейский миф о дедовщине. Его непрерывно пичкают об «агрессивности» 

Советской Армии, и в тоже время, всякие святые отцы и политические мошенники 

делают вид, будто бы они сами в эту же глупость священно верят. Для оболванивания 

доверчивых людей труда, ловко маскируясь в обществе «словесной шелухой», монстры 

тьмы и религиозного мракобесия широко стали использовать самые различные 

информационные средства, начиная с литературы,  прессы, экранов телевизоров, радио, 

кино, всяких сборищ, на которых грубо фальсифицируя истинное положение в Армии.  

— Культ идолослужения — это тот путь иллюзии благополучия и предательства 

детей Искариота, которые без угрызений совести, не задумываясь, применяют 

железный кулак религиозной лжи там, где им приказывают политические мошенники.  

— Религиозная дедовщина процветает, прежде всего, у них в паразитическом 

обществе, на почве культа идолослужения. Моральная нищета, агрессивный 

индивидуализм давно уже проявляются в детских журналах и газетах. Но моральная 

эрозия солдатских душ их беспокоит меньше, чем нищенские гонорары. У них царят 

дикие денежные нравы. Идолы применяют подлый приём тогда, когда сочтут нужным.   

— Товарищи офицеры, прослушав вас, я стал ещё больше  переживать за 

будущее государственного института нашей власти — Советскую Армию, в рядах 

которой проходят службу более ста наций и народностей разных трудовых профессий. 

Поэтому, только мы имеем полное моральное право, дать социальный анализ 

современному обществу труда, которое как мы видим, — просто не однородно.  

— Сегодня к власти пришли «косари» профессий, которые не только в Армии  

просто — не служили, но — и гвоздя в народном хозяйстве не  забили, а теперь 

заявляют: «Я — колокол демократии! Во мне — всё лучшее либерализма, что есть у 

нашего народа!» Здесь больше — фарисейства, демагогии или морального уродства.  

— С помощью таких бойцов идеологического фронта политические мошенники 

стремятся возбудить у наших матросов, с позволения сказать, уголовные «ценности» 

преступно-криминального мира, который и сегодня продолжает называть себя 

«свободным и демократическим». Поэтому неудивительно, что «ценностям» 

дедовщины присущ глубокий паразитизм и страх перед грядущими изменениями.  

— То, что чёрная неблагодарность — есть удел людей «свободных» профессий. 

Это тоже, аксиома! Самое страшное то, что они рождают общество с кривыми мозгами, 

а это — опасно для эпохи созидания! Мало того кривые мозги очень плодят рогатое 

потомство. Но мы с вами же — оптимисты, и потому наши нравственные ценности 

помогают нам морским звёздам не только творить дух, но и надежно защищать его. 
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По сообщениям американского журнала «Аляска», жители города Коцебу, 

расположенного за Полярным кругом, на западном побережье Аляски, наблюдали, как 

Солнце опустилось за горизонт в 12 часов 4 минуты, а затем... еще раз в полночь. 

Феномен двух белых закатов в один календарный день — явление необычное даже для 

высоких широт. Но, через двое суток, после этого случая, жители наблюдали в этом же, 

месте, самый яркий луч Красного Восхода, который шёл из Вселенной. Местные 

жители, которые жили ближе к городу, могли хорошо видеть, как при Красном Восходе 

от Земли в космос «стартовала» большая группа морских звёзд, по три истребителя в 

каждой, при этом небосвод стал волнообразным. Морские звезды оставляли на своём 

космическом пути яркие лучи, освещая всю планету. На глазах у многих жителей 

происходила трансформация красного цвета, похожая на Восход со святящими 

воздушными кольцами и морскими дисками, состоящими только из одних звёзд.   

—Учёные объяснить загадочные явления Красного Восхода и двух белых 

закатов, не смогли. В начале февраля 1988 года вахтенными бразильского миноносца 

«Ресифи» вблизи острова Фернанду-ди-Норонья в ночное время был замечен 

трехмачтовый парусник. Судно шло без огней, лишь на носу был небольшой фонарь.  

— Вокруг корабля наблюдался светящийся голубоватый ореол. На сигналы 

миноносца парусник не реагировал, но после предупредительного выстрела судно резко 

изменило курс и стало удаляться на север. Попытки миноносца догнать парусник 

оказались безуспешными; в безветрие парусник исчез. А патрульный вертолет не 

обнаружил в указанном районе никаких следов... По свидетельству председателя 

секции «Поиск космических сигналов искусственного происхождения» Совета АН 

СССР по радиоастрономии, члена-корресподента АН СССР B.C. Троицкого, что только 

из 10.000 аномальных атмосферных явлений, зарегистрированных за коротких два года, 

несколько десятков случаев не удалось объяснить только атмосферными явлениями и 

техногенной деятельностью человека созидания, как на Земле, так и в космосе.  
— Нет ничего более обескураживающего для защиты Отечества, оснащенной 

мощными современными авианесущими крейсерами, как признание собственной 

слабости и ощущении беспомощности перед неизвестными явлениями. Самоследящие 

морские ракеты и истребители, способные перехватить любую маневрирующую 

космическую технику и уничтожить её, не могут причинить ни малейшего вреда 

паруснику. Естественно, что такие качества судна представляют собой предмет особой 

тревоги у богатырей неба и морских звёзд. Ведь доскообразные летающие аппараты 

абсолютно игнорируют огонь морских зенитных батарей. Такая неуязвимость 

неизвестных объектов  шокировала не только военных специалистов, но и политиков. 

— Но, одно дело — осознание военной опасности, политические призывы и 

лозунги, и совсем другое — реализация защиты Отечества. Разве есть такие политики, 

которые хотя бы попытались осознать военную опасность неизвестных явлений?  

— Они все надеяться только на Бога, который сделает сенсацию и осуществит 

связь с внеземными цивилизациями, но конечно и прославиться. Молчание может быть 

расценено всеми народами цивилизации как предательство: знали и не сказали! 

Размышляя на кафедре радиоэлектронике с молодыми курсантам над этими 

проблемами военной опасности для надводных кораблей и подводных лодок 

современного флота России, контр-адмирал Геннадий Павлович Ясницкий прививал 

будущим офицерам особое мышление при появлении нестандартной информации. 
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— Товарищи курсанты, кажется, что ещё известный академик Геббельс говорил, 

что ложь, для того чтобы в неё все верили, должна быть ради доверительности — 

простой и доступной. Я думаю, что военные спекуляции подобного рода имеют успех у 

верующих людей «свободных» профессий, падких на всякие подобные сенсации.  

— Ради маскировки военных испытаний самолёта-«невидимки» F-117A 

«империя зла» по секретной разведывательной программе, используя научную 

технологию «Стелс», в международных средствах массовой информации запустила 

«дурочку» — летающие тарелки. Пока верующие люди на тёмном небосклоне 

разглядывали летающие тарелки, собственные на обеденном столе — оказались 

пустыми. В океанических окрестностях ряда секретных военных объектов  в самой 

«империи зла» появились как шары с разведывательной фоторадиосредствами, а также 

и летательные  аппараты с необычной внеземной  конфигурации, которые  способны  

развивать  скорость полёта, в  десять  раз  превышающую   скорость  звука.  

— Как описывают военные лётчики с авианесущего крейсера «Киев», странные 

и загадочные летательные аппараты имеют плоскую треугольную форму и в 

действительности больше похожи на сказочные «ковры и летающие тарелки». 

Поэтому вокруг секретности этих самолётов, много лжи и искусственного страха!  

— Во-первых, «практически бесшумных космических двигателей в природе — 

не существует!»  Во-вторых, «чрезвычайно больших потолков полёта даже для  

невидимки, тоже — быть не может». Просто существует секретный проект звёздных 

войн у «империи зла» под кодовым наименованием «Аврора», для «уничтожения 

самолётов противника с большого расстояния, оставаясь невидимыми для радаров 

противника», используя технологию «Стелс», стоимостью 11 миллиардов долларов.  

— Понятно, что все эти засекреченные новинки верующими людьми 

воспринимаются как неопознанные летающие объекты. Но учёные Чехословакии, а 

также Голландии заявили о разработке радиоэлектронного оборудования, с помощью 

которого можно не только видеть самолеты-«невидимки», но и успешно сбивать. В 

маленькой Голландии даже появился уникальный радар под названием «Смарт-Л».  

— Для новой системы маскировки «империя зла» в СМИ недавно запустила, в 

основном,  для людей «свободных» профессий новую «дурочку» — гуманоиды! Вдруг у 

наших гуманитариев с политическим и партийным образованием всплыли 

поразительные и ошеломляющие совершенно надуманные истории секретных секретов.  

— Началась в стране, полная дебилизация всего паразитического общества. 

Сразу на всех экранах телевизоров появились всякие ядовитые политические 

гуманоиды и академики лжи,  как с кривыми языками, так и с кривыми руками.  

— Результат их преступной деятельности сразу выявился при взрыве атомного 

реактора на Чернобыльской АЭС, где пострадало более 560 тысяч людей труда.  

— Представьте, себе, если бы безграмотный лётчик управлял современным 

самолётом с атомным оружием, или командир атомохода в океане отнёсся к своей 

должности, как наши гуманоиды, то это была бы  настоящая — всемирная катастрофа. 

— Понятно товарищ адмирал, но у нас тоже  возник к вам любопытный вопрос:  

«Но ведь на наших подводных лодках устраивали катастрофы — американцы?»  

— Товарищ курсант, нужно представляться. Задайте, конкретнее вопрос! 

— Извините, товарищ адмирал, курсант Силогава! 10 марта 1968 года, 

приблизительно в 700 милях к северо-западу от острова Мидуей, американская лодка 

«Суорд Фиш» затопила советскую подлодку К-129. Погибли 98 наших моряков. 

Интересно то, что погибнуть в этой ситуации пришлось только нашим морякам! 
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— Как это ни дико звучит, товарищ Силогава, но столкновения наших кораблей 

с лодками «вероятного противника» всегда были едва ли не самым обычным делом.  

— Только за 30 лет эксплуатации атомных подводных лодок произошло более 

двадцати таких инцидентов! Причём все американские лодки, с которыми приходилось 

сталкиваться нашим подводным крейсерам, особенно в глубоководных морях, 

принадлежат за частые столкновения, современной за утяжеленную конструкцию носа, 

лодке-киллеру типа «Суорд Фиш», которая переводится как «атакующая меч-рыба». 

— Курсант Силогава, ведь бесконечное ожидание атаки лодки-киллера не 

прекращается по сей день, вот поэтому и происходят умышленные нападения. 

— Назвать их умышленными не повернётся язык — никакой командир лодки 

сознательно не пойдёт на подводный таран. Вы как выпускник факультета ракетного 

вооружения надводных кораблей, хорошо должны знать законы электроники, что 

система гидроакустики, при исчезновении сигнала может обнаружить только с 

расстояния не больше километра, и, пока командиры обеих лодок поймут, что к чему, 

разрыв между ними сократится до ста метров. Вот в этот сложный боевой момент как 

раз американцам и помогают современные «ковры-самолёты и летающие тарелки»! 

— Курсант Насиковский! Товарищ адмирал, но подводная лодка может 

замедлить ход и тихо лечь на грунт. Спокойствие, царящее на глубоком дне морском, 

может ещё больше усилить загадочность боевого момента при неожиданном появлении 

гуманойда-амфибии. Он через торпедный аппарат, быстро, без суеты может вытащить 

контейнер с минным грузом для уничтожения противника, и спокойно доставить его в 

район выполнения боевой задачи. Такие универсальные гуманойды-амфибии привычно 

себя чувствуют в любой природной стихии — на суше, в воде, и даже в воздухе. 

— Вы знаете, что практически во всех странах «империи зла» предусмотрены в 

составе военно-морских  сил мобильные отряды гуманойдов-амфибий. Они занимаются 

совместно с «коврами-самолётами и летающими тарелками» радиотехнической   

разведкой и наведением ракет с целью диверсии в морских базах и пунктах базирования 

боевых кораблей,   в морских   портах,   на  рейдах,  в местах  якорных стоянок.  

— Эти гуманойды-амфибии как террористы  могут   уничтожать не только 

надводные  корабли, но  и бесшумные подводные лодки! Они уже сейчас упражняются 

в подводных спусках на Балтийском море, и занимаются парашютной подготовкой 

совместно с датскими «амфибиями». Они учатся выводить из строя береговые 

ракетные комплексы, трубогазопроводы, кабельные линии связи, взрывать доки, 

плотины, мосты, склады и другие военные объекты. Иностранные СМИ преподносят их 

даже в роли всемогущих суперменов, для которых на море нет ничего невозможного. 

— Курсант Насиковский, а у нас в учебном плане подготовки морских 

офицеров, предусмотрена такая борьба со всемогущими суперменами-гуманойдами? 

— Конечно, изучая «вероятного противника», мы, прежде всего, должны 

изучить некоторые различия в программах подготовки подразделений амфибий и 

выработать основополагающие методы борьбы с «империей зла». Прежде всего, эти 

методы должны быть направлены на: постоянное физическое совершенствование; 

отработку техники подводного плавания; владение тактикой действий в ближнем и 

дальнем бою, а также одиночного и группового использования наших разведчиков.  

— Планы дальних походов в Калининградском высшем военно-морском 

училище предусматривают тренировки с пребыванием в воде и под водой до восьми 

часов независимо от её температуры, выполнение задач по минированию объектов, 

выходы из подводной лодки на ходу и на грунте, транспортировку военных грузов.  
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— Курсант Гелетин, товарищ адмирал, но ведь, и мы занимаемся подводным 

ориентированием с периодическим заплывом днём и ночью на большие расстояния. 

— Конечно в наших условиях, занимаемся в рамках специальных занятий, 

которые проводятся в плавательном бассейне Балтфлота как в летнее, так и в зимнее 

время, проверяются курсанты  на: способность выполнять поставленные задачи в 

критических ситуациях;  выносливость в ходе продолжительных марш-бросков; 

выживаемость в дальнем походе, особенно, в условиях шторма и полного отсутствия 

средств жизнеобеспечения. Мы большое внимание уделяем отработке главных 

вопросов взаимодействия кафедр с другими морскими училищами в интересах решения   

общей задачи. Совместные действия отрабатываются не только в рамках учений 

Балтийского флота, но и объединенных сил ВМФ. Кроме того, в дальних походах, на 

постоянной основе организуются спортивные различные соревнования команд 

различных стран.  И  этим спортивным соревнованиям придается особое значение. 

— Курсант Силогава, товарищ адмирал. В нашей военной истории есть три 

ярких примера: пример Хрущёва, который поиграл с ракетами на Кубе, а в ответ 

получил кризис. Поэтому пришлось убрать ракеты, а то бы началась атомная война. 

Второй пример Горбачёва, который сказал: «Давайте перейдём к разрядке,… и 

разоружимся!» Что получил в ответ? Тоже кризис, после которого исчез Советский 

Союз. Третий яркий пример Ельцина, который не может отличить фашизм от 

коммунизма. Только такие слепые Главнокомандующие не видят, как «империя зла» 

постоянно готовиться к войне. Где же наши военные стратеги, а также советские 

академики и профессора гуманитарных наук? Где наша Генеральная прокуратура? 

— Не беспокойся товарищ выпускник, они все остались, как и прежде на своих 

доходных местах. Я давно утверждал, что Кукурузник с кривыми мозгами быстро 

размножит рогатых  «пятнистых» людей «свободных» профессий с кривыми руками.  

— Ограбив ветеранов войны и воинской службы, эти гуманоиды на практике 

доказали свою безграмотность. Они полностью дискредитировали себя в глазах 

справедливого общества созидательного труда, как специалисты гуманитарных наук.  

— Поэтому трудовое общество за предательство своего профессионального 

предназначения справедливо дисквалифицировало их дипломы и высшее партийное и 

политическое образование.  Они постоянно думают только категориями лжи и обмана.  

— Маскируя своё предательство, гуманоиды все  верующие массы стали       

готовить уже к гражданскому обществу, запугивая коммунизмом. Но они снова забыли, 

что гражданское общество, как и гражданский брак, имеют основную и общую 

закономерность — диктатуру безответственности. Для гуманоидов «цивилизованный» 

фашизм стал являться соратником. Они стали уже стращать людей красный флагом, а  

освещённый Гитлером власовский флаг с жирной свастикой сделали государственным с 

двумя миллионами жертв советского народа.  Отличную идею выбрали гуманоиды, 

чтобы запугать верующие массы. Оказывается фашизм Гитлера, лучше коммунизма!  

— Русский национализм, гуманоиды стали использовать в тех регионах, где 

нельзя насадить идеологию рыночного утопизма с разделением властей. Под флагом 

борьбы с мирным коммунизмом, они организовали в СМИ целенаправленный 

информационный фашизм с «медвежьим дерьмом» против Красного Восхода. Когда 

читаешь газеты или смотришь телевидение, то от этих информационных средств культа 

идолослужения прямо фонтаном академической лжи бессовестно хлещет чёрная 

неблагодарность, от которой нормальных людей труда начинает просто тошнить. Эти 

выродки паразитизма про себя думают, что до них — жили только одни дураки! 
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— Курсант Фитерер, но товарищ адмирал. Почему такие образные, но точные 

выражения  наша элита оценивает как ненормативная лексика или бескультурье? 

— Товарищ курсант, где вы увидели в распятой России культурную элиту? Это 

вы и есть та самая настоящая элита духа и нравственности! Почитайте наши журналы и 

газеты, — что там дети Искариота выделывают!? Сплошная политическая парнуха, 

которую проповедует рогатое потомство «цивилизованного» фашизма. Они системный 

кризис выдают за ошибки «реформ». Гуманоиды, навязывая стереотипы академической 

лжи, рыночного мошенничества и грабежа, — ёрничают над бабушками и дедушками, 

извращают эпоху созидания, фальсифицируют исторические факты, передёргивают 

политические события, оскорбляют пенсионеров и ветеранов войны. Послушайте наше 

радио, создаётся такое впечатление, что все они  — глупые папуасы!  Посмотрите  наши 

каналы телевидения, — сплошной иллюзион дебелизма с сексуальными пристрастиями.  

— Они прямо вам покажут первобытную культуру не только «голубого» 

процесса, но и все свои интимные достоинства во весь голубой экран, забывая при этом 

о культуре подрастающего поколения.  Сходите в театр эротик-шоу, и вы там во всех 

интимных прелестях увидите не только деятелей культуры, но и их поклонников!  

— Говорят врачи, что родившийся ребёнок, первые две недели видит всё 

наоборот. Вот, по-моему, у этих первобытных гуманоидов, — это перевёрнутое 

состояние, стало вечным. Вы все внимательно посмотрите на их вечно-жующие лица! 

Их у культурной элиты, просто, — нет. Вместо лица, мы видим только на экране — зад! 

— Курсант Фитерер, конечно, дети Искариота любят ёрничать над другими, но 

сами правду о себе, — слушать не хотят, и воспринимают наши мнения за оскорбления! 

— Смешно даже, какие, могут быть тут оскорбления? Надо просто научиться 

все элементы подлости и негодяйства — называть своими именами! Даже 

средневековые правители во Франции выработали такие законы, при помощи которых 

жестоко наказывали тех святош, которые не уважительно относились к рыцарям. 

Поэтому у защитников Отечества политических претензий было больше к гуманоидам, 

чем они об этом представляли… Как служить Отечеству, так они не хотят, а вот, и 

достоверную правду о себе они, — тоже не любят слушать! Вот у нас на подводной 

лодке, отслужил всего  сто дней, один выпускник военной кафедры из гражданского 

института. Он за всё время службы, даже не смог освоить принцип действия гальюна! 

Он постоянно забывал, что туалет на поверхности и под водой, — действуют иначе…  

— Поэтому, ежедневно, его лицо от зада, — отличить было нельзя! А сегодня, 

он всем рассказывает, какие-то  сказки про «сто дней». Когда такие пытаются ставить 

Армию вне закона, они просто продолжают думать категориями паразитизма. Но, есть 

гуманоиды, которые предпринимают такие шаги, как будто хотят окончательного 

поражения нашей армии. Это просто отходы истории паразитизма и остатки фашизма. 

— Даже бельгийцы, и те уже догадались, задавая вопрос: «Не являются ли на 

нашей Земле «летающие тарелки»  американскими  разведывательными самолётами 

типа «Стелс», и не идут ли их испытательные полёты?» Однако   посольство   США 

в Брюсселе тут же срочно дало понять простым бельгийцам через свои главные 

средства информации, что — «ваши летающие тарелки — это не наши   самолёты». 

— Курсант Фитерер, товарищ адмирал, 28 ноября 1989 года в ночном выпуске 

новостей Московское телевидение сообщило, что в Венгрии наблюдали и снимали на 

плёнку «летающую тарелку». Она возбудила интерес общественности. Требовали дать 

научное объяснение. Было обещано всем, показать фильм, но он не был показан. 

Одновременно со всего мира поступила уже эта информация как о реальном  факте. 
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— Вот о реальном факте одной морской операции, я вам расскажу, который не 

на шутку перепугал американцев. Эта операция проходила под кодовым названием 

«Атрина». Дело в том, что американцы привыкли к тому, что наши подводные лодки 

выдвигаются в районы боевой службы — а это, прежде всего Северная Атлантика — по 

одному и тому же морскому направлению с небольшими отклонениями: либо между 

Фарерскими и Шотландскими островами, либо между Исландией и Гренландией.  

— Да трудно найти какой-либо иной, более оптимальный, с мореходной точки 

зрения, путь от берегов Кольского полуострова в Атлантический океан. Иначе говоря, 

американской «политике канонерок» мы противопоставили вполне адекватную 

«политику подводных крейсеров». Выбор пал на одну из дивизий атомных подводных 

лодок Северного флота, оснащённую наиболее современными кораблями, 

укомплектованную опытными морскими звёздами, закаленных в сложнейших условиях 

Арктики, оставивших за кормой сотни миль подлёдного тяжелейшего плавания.  

— Вместе с атомными подводными лодками в операции участвовали два 

надводных корабля с дивизией морской авиации. Самолеты взлетали  не только с 

аэродромов Кольского полуострова и центра России, но даже и с аэродромов Кубы.  

— Морские звёзды и богатыри неба часами готовились вместе к дальнему 

плаванию сразу на пяти атомоходов. Такая сложная операция проводилась впервые. 

— В первых числах марта 1987 года операция «Атрина» началась. Из Западной 

Ляцы вышла первая подводная лодка, а через условленное время от причала оторвалась 

вторая, затем третья, четвертая, пятая. Впервые за всю историю подводного плавания в 

океан уходила целая дивизия атомных подводных лодок под командованием морских 

звёзд: Клюева; Аликова; Попкова; Муратова и Смелкова. Возглавлял этот отряд  

капитан 1 ранга В. Шевченко. «Империя зла» обеспокоенная тем, что целая советская 

дивизия атомных подводных крейсеров движется к берегам Америки с неизвестными 

целями, и движется скрытно, бросила на поиск  морских звёзд десятки              

самолетов-разведчиков, мощные противолодочные силы. Это была самая настоящая 

морская охота с применением всех средств поиска обнаружения подводных лодок. 

Работали не только радиопеленгаторы и радары, но и      гидролокаторы  надводных 

кораблей  прощупывали ультразвуковыми   лучами    океанские глубины Атлантики.   

— Американская авиация кружила   над   океаном круглосуточно, но  дивизию 

морских звёзд обнаружить так и не удалось. Также на поиск были брошены ещё три  

эскадрильи  противолодочных самолетов, три корабельные поисково-ударные группы,  

причем одна    из    них английская во главе с крейсером типа «Инвенскбл», три корабля 

дальней   гидроакустической и радиотехнической   разведки типа «Сталверт». Они 

постоянно преследовали  отряд капитана 1 ранга В. Шевченко почти на всём   обратном 

пути и прекратили разведку только в Норвежском море. Чтобы уйти от преследования 

американских авиа-морских сил, прикрыться от их средств активного   поиска,  морские 

звёзды решили применить приборы   гидроакустического    противодействия, которыми 

снабжены подводные лодки только  на случай реальных боевых действий… 

 — Морские звёзды с законной   гордостью стали праздновать свою победу, 

выполнив операцию «Атрина». Все пять атомоходов благополучно без человеческих 

потерь вернулись в базу. Все командиры кораблей и лодок были награждены орденами 

Красного Знамени. А также получили правительственные награды все богатыри неба, 

особо отличившиеся в этом напряженном  трехмесячном боевом морском  походе.  

— Даже известно, что наши выпускники на подводной лодке запели песню:  

«Славная Балтика, мирное море, не забывай о погибших в священном бою».  
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Александр Гудков, слушая начальника училища, как самый молодой курсант 

факультета связи специального назначения, просто постеснялся добавить то, что он 

раньше говорил о скрытности плавания в  1986 году, вспоминая о дальнем походе 

современного атомохода под командованием капитана I ранга Валентина Протопопова. 

Обращаясь к курсанту Сергею Фитереру, у которого отец был военнослужащим, 

погибшим в Таджикистане и под впечатлением необычной беседы, Александр заявил: 

— Ещё учась в лицее Балтийской Государственной академии, я много слышал, 

как капитан I ранга Валентин Протопопова не раз плавал под толстыми льдами 

Арктики, чтобы потом неожиданно для вероятного противника появиться в глубинах 

Атлантического океана. Он совершил самый длительный и сложный дальний поход под 

ледяным куполом планеты. Нам известно, что плавание подо льдом напоминает полёт 

богатыря неба над штурмующем морем, где, как известно, запасных аэродромов нет. 

Так и современная подводная лодка: всплыть может только в том месте, если найдется 

для неё своя  «морская тарелка»   —   полынья. Морские звезды вначале медленно 

уходят под воду, а затем ещё и под толстый лёд. Это значит для командира подводной 

лодки, что степень привычного риска удваивается вместе с мерой ответственности. Вот 

так атомная подводная лодка Валентина Протопопова, ещё раньше в боевой морской 

дивизии, проложила новый маршрут в Атлантику, скрытно перешла в океан и условно 

атаковала встреченный там ударный авианосец «Америка». Когда он успешно 

вернулся в родную базу, то был награжден Золотой Звездой Героя Советского Союза. 

— Знаешь, Александр, что я фантастикой не увлекаюсь. И о гуманоидах до этой 

беседы ничего не знал. Кроме того, откровенно всем скажу, что даже совершенно, не 

интересовался «летающими тарелками», но несколько недель назад приснился мне 

очень интересный сон про подводную лодку, в которой я остался совсем один, а дома в 

этот момент, в моём посёлке Долгоруково Багратионовского района не было ни моей 

матери Татьяны Ивановны, ни сестры Наташи, и квартира как-то даже странно 

выглядела: как будто был вход в соседнюю квартиру и там спала моя жена Юля, 

которая ждала ребёнка. На самом деле такого входа, конечно, не было... Смотрю во сне,  

вдруг над нашей лодкой появился гигантский диск, цвета раскалённого металла. 

— Правильно Сергей, — это как раз результат лекций капитана 1 ранга 

Матвеева Вячеслава Анатольевича. Наслушаешься его, ещё — не то присниться!?  

— Ведь это пятая планета Солнечной системы по расстоянию от Солнца. По 

своему поперечнику она в 11 раз превосходит нашу Землю, а по объему — более чем в 

1300 раз. Радиус орбиты Юпитера (его почти кругового пути вокруг Солнца) в 5.2 раза 

больше радиуса земной орбиты. Он находится гораздо дальше от Земли, чем Меркурий, 

Венера и Марс. На поверхности Юпитера видно множество   пятен — облачных    

образований, быстро меняющих свой цвет от кирпично-красного до бледно-розового.  

— Этот разноцветный объект, так и называется Красным Восходом, — одно из 

самых загадочных образований в Солнечной системе. Делалось много научных попыток 

объяснения его природы, но, ни одно из этих объяснений до сих пор   не   является   

общепринятым. Юпитер щедр на загадки. Он излучает больше энергии, чем получает от 

Солнца. Гигант планетной системы окружен самой обширной в Солнечной системе 

семьёй спутников. Их открыто пока 12, причем 4 самых крупных — гораздо больше 

нашей Луны и по своим размерам приближаются к Меркурию и Марсу. Твой сон также 

быстро поможет нам вскоре понять многие особенности этой загадочной планеты. 
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— Вы всё шутите, а я вам рассказываю вполне серьёзные вещи! Этот гигантский 

диск остановился на расстоянии ста метров от подводной лодки. Это было красивое 

зрелище. Сначала мне показалось, что производятся на море крупные военные учения. 

Вдруг появились с красивыми лицами молодые существа высокого роста, одетые во 

что-то блестящее. Они все были в морской и лётной форме, которая облегала их тело, и 

напоминало красочную одежду аквалангиста со шлемом в виде яркой красной звезды. 

Один из главных богатырей неба спокойно подошёл и показал даже мне громадную 

звёздную карту всей Вселенной. Он сказал мне чисто по-русски, улыбнувшись: 

— Вы поняли, что мы хотим вас всех землян  — просто спасти? И в руках у него 

появился известный прибор конънктора духа, но без всяких кнопок и переключателей. 

Богатырь меня очень  поразил своим вниманием, вел себя очень корректно. Я себя с 

ним вёл тоже снисходительно, как с настоящим другом. Моё сердцебиение участилось, 

когда он мне показал схему размещения ядерных реакторов на подводной лодке.   

— По нашим морским предположениям, — заявил он,— ваша подводная лодка 

могла бы включиться в нашу систему межпланетных полётов, так как уровень вашей 

военной подготовки позволяет решать такие сложные задачи... Ваше гуманитарное 

образование на Земле пошло по ложному пути и зашло в религиозный тупик, который 

создал в обществе очень тяжелое созидательное мышление, с большой паразитической 

направленностью. Земля — очень удобная точка для взлёта и посадок межпланетных 

кораблей. Ваша военная наука, если захочет, может достичь невероятных побед, но в 

настоящий момент, — это исключено. Мы уже давно взяли на современное вооружение 

вашу конструкцию конъюнктора духа, построенную по наукоёмким технологиям.  

— Это, прежде всего, связано с невероятным способом двойной инверсии. Нас 

много чего поражает в вашем государстве. Выдавать паразитический строй, как за 

демократический строй — это дикость! Это космическое чудовище — вас моряков 

утопит и всех людей на Земле погубит! Нам приятно ощущать, что вы любите своё 

Отечество, и защищаете простых людей... Жизнь Красного Восхода — бесконечна.  

— Смерть мирного коммунизма — это сплошная спекуляция животного 

потребительского ума. Победить такой коммунизм — просто не возможно.   Людям 

труда навязывают  иллюзион культа идолослужения, вместо духа патриотизма…  

— Каково наше будущее на Земле? — спросил я к концу нашей беседы.  

— Только непобеждённый, Красный Восход!!! Но, вас военных моряков, скоро 

гуманоиды утопят в море, — ответил он. Я стал задавать религиозные вопросы:  

— Верите ли вы, в какого либо Бога? Какое лучшее вероисповедование на 

Земле? Он ответил: — Нет! Мы точно знаем, что во всей Вселенной — Бога нет. Все 

вероисповедования в ней очень примитивны. Атеизм всё же ближе всего к 

человеческой правде. Он обязательно принесёт вам настоящее счастье. Для землян — 

это движущая сила нового времени и рождение людей труда в другом человеческом 

измерении... Мы сейчас улетаем к себе на десятую планету. Наша задача — 

устанавливать новые связи между всеми людьми во Вселенной. Но с вами космическую 

связь установить очень трудно. На вашей планете очень высокая степень агрессии. 

— Сергей, но, что делается на Земле — это все, же горькая, но сама правда!  

— Сначала гуманоиды с пьедестала Славы Земной смели многочисленную рать 

народных русских героев  — активных борцов за реальную Свободу трудового народа. 

Стенька Разин и Емельян Пугачев оказались бунтовщиками и разбойниками, народные 

мстители палачам фашизма — террористами. Потускнел и светлый образ лихих 

красных командиров. Историки-гуманоиды добрались даже до героев Древней Руси. 
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— Саша Гудков, да эти гуманоиды с больными мозгами, даже Александра 

Невского сделали сатрапом Золотой Орды, который ради сохранения своей княжеской 

власти был идти на любые подлости. Плутократия от безделья выдвинула даже 

«совешенно секретную версию», что русский князь и хан Батый — одно и тоже лицо. 

Сложилась парадоксальная ситуация. С какой «помойки» они это всё взяли? Вероятней 

всего, они как в школе, так и в университете — бездарно учились? Но верх цинизма 

заключается ещё в том, что эти подлецы и негодяи целенаправленно оболгали сотни 

тысяч детей Земли, которые шли в военкоматы, прибавляя себе год-два, чтоб защитить 

наше Отечество. Затем гибли в священном бою с фашизмом! Многие становились на 

войне сынами полков и бойцами, ежедневно трудились на шахтах, заводах и полях…  

— О подвигах юного пионера Павлика Морозова гуманоиды стараются просто 

умалчивать. Они, обо всех героях судят, только по своему  паразитизму! Ведь были ещё 

юные партизаны Герои Советского Союза украинец Валя Котик и белорус Марат Казей. 

Но кто их славит сегодня? Их было тысячи, если не сотни тысяч.  

— Слушай Фитерер, ты знаешь, что из четырех пионеров Героев Советского 

Союза лишь Леня Голиков получил только это звание, и то посмертно! Ленинградская 

школьница Зина Портнова, которая приехала к бабушке на каникулы в белорусскую 

деревню, где её и застала война, была также «позже» удостоена этого высшего звания.  

— Марату Казею поставили памятники, как в Минске, так и в Москве. 

— Вот смотри Олег, советские мальчишки и девчонки не дожидались, пока их 

«призовут» взрослые — начали действовать с первых дней фашистской оккупации. 

Рисковали смертельно! 12-летний витебский школьник Саша Залецкий, научился делать 

знаменитые угольные мины и подбрасывал их на топливные железнодорожные склады. 

Отличница Люба Морозова, немного зная немецкий, занималась «спецпропагандой» 

среди фашистов, рассказывая им, как ей хорошо жилось до войны без «нового порядка» 

Гитлера; фашисты нередко говорили девочке, что она «красная до костей» и 

советовали попридержать язык, пока это для неё не закончилось расстрелом. Но 

обошлось, и позже Люба стала партизанкой. Одиннадцатилетний Толя Корнеев выкрал 

у немецкого офицера пистолет с патронами и принялся искать людей, которые помогли 

бы ему выйти на местных партизан. Вскоре дитя Земли встретил свою одноклассницу 

Олю Демеш, которая к тому времени уже была активным членом одного из отрядов.  

— В отряд старшие ребята привели девятилетнего Жору Юзова и командир 

партизанского отряда просто в шутку спросил: «А этого малого кто будет нянчить?» 

Но мальчишка, помимо пистолета, выложил перед командиром ещё четыре гранаты:  

«Вот кто меня будет нянчить!» Сережа Росленко, тринадцати лет, помимо 

сбора оружия, на свой риск вёл разведку, знал: кому передать сведения! И  нашел.  

— Павлик Титов для своих одиннадцати был великим специалистом в этой 

области. Он участвовал в тайной войне так, что об этом не догадывались даже его 

родители. Сначала вместе с товарищами спас раненого, обожженного командира в 

сгоревшем танке. Они  нашли для него надежное укрытие, а по ночам носили ему еду, 

воду, по бабушкиным рецептам варили какие-то лекарственные отвары, и танкист 

быстро поправился. Шестиклассник Витя Пашкевич организовал в оккупированном 

фашистами Борисове — «Молодую гвардию», которая выносила с вражеских складов 

оружие и боеприпасы, помогала устраивать подпольщикам побеги военнопленных из 

концлагерей, термитными зажигательными гранатами сожгла вражеский склад с 

обмундированием… Подросток Тихон Баран завёл фашистов в топкое болото.  

— Палачи озверели и убили его, но сами не вылезли из этой трясины… 
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— Борис, хороший ты привёл пример про юных пионеров, но, что комсомольцы 

меньше проявили героизма? Всего в Красную Армию и Военно-морской флот было 

направлено 3.500.000 комсомольцев, а за годы войны в ряды ВЛКСМ вступило   свыше   

5.000.000 солдат и офицеров. Это был отважный авангард рабочего класса и 

крестьянства, военные, учёные, инженера, студенты и школьники, учащиеся ФЗО и 

техникумов. Бесстрашно сражались на фронтах войны более 300.000 комсомолок.  

— Комсомольцы    брали пример с коммунистов  и были первыми в тяжелых 

боях и  сражениях. Героизм  среди  комсомольцев   был   повсеместным  и  массовым  

явлением.   Об   этом   говорит Слава Земная о   бессмертных  подвигах советских  

богатырей.  Это  комсомолец  Александр  Матросов    своим   сердцем   закрыл 

амбразуру фашистского дзота. Это комсомолец Виктор Талалихин молнией бросил на 

фашистов свой таран-самолет.   Это   комсомолка   Зоя   Космодемьянская   отдала свою 

жизнь за Отечество. И таких героев было 3.500.000 комсомольцев в годы войны, 

которые были награждены орденами и медалями, а 3.000 молодых богатырей были 

удостоены высокого звания Героя Советского Союза, из них 60 человек — дважды. 

— Конечно, Саша, ты ещё — холостой! Но должен знать, что студентка 

Московского Государственного университета Антонина Зубкова, покинув стены 

учебного заведения, ушла добровольцем в авиацию. Ее зачислили в женский 

авиационный полк, которым командовала богатырь неба, Герой Советского Союза 

майор Марина Раскова. Изучив картографию, самолетовождение, азбуку Морзе, 

аэронавигационные приборы и  боевой прицел, Зубкова стала штурманом.  

— За время войны гвардии капитан А. Л. Зубкова совершила около ста боевых 

вылетов, сбросив на головы фашистов более 50 тонн бомб. Только после войны ей 

было присвоено звание Героя Советского Союза…Стрелок-радист, гвардии старшина 

Надежда Александровна Киёк (Журкина) совершила 80 боевых разведывательных 

вылетов, надежно прикрывая снайперским огнем свой самолет от атак фашистских 

асов. Командир полка написал служебную характеристику на этого богатыря неба: 

«Она была умелым тактиком воздушного боя, снайпером огня и мастером эфира. Мы, 

кадровые военные, мужчины, учились у неё выдержке, спокойствию и мужеству!» 

 Три ордена Славы украшали фронтовую гимнастерку героя — богатыря неба. 

— Олег, я хорошо знаю, что 91 советская женщина была удостоена высокого 

звания Героя Советского Союза. Этой высокой награды удостоены 29 военных летчиц, 

но кроме А. Л. Зубковой были ещё замечательные богатыри неба, такие как                   

Е. А. Никулина, Е. И. Носаль, Е. М. Руднева, О. А. Санфирова, Н. Н. Федутенко.  Среди 

Героев Советского Союза били также — пулеметчица М. Ж. Маметова, снайпер           

А. Н. Молдагулова, санитарки М. Н. Цуканова и 3. И. Маресева, комсорг полка             

А. А. Никандрова, водитель танка М. В. Октябрьская, медсестра Г. К. Петрова.  

Героями Советского Союза стали  партизанки и подпольщицы М. Ю. Мельникайте,     

В. З. Хоружая, М. В. Мелентьева, А. М. Лисицына и многие другие женщины…  

— Свой боевой путь снайпер старшина Нина Павловна Петрова прошла в 

составе 1-го батальона 284-го стрелкового полка 86-й стрелковой дивизии прямо от 

стен блокадного Ленинграда до самого фашистского логова Гитлера — Берлина.  

— Только за время священного боя за немецкий город Эльбинг из снайперской 

винтовки она истребила 32 фашистских офицера, доведя свой личный счёт — до ста.  

— Советское государство высоко отметила боевой подвиг своей отважной 

дочери Земли, наградив её самым почётным орденом — орденом Отечественной войны.  

— Мы знаем, что она стала самым первым женским кавалером ордена Славы. 
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— Но, Саша — их было всего только четыре, полных кавалера ордена Славы. 

Четвертая героиня Славы Земной — пулемётчица Дануте Маркаускене. Она всегда, 

следуя в первых рядах наступающих, метко разила фашистов. На белорусской Земле 

Дануте удостоилась ордена Славы третьей и второй степени. Здесь бесстрашную дочь 

литовского народа приняли кандидатом в члены партии. На литовской Земле, отступая 

под ударами Красной Армии, фашисты оказывали упорное сопротивление. На одном из 

участков фронта фашисты предприняли контратаку и вклинились в боевые порядки 

Красной Армии. На их пути встала Дануте. Метким огнем бесстрашная пулеметчица 

остановила фашистов, а затем обратила их в бегство. После этого тяжелейшего боя с 

фашистами, Командующий вручил Д. Ю. Маркаускене орден Славы первой степени. 

— Олег, ты до поступления в Калининградское высшее военно-морское 

училище жил на Украине в городе Каменец-Подольский. Вот там как раз защищала 

Отечество, девятнадцатилетняя медсестра из районной больницы, полный кавалер 

ордена Славы, — Матрёна Нечипорчукова. Став санинструктором гвардейского полка, 

она приняла первое боевое крещение под Изюмом и Лозовой. Потом были Днепр, 

Висла и Одер, был штурм Зееловских высот, была битва за Берлин. Матрена, спасая 

жизнь многим десяткам войнам, говорила им: «Честь солдата береги свято!» В 

Берлине сержанта Нечипорчукову представили к награде. Командарм В. И. Чуйков 

написал на наградном листе: «За штурм Зееловских высот и уличные бои в районе 

рейхстага и имперской канцелярии... достойна ордена Славы первой степени». 

— Гудков, ты, что в госпитале, никогда не был? Вот там-то как раз и узнаешь, 

что военные   медики   в   годы войны совершили очень много героических подвигов, 

которые стоят в одном ряду Славы Земной пехотинцев, танкистов, артиллеристов, 

богатырей неба, морских звёзд. В годы войны 42 медикам, в том числе 17 женщинам, 

было присвоено звание Героя Советского Союза. Там много написано про славные  

подвиги  командира  медсанбата  А.  Кавыршина, хирурга А. Ситникова, простого 

санитара Н. Ильина.  Никогда не померкнет   подвиг двадцатилетней    комсомолки       

В. Гнаровской,   которая   спасая   тяжелораненых   бойцов, бросилась с гранатами под 

прорвавшийся, в расположения военного госпиталя, боевого фашистского танка. 

— Олег Насиковский, точно также, когда подходил советский морской десант к 

берегу, фашисты открыли по катеру кинжальный огонь. Командир боевого катера 

Пашков, получив ранение в руку, отдал руль мотористу, а сам из пулемёта подавил 

огневую точку фашистов. Но, в это время они ударили по морским звёздам и 

десантникам фаустпатронами. Тяжелое ранение получил моторист, вторично был ранен 

командир катера. И морская звезда Пашков, истекающий кровью, навалился грудью на 

руль, крепко зубами схватился за его кольцо, но довел боевой катер до берега. 

Десантники тут же ринулись в атаку на фашистов. А в этот момент на командном посту 

у руля, разорвался ещё один фаустпатрон. Командир катера Пашков был убит. 

Командованием флота, Пашков удостоен был  звания  Героя  Советского  Союза. 

— Сергей, хватит про Красный Восход! Слышали ли вы, про историю лётчика 

Петра Гуренкова? За достоверность этой информации поручиться я не могу, так как 

источник тот же, что и про «летающие тарелки»… Правда, он ссылается на снимки,  

сделанные в 1988 году советским спутником. На этих снимках показан американский    

бомбардировщик времён мировой войны, спрятанный в одном из кратеров Луны. 

— Гелетин, ты что, также как и Сергей, в казарме переспал! Фитереру 

приснился Юпитер, а тебе Боря — Луна с кратерами. Ты что, — простой лунатик?  

— Хватит ёрничать! Внимательнее все смотрите на эти космические снимки. 
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— Боря, это просто удачный сработанный американский  фотомонтаж. Они даже 

гуманоидам секретный несуществующий протокол подсунули. И те, даже поверили!    

— Олег, ты просто постарайся  посмотреть   на этот снимок без усмешки. Вот 

смотри, перед нами  действительно  лунная  поверхность,  изрытая кратерами. Во 

всяком случае, на Балтийский пейзаж этот снимок не похож, что подтвердит любой из 

наших курсантов. В лунном кратере хорошо виден освещенный скользящими  лучами 

солнца четырехмоторный самолет, который своими очертаниями напоминает 

американский бомбардировщик со времён прошедшей войны. Очень хорошо 

просматривается отбрасываемая самолетом настоящая тень. Значит, что это не игра 

солнечных зайчиков… Снимки сделаны нашим спутником, а в разрешающей  

способности   советских   спутниковых    телескопов,   думается,    сомневаться не 

следует. Они с громадной высоты своего полёта отличают на военных погонах 

маленькие морские звездочки лейтенанта от больших звездочек капитана 2 ранга… 

— Боря Гелетин, можно короче, всё-таки, что же случилось с русским   

летчиком-истребителем Петром Гуренковым? Эта фантастическая история, кажется 

достаточно правдоподобной только до тех пор, пока кто-то из нас, поверит в то, что 

«летающие тарелки» Красного Восхода украли самолёт и перенесли его на Луну. 

— Олег, но пытается это доказать нам учёный Станислав Макеев, как это могло  

случиться, что 42 года назад во время тренировочного полёта над Баренцевым морем, 

самолёт Петра Гуренкова пыталась просто поглотить сигарообразная серебристая 

«летающая тарелка». Вот как, он сам вспоминает: «Это был самый обычный полет. 

Неожиданно сбоку появилось мерцающее сигарообразное тело, подобного которому я 

до сих пор никогда не видел. Оно было, по меньшей мере, в полкилометра длиной и 

сделано из блестящего металлического материала, такого яркого, что было трудно 

прямо смотреть на него. Воздух был очень спокойный, но вдруг появилась такая 

турбулентность, что я едва смог управлять своим самолетом. Затем вдруг две 

гигантские двери, — подобно грузовым дверям, — широко открылись, и я ощутил, как 

самолет стало засасывать вбок, по направлению к  летающей тарелке». Потрясенный 

лётчик Петр Гуренков  возвратился на свой аэродром, но никогда об этом уникальном  

случае и никому не рассказывал… Но, прочитав эту американскую «дурочку» о 

таинственном  самолёте на Луне, он решил просто заработать деньги на сенсации. 

— Спасибо, тебе Борис! Послушав начальника училища контр-адмирала 

Ясницкого Геннадия Павловича, я почувствовал какую-то внутреннюю тревогу за наши 

морские судьбы. Я родился в Севастополе, в год 100-летия рождения великого вождя 

мирового пролетариата В.И. Ленина. Всегда гордился этими политическими 

событиями. Был убеждён, что мне очень повезло в жизни с таким вождём людей 

созидания и с русским городом-героем, вечной Славы Земной. По словам многих 

преподавателей училища, сейчас в мире проигрываются политические сценарии 

гуманоидов по развалу армии, а, следовательно, и российского государства. Эти 

стихийные общественные бедствия откликнуться в различных частях Земного шара. 

Нас военных моряков ждут очень суровые испытания на живучесть военного флота. 

Количество авиационных и морских катастроф, техногенных бедствий и других 

экстремальных общественных событий станет нарастать лавинообразно, потому что 

гуманоиды хотят только одного — стать частными собственниками, а, следовательно, 

быть над духовными рабами — хозяевами. Вот тогда, никто из морских звёзд не сможет 

быть уверен в том, что, выйдя в открытое море, он останется жив. Пережить нам 

военным морякам, а также всем людям труда будет довольно тяжело и страшно. 
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— Андрей Силогава, ты что — заболел, или перегрелся от общих разговоров! 

— Нет, товарищи курсанты, меня просто наш Севастополь — образумил!  Да к  

тому же я старше вас всех, и уже скоро уеду на Северный флот, служить нашему 

Отечеству, а перед этим я уже был там на стажировке. Нам сейчас необходимо перед 

лицом надвигающихся тревог и опасностей, наиболее адекватно понимать и 

разбираться в морских структурах. Это принцип должен быть введен в ранг закона. 

Чтобы теперь нам выжить, потребуется много сил для воскрешения Славы Земной, 

которая была обмазана дерьмом гуманоидов. Достойное чувство славы традиционно 

воспитывалось как в авиации, так и на военном флоте. Мы по-прежнему должны 

защищать мир, демонстрируя высокую боеготовность. Лицемерные рассуждения наших 

гуманоидов о святом духе и участие их в строительстве храмов — еще не искупление за 

то предательство, что выпало на долю молодых военных в последнее десятилетие.          

— Нас учил капитан 1 ранга Матвеев Вячеслав Анатольевич, что необычная 

череда затмений при соединении двух планет Сатурна и Юпитера в одном знаке 

«неподвижного креста», расположение их вдоль так называемой «оси катастроф» 

Белого заката, который возрождает паразитический социум, грозящий стихийными 

общественными бедствиями. Уже по этим простым признакам становиться ясно, что в 

ближайшее время случится много общественных катастроф. Но методами научной 

кибернетики, к сожалению, пока нельзя доказать, в какое время они произойдут.  

— Слишком велик в стране фактор общественной непредсказуемости!  

— Действие этого важного фактора в свободном пространстве продлится такой 

временной период, пока человек созидательного труда не осознает, что паразитическая 

система — это и есть главный источник общественных катастроф, которые будут 

происходить постоянно при системных кризисах и в различных местах Земного шара.  

— Имеется ещё один, но главный человеческий фактор, когда трудовой мир на 

Земле и мир тонких созидательных энергий Красного Восхода — начнут смыкаться, и 

станут проникать друг в друга. И это будет для всех людей труда не просто отдаленное 

фантастическое будущее — коммунизм, а это будет наше счастливое настоящее.  

— Самая большая беда современности, которая мешает нам всем достойно жить 

и будет самым большим злом, мешающим становлению боевого характера, есть 

всепроникающее в нашу жизнь — равнодушие! Оно сравнимо с той грибковой 

ржавчиной, которая разъедает самые крепкие корабли, превращая стальные гиганты в 

труху. Морской монолит бывает уже трухляв при внешней прочности. Равнодушие, как 

атомная бомба, обладает разрушительной силой в паразитических «мегатоннах»!  

— Беру на себя смелость утверждать, что паразитизм всегда воняет узостью 

идеологического кругозора, культом потребительской психологии и бюрократическими 

штампами вместо боевого духа. Вопреки расхожей пошлости многих высказываний 

чиновников: «Тот, кто служит, не умеет выкручиваться! Всё в нашей жизни  имеет 

свою стоимость», — им всегда необходимо помнить, что ещё в древности на таких 

паразитах — дерьмо возили! Учёные утверждают: «Красный Восход тоже имеет 

свойство повторения паразитизма!» Они высчитали, что круг Луны длится 19 лет, а 

Солнца — 28 лет. Но Луна является спутником Земли, то, следовательно, что 

логическое сложение двух временных циклов, даёт период, равный — 47 лет!  

— Вот вам, мы уже с эпохи «оттепели» — живём в тепличных условиях 

размножения паразитизма. Но надо помнить, что в этот момент советское общество 

активно использовала созидательную конъюнкцию Красного Восхода, при котором 

логическое умножение цикла дала рост стране национального богатства на 528 лет. 
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Вечером 28 мая 1987 года, в День пограничника, приземлился прямо на 

Красную площадь, почти рядом с мавзолеем В. И. Ленина, 19-летний немецкий пилот 

Матиус Руст на небольшом спортивном самолете марки «Цессна-172». Сам по себе 

этот полёт немецкого «аса» был бы мало кому интересен, если бы не одна деталь.  

Советскому народу было совсем не понятно, как  летательный аппарат 

неизвестной принадлежности пролетел, не имея никаких сигналов и опознавательных 

знаков. Но самое главное, на всём маршруте полёта его, ни разу не зафиксировали и не 

остановили, ни средства ПВО, ни службы управления воздушным движением…  

Самолёт Матиуса Руста прибыл из ФРГ в Норвегию, а оттуда в Хельсинки и 

здесь до отказа заправился горючим. Это вызвало определенное удивление служащих 

аэропорта, поскольку конечным пунктом своего маршрута летчик объявил Стокгольм, 

что отмечалось и в полётных документах, и было зафиксировано финской службой 

управления воздушным движением. Однако, несмотря на то, что стояла совершенно 

ясная безветренная погода, примерно в полдень, «Цессна» исчезла с сопровождающих 

её радаров в районе побережья Балтийского моря. Финская береговая охрана была 

срочно поднята по тревоге, но ей не удалось ничего обнаружить, кроме не большого 

масляного пятна на морской поверхности.  Водолазы также не смогли отыскать 

обломки самолета, но, тем не менее, было официально объявлено, что пилот потерпел 

аварию и погиб. А Матиус Руста после ухода из поля зрения финских радаров пересёк 

границу СССР, недалеко от города Кохтла-Ярве. После обнаружения советским 

радаром нарушителя, в воздух поднялся истребитель Су-15, пилот которого передал на 

командный пункт Ленинградской армии ПВО, что хорошо видит самолёт типа Як-12, 

но с другой раскраской. После этого он потерял Руста из вида, поскольку скорость 

перехватчика в 4 раза превышала скорость «Цессны». Командующий Ленинградской 

армии ПВО генерал-майор Кромин срочно сообщил оперативному дежурному 

Московского округа ПВО генерал-майору Резниченко: «В границах соединения 

находится неопознанная цель... выдаём её уже давно... три раза наблюдали локационно, 

визуально наблюдали один раз. По докладу летчика похоже на Як-12, но это        

маловероятно... там большая облачность... В облаках он мало мог видеть, и поэтому 

мы сейчас решаем,    что он видел... это не похоже на летательный аппарат».  

— Командующий посчитал, что это — всего лишь какая-то перелётная птица. 

Тем более что Матиус Руст набрал предельно низкую высоту над озером Ильмень, на 

которой советские локаторы зафиксировали всего лишь маленькую точку, такую же, 

как и от птицы. После своего манёвра Руст взял курс на восток и, следуя над шоссе 

Ленинград-Москва, линиями электропередач, благополучно добрался до Красной 

площади… Выявился системный кризис власти детей Искариота в управлении 

крупнейшим государством мира. Он и привёл к отставке Министра обороны СССР 

Маршала Советского Союза Сергея Соколова, Главкома Войск ПВО главного маршала 

авиации Александра Колдунова. Почти триста генералов и полковников стали 

виновниками служебного равнодушия, которые в течение нескольких часов не 

принимали никакого ответственного решения для уничтожении самолёта Руста.  

— При этом весь маршрут полёта был закрыт даже для следования  самолётов 

отечественной гражданской авиации. Каждый из офицеров, кто был  в состоянии 

логически анализировать обстановку, не мог не видеть, как предпринималась попытка 

все беды в государстве свалить только на Армию, а её отправить на свалку истории. 
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Быть у руководства такой Страной, и во главе государства, а не уметь управлять 

своей Армией, да ещё так не любить своих защитников Отечества!? Такая диктатура 

безответственности, как говорит русский народ: «Ни в какие ворота не лезет!» Но зато 

поклонение культу идолослужения, окуппационому доллару, золотому тельцу, 

рыночному утопизму стало у власти «косарей» — государственной религией. Они 

сразу деньги превратили в простые бумажки, а свои «ценные» бумажки — в деньги! 

Инфляцию ради разграбления национального богатства дети Искариота превратили в 

высшую политическую цель. Всё в стране стало продаваться и покупаться. Продавать 

оказывается можно родную Землю, политую кровью и потом  своих матерей и отцов. 

Был бы только на это был паразитический спрос. Чем отличается воинский дух от 

паразитического духа? Слава Земная — вот тайна непобедимости боевого духа, 

всенародной привязанности к защитнику Отечества. Его безграничная доброта, 

остроумие, широта и щедрость характера противостоит паразитической скупости, 

сиюминутной рыночной расчётливости, политической мелочности, а доступная 

открытость и правдивая прямота война — лицемерию, хитрости, индивидуализму и 

эгоизму. Об этом нелишне почаще напоминать чиновникам, которые вместо того чтобы 

служить Отечеству стали замаливать перед Богом  свой первородный грех паразитизма. 

Да и других грехов у них предостаточно… «Киев», «Минск», «Новороссийск», 

«Горшков», «Варяг», «Ульяновск»... Впрочем, последние два авианесущих крейсера 

достроить не успели: чиновники их порезали на металлолом. Причем «Новороссийск» 

отправили они на металлом в несовершеннолетнем возрасте: ведь боевой крейсер 

только в 1984 году ввели в став Тихоокеанского флота. По цивилизованным меркам, это 

просто безумие: разрезать дорогостоящий «плавучий аэродром» без интенсивной 

эксплуатации. В составе военных флотов Индии, Бразилии и Аргентины до сих пор 

стоят старики-авианосцы послевоенной английской постройки. В распятой России 

остался один авианосец — «Адмирал Кузнецов». Его много раз переименовывали: 

крейсер назывался то «Ригой», то «Леонидом Брежневым», то «Тбилиси»… 

Слава Земная — обладает мощью боевого духа, который отражает главный  

фактор абсолютного авторитета государства. 8 июня 1989 года на французском 

аэродроме Бурже состоялось открытие 38-го Международного салона аэронавтики и 

космоса. Более 1.600 авиационных фирм и организаций  с  разных  континентов 

Земного шара приняли участие в показательных полётах.  Советское правительство 

впервые приняло решение послать шесть истребителей-перехватчиков Су-27 и 

штурмовиков Су-25 на мировой показ авиационной техники, с учётом строгих правил 

погоды. Июньское небо Парижа было  в тёмных  кучевых   облаках, в любую минуту  

готовых  разразиться  грозой.   Летчики не поднимались в небо свыше    тысячи метров.  

Первый советский истребитель Су-27 повёл на Париж,  рекордсмен мира, 

лётчик-испытатель первого класса, Герой Советского Союза Виктор Пугачёв.  Ни один 

лучший американский рыцарь неба, ни один  французский «ас»-профессионал, ни один 

из знаменитых лётчиков из более чем ста стран мира не пытался повторить то, что 

сделал русский богатырь неба. Что же он такое продемонстрировал в небе Парижа? Они 

выполнил фигуру высшего пилотажа, которую здесь назвали — «Коброй» Пугачева.  

Известны три профессиональных уровня пилотажа: полёты днём в простых 

метеоусловиях; полёты ночью в сложных метеоусловиях; высший — в любых условиях, 

когда рассерженная «Кобра» раздув капюшон, делает смертельный сверхманёвренный 

бросок на добычу. То, что сделал Виктор Пугачёв на истребителе СУ-27, не вмещалось 

в эти понятия.  Это был мировой уровень богатыря неба для новейшей эры! 
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Уже в ноябре 1989 года Виктор Пугачёв совершил первую посадку самолета  

Су-27К на палубу тяжёлого авианесущего крейсера «Тбилиси». Все военные моряки 

знали, что работа палубного лётчика опасна и сложна. После полёта богатыря неба, 

морские звёзды подарили ему тельняшку в знак приобщения к океанской стихии.  

Спустя, почти два года, 26 сентября 1991 года, на Северном флоте, первым из 

военных лётчиков морской авиации, заместитель командира авиационной дивизии, 

подполковник Тимур Автандилович Апакидзе совершил самостоятельную посадку на 

корабельном истребителе Су-25УТГ  на обыкновенную палубу авианесущего крейсера 

«Адмирал Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецов» без провозного полета на спарке. 

Очевидцы с восхищением наблюдали точный заход и расчет, касание, зацеп, третий 

трос… Полетам Тимура Апакидзе с палубы предшествовала большая интенсивная 

тренировка под руководством Виктора Пугачева, на специальном наземном комплексе 

в крымском городе Саки. Комплекс включал трамплин, являющийся полной копией 

корабельного, и блок с четырьмя аэрофинишерами. Виктор Пугачев и Тимур Апакидзе.  

Какие они? Прежде всего, это два символа непобедимости воинского духа. 
Старинная русская поговорка учит: «Поселись там, где пашут с любовью Землю. Кто 

пашет, тот плохо Отечеству — не служит!» Когда закаляют сталь, её временами 

«испытывают на прочность», чтобы сделать её гибкой и разящей, иначе она будет 

хрупкой и трухлявой. Когда-то семья хлебопашца была маленькой крепостью. Отец 

пахал Землю, а семья защищала кормилицу. Между ними была жёсткая духовная ось, 

на которой держался весь мир. Дети не могли выжить и развиваться без отеческой 

защиты. В семье роль защитника, выполнял глава — отец. А в государстве — люди 

труда, которых именовали защитниками Отечества. Когда закаляют сталь, её временами 

«отпускают», чтобы сделать гибкой и разящей, иначе она будет хрупкой трухой.  

Так же с воинским воспитанием офицерского корпуса. 

Офицер — душа Армии, её сила и надежда на будущее. Военные моряки мудро 

первую роль души армии передали не командиру корабля, а его старшему помощнику. 

Ибо если командир командует, безусловно, на мостике и будет «давить» ещё в 

офицерском быту, то у морских звёзд наступит пора панибратства.  Военно-морской 

флот достоин самого глубокого почтения за то, что он всегда первым откликался на 

любую общественную беду. У военного флота всегда были недруги, так как он 

принципиально стоит на жёсткой дисциплине, а для бездельников и паразитов это 

просто не по нутру. Паразитическая система у морских звёзд вызывает отвращение и 

горечь. Это уродство, привнесённое на военный флот извне, всегда выжигалось 

каленым железом. Жизнь в армии не сплошной праздник, и общество должно готовить 

молодёжь к тяготам воинской службы. В этом плане Советская Армия дала 

справедливому обществу созидательного труда наглядный урок державности. 

Советская Армия в своих высоких патриотических деяниях никогда не была только 

вооруженной силой, а, прежде всего, была носителем народной нравственности.  

Кто же сегодня является главной опорой общества в распятой Стране? Рейдеры, 

бизнесмены, воры в законе, мошенники всех мастей!   Плутократия занята переделом 

власти и национальной собственности, и не спешит повернуться лицом к коренным 

задачам защиты Отечества. Её паразитическая логика очень проста — любую 

политическую реальность можно преодолеть только рыночным механизмом. Тот, кто 

живёт в России такой надеждой  — умрёт нищим! Чем лучше усваиваются русским 

народом эти рыночные механизмы, тем дороже людям труда обходится их содержание. 

Легче всего плутократия в доверчивой стране создаёт искусственные трудности!  
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Отсутствие идеи защитника Отечества: «Летать выше и плавать глубже» — 

это всегда реальность, а вот наличие у культа идолослужения нравственности и 

непобедимости  духа — это просто иллюзия. Проблема обычного плутократа состоит, 

прежде всего, в том, что он сам не понимает, что является паразитической проблемой 

для общества труда. Настоящая Победа в обществе приходит только тогда, когда 

богатыри неба и морские звёзды в реальной жизни общества созидания доказывают и 

утверждают символы непобедимости воинского духа. Плутократии, даже во сне трудно 

представить такую жизненную ситуацию, когда вместе с Тимуром Апакидзе, только 

ради главной идеи защитника Отечества,  более 100 офицеров-лётчиков и моряков, из 

солнечного Крыма, бросив свои благоустроенные жилища, вместе с жёнами, детьми, а 

также с близкими родственниками перелетели в холодное с длинными ночами 

Заполярье — в Североморск. Как же надо так сильно любить своё Отечество!  

В числе самых первых богатырей неба, которые быстро освоили тяжелейшую 

посадку современных истребителей на авианосец «Адмирал Кузнецов» стали 

офицеры: И. С. Кожин,  В. В. Дубовой, К. Б. Кочкарев. Г. Б. Рыжов, Е. В. Кузнецов,                       

П. Э. Подгузов, А. А. Абрамов, И. И. Бохонко, Я. Г. Чибир. Они делали ночью над  

морем в условиях Севера порой просто невозможные фигуры высшего пилотажа.  

Бессовестно лгут дети Искариота, когда кричат, что Красный Восход прервал 

духовные традиции. Даже при тяжких нападках гуманоидов на историю эпохи 

созидания, Советская Армия сберегла все боевые традиции и боевой дух. Красный 

Восход — мечта людей труда, а также испытание для Свободной Страны, когда 

«империя зла» на спасение капитализма бросила всё. Не впервые в ХХ веке лавина 

вакханалии академической лжи обрушилась на Красный Восход. Любая кампания 

клеветы схожа со многими прежними, давно разоблаченными, но имеет всегда свою 

особенную масть. Демагогические спекуляции академиков лжи — это, прежде всего 

попытка скрыть собственное идеологическое банкротство, скрыть от народа правду.  

Об этом лучше всего свидетельствуют письма самих американцев: «Рядовому 

американцу твердят: коли, ты живешь в США, стране, «избранной богом», то не 

должен стыдиться бомб, взрывающих мирные кварталы, стыдиться трассирующих 

пуль, направленных в сердце ребенка. Забудь о позоре Вьетнама! Гордись, когда тебя 

проклинают согбенные горем матери! Фашиствующая Америка существует. От 

этого факта не уйти. Сегодня она криклива, истерична, самонадеянна, упивается 

дурманом безнаказанности. Ее суть — государственный терроризм. Но разве эта 

Америка — подлинная? Разве международные насильники выражают истинные чаяния 

американского народа? Конечно же, нет. Под лавиной лжи ориентироваться не 

просто. Среди многих других прав американское население в своем большинстве 

лишено и права на правду. Но нельзя поголовно вытравить такие естественные 

человеческие качества, как добрая воля, здравый смысл, стремление к мирному 

труду…Я спросил, какие слова приходят на ум, когда они думают о русских.  Ответы 

посыпались градом: красные, ненастоящие, упрямые, ядерная война, холод, Сибирь,           

западня, «железный занавес», враг, угнетение. Буквально всем  школьникам, видевшим 

фильм «Красный рассвет», понравилась идея, что группа ребят, таких, как они, 

может убить много коммунистов. Появлялось какое-то боевое настроение, — сказал 

один ученик.  — Я выходил из зала, охваченный ненавистью к русским... 

 Злобные и абсурдные карикатуры на русских — стандартное явление в 

распространённом жанре рекламных и художественных фильмов ». 

Вот таков уровень академической лжи — глумления над исторической правдой! 
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До авиакосмического салона в Бурже академическая ложь сложила 

общественное мнение во всём мире, что боевая советская техника — это низкий 

уровень современной технологии. Пока в мире существует военная напряженность, 

нужна защита Отечества. А значит, приходится иметь оборонительное оружие.  

Это товар высокого уровня. Более правильно, продавать лес, нефть, другое 

сырье. Стратегическим и наступательным оружием торговать — не стоит!  

Ведь генеральный секретарь НАТО Манфред Вернер — лётчик - истребитель, 

который летал на всех типах современных машин. Он на истребители  F-14 совершал 

также посадку на авианосец. Правда, сел с превышением скорости! Он же, не 

генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачёв, который даже в армии не служил. 

Поэтому он внимательно наблюдал за полётом Виктора Пугачёва, посидел даже в 

кабине, сказав: — Этот самолет — звезда  салона! Что это за такая «кобра»?  

— Это новая фигура высшего советского пилотажа, иначе называется 

«динамическое торможение», или «кобра». Сделать её кроме нас, никто не сможет!!! 

Сегодня ни один современный самолёт в мире, кроме Су-27, эту фигуру высшего 

пилотажа ни один лётчик выполнить не может —  ответил гордо богатырь неба. 

— Никак не могу понять: почему самолёт летит и не сваливается в штопор? 

— Через кабину Су-27 прошло более ста летчиков разных стран. И многие 

говорили о том, что хотели бы полетать на такой машине. Когда французский 

космонавт Жан Лу Кретьен вылез из кабины, то, к радости, услышал от нас: 

—  Хотите слетать на Су-27? Министр разрешил этот полет... Кретьен показал 

отличное пилотирование, а затем сказал космонавт: — Вот это машина! 

Жаль, что  газеты академической лжи об этом полёте не сообщили ни слова. 

У богатырей неба есть такое выражение: «держать   вертикаль» — это  когда 

истребитель в вертикальном наборе высоты уходит в сверхзвук. Здесь от лётчика 

требуется особое мастерство. Так вот, Виктору Пугачеву, при установлении мирового 

рекорда это индивидуальное качество очень пригодилось. Рекорд скороподъемности    

F-15 «Игл» на высоту 3.000 метров равнялся 27.571 секунды, а Виктор Пугачев 

поднялся на эту же высоту за 25.4 секунды.  В полёте на высоте двадцать тысяч метров 

богатырь неба по заданию конструктора останавливал двигатели истребителя. 

Естественное желание летчика запустить их вновь, но   нельзя. По плану двигатели   

сами   автоматически включатся на крейсерской высоте около 12.000 метров.  

А если нет? Тогда богатырь неба Виктор Пугачев «падал»   спокойно, пока они 

сами автоматически не запустились… Летом 1991 года, во время учебного полета 

богатыря неба Тимура Апакидзе на истребителе Су-33, отказала электронная система 

динамической устойчивости управления. Лётчик блестяще выполнил несколько фигур 

высшего пилотажа, а также атаку наземного противника с выходом на позицию с 

минимально предельной высоты. А когда руководитель полётов объявил, что полёт 

истребителя, закончен, и летчик сейчас продемонстрирует посадку в виде виража на 

палубу авианосца, то вдруг на глазах у всех морских звёзд, самолет, с уже 

выпушенными шасси «повёл себя неустойчиво». Богатырь неба сообщил об этом в 

пункт управления полетами, и ему приказали катапультироваться. Тимур Апакидзе был 

уверен в том, что катапультное кресло, разработанное под руководством профессора, 

доктора технических наук Гая Ильича Северина, — самое лучшее, надежное в мире. 

Даже в таком тяжелом режиме, оно «вытащило с того света» немало лётчиков. 
Чтобы понять, что произошло с истребителем, лётчику потребовались доли секунды. 

Движения Апакидзе были точны, так как  у него, спорт и полёты, были — едины!  
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19 августа 1991 года. Ленинград. Большая Охта. Мария Васильевна за день 

ни на секунду — кроме обеда в темпе — не присела, не расслабилась, не осталась 

наедине с собой. А вечером сделала откровенное признание Ольге Фёдоровне:  

— Сегодня дурной день. Устала, даже очень. Когда дело идёт так плохо, да ещё 

не особенно в нашем городе что-то ладится. Остаться, ночевать у тебя? 

— Конечно, Мария можешь поесть и ложиться спать. У нас с тобой теперь 

рабочий режим достаточно вольный. Не обязательно вставать в восемь часа утра. 

Особенно когда человека гложет одиночество в белую ленинградскую ночь, и... какой 

уж тут сон. Пытаюсь хоть как-то разобраться во всём увиденном за этот день. 

— Может, только потому, что всем нам старикам просто в такой тяжёлой жизни 

остро не хватает душевного сочувствия, доброго соучастия, все труднее верится в 

светлые перемены демократии, повороты судьбы в лучшую сторону. Этот день держит 

в себе больше дурного, обидного, чем хорошего, обнадеживающего. 

— Мария ты слышала, что сессия Ленсовета, утвердив итоги опроса жителей, 

обратилась к Верховному Совету РСФСР с просьбой решить вопрос о возвращении 

городу исторического названия Санкт-Петербург, тем самым сняв с себя и возложив на 

народных депутатов России ответственность за возможное переименование. 

— Вот так тётка, ты в этом городе родилась, так и умирать придётся в нём! 

Гитлер, не зря тебя настойчиво пугал в блокаду, что вернёт это название города. 

Фашизм так долго мечтал, что вся Россия покроется только Бургами и Бергами! 

— Машенька, меня до сих пор не покидает ощущение какой-то суеты и спешки, 

желания фашистов, именующих себя демократами, поскорее, пользуясь смятением в 

сознании людей, реализовать эту идею. Хорошо, что всё это не видят наши мужчины, 

которые в таких случаях в поисках истины использовали справедливый суд россиян: 

беспристрастную объективность, житейскую мудрость и здравый смысл.  

— Сначала немного истории, хотя назвать это историей рука не поднимается, 

настолько события, предшествовавшие принятию решения о переименовании       

города-героя, были скоротечны. Только 23 мая сессия Ленсовета утвердила 

«Положение об опросе населения Ленинграда». В условиях цейтнота президиум 

Ленсовета готовил текст опросного листа, который сформулировали и опубликовали в 

самый канун дня опроса. Дело это, безусловно, ответственное.  

— Казалось бы, чего проще: внести в опросный лист альтернативные названия, 

и пусть избиратель оставит то, которое он поддерживает. Ан нет! Такая постановка 

вопроса, скорее всего, привела бы к выявлению воли большинства горожан: в 

поддержку   нынешнего названия города. Дети Искариота нашли другую формулировку 

вопроса, спровоцировавшую многих проголосовать вопреки своему личному выбору в 

поддержку Ленинграда. Об этой  лукавой «ловушке» агрессивного меньшинства 

говорит простейшая арифметика демократии: ведь 54 процента проголосовавших за 

переименование составляют всего  35 процентов паразитических элементов от числа, 

включенных в списки людей труда для голосования. Какое горе свалилось на нас! 

Лучше умереть, чем пережить такое. Эти «демократы» хуже фашистов, всё решили 

одним махом. Дети Искариота даже не знают, что  крепость на Неве была названа 

«Санкт-Питер-Бурх», а позже это название перешло и на город. Название, вовсе было 

не в честь государя Петра I, как полагают многие невежды, а в честь святого Петра. 

Царь, основавший город, не позволил бы удостоить себя такой высокой чести. 
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— Дорогая тётушка, это мы с тобой в немыслимых условиях блокады терпели 

голод и холод, потеряли родных и близких,  но   выстояли, защитили   и сохранили наш 

блокадный Ленинград. Это мы с тобой, отказывая себе порой в самом необходимом, 

восстановили его после фашистских бомбардировок, вернули ему былую его красоту и 

Славу Земную. Меня моя мать Евдокия Фёдоровна и мой отец Василий Васильевич 

всегда учили только — почтению и уважению людей созидательного труда.   

— Быть равнодушным к детям и не уважать труд старших  по возрасту, их 

общественное мнение — бездуховно и безнравственно. Дети Искариота должны 

осознать, что играют с огнём. Их охватила жажда власти, поэтому они не думают о 

будущем не только трудового народа, но и будущих поколений. Ведь при любом 

решении Российского парламента область останется Ленинградской. 

— Тётушка! Так будет до тех пор, пока так называемой «демократией» будут 

править так называемые «божьи твари». Ну, а мы уже вроде, что не ленинградцы, или 

пока ещё ленинградцы? Нет, пока мы будем постоянно ходить на Пискаревское и 

Серафимовское кладбища, и поклоняться праху своим родным и близким, и отдавать 

дань уважения городу и горожанам — старикам, детям, женщинам, погибшим в кольце 

блокады Гитлера, но не сдавшимся, а также помнить бойцов Ленинградского фронта, 

которые защищали город Ленина. Мы будем вечно ленинградцами. Ведь наша 

истерзанная фашизмом Родина — ленинградка, а мы её дети!  Ведь не даром на этом 

месте  выбиты  в  камне  строки Ольги   Берггольц:   «Здесь   лежат  ленинградцы...». 

— Но будем честны — ведь все ленинградцы прекрасно знают лукавую цену 

этому опросу. В основном участвовали в нём политические мошенники и святые отцы, 

а они — великие махинаторы-психологи! Мы живем в Ленинграде — суровом и 

прекрасном городе, где жизненный уровень людей труда всегда был высок.  

— Как только во власть проползли через высшие партийные органы дети 

Искариота, так появились сразу «договорные» цены в магазинах несуразных размеров, 

которые устроили крайне бедственное положение основной массы людей труда, 

живущих в основном от зарплаты до зарплаты. Прав был Дмитрий Дмитриевич, что в 

столице победила паразитическая Москва, которая стала излагать свои политические 

позиции таким образным языком: «Пусть нас считают тунеядцами, но мы должны 

так обгадить все источники победы, чтобы их никогда и никто не смог бы отмыть!»  

— Паразитизм вырастил частного собственника, который поразил и трудовой 

Ленинград. Появился умышленный эффект банкротства всей экономики. Все заводы и 

фабрики работали на полную мощь, а магазины стали пустыми. Обеспечение 

продуктами питания рабочих и их семей достигло критической точки.  

— Рабочие и крестьяне стабильно перевыполняли план и давали ежегодный 

прирост необходимых промышленных и продовольственных товаров, но месяцами не 

получали масла, жиров, маргарина, макаронных изделий, круп. В продаже исчезла 

мука, появился дефицит хлеба, мяса, рыбы и даже консервов. Хотя все склады 

рыбоконсервных заводов под завязку забиты этой продукцией! Тунеядцы 

приватизировали всё что можно, и вдруг появились как призраки иностранные товары.  

— Процесс  грабежа оказался прост: паразитическое жульё стало богатеть, а 

люди труда — нищать, и не видеть никакой отдачи от своего тяжелого труда, 

продолжая безропотно сносить все тяготы времени грабежа, терпеливо слушать тех, кто 

раньше много обещал, но делал себе политическую карьеру, предавая кровные 

интересы советского народа. Мы уже давно разобрались: Кто, есть кто! Кто есть такая 

плутократия, которая маскируется под «демократию», но лукаво вытворяет зло. 
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Вдруг позвонил звонок, и в один миг квартира наполнилась тревожными 

разговорами о «путче». Все Марковы, Шершнёвы и все их дети, а также внуки, одним 

разом явились к Ольге Фёдоровне, лишь только  общая тревога объяла страну.  

— Вот вам и настоящий переворот! Наши отцы и деды, себя не щадили, у 

каждого была героическая связь военных поколений. Все мы были озарены одним 

идеалом созидания, одной правдой тяжелейшего труда — идеалом и правдой Красного 

Восхода! У нас 17 марта было право демократического выбора, — абсолютное 

большинство советского народа проголосовало за сохранение справедливого общества 

созидательного труда. Здесь осталась частица нашей трудовой и боевой биографии. 

Здесь мой сын Николай Николаевич бесплатно получил образование, стал не только 

учёным, но и директором огромного ленинградского завода. Теперь только мне стало 

ясно,  что такое   понятие   «путч», которое с самого начала анархии чиновничества 

имело двойное    дно.    Тогда    же    разобраться    во    всей «демократии»   было    не    

так    просто даже для крепких коммунистов. Многие блокадники, на себе испытав 

несправедливость политических ярлыков детей Искариота, стали невольно, даже с 

подозрением  относится друг к  другу: — а вдруг перед ними настоящие изменники или 

предатели. Мне в этом отношении повезло. Я хорошо помню блокаду, как мы с 

Машенькой в товарном вагоне, которым до этого перевозили скот, а теперь везли из 

Тихвина в Казахстан голодных и больных, мы встретили людей удивительной 

порядочности и доброты. Разных по возрасту, общественному положению, 

образованию и профессиям, их объединяло общее — преданность общему делу 

созидания и решительность в борьбе с паразитическими явлениями в обществе. 

— Помню! Помню, дорогая моя Ольга Фёдоровна, много мы с тобой встретили 

разных людей — добрых и злых, умных и дураков, хороших и плохих. Но, всё же, 

пройдя суровевшие жизненные испытания, сумели мы себя сохранить как личности и в 

себе, самое главное — не потерять человеческое достоинство. Нам также с тобой 

удалось сберечь память о тех людях труда, которые в трудную минуту не сломались и 

стали ярким примером для нашей рабочей молодёжи. Наши потомки посмотрели бы на 

реальную действительность эпохи созидания, обрадовались бы, увидев результаты 

деятельности человека созидательного труда. Нашим чиновникам бы так обучиться 

основам созидания, чтобы суметь хоть элементарную помощь оказать при случае друг  

другу. Где прошел наш чиновник, там начинаются инфекционные идеологические 

заболевания разделения властей с духовной эрозией общества, а также 

бюрократические заболевания бумажной волокитой с интенсивным внедрением 

инфляции. Без помощи импортной оптики хорошо видно, куда уходят народные деньги. 

Человек труда в погоне за мнимой благодатью увяз в проблемах безработицы. Страну 

нашу плутократия просто распяла! Красный Восход очень сопротивлялся афёре Сатаны 

и даже старался не допустить своего разрушения и даже частичной гибели государства 

как бы вразумлял всех нас: поберегите, люди труда, самих себя, вы же мое порождение. 

— Мария Васильевна, ещё мой отец говорил, что у морских звёзд давно 

известно понятие «navarea — предупреждение». Так называют  условное слово, 

содержащее необходимую информацию предупреждения для обеспечения безопасности 

плавания и полётов при появлении страшных циклонов «Торнадо», сильных 

океанических штормов и громадных подводных айсбергов. «Путч» — зеркальное 

политическое отражение мятежа генерала Корнилова! Сколько может продолжаться 

«navarea» ГКЧП? Трое суток! «Смотри, народ, какое море хмурое, огнём сверкает 

Ленинград, суровый день грозит бурею, уносящий всех нас в смердящий ад!»  



 317 

— Правильно сынок! Сегодня понятие «навареа-navarea» ГКЧП вполне 

применимо к чрезвычайному  предупреждению о катастрофическом потопе.    

— О каком «путче» можно говорить? Все члены ГКЧП демократическим путём 

были избраны союзным парламентом. Всё рассчитано на верующих и слабоумных! 

— Всем вам, я ещё десять дней назад говорил, что скоро начнутся политические 

спектакли под кодовым названием «путч». Эти политические спектакли теперь будут 

проходить постоянно во всех союзных республиках, пока не поделят полностью власть, 

а затем все «божьи твари» не разделят по кускам всю всенародную собственность.  

— Россия стоит на грани утраты своей реальной военной силы. Создалась такая 

политическая ситуация, когда у государства уже и нет достойных и боевых  офицеров, 

отвечающих за защиту Отечества и состояние Армии, и Славу Земную. Словно бы она 

России уже и не нужна! Как говорят китайцы: «Не дай Бог жить в эпоху перемен».  

— В российской армии появились уже двуглавые лебеди и залётные грачи из 

отряда пернатых десантников, которые имеют совесть не выполнять воинские приказы 

ГКЧП! Разве это офицеры, которые изменили воинской присяге и предали свой 

трудовой народ? Кто им дал это право? А где наши бойцы идеологического фронта? 

Где Военная прокуратура и Генеральная прокуратуры? Они все ради разделения 

властей встали в очередь за должностями и званиями. Они все стали глухонемыми!  

— Большинство из них уже давно повязли в уголовно-криминальной коррупции.  

Армии они теперь внушают, что у России уже нет вероятного противника, а есть только 

друзья из «империи зла», сторонники и политические противники — коммунисты.  

— Вы только послушайте, что сегодня говорят эти дети Искариота из высшего  

руководства плутократии и наши  академики-хвостисты из марксизма-ленинизма.  

— Ой-ой, как, хвостатых много было у Сатаны! Горбатый, меченный  нечистой 

силой уже громогласно стал в обществе заявлять: «Целью всей моей жизни было 

уничтожение коммунизма, невыносимой диктатуры над людьми. Меня полностью 

поддерживала моя жена, которая поняла необходимость этого даже раньше, чем я. 

Именно для достижения этой цели я использовал своё положение в партии и стране. 

Именно поэтому моя жена всё время подталкивала меня к тому, чтобы я 

последовательно занимал всё более и более высокое положение в стране. Когда же я 

лично познакомился с Западом, я понял, что не могу отступить от поставленной цели. 

А для её достижения я должен был заменить всё руководство КПСС и СССР, а также 

руководство во всех социалистических странах. Моим идеалом был путь              

социал-демократических стран. Плановая экономика не позволяла реализовать 

потенциал, которым обладали народы социалистического лагеря. Только переход на 

рыночную экономику мог дать возможность нашим странам динамично развиваться. 

Мне удалось найти сподвижников в реализации этих целей. Среди них особое место 

занимают А.Н. Яковлев и Э.А. Шеварднадзе, заслуги, которых в нашем общем дале 

просто неоценимы. Мир без коммунизма будет выглядеть лучше. После 2000 года 

наступит эпоха мира и всеобщего процветания. Но в мире еще сохраняется сила, 

которая будет тормозить наше движение к миру и созиданию…  Я покончил с 

коммунизмом в Европе. Но с ним нужно также покончить и в Азии, ибо он является 

основным препятствием на пути достижения человечеством идеалов всеобщего мира 

и согласия… Только для этого весь мир должен освободиться от коммунизма».  

— Мой отец всегда всех предупреждал, что эти все краснобаи и плутократы, в 

час испытания при нашествии фашизма, первые — предадут народ! Теперь я только 

понял, как, он был прав! Хорошо, что он сейчас, этого  — не слышит и не видит! 
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— Правильно сыночек! Конечно, каждому отпетому подлецу и лукавому 

негодяю заглянуть в душу невозможно. Чутьё на людей созидательного труда твоего 

отца редко подводило, но бывали и ошибки, но только по доверчивости. Сегодня 

понятие «навареа-navarea» вполне применимо к понятию — чёрной неблагодарности!  

— Когда дети Искариота с кривыми мозгами, не умея летать на самолёте, 

устраивают катастрофу, — значит ли это, что человеческой цивилизации нужно 

отказаться от использования авиации? И не надо путать объективные трудности 

переходного периода коммунизма с чёрной неблагодарностью, замаскированную под 

демократию. Демократия — это, прежде всего ответственность каждого руководителя 

за свои политические поступки. Государственный деятель или чиновник любого ранга 

может иметь, какие угодно личные предубеждения, но должен быть профессионалом с 

диктатурой ответственности. Кроме того, должен квалифицированно исполнять свою 

работу. Но одних политических убеждений для эффективной власти на высоких 

государственных постах недостаточно. Многие люди «свободных» профессий 

устремились во власть паразитизма, думая, что смогут создать капитал и скупить всю 

народную собственность, а потом жить в сплошном удовольствии и богатстве.  

— В этом-то и есть общественная опасность, о которой предупреждает 

«навареа-navarea» и тогда сплошная тьма чиновников и армада идеологических 

бюрократов  станут свой непрофессионализм списывать на демократию — она, видите 

ли, будет виновата, что экономика плохо работает и порядка в государстве нет.  

— Они все забыли нашего Кирова Сергея Мироновича, который нас всех 

настойчиво обучал, что трудовая  власть — это инструмент, как лопата для землекопа. 

Демократическая власть — это в первую очередь диктатура ответственности перед 

трудовым народом и ответственность невероятно огромная. Горбатый, взваливший на 

себя громадную ответственность за судьбу сверхдержавы мира, поступая так — творил 

преступление. Он искусственно сформировал в обществе  военные страшилки для 

слабоумных, чтоб создать условия для политического спектакля — «Путч». При этом 

действует трусливо, лукаво и нерешительно, — так и должно быть у предателя. Это 

ведь характерное качество, необходимое только для поступков детей Искариота! 

— Дорогая Ольга Фёдоровна я сегодня, с утра по радио, когда узнала о ГКЧП, 

то везде задаю всем один и тот же самый простой вопрос: «Кому это всё выгодно?» 

— Спасибо тебе Ирина Павловна за умный вопрос! Обратите внимание на одну 

особенность: сегодня гудит под «маской демократии» только жёлтое СМИ, поднимая 

на борьбу с «путчистами» весь уголовно-криминальный кагал из паразитического 

частного сектора. «Демократический» психоз нарастает. На всех уровнях посыпались 

политические заявления националистов, фашистов и всяких отщепенцев.  

— Следов наших бойцов идеологического фронта или псевдопатриотов 

обнаружить на передовых позициях не удаётся. Но собачий вой об антикоммунизме и 

антисоветизме набирает такие обороты, что «цивилизованный» фашизм уже требует 

ужесточить наказание коммунистам, за так называемый советский период. Следует 

отметить, что члены паразитического частного сектора отличаются агрессивным, 

граничащим с безумием, а также религиозным фанатизмом, на уровне фашизма.  

— Именно они захватывают все ветви власти над трудовым народом в России, 

оказывая всё большее влияние на политику кремлёвских и иных деятелей.  

— Они мёртвой хваткой вцепились в горло России и русского народа. Можно 

предположить, что этот «путч» детьми Искариота будет политически умышленно 

раздут до уровня поджога Рейхстага. Чего церемониться с этим русским быдлом?! 
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— Вам также спасибо за ответ. Сегодня же мы все являемся свидетелями выхода 

на тропу войны молодого поколения «Пепси», взращённого по рецептам 

«цивилизованного» фашизма — «доктрины Даллеса». Переименовав наш город, они 

его превратили в «бандитский Петербург с улицами разбитых фонарей».  

— Этим самым они подтвердили, что все заветы Гитлера — они исполнили! 

Ведь в советские времена Петербург был всего лишь исторический пятачок на 

громадном трудовом теле пятимиллионного Ленинграда. Также на тропу войны вышло 

уже новое поколение частных собственников, взращённое на звериных рыночных 

законах, которое безжалостно опустило общество созидания в смрад разложения и 

разврата, алкоголизма и наркомании. Для меня одно стало совершенно ясно, что чем 

больше молодой крови прольётся на нашей русской Земле, тем больше будет золота в 

мировых сейфах «империи зла». Снова в обществе станет тяжёлая женская долюшка: 

«Я корова, я и бык, я и баба, и мужик». Вас эта женская перспектива, не пугает? 

— Нет! Иринушка, чтобы пугаться, мы уже стали старые. Давайте спустимся на 

нашу грешную Ленинградскую Землю. В этом году решением Верховного Совета 

России мы присоединились к Всеобщей декларации прав человека и гражданина. Так 

вот, там чётко сказано, что «все равны перед правом, но не все равны по праву». В том 

смысле, что трудовое законодательство, безусловно, опираясь на принципы прав 

человека, должно учитывать особенности женской долюшки. Так благодаря усилиям 

«5-го канала», «мы предпочитаем жить по схемам, поклоняться мифам, верить 

иллюзиям, не замечая, что посеянные зерна самоуспокоения дают горькие всходы. 

Темы, которые не укладываются в узкие рамки господствующих взглядов, обходят 

молчанием. Неудобные для общественного сознания они становятся запретными».  

— Однако сегодняшние реалии таковы: с одной стороны, возникает требование 

новой власти как бы демократизировать наше общество, и отказаться от 

коммунистических идей Красного Восхода, но с другой стороны, звучат справедливые 

упреки людей труда, что «новые русские» — это всё та же замаскированная 

плутократия, что в культе идолослужения ничего страшного нет. Проблемы фашизма в 

России не существуют. Насколько обоснована та, или другая точка зрения? 

— Мария Васильевна: во-первых, кто был в любые времена настоящим 

коммунистом — передовой авангард советского народа, с мощным наполненным 

нравственным ядром с духовным вектором созидания, тот им и остался до конца своей 

жизни, а кто был пустотелый сорняк паразитизма, тот себя и проявил в тяжёлый час 

испытания справедливого общества созидательного труда; во-вторых, в России 

действительно есть реальный фашизм капитала — это «цивилизованный» фашизм.  

— Я не хотел бы, детализировать этот вопрос, но коротко скажу, что многие 

политики  в  слово  «фашизм»  вкладывают  разное  содержание и придают ему разную 

смысловую окраску.  Его  нередко  используют сами фашисты для своей политической 

маскировки, путём наклеивания коричневого ярлыка, даже коммунистам.  

— История человеческой цивилизации не знает сослагательного наклонения.  

Фашизм со дня рождения был законным родственником капитализма! Этот тяжёлый 

религиозный крест не хочет нести его законный отец — международный капитал.  

— Сегодня он утверждает: «Впервые за тысячу лет, мы получили реальную 

власть в этой стране…Власть — это социальный рычаг регулирования общественных 

отношений и инструмент навязывания воли одной группы людей, другой». Отсюда и 

библейское положение: «Избери себе царя из народа своего». В нашем президент и 

народ различны, то получается то, что мы сейчас и имеем: государство уничтожается. 
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— Николай Николаевич, но почему наши законы сейчас не работают?  

— Нина Дмитриевна, лишь только потому, что эти паразитические законы не 

соответствуют нашему социальному правосознанию, которое за годы Советской власти 

нас приучило к подлинной справедливости по труду и брезгливости к паразитизму.  

— Кроме того, социальное правосознание русского народа имеет  очень 

глубокие корни духа созидания.  Вот когда национальное право русского народа будет 

восстановлено, чиновники, позволившие себе участвовать в развале государства, 

согласно диктатуры ответственности, должны будут понести жестокое наказание.  

— Почему же рыжий Гробокопатель, будучи заместителем, по идеологии 

секретаря парторганизации нашего Финансово-экономического института, не несёт 

никакой ответственности за свою приватизацию — грандиозной афёры ХХ века? 

— Нина Дмитриевна, не завидуй им! У таких паразитов — век комариный! К 

сожалению, надо признать и к стыду своему, что трусость и холуйство нашей 

академической науки перед паразитической властью, приобрели тенденцию 

национальной болезни. Они боятся лишний раз в глаза Горбатому, сказать правду. 

— Но ведь они, должны заботиться об интересах русской нации! 

— Ирина Павловна, выбросьте из головы все эти научные иллюзии, ведь 

реальная власть принадлежит не учёным, а кукловодам из международного капитала, 

который сегодня энергично  занимает всё наше экономическое пространство.  

— Мы живем в такое время, когда наша страна переживает такой кризис власти, 

про который мы должны говорить правду.  Мы также должны, наконец, научиться 

думать исходя из реальной жизни, а не из тех мифов, которые нам навязывали дети 

Искариота. И только тогда мы найдем правильный выход из этого кризиса. Вы извините 

мне необходимо срочно вас покинуть. Надеюсь, наш сегодняшний разговор был в 

достаточной степени откровенным, честным и душевным. Спасибо, вам всем! 

— Стоп, стоп, дорогой Колокольчик! Я тебя так редко вижу, что хочу сразу тебе 

ответить, что наша Советская Армия свой трудовой народ — не предала! Скорей, всё 

получилось как раз — наоборот! Ты же прекрасно знаешь, что у меня четыре сына: 

один служит в авиации; другой служил в военно-морской авиации; Дмитрий 

Дмитриевич вообще служил на подводной лодке Северного флота. Правда, младший не 

служил, но он лучший автомобилист Ленинградской области! Моя первая дочь 

Людмила умерла в Казахстане, а вот вторая дочь Нина Дмитриевна сидит перед тобой. 

— Мария Васильевна, я всё это прекрасно знаю! Для убедительности приведу 

такие факты по Балтийскому флоту, где я лично побывал. К 1985 году он имел 

современные надводные корабли, ракетные подводные лодки, мощную морскую 

пехоту, морскую ракетоносную авиацию, развитую инфраструктуру, а сейчас на 

Балтике практически  отсутствует   такой класс кораблей,  как подводные  лодки.    

Старейший флот России теряет свой боевой потенциал! Мне ещё, мой отец 

рассказывал, что 30 апреля 1710 года Петр I вывел в Финский залив флот в составе    

250 кораблей и транспортных судов, нанеся сокрушительный удар по шведским силам в 

водах Балтики, в Финляндии и в самой Швеции. В военной кампании 1713 года против 

шведов был выслан русский флот в составе 200 судов с десантом в 16 тысяч человек.  

— Вот когда зарождалась морская пехота!.. А ныне Клайпедский полк морской 

пехоты не только был выведен, но и расформирован. Как можно равнодушно 

относиться к фактам предательства и сегодняшним  событиям?!  

— Крепость Кроншлот (Верховный замок) прикрывала Петербург от ударов с 

моря. Петр I приказал: «Содержать сию цитадель…до последнего человека». 
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— Правильно Николай, а причём здесь наша Советская Армия, когда балтийская 

килька с диссертацией юриста, ставший мэром Санкт-Петербурга А. Собчак занялся 

настоящей политической травлей морских звёзд. На Командующего Балтийским 

флотом адмирала В.П.Иванова, а также начальников Ленинградских военно-морских 

училищ, контр-адмиралов Л.Н. Столярова и Е.А. Томко натравил свору услужливых 

собак из СМИ. Только ради того, чтобы Балтийское море от Кронштадта до 

Калининграда превратить в свободную экономическую  зону! «Империя зла» сразу же 

заявила, что главная её цель — обеспечить неприкосновенность своего лидерства 

НАТО и сохранение любой ценой в Балтийском море своего особого военного статуса 

сверхдержавы, вплоть до использования силы. А что делают дети Искариота?!   

— Ирина Павловна, вы знаете, что ВМФ ныне прекратил свою деятельность в 

Мировом океане, причем, не только в удаленных районах, но и в прибрежных морях. 

Причина: военные корабли стоят, неисправны или неотработанны, только из-за 

отсутствия  офицерской инициативы и преступной годковщины на кораблях. 

— Николай ты уже давно стал таким взрослым и вполне уважаемым человеком 

труда в нашем обществе. Вот скажи мне, пожалуйста честно, были ли у тебя на заводе 

молодые драчуны, пьяницы, лодыри, тунеядцы и прочие паразитические элементы? 

— Мария Васильевна, честно скажу — появился, этот люмпен-пролетариат! Не 

пять человек, и даже не десять молодых алкоголиков — много больше. Столько 

наркоманов приходится насильно поочередно отправлять в диспансер, а их не 

становиться всё меньше. Капитализму человек созидательного труда — как носитель 

новых идей, не нужен! Культу идолослужения нужны только — постоянные 

сверхприбыли! Поэтому он создаёт искусственно рыночные условия безработицы, при 

которых как грибы в дождливую погоду появляются все эти паразитические элементы. 

— Правильно Николай, мы недавно узнали страшную весть: одноклассника у 

моего сына больше нет. Мало кто знал из родных, что у этого спокойного юноши была 

своя смертельная тайна, своя внутренняя беда, с которой он долгое время пытался 

бороться, — наркотики. Что его толкнуло в какой-то роковой момент попробовать 

«запретный плод», кто посоветовал в трудную минуту искать удовольствия и 

успокоения в смертельном дурмане — теперь это так и останется тайной, которую 

юноша унёс с собой. Но есть главный виновный — бизнес, безбедно живущий за счёт 

сверхприбылей, испускающих запах человеческой смерти. На эти деньги спокойно 

покупаются роскошные дома, престижные иномарки, оплаченные чужими жизнями. 

— Ниночка, но об этом нельзя молчать, если мы не хотим, чтобы наши внуки 

вот так уходили из жизни, да ещё с ограблениями, драками и ссорами. Я не 

кровожадный человек, но уже давно поддерживаю всех, кто требует для них страшной 

смертной казни. Жестоко? Не спорю! А убивать отравой будущих защитников 

Отечества, делая на их смерти бизнес, — не жестокость дедовщины? 

— Мама, посмотри как лощёные паразитические элементы «косарей», иронично 

улыбаясь и утрируя, в качестве аргумента против  службы в Армии: «Косячком пусть в 

казарме пробуют, дерутся и мрут — не жалко, наш город чище станет!»  

— Доченька, раньше говорили: «От сумы и от тюрьмы не зарекайся».  

— Теперь после «путча» добавят в этот перечень и грозное слово — война. 

Служба — это тяжелейшее мужское испытание, но не смертельное. Из армии, отслужив 

законный срок, дети приходят домой. Только измена Родине защитнику Отечества в час 

испытания практически не оставляет никакой надежды на будущее, даже просто на  

жизнь. Не верю, что предатель по закону справедливости — может быть неподсуден!  
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— Мария Васильевна, в такой политической обстановке — всё может быть. 

Вообще, удалить эту раковую опухоль предательства необходимо раз и навсегда! Ибо 

начнётся непредсказуемая эпидемия дедовщины с повальным заболеванием всей 

российской Армии от этой заразы. Считаю, что настоящий офицер должен, и обязан 

задавать себе и другим военнослужащим вопросы об исполнении воинской присяги, а 

иначе это будет уже настоящая дедовщина. Как же им всем придётся служить в Армии? 

— Николай, мы о разных вещах говорим. Не надо путать истинно мыслящих и 

глубоко верующих людей, а таких сегодня становится всё больше и больше. И меня это  

сейчас очень беспокоит! Ты сейчас как никогда, должен быть мыслящим человеком. Ты 

употребил чрезвычайно точное, по-моему, слово — «дедовщина». Но ты должен знать, 

что армия — самый здоровый и работоспособный организм в нашем больном 

государстве. Чтобы парализовать всю систему защиты Отечества, «империя зла» 

первый удар направила, прежде всего, очень расчётливо — против Армии. 

Провозглашённая детьми Искариота дедовщина — страшная психологическая бомба.  

— Мария Васильевна, ты нас всех просто запугала, и рассуждаешь, как 

представитель Главпура. Ты же гражданский медик, а не военный профессор! 

— Колечка, если эти военные профессора, простых таких вещей не понимают, 

то им грош цена в такой день! Покажи ты мне их сегодня, где эта армия замполитов? 

Они при внешнем, полном жизнеподобии тиражирует заведомо мертвые, бездыханные 

утопические идеи гражданского общества. Прошли те времена,  когда  мы  

бессознательно их считали мощным ядром партии, когда они локоточком  списывали 

нам все свои армейские проблемы на дедовщину. Дедовщина — это был громоотвод 

для диктатуры безответственности замполита при показухи, когда он в Армии не ведал, 

что творил, но «хотел как лучше» для культа идолослужения, из кожи вон лез, врал, 

лакировал ради должностных побуждений, сознательно шёл на обман, холодно, 

расчетливо   выворачивал историю Красного Восхода наизнанку, отсекал репрессиями   

жизненно важные проблемы  и тем самым губил любое новшество эпохи созидания. 

— Но более трёх тысяч офицеров, генералов — детей чиновников, аристократов 

и кулаков во главе с советским маршалом Михаилом Тухачевским из Смоленщины, 

одним из земляков вашего мужа Дмитрия Дмитриевича, — были расстреляны. 

— Это правда, Николай Николаевич, — но не полная! Ты знаешь, меня мой 

отец, после убийства С.М. Кирова, учил хранить исторические документы… Вот у 

меня, и остались некоторые документы: «По заданию разведок враждебных к 

Советскому Союзу иностранных государств составили заговорщическую группу под 

названием  «Право-троцкистский  блок»,   поставившую своей целью шпионаж в 

пользу иностранных государств, вредительство, диверсии, террор, подрыв военной 

мощи СССР, провокацию военного нападения этих государств на СССР, расчленение 

СССР и отрыв от него Украины, Белоруссии, среднеазиатских республик,  Грузии,  

Армении, Азербайджана, Приморья и Дальнего Востока  в пользу упомянутых 

иностранных государств, наконец, свержение в СССР, существующего 

социалистического общественного и государственного строя и восстановление 

капитализма, восстановления власти буржуазии». Тогда эта преступная деятельность 

чиновников и детей Искариота была пресечена, но сегодня они эту задачу выполнили. 

— Мария Васильевна, у таких бюрократических документах есть один очень 

злейший враг — время, которое зажравшаяся плутократия раскрашивает в траурный 

цвет репрессий, маскируя как политически, так и исторически свои преступления. 

Мнение народа чрезвычайно подвижно, на что и рассчитывают эти ловкачи. 
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— Николай, этот кошачий приём маскировки своих проделок, русскому народу, 

уже — давно известен! Но, почему же, тогда не расстреляли лётчика-космонавта, дочь 

маршала авиации Савицкого — Светлану Евгеньевну? У неё тоже было много родни из 

кулаков на Смоленщине! Дедушка и бабушка жили в Хиславичах, а прадед жил в 

Рославле, у которого было десять детей. Кроме того, он владел сахарным, а затем и 

спиртзаводом. Потом всё это досталось по наследству её деду, который впоследствии 

стал директором всех спиртзаводов Смоленщины. При советской власти как кулака его 

тоже репрессировали. Надо просто понять: «Дыма без огня — не бывает!»  

— Остался после царизма громадный класс прожорливых паразитов и «божьих 

тварей», которые не только не желали трудиться на людей созидательного труда, а 

устроили саботаж и банкротство власти, ради «путча». Поэтому появилась жёсткая, но 

справедливая диктатура ответственности. С нашей плутократией иначе и нельзя! 

 — Правильно, Машенька! Наверняка мы с фашистами в Ленинграде, как и  

Пётр I со шведами, так бы воевали ещё целых 30 лет! Ты скажи мне дорогой сынок, как 

русскому народу от бюрократов и чиновников в настоящее время избавиться? 

— Дорогая мамочка! Да, очень просто, терпеть их на дух — не надо, а надо 

хорошо их знать нравственный вектор, который указывает, что они  особенно, не любят 

на простых людей трудиться, да притом  ещё очень жадные до власти и пристрастны к 

народной собственности!  Поэтому надо просто узаконить так, чтобы не простой народ 

бегал за лукавым чиновником, а — наоборот. Да ещё за свою бюрократическую  

бумажно-волокитную  работу получал минимум, а отвечал по закону — максимум! 

— Сыночек, но это очень жестоко к представителям народной власти! 

— Скажи дорогая мамочка, а когда учителям, врачам, учёным платят нищенские 

зарплаты — это не жестоко? Многие из них долгими годами — учили, лечили, 

создавали научный потенциал, писали учебники, участвовали в общественной жизни 

страны — бесплатно, а сейчас над ними паразиты издеваются, то это не жестоко?  

— Ограбили у людей труда как денежные сбережения, так и будущее, наобещав 

взамен индексацию с компенсацией, да ещё две машины «Волги» — это не жестоко?  

— Лишили весь советский народ всех заслуженных тяжелейшим созидательным 

трудом льгот и социальных завоеваний Красного Восхода — это не жестоко?  

— Превратили молодую супердержаву мира в «тюрьму народов» — это разве 

не жестоко? Сегодня весь русский народ в союзных республиках стал русскоязычным.  

— Ты знаешь Николай, ты прав! Я тебя полностью поддерживаю. Я всегда 

переживала, кто заменит ветеранов войны. Но вот пришли к власти дети Искариота, 

которые даже в армии не служили. Они хотят армию превратить в цыганский табор.  

— Именно потому, многие кто шёл служить Отечеству, не знали, что дети 

Искариота умышленно превратят уголовную проблему дедовщины в политическую.  

— Нам нужно уже давно научиться хорошо отличать эффект Хрущёва, который 

хорошо замаскировал  палача, используя политическую спекуляцию — от жертвы!  

— Та власть, которая сегодня лжёт, грабит и обманывает свой народ — и 

является основным источником страшных репрессий! Она будущего — не имеет!  

— Мой отец Василий Васильевич тоже был этими палачами репрессирован, но 

он на смерть пошёл смело, мужественно, так, как положено русскому офицеру.  

— Он как офицер всю свою молодость посвятил защите  Отечества.  

— Всю жизнь был честным, преданным, неутомимым борцом с плутократией и 

«божьими тварями» без личной корысти. Он всегда всем доказывал, что Красный 

Восход — дело справедливое и Победа  будет всегда на  стороне человека труда. 
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— Мария Васильевна, мой отец Николай Иванович тоже знал, что наступит 

лучшее время. Он мне доказывал, что у Красного Восхода — много не раскрытых тайн 

Победы труда, которые опираются только на правду людей боевого духа.  

— Но случилось самое страшное, что как только наши ветераны боевого духа 

стали покидать нас… — академическая ложь тут же, до бесконечности стала 

усиливаться!  «Научная» фальсификация стала навязывать нам ложный стереотип: 

«Кто хочет, тот верит, а кто не хочет — не верит. Свобода!» Начали дети Искариота 

с имитации здравого смысла разделения властей — чтобы бороться с бюрократией.  

— Когда молодые управленцы встали на властные ноги, то произошёл полный 

словесный камуфляж ради приватизации, и с уголовным криминалом  бороться стало 

просто  опасно. Вам не приходилось сталкиваться с нашими приватизаторами? 

— Николай, нам всем уже пришлось встретиться с рыжим Гробовщиком. 

Почему до сих пор их не проверят на детекторе лжи или на конънкторе боевого духа? 

— Ирина Павловна, по мнению кибернетиков, — это два различных по форме 

обработки информации и нравственному содержанию электронных аппарата.  

— Надо просто понять, что в мире кибернетике нет, и не может быть таких 

детекторов лжи, которые могут выявлять нравственные качества любого человека. Это 

с точки зрения кибернетики — очередная выдумка плутократии! Прежде всего, 

принцип действия детектора лжи, надо проверить на детях Искариота. Как вы думаете, 

кто в цепи контроля лжи, будет главным? Какой результат вам выдаст детектор? 

— Николай, я тоже по профессии — инженер! Начнём размышлять таким 

образом: в цепи контроля участвует «триада лжи», — жертва контроля; психолог и 

сам электронный аппарат. Дети Искариота — как правило, шизофреники, особенно в 

стадии обострения демократии — они искренне верят в свою легенду и свою ложь. Они 

как опытные индийские йоги способны задерживать дыхание на длительное время, 

изменять ритм сердцебиения и другие показатели жизнедеятельности организма.  

Проследить за процессами, протекающими в коре лобно-теменной области мозга, 

именно здесь зарождается ложь, — не может не только психолог, но даже самый 

могущественный врач-психотарапевт! Он то, хорошо знает, что в тот момент, когда 

жертва контроля принимает решение солгать, происходит мгновенное ускорение потока 

крови, своеобразный «пик лжи». Датчики детектора регистрирующие «пики лжи» — 

обыкновенные электронные измерители пульса и артериального давления.  

— Так, что главным источником результата будет психолог! 

— Правильно Ирочка! Я работала в Военно-медицинской Академии, а затем 

Военно-морском госпитале, где при помощи магнитно-резонансной томографии 

пытались выяснить, как защитники Отечества используют различные области мозга, 

когда говорят ложь и когда истину. В эксперименте сравнивались результаты проверки, 

как на детекторе лжи, так и на конъюнкторе духа. В цепи контроля этого 

кибернетического устройства участвует только «дуэт истины», — жертва контроля и 

сам электронный аппарат. Поэтому детектор лжи построен на культивировании 

психологического страха, а конъюнктор духа — на анализе реальной истины методом 

двойной инверсии с конъюнкцией обещаний и практических исполнений.  

— При этом лжецам для этого пришлось активизировать лишь одну область 

мозга, а честным людям — четыре. Мозгу лжеца не требуется больших усилий для 

ответа, а у жертвы контроля конъюнкции, «дуэт истины» вызывает доверие и нет 

процесса настройки на неприятный контакт с психологом, а вот при  «триаде лжи», 

жертву контроля — успокаивают валерианой и, если нужно, поят чистым спиртом.  
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— Ну, Мария Васильевна, вы даёте! Вас, они  тоже под «мухой» проверяли? 

— Что вы тут расхохотались! Слушайте, дальше! Добившись от жертвы 

контроля состояния духа, его обвешивают проводами и начинают задавать вопросы. 

Весь этот процесс — целый спектакль! Датчики регистрируют давление, пульс, биотоки 

мозга, а психолог эту информацию интерпретирует, как хочет. И вот тут Николай прав, 

что это всё очередная выдумка психологов-мошенников! Даже я медработник, без 

всякого инженерного образования, поняла — «правдографа» существовать не может! 

Ведь его можно просто обмануть: во-первых, вести себя в определенный режим 

«простой дурочки», и давать ответы второстепенной важности; во-вторых, с быстротой 

пулемёта отвечать на все провокационные вопросы, даже не задумываясь давать любую 

оценку, чтобы никакой датчик, ничего не регистрировал; но и, в-третьих, чтобы 

добиться успеха, надо много тренироваться, провоцируя реакцию стресса. 

— Бабушка, ты знаешь, что ежегодно на призывные пункты не является около 

20 тысяч юношей. Большинство «косарей» выдумывают всевозможные заболевания, по 

которым медицинские комиссии  освобождают от службы в Армии, а также 

симулируют психические заболевания; сколиоз; язвенные болезни и плоскостопие. 

Число «косарей» ежегодно растёт. Нужно их всех пропустить через «триаду лжи»? 

— Знаешь Сашенька, внучок, за страх — ещё никто хорошо, и никогда в России 

не служил! Всё нужно делать в государстве только согласно боевого духа и совести. 

Тогда «косарей» от службы в Армии — не будет! А вот доморощенных идеологов 

«дедовщины и годковщины» на гражданке, я бы чаще рекомендовала пропускать не 

только через «триаду лжи», но и через «дуэт истины» с полной информацией всех 

результатов детального контроля лжи в средствах массовой информации. 

— Но мама, ты прекрасно знаешь, правды, плутократы — не любят! Они сразу 

начинают подымать истерику и интерпретируют всё это как вранье: «использование 

детектора лжи в России преследует политическую цель — власть с самого начала 

даёт понять, что будет использовать репрессивные методы». А, на других можно! 

— Мама и бабушка, пожалуйста, упокойтесь! У нас в Плесецке дежурный по 

части сразу выхватил взглядом из строя лицо солдата в ссадинах и кровоподтеках. 

Естественно, мимо таких вещей у нас офицеры не проходили: после обследования в 

санчасти, медики выявили множественные ушибы тела и головы. Солдату пришлось 

давать объяснения командиру полка, которому в последнее время пришлось работать 

детектором лжи «на острие ножа». Кроме того, это был уже третий по счёту в полку 

«разбор полётов» за последние сутки. На большие объяснения, чем «сподскользнулся 

на паркете», у  солдата фантазии для ответа командиру не хватило. А потом всё же 

сдался, заявил: «Да, меня били!» Трое солдат долго кружили по территории воинской 

части, а потом перемахнули через  забор   и  подались в самоволку  в сам Плесецк, где 

нашли там укромное местечко в парке. Весело взобрались  втроём в сторожевую будку, 

хорошо выпили, а вскоре крепко заспорили: «кто и когда, на кого из друзей, по какому 

поводу «стучал» командиру взвода». Затем двое пьяных солдат нанесли первый удар 

«жертве контроля», а потом  второй и третий... И все  сопровождалось одними и тем 

же требованиями: «Быстрей признавайся!» Вялая попытка «жертвы контроля» к 

сопротивлению была тут же подавлена новой серией крепких ударов, но уже в ход 

пошли кованые  сапоги. «Жертве» допроса   было   уже, всё равно, в чём признаваться, 

лишь бы побыстрее избавиться от этого пьяного кошмара. Он согласился на все 

«обвинения» пьяных «следователей». Изверги ещё пару раз из последних сил, ударив 

«жертву контроля» сказали: «Вставай, пошли». Той же дорогой вернулись в часть. 
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— Сашка, ну ты даёшь, что тут такого преступного они совершили?  

В самоходе они выпили, а затем подрались. С кем этого — не  бывает! Ты приди 

ко мне на завод, — ещё не такое увидишь! У нас же, сейчас, набрало полную силу 

паразитическое общество, появилась даже партия лодырей-дураков-пьяниц-рвачей, 

лидер которой играет роль голого короля, создавая как артист в стакане для простого 

народа, шум красноречивой бури или бутафорию ветра либеральной демократии. 

— Дядя Коля, ты всегда имей терпение дослушать до конца! Командир нашей  

части «на острие ножа» добился «чистосердечного признания» у жертвы контроля, 

но не скрывал своего намеривания,  — отправить все  материалы дознания в военную 

прокуратуру, и посоветовал всем солдатам не усугублять свою тяжёлую ситуацию. Вот 

здесь бы конънктору духа хорошенько поработать с солдатами и  оценить бы их логику 

поступков, а также дать на будущее определённые рекомендации. Но жертва контроля в 

этом случае поступил совсем иначе. Он, прежде всего от страха справедливого 

наказания за нарушения воинской дисциплины стал просить помощи у своих же 

«следователей»: «Ребята, я во всем признался, что делать?» Они наспех   состряпали  

версию о   мифической дедовщине в полку, и все трое исчезли  из расположения 

воинской части. По дороге в поезде домой,  они  оказались в одной пьянке с   

гражданскими   парнями, которая закончилась групповым изнасилованием девушки… 

После того, как они оказались в солдатской тюрьме они решили сделать официальное 

заявление народным депутатам и всем представителям комитета солдатских матерей о 

страшной дедовщине в боевом полку. Поступили жёсткие требования от граждан с 

подписями в Военную прокуратуру оградить этих «невинных» от правового произвола: 

«Куда смотрит Прокуратура? Всех командиров под суд военного трибунала!» 

Поразительно как мало надо командирам для того, чтобы оказаться «вне закона». 

Рядовой состав встал на правовую защиту командира, но никто слушать нас не стал! 

— Правильно внучок, точно также дети Искариота как страшилку про 

дедовщину, активно развернули настоящую шумиху вокруг репрессированных. Ведь 

чем меньше диктатуры ответственности, тем легче манипулировать бедолагами, в 

случае провала «путча».  Можно подумать, мы с Ольгой Фёдоровной их в Казахстане 

не видели?! За то, что они там вытворяли, дети Искариота им стали льготы 

выплачивать. А вытворяли они ещё лукавее и пострашнее, чем эти молодые мерзавцы-

жертвы контроля! Их даже не смущает то, что по логике конънктора духа, их «подвиги» 

должны быть разоблачены, а не оплачены. Многие репрессированные даже не 

понимают, что их в «путче-заговоре власти » прежде всего, используют дети 

Искариота, только как общественную маскировку своего предательства идей созидания. 

Если бы даже этих жертв «неудачного аборта» просто не было, то люди «свободных» 

профессий с «больными мозгами» какую-нибудь инфекционную общественную 

страшилку всё равно бы придумали, которую многие верующие люди, как проклятую 

чуму обходили бы стороной. Хорошо, если бы только просто обходили... 

— Знаешь мама, рожденный в хмельной голове солдата образ «дедовщины» 

безответственности в военной ситуации, думается, не лишён жизненности в 

современных условиях развала Армии. Страна фактически стоит на краю гибели, так 

как мощный военный потенциал растащили «наши  надёжные друзья и товарищи» по 

национальным квартирам. Мы участвуем в гигантском политическом эксперименте 

детей Искариота. Сегодня социальная проблема нашего общества остаётся для простых 

людей созидательного труда такой же сложной, как и сто лет назад. Ясно только одно: 

нужны радикальные политические меры в стране, причем явно — неординарные. 
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— Мамочка, что ты говоришь! Ты знаешь, что только в военном арсенале 

Плесецка — десятки видов космических аппаратов, запускаемых как для армии, так и 

для народного  хозяйства. Этот космодром-работяга, иначе не скажешь. Ты знаешь, что 

главным руководителем научно-испытательной службы космодрома являлся Борис 

Николаевич, но не тот Бизон, про которого ты думаешь! А Морозов! Это настоящий 

генерал-майор авиации, который приложил столько инженерных усилий, 

профессиональных и просто человеческих сил для спасения четырёх прекрасных пар 

обезьян-космонавтов, которых он впоследствии передал в Сухумский питомник. Инесса 

Бенедиктовна Козловская, доктор медицинских наук, много лет работала над        

проблемами «спасения от невесомости»: адаптации человека сначала к космосу, а 

потом к земной тяжести. Она занималась исследованием на обезьянах, с помощью 

вживленных в головной мозг кибернетических электродов, которые в  вестибулярных 

ядрах и волокнах, формировали отвечающие на передачу сигналы. 

— Сашенька, внучок дорогой, но это такой же детектор лжи? 

— Но бабушка, ты как медработник должна хорошо знать, что избыточность 

или недостаточность вестибулярных сигналов приводит к болезни двигательного 

аппарата человека. Уже сделан заказ фармакологической науке, чтобы она нашла 

лекарство, и избавила наконец-то от этой болезни  не только знаменитых космонавтов, 

но и простых людей. Над этим также работают совсем    молодые биологи — Лена   

Солодухина  и Борис Наумов. Из города Рудного Кустанайской   области приехала 

десятиклассница школы № 4 — Лена, а Борис окончил школу в Калининграде и 

поступил в Харьковский   авиационный     институт. Оба одарённых школьника 

являются победителями всесоюзного конкурса школьников «Биоспутник-89», 

организованного всесоюзным аэрокосмическим обществом «Союз». 

—  Николай, я чувствую, что скоро Союза не будет, а российские политики  

утверждают, что выпуск военной продукции   сократится   вдвое, а общие   расходы   на   

конверсию оборонного  производства возрастут в 23 раза. Причем расходы   

предполагают   осуществить в основном за счет средств государственного   бюджета. 

Что скажешь по этому поводу? Как относишься к этим оптимистическим прогнозам? 

— Нина Дмитриевна, большинство наших высших партапаратчиков и 

руководящих деятелей никогда ни служили в армии, поэтому многие вопросы 

конверсии трактуют слишком примитивно. Раньше на заводе выпускали сложнейшие 

машины, а теперь «сверху» подсказывают: переналаживайтесь на детские коляски или 

утюги. Разумеется, в нашем хозяйстве всё пригодится. Но зачем же, уничтожать 

классных инженеров, которыми всегда славилась наша военная промышленность? Что 

касается финансирования за счет госбюджета, то у нашего государства на защиту 

Отечества денег нет, а на чиновничий аппарат сколько хочешь! Коммерческие же банки 

не спешат    инвестировать капиталы в оборонные предприятия, особенно в наукоемкие 

производства, отдача от которых будет не сегодня и не завтра, а через долгие годы.  

— Дети Искариота постоянно озабочены только частной собственностью и 

скорым оборотом рубля, а также сколачиванием собственных денежных состояний. Им 

не до державных интересов, а нам есть, что предложить на мировой рынок.  

— Мы имеем лучший пункт управления воздушным движением в чрезвычайных 

условиях, созданный на базе авиакомплекса, который позволяет оперативно 

организовать безопасное воздушное движение всех самолетов гражданской авиации в 

районах бедствий, в «горячих точках» военного конфликта, а также при других 

чрезвычайных обстоятельствах, даже когда оборудование аэропортов бездействует. 
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—  Николай Иванович, но  ведь  это,  наверно, очень дорогое удовольствие? 

— Нина Дмитриевна, а наши бездарные чиновники — разве не очень дорогое 

удовольствие? Они наши трудовые деньги превратили в настоящие бумажки, а свои 

ваучеры превратили в несметное богатство, вешая нам всем «лапшу на уши»: «К 

сожалению, никакие реформы не обходятся без жертв! Если бы российское 

руководство получило в наследство от коммунистов полную казну, то реформы не 

отразились на состоянии оборонки столь печальным образом. У нас стоит другая 

задача: не поддержать производство танков и военно-технических разработок, а 

накормить страну. Когда ей не хватает масла, тоталитарный режим хватается за 

пушки, а демократия ищет способы, как это самое масло для народа купить».  

— Вот вам, откуда — и духовная инфляция! Конечно лучшие Армии мира — не 

воюя, побеждают! Ум созидателя всегда дороже стального кулака. Судьба 

авиакомплекса не может не волновать ум созидателя, потерявшего за годы перестройки  

свое влияние, величие и благополучие. Раньше люди труда на завод шли боевыми 

колоннами с Красными знаменами, а сейчас колонны чиновников с власовским флагом 

одолевают бумажный Вавилон. Скоро как в царские времена, семь министров будет на 

одного работягу! Я не могу сказать, что в наше время всё тотально было плохо.  

— Взять хотя бы конструкторское бюро имени Сухого, автора лучших в мире 

штурмовиков Су-29. Худо-бедно, но советская власть на должном уровне изыскивала 

средства на поддержание научно-изыскательских разработок. Откуда тогда взялся бы 

лучший в мире  военный супервертолет «Черная акула», который сами Титаны неба, 

признанные богатыри в этом виде вооружения, признают его уникальность.  

— Или наземный зенитно-ракетный комплекс С-300, пробудивший зависть у 

всех иностранных военных, у которых такого оружия не было и пока нет. Или сотни и 

тысячи новых наукоёмких нанотехнологий, которые поражают новизной,  воображение 

не только опытных богатырей неба, но и морских звёзд. Именно в космической авиации 

и Военно-морском флоте   сосредоточены лучшие инженерные умы, именно отсюда 

русский народ будет черпать мирные наукоёмкие технологии XXI века. 

— Нина Дмитриевна, а вспомните землетрясение в Армении, гибель   советского   

и югославского транспортных  самолетов, спешивших на экстренную помощь нашим 

братьям армянам и врезавшихся  в гору при плохой видимости. Своевременная помощь, 

спасение многих людей и техники окупили все финансовые затраты. Еще есть одна 

очень выгодная сфера применений авиакомплекса — проводка пассажирских 

авиалайнеров иностранных компаний через малонаселенные районы Сибири. Там нет 

наземных средств управления и контроля воздушного движения. Этот комплекс вполне 

мог бы заменить всех диспетчеров, построив своеобразный воздушный мост. 

— Правильно, Ирина Павловна! Авиационную и космическую аппаратуру     

радиолокационного обзора образно называют всевидящим оком, ибо она позволяет 

моментально и независимо от погоды получать в любой точке высококачественное 

изображение земной поверхности с точностью несколько   метров. Кроме того, с 

помощью специальной математической обработки на таких снимках удаляют помехи. 

Используя, патрульные самолеты с нашей аппаратурой, можно надежно               

контролировать состояние трубопроводов, следить за экологическим благополучием 

региона. В пустынях гидрологи вынуждены бурить сотни скважин в поисках воды. А 

наш авиакомплекс сделает это безошибочно — радиолокационное око видит сквозь 

Землю на десятки метров. Или вот проводка судов Северным   морским   путем. Эти 

сложные  задачи поможет морским звёздам решить лазерный вертолетный локатор. 
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— Дядя Коля, скажите, пожалуйста, а за рубежом знают о ваших секретных 

разработках? Можно пойти по более лёгкому пути, заключить выгодный контракт. 

— Сашок, хороший задал,  ты вопрос! Но тогда ряд умных идей созидания и 

инженерных разработок лишаться приоритета и навсегда покинут наше Отечество. Не 

думаю, что кому-то из нас станет лучше оттого, что за границей будут применять 

созданный нами уникальный прибор — медицинский томограф для исследования глаз 

или устройство для измерения влажности почвы и управления поливом полей. 

— Николай, я с тобой согласна, что авиационная наука, как и современная 

«наука побеждать», сегодня   беззащитны перед  лицом развала государства, когда как 

авиации, так и Военно-морскому флоту недостаёт топлива, горючесмазочных 

материалов, запчастей, квалифицированного личного состава всех категорий, средств 

на выплату положенного денежного довольствия. Но если говорить откровенно, всё 

проверяется вот в такой тяжёлой политической обстановке, а остальное, не более чем 

военный цирк. Если Армию сегодня во время «путча» невозможно привести в 

действие, это уже не боевой потенциал, а груз, только обременяющий нашу державу. 

— Ирина Павловна, я с тобой полностью согласен, но у меня сомнений нет, что 

российская Армия — сохраниться! У меня сейчас глубокую тревогу вызывают другие 

проблемы. И первая среди них — военное судостроение. Будет у нас военный флот, 

тогда мы все, как русское государство — выживем! Ведь только при создании 

современного авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» потребовалась кооперация 

2.000 предприятий и организаций более 20 отраслей промышленности. Для создания 

простой атомной лодки нужна кооперация 1.200 предприятий с учетом поставщиков  

материалов. Так мы к новому XXI веку подойдем с военным флотом, состоящим только 

из простых катеров и шлюпок, морских ботиков времен Петра  Великого! Сегодня на 

глазах офицерского состава в гаванях появились даже... морские кладбища! В военной 

истории России такого в мирное время со времён Петра I не было. В этом, я считаю, 

есть громадная доля вины военного чиновничества: больной умирает на глазах 

супердержавы мира, но не   жалуется! Ныне осталась только — морская авиация. 

— Николай, это доказывает, что вектор защиты Отечества вновь повернулся к  

морскому здоровью и патриотизму. Почему сегодня не слышно голоса в поддержку 

армии нашего трудового народа? До каких пор мы все, расползаясь по национальным 

квартирам, разрушение не будем останавливать, а приватизации по всей стране 

позволять совершаться? Демократия требует большей воли и разума, чем любой другой 

общественный строй, а не потакания разложению. Отчего дети Искариота поощряют 

разделение властей, а не то, что нас всех роднит и сплачивает в стране? Может ли 

победить демократия, если её возглавила сама же уголовно-криминальная бюрократия? 

Почему в Ленинграде не нашлись здоровые силы в партии, которые положили бы конец 

этому рыночному хаосу и паразитизму, пьянству и бесхозяйственности чиновничества, 

и самой преступной, неумелой и некультурной структуры в нашем обществе?  

— В человеческой цивилизации не было ни одного такого государства с 

подобной политической ситуацией, когда глава государства спрятался на 

государственной даче в Форосе: от «путча» народного недовольства; двусмысленных 

разоблачений; торопливого нагромождения надуманных проблем псевдодемократии. 

Хотя никаких «реформ» в стране нет и в помине. Идет поступательное развитие 

заговора детей Искариота для распятия Страны. Со времён «оттепели» пускают они 

пыль «репрессий и лагерей» в глаза людям труда, лукаво маскируя свои цели захвата 

власти. Сами палачи стали главной силой «путча», ради усиления паутиниады креста. 
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— Ирина Павловна, на этот жгучий вопрос распятия может ответить только 

Мария Васильевна, а мне просто необходимо, уже очень срочно вас всех покинуть… 

— Счастливого пути, Николай! Сегодняшний «путч» напоминает Белый закат 

начала ХХ века, когда против наших дедов и отцов встали настоящие кровавые 

мясники белого движения Б. Савинкова и генерала А. Деникина. До сих пор кажутся   

загадочными их многочисленные преступления. Некоторые даже полагают, что это 

зримые результаты деятельности космических гуманоидов. Но это не так. Кто был их 

организатором и чем объясняются такие размеры  таких «могил гигантов» распятия?  

— Историки полагают, что эти банды белого движения объединяла во имя Бога 

единая особая религия  — частная собственность. Посмотрите, сегодня как поганки в 

дождливый год, появились у культа идолослужения громадные «дворцы» и 

золотоглавые «храмы», а у людей труда — одни только проблемы нищенства.  Загадкой 

остаются жилища, построенные возле «храмов», а также переселение в них верующих 

людей. Хотя строительство жилья для людей труда в городе практически остановлено!  

— Есть точка зрения, будто идеи распятия нашего государства распространяют 

во имя Бога как раз эти же религиозные миссионеры, следовавшие за нашими 

торгашами и спекулянтами. Хотя не исключено, что в данном «путче» Сатаны имеет 

место взаимное влияние афёры религии и детей Искариота. Мысль об их едином 

заговоре — окончательно подтвердилась событиями последних дней. Им этот военный 

грохот, истеричный шум СМИ, человеческая кровь нужны, чтобы под шумок «путча» 

уйти от диктатуры ответственности за совершённые уже политические преступления.  

— Посмотрите внимательно на их поведение в эти дни. Тех, кто больше всех 

занимался репрессиями и лагерями, тот больше всех и призывает к мести! Они 

особенно целенаправленно разрушают духовную «триаду» нравственных основных 

устоев справедливого общества созидательного труда — семью, школу и армию. Даже 

самые благородные качества демократии можно подстёгиванием «путча» Сатаны 

довести до своей противоположности. Все они тщательно копаются в душах власовцев, 

полицаев, дезертиров, «слезливо» выдавая их за репрессированных. На первый план 

попадают не люди созидания и труда, а вечно недовольный и паразитирующий ЛДПР! 

Страшная опасность от этих монстров тьмы и мракобесия состоит прежде всего в том, 

что горе и трагедия их жертв стали расхожей монетой в политической спекуляции.  

— Фашизм нам уже наглядно доказал, что где академическая империя лжи 

Геббельса умышленно заразила и отравила атмосферу страны, — там ничего не растёт! 

А нам с вами ещё надо растить внуков, а наши дети пусть строят новые школы, 

институты, космодромы, выращивают богатые урожаи, защищают Отечество. Знаете, 

что из Байконура в Плесецк совершил перелёт крылатый тяжеловоз Ан-225 «Мрия» с 

многоразовым космическим кораблем «Буран» на верхнем внешнем креплении. Сейчас 

он пуст: свободны кресла богатырей неба, грузовой отсек, слито топливо из баков…  

— Моя мать Евдокия Фёдоровна, приехав погостить в Плесецк — тяжело 

заболела и умерла. Она очень не любила казахстанские бураны! Но когда, она увидела 

своими глазами, как наступление космической эры вызвало настоящую перестройку 

всего мировоззрения человека труда, — стала активным участником новой жизни. Она 

познала Красный Восход, в котором жила уже не только наша страна, но и живёт уже 

большая часть человеческой цивилизации. Красный Восход доказал, что он способен 

решать интереснейшие задачи созидания, стоящие перед лучшими умами людей труда. 

Надо понять, что в человеческом мире ничего — не исчезает, а просто переходит из 

одного общественного состояния в другое. Мы должны гордиться эпохой созидания! 
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По мере отдаления от смутных дней «путча» Сатаны богатырь неба Тимур 

Апакидзе всё больше понимал, что «августовская революция Корнилова» была просто 

скопирована заговором детей Искариота. В московском спектакле у Белого дома 

участвовало несколько тысяч рейдеров, бизнесменов, воров в «законе», мошенников 

всех мастей, а большинство трудового народа уже прокляло президента Горбачёва. Ещё 

два месяца назад сама же плутократия требовала его политической отставки, а тут во 

время «путча» Сатаны — вдруг проявилась шизофрения у информационных СМИ и все 

разом «прослезились о его здоровье»! Народ в распятой Стране прямо стал заявлять:  

«Путч Сатаны — это спланированная политическая афёра плутократии по 

уничтожению итогов всенародного референдума! Раньше была народная гордость за 

Славу Земную, а сейчас — стыд». В 1990 году на 28 съезде КПСС Тимур Апакидзе 

познакомился с бывшим начальником Генерального штаба Вооруженных Сил СССР, 

Героем Советского Союза, Маршалом Советского Союза Ахромеевым Сергеем 

Фёдоровичем. Он видел как настоящий коммунист с 1943 года смело встал съезде 

народных депутатов, не только на защиту самой партии, но и всей Советской Армии, 

когда националисты Прибалтики и Закавказья жестоко распинали Свободную Страну:  

«Демократы, сейчас ставят целью подготовить и провести «Нюрнберг-2» над 

КПСС!» Плутократы и дети Искариота ему от злобной мести, приписали ярлык палача:  

«Ну, тут гадать не приходится: все кровавые преступления наших вояк против 

мирных людей в Тбилиси, Баку, Вильнюсе — на его совести!» Появился целый спектр 

пропагандистской примитивной Туфтологии, на которые особенно сильно, всегда падки 

верующие люди: «О личной жизни и карьере маршала Ахромеева известно мало. Звёзд 

с неба он не хватал, войну с Германией закончил 23-летним комбатом. Таких в нашей 

стране — тысячи! Преклонный возраст, силы на исходе, и вдруг…такой взлёт! 

Консерватор, царетворец, не очень щепетильный в быту». Бездарная плутократия 

«косарей» не могла понять главную суть Красного Восхода: что простой крестьянский 

сын из села Виндрей вырос на славе Мордовии, откуда также вышел и знаменитый 

адмирал Фёдор Фёдорович Ушаков, один из основателей Черноморского флота.  

Ведь недаром вся здоровая боевым духом и гордая династия Фёдоровичей 

всегда стремилась поступить в Ленинградское высшее военно-морское училище имени 

М. В. Фрунзе и стать крупными морскими звёздами. Слава Земная этого училища 

начинается с 14 января 1701 года, с момента создания Навигацкой школы, когда в 

России была организована подготовка национальных кадров моряков-командиров для 

русского Военно-морского флота.  Преподавателями в этом военном учебном заведении 

были широко известные в мире педагоги: Л. Ф. Магницкий — автор первого 

отечественного  учебника  по  математике и мореходным  наукам; Л. Эйлер из 

Кёнигсберга — знаменитый математик, механик и физик и другие ученые. Эти Титаны 

науки подготовили немало выдающихся адмиралов морского флота — Г. А. Спиридова, 

Ф. Ф. Ушакова, Д. Н. Сенявина, B. А. Корнилова, П. С. Нахимова, В. И. Истомина.  

На географической карте мира 280 пунктов названы именами воспитанников 

училища:   А. И.Чирикова, C.И. Челюскина, С. Г.   Малыгина,    Ю. Ф.   Лисянского,     

И. Ф. Крузенштерна. Выпускники училища Ф.  Ф.  Беллинсгаузен и М. П. Лазарев 

открыли  шестую часть света — Антарктиду. Легендарным стало имя участника 

первой русской революции П. П. Шмидта. Летом 1922 года, в училище состоялся 

первый выпуск командиров, а храм «науки» — назвали  Военно-морским училищем. 
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2 декабря 1922 года на общем собрании личного состава училища первым 

почётным слушателем был избран Владимир Ильич Ленин. В июле 1941 года курсант 

Сергей Фёдорович Ахромеев принял боевое крещение, в котором показал себя 

самоотверженным моряком в Либаве, а затем в Австрии — грамотным командиром 

стрелкового батальона, преданного Советской Родине. Высшего титула морской звезды 

и высокого звания Героя Советского Союза были удостоены — 72 питомца училища: 

Адмирал флота  Н. Г. Кузнецов, подводники М. В. Грешилов, Я. К. Иосселиани,            

И. А. Колышкин, Е. Я. Осипов, а также надводники А. И. Турин, П. И. Державин...  

Ровно через 50 лет Сергей Фёдорович Ахромеев принял новое боевое крещение, 

но не с фашизмом Гитлера, а с его цивилизаторами — аферистами Сатаны! Он стал 

всем людям труда открыто доказывать: «Теперь стало понятно, почему Б. Н. Ельцин и 

его команда так настойчиво выступают вот уже в течение трех лет против 

генералов и адмиралов. Нужно опорочить их в глазах народа и отстранить от 

руководства армией…путем массовых демонстраций, бойкотов и забастовок свалить 

верховные органы власти нашей страны, осуществить свои долгосрочные цели…      

Но, вооруженные силы защищают ценности, закрепленные нашей Конституцией».  

Сергей Фёдорович Ахромеев давно понял, что политика детей Искариота 

самоубийственная, много раз проверенная на всяких афёрах Сатаны, которые ничего 

кроме кризисов — России не принесут. Морские звёзды стали также делать заявления: 

«Ельцин, продав Украине Черноморский флот, опозорил славу русских моряков». Тимур 

Апакидзе немало знал фронтовиков из Севастополя-города Героя, который играл в 

жизни военного флота такую же роль, как в судьбе Ленинграда — «Дорога жизни».  

Здесь в священном бою с фашизмом горела Земля, плавился металл, но матросы, 

верные своей клятве, не предали своё Отечество. Их очень беспокоила судьба 

Черноморского флота, который России исторически принадлежит гораздо больше, чем 

Украине. В 1954 году Крым из состава Советской России как основная база 

Черноморского флота — был Хрущёвым, чисто символически и условно передан 

Украине. Тимур Апакидзе в Саках командовал 100-м авиаполком, который работал как 

чётко отлаженный механизм. Полк отказался принимать украинскую присягу, а сам 

командир отклонил политическое предложение занять пост министра обороны Грузии. 

Он с горящими глазами, заявил детям Искариота и власовцам из солнечного края:  

— Присягают только один раз! Власовцы и плутократия его сразу упрекнули:  

— Ты же — грузин, а не русский! Богатырь неба нее, дрогнув под натиском 

провокационных вопросов, Тимур тут же ответил на серию проблем русского народа: 

— Немка Екатерина II — сделала Россию Великой, а вот простой шотландец 

Барклай-де-Толли — строил крепости в России и стал великим русским полководцем. 

Взять грузина Петра Багратиона, который тоже стал русским героем бородинского 

сражения. В Ленинграде на Невском проспекте установлены памятники как немке 

Екатерине II, так возле Казанского собора и простому шотландцу Барклай-де-Толли, 

рядом с русским полководцем Михаилом Кутузовым. А в честь грузинского героя в 

Калининградской области появился город Багратионовск. Так, что русский — это не 

нация, а — образ политического мышления Славы Земной! Как русский, так и грузин к 

распятию Советского Союза — не имеют никакого отношения… Давайте вспомним, 

как весной 1943 года на Кубани к строю боевого полка приближались два человека, 

которые несли развевавшееся на ветру Красное Знамя. Справа  шагал молодой гвардеец 

майор Андреев, а слева — дед Стерлёв, а на пиджаке,  которого был гвардейский значок 

и орден  Красного  Знамени. Русский дед,  рискуя  жизнью, сохранил честь  полка! 
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— Приказом  Военного совета фронта отмечались как его преданность, так и 

мужество  старого  русского  крестьянина: «За проявленные мужество и патриотизм к 

Советской Родине — сохранение боевого гвардейского знамени — чести советской 

гвардии, колхозника колхоза «Красный Октябрь» хутора Красная Балка 

Песчанокопского района Ростовской области Андриана Макаровича Стерлева 

зачислить в состав гвардейского полка почетным гвардейцем с вручением 

отличительного нагрудного знака Гвардия». После короткого рассказа о русском деде 

послышалась жёсткая речь командира 100-го авиаполка Тимура Апакидзе: 

— Под боевое Знамя, смирно! Красный цвет нашего Знамени отражает цвет 

Свободы. Небо любит сильных и смелых. Авиаторы, держите смело наше Знамя!  

Весь авиационный боевой полк с Красным Знаменем без приказа самочинно 

улетел в Североморск. Это было лучшее противоядие против тотального предательства. 

Личный пример командира в таких политических условиях — крайне необходим.  

Предательство — это страшная болезнь общества, которая как раковая метастаза 

разъедает как нравственную, так и духовную сердцевину армейского тела. Ярким 

примером служит комитет госбезопасности (КГБ), в котором произошла страшная 

метаморфоза: он превратился в уродливого монстра тотального предательства! Он 

заботился прежде всего не о защите Отечества, а о шкурных интересах плутократии.  

День 19 августа 1991 года в историю распятия Страны вошёл, как день 

тотального предательства «питерской Ударной» РОА — власовскому триколору, 

насчитывающей до 6.000 имён детей Искариота. Власовский триколор являлся боевым 

знаменем Восточного фашистского легиона войск СС, принимавшего активное участие 

в блокаде Ленинграда. Несмотря на кровавые «подвиги гнид» фашизма, дети Искариота 

быстро «освоили коридоры» высших органов новой государственной власти 

паразитизма. «Паркетные» офицеры уже давно вынашивали афёру Сатаны 

дьявольские планы «демократии», и готовили «кровавую бойню» на всей территории 

Советского Союза. Как известно, они целенаправленно натравливали один народ на 

другой, устраивая периодически  «кровавые воскресенья». На их руках кровь невинных 

детей и стариков Тбилиси, Оша, Сумгаита, Баку, Карабаха, Цхинвала, Южной Осетии, 

Вильнюса, Риги, Тирасполя, Чечни. При этом насаждение всеобщей атмосферы страха 

и предательства «птичьих генералов» порождал определённый страх и у подчинённых.  

Порождённые дикими постоянными слухами продажной плутократии и  

предательскими призывами «паркетных» генералов «не поддаваться на провокации», 

убеждали честных  офицеров, что политические провокации ещё будут. Дети Искариота 

превратили распятую Страну в театр политического абсурда, разыгрывая трагедию, ибо 

нет более агрессивной и опасной афёры Сатаны, чем афёры культа идолослужения, 

находящегося в паническом страхе за свои награбленные богатства и власть 

паразитизма. Откуда же появился этот страх у нечистой силы? Отчасти, разумеется, он 

связан с влиянием кровавых событий вокруг «бумажной приватизации» 

собственности и тотального грабежа всех советских людей труда. Однако дело далеко 

не только в этом! Память грабежа вызывала у детей Искариота всю цепь страшных 

картин политической лжи и экономического обмана людей труда ради приватизации. 

Тот, монстр, который пошёл по этому пути грабежа, хорошо знал, что это всё просто, 

когда-нибудь — плохо кончится. Они также прекрасно знали мощный бумеранг духа 

русской истории: тот, кто лжёт и грабит сейчас — будет «гореть в аду» потом. Нет суда 

страшнее, чем суд справедливости! Есть причины ещё более глубокие. Кто не хочет 

реальной Свободы, тот превращается в раба  или жертву тотальной лжи и обмана. 
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Сергей Фёдорович Ахромеев также давно понял, что политика плутократии 

разделения властей превратилась в политику отделения союзных республик и разожгла 

национализм во всём государстве. Следствием такой политики лжи и обмана стали 

потоки крови, как в процессе самой «перестройки», так и в процессе тотального 

предательства плутократии и «питерской Ударной чекистской» РОА, которая стала 

агрессивно заявлять Маршалу Советского Союза Сергею Фёдоровичу Ахромееву:  

«Существует точка зрения относительно бессмысленности защиты 

Ленинграда, напрасности блокадных жертв. Если бы пал Ленинград, устояла бы 

Москва?» Он по-военному чётко ответил: «У немцев на советско-германском фронте 

были три крупнейшие группировки — Ленинградская, Московская и Южная. Так вот, 

если бы Ленинград пал, то высвободилась бы миллионная группировка немецких войск. 

Мощнейшие соединения стояли под Кронштадтом, Ораниенбаумом, где на 

знаменитом пятачке мне пришлось воевать, на Карельском перешейке, в районе 

Тихвина, Новгорода — это же огромный фронт рухнул бы. Все это с севера пошло бы 

на Москву. Положение стало бы катастрофическим. Военно-стратегическая роль 

Ленинграда еще должным образом не оценена. Ленинградцы отстояли не только свой 

город, они отстояли вместе со всеми и страну. Подвиг твой, Ленинград, бессмертен!»  

Сергей Фёдорович Ахромеев хорошо знал традиции Героев, что тот кто провёл 

боевую и трудовую молодость в Ленинграде, тот не может простится с ним никогда.  

Есть у этого города-героя на Северо-западе России какая-то магическая сила 

Славы Земной, которая влечёт вернуться сюда вновь. Наверное, потому, что после 

долгой разлуки с этим городом остается что-то родное революционное, близкое 

героическое, дорогое по боевому духу. В разное время года город воспринимается 

совсем по-разному, но совершенно неповторим Ленинград в пору белых ночей, когда 

бесшумно скользит Красный Восход не только по Неве, но и по её многочисленным 

притокам. Строительство русского города-крепости было вызвано, прежде всего, 

необходимостью освободить Землю от шведов и «ногою твердой стать при море». 

Новый город был призван послужить «окном в Европу», «лицом» государства, и, 

естественно, ему надлежало иметь подобающий вид. Может быть, именно поэтому  в 

советское время возникла идея благоустройства окраин Ленинграда: Нарвская и 

Невская застава, Выборгская сторона и Охта — были охвачены кольцом новых 

микрорайонов, отражая культуру и историю не только города, но и всего государства.  

За время Красного Восхода человек созидания, разрушенный царский пятачок 

вокруг города-крепости, превратил, на площади более 1.500 квадратных километров, в 

условиях непрерывной войны с «империей зла»,  в — современный мегаполис на Земле 

с населением превышающим 5.000.000 человек. Героический Ленинград стал 

крупнейшим промышленным, научным и культурным центром мира, а также одним из 

самых крупных морских портов цивилизации с протяжённостью 40 километров. 

Сергей Фёдорович Ахромеев утверждал: «Любое государство, которое имеет 

свои интересы в мире, должно иметь вооруженные силы, соответствующие той 

степени опасности, которая существует на сегодняшний день… Непосредственная 

угроза войны отодвинута.  Но военная опасность существует.  Я настолько часто 

говорил, откуда она исходит, что мне не хотелось бы еще раз сегодня это 

повторять… Я считаю, что в глазах советского народа имидж наших вооруженных 

сил не упал. Большинство советских людей как уважали свою армию, так уважают и 

сейчас.  Дело в политической борьбе, которая идет в стране. Одних сил устраивает 

армия в том виде, в каком она сейчас есть, а других сил она не устраивает.  
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Поэтому эти силы выступают против армии.  Вот в чём главная причина.  

Я убежден — в стране идет борьба политических сил за власть. И если бы она 

шла конституционными методами, то никаких проблем бы не было. Но когда 

заявляют с трибуны — президента страны долой, а власть передать Совету 

Федерации, то это самый настоящий государственный переворот.  

Вооруженные Силы против такого решения вопросов. Они говорят: нет, мы по 

долгу своих обязанностей являемся защитниками конституционного строя и 

защитниками Конституции. А вот отсюда, наверное, у разных политических сил и 

разное отношение к Вооруженным Силам, но это не значит, что Вооруженные Силы 

занимают, какую то свою политическую позицию, нет. Они не являются политической 

силой, они являются орудием существующего государства, существующей 

государственной власти. Те, кто законно избран, и руководят армией… Вооруженные 

Силы уважают любое решение народа, лишь бы оно было произведено 

демократическим, законным путем. Они будут работать под руководством новых 

высших органов власти, независимо от того, чье там будет партийное большинство… 

И за обстановку в стране как бывший член ЦК КПСС я несу ответственность. 

И за обстановку в армии тоже, но в большей степени, хотя здесь больше виновато не 

военное руководство, а другие политические силы. Кто конкретно? Съезд народных 

депутатов, Верховный Совет. А персонально — президент СССР». 

Эти два последних честных слова Сергея Фёдоровича Ахромеева послужили для 

«Ударной чекистской» РОА — сигналом к действию! Кроме того, он ещё постоянно 

доказывал военным, что Горбачёв давно уже в угоду культу идолослужения подписал 

приговор советской экономике, приводя «триаду смерти» через разрушительные  

законы, о: «кооперации — госпредприятии — суверенитете» в преступное 

исполнение.  Эти три экономические мины и разорвали на куски громадное 

государство, а дети Искариота для людей труда создали на всей территории Советского 

Союза реальную «тюрьму народов»! Заповеди Гитлера — дети Искариота выполнили!   

Сегодня не надо даже строить политические догадки, что же в действительности 

произошло в Кремле после «путча» Сатаны — в служебном кабинете Сергея 

Фёдоровича Ахромеева. Произошла тщательно продуманная «Ударной чекистской» 

РОА — зачистка главных свидетелей политического заговора детей Искариота. 

Остальные версии только из спектакля  под названием —  «Путч Корнилова» … 

23 августа 1991 года Сергей Федорович Ахромеев закончил кропотливую работу 

над текстом выступления перед депутатами на сессии Верховного Совета СССР, 

которая была запланирована на 26 августа. Маршал Советского Союза предполагал 

довести до сведения народных депутатов убийственные факты дикого предательства 

конкретными высшими чиновниками СССР интересов государства. Дети Искариота 

стали угрожать старшему по должности и воинскому званию несанкционированным 

арестом и с последующими уголовными репрессиями против членов семьи, цинично 

предлагая взамен единственный выход из политического спектакля: самоубийство…  

Когда назначенному следователю поручили расследование, то его долго не 

пускали в кабинет и запретили взять с собой даже понятых. Ими стали... сотрудники 

госбезопасности, дежурившие в том же здании, где находился кабинет Ахромеева.  

Правда, следователь обнаружил предсмертное его письмо к родным: «Всегда для 

меня был главным долг воина и гражданина. Вы были на втором месте. Сегодня я 

впервые ставлю на первое место долг перед вами. Прошу вас мужественно пережить 

эти дни. Поддерживайте друг друга. Не давайте повода для злорадства недругам»… 
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Контр-адмирал Геннадий Павлович Ясницкий давно понял, что в такое сложное 

время тотального предательства, быть начальником огромного Калининградского 

высшего военно-морского училища  — очень непросто. За те годы «реформ», что он 

был в должности начальника училища, форпост «науки побеждать» обрёл на самом 

западном рубеже России иной статус. История Калининграда неразрывно связана с 

историей некогда известного по всей Европе Кенигсбергского университета, более 

известного как «Альбертина». Воскресным днем 17 августа 1544 года на бегу, реки 

Прегель на острове Кнайпхоф состоялось торжественное открытие высшей школы в 

Кенигсберге. Был  назначен  первый ректор этого учебного заведения — филолог,  

специалист по классической греческой и римской литературе Георг Сабинус. В первый 

год существования университета в Кенигсберге было набрано 314 студентов. 

Первоначально в немецком университете было всего  четыре факультета: философский, 

медицинский, юридический и теологический. Со временем университет расширился. 

Геннадий Павлович Ясницкий крайне был удивлён, что в гражданском учебном 

заведении религиозного типа был даже — Суд университета, который за малую 

провинность сажал студентов в железный карцер, где производились телесные 

наказания методом палочного воспитания. Удары палками «возбуждали» у студентов 

стремление к знаниям. Многих инакомыслящих попросту хватали на улицах города и 

записывали в солдаты. В университете также было введено уникальное обязательное 

«правило» теологии — палками «приучать» любить все религиозные знания, но не 

только «грызших гранит науки» студентов, а также и их преподавателей. Однако не 

эти нововведения и разные религиозные «суровости» дали с образовательные плоды, а 

динамичное развитие науки в эпоху созидания. Уже в 1725 году  в России создалась 

первая Санкт-Петербургская российская Академия наук, куда для преподавательской 

деятельности из Кенигсбергского университета были приглашены три профессора: 

Гольдбах, Байер и Иоганн Бекенштейн, а знаменитый математик, механик и физик 

Леонард Эйлер, задал хитроумную «задачу о кенигсбергских мостах» студентам, и 

уехал в Навигацкую школу подготовки моряков-командиров для русского флота…   

Геннадий Павлович Ясницкий тут же решил пожаловаться  декану об одном 

выпускнике, преподавателе своего училища, золотом медалисте университета, который 

с морскими звёздами работает неохотно, учит военную молодёжь — без особого 

желания.  Вот так проявилась обратная педагогическая связь училища с университетом, 

и повысилась требовательность общего высшего образования на дальнейшую  

перспективу.  Свыше 200 курсантов  начальник училища  «попросил» покинуть 

Военно-морской флот, открыто заявив начальникам факультета, на учёном совете: 

— Палочная дисциплина — это не морской метод воспитания. Нашему флоту не 

нужны такие нарушители дисциплины и бездельники!  Я постоянно осматриваю 

цитадель училища — храм науки, а также курсантов, которые в аудиториях и 

лабораториях «грызут науку побеждать». И буквально через одного делаю замечание: 

то помятый, то не брит…  Всё начинается с небрежения науки. Сперва  курсант свитер с 

тельняшкой путает, а  потом, став офицером, нагрудник на лодке забывает одеть.  

— Когда корабли и подводные лодки тонут, то от вышестоящего командования 

и «косарей» всё чаще слышишь одну и ту же обтекаемую бюрократическую фразу: 

«Причиной катастрофы стал человеческий фактор!» Возьмём для примера только 

атомную подводную лодку «Комсомолец», которая затонула в Норвежском море. 
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— В январе 1989 года Командование Северного флота АПЛ «Комсомолец» с 

двумя торпедами в ядерном снаряжении отправило в трехмесячную автономку. Жены 

морских звёзд даже совсем не знали, куда ушли их боевые мужья и насколько долго.  

— Наш выпускник училища Сергей Нежутин не должен был идти в этот 

дальний поход, так как планировал поступать в Московскую военную академию. И для 

этого, были готовы уже все документы. Командир подводной лодки Евгений Ванин,   

из-за подмены товарища, попросил:  «Пойдем Сергей!» Жена Лариса Нежутина, до сих 

пор себя ругает, что согласилась: «Сходи. В последний раз!» Поход был успешным, а 

проделанная морскими звёздами работа была оценена командованием на «отлично», а 

Евгению Ванину официально передали: «Вернешься, звание Героя обеспечено!»  

— Вдруг на подводной лодке вспыхнул пожар. Экипаж морских звёзд ценой 

жизни смог заглушить атомные реакторы и поднять лодку на поверхность. Потом 

субмарина стала погружаться. Моряки прыгали в ледяное море без нагрудников.  

Спасательные плоты не раскрывались, а многие из тех, кто успел воспользоваться 

нагрудниками — несовершенными средствами спасения, умирали от переохлаждения.  

— Командир Евгений Ванин ушел на дно Норвежского моря вместе с подводной 

лодкой. Погибли 42 членов экипажа. Уходили они достойно, без отчаяния, говоря: 

«Прощайте, ребята!» Трое из спасенных оказались самыми крепкими, закалёнными 

морскими офицерами, хотя провели в воде продолжительное время и чудом уцелели.  

— Сергей Нежутин был среди них. Он помогал спасателям доставать из воды 

мёртвых моряков. Но сердце остановилось. Врачи констатировали, что начались 

процессы, несовместимые с жизнью. И быстро поставили диагноз: острая сердечная 

недостаточность. Всех наградили орденом боевого Красного Знамени посмертно.  

— Все вы прекрасно знаете, что на могиле капитан-лейтенанта Сергея Нежутина 

в Калининграде  — установлен красивый памятник из черного мрамора. 

Заместитель начальника училища по научной работе капитан 1 ранга Матвеев 

Вячеслав Анатольевич, кандидат военных наук привстал и спокойно заговорил: 

— Товарищ адмирал, разрешите дать более подробное  объяснение. Я давно 

утверждаю: главное в «человеческом факторе» именно отсутствие культуры и 

ответственности. Небрежение дисциплиной, воинскими уставами, должностными 

обязанностями. Сперва молчаливое неповиновение, потом тонут лодки и корабли...  

— Я шёл по центру города — площади Победы, а навстречу, держа в руках по 

бутылке пива шагали два офицера. Ну, ладно, пиво которое на ходу посасывают два 

блюстителя воинских уставов — это пустяк. Молодые офицеры не устояли перед 

назойливой рекламой пива. Появилась даже политическая партия  — Любителей Пива.  

— Не устояли, потому что вряд ли им кто-то рассказывал из ветеранов войны, 

что государственное положение и честь офицера не позволяет ему ходить в форме по 

улицам с бутылкой, прижатой к губам, равно как на ходу переваливать из одного угла 

рта в другой жевательную резинку и даже принебрижительно дымить сигаретой.  

Впрочем, сделать такое в стенах храма науки вряд ли кому-то приходило  в голову.  

— Офицеры, призванные учить «науке побеждать» и воспитывать других, даже 

на острове, проходя мимо обелиска морякам Балтики проходят, не замечая, в каком   

плачевном состоянии он находится. А мы удивляемся, почему тонут лодки и корабли!  

— А разве можно научить призывную молодёжь и искренне уважать новое 

политическое мышление, если вакханалия академической лжи пренебрегает прошлым 

собственной семьи, извращает историю Советского Союза, его боевую Славу Земную? 

Сегодня бывшие замполиты ломают не только памятники, но и души молодёжи! 
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— Товарищ капитан 1 ранга, но некоторые исторические факты советских 

времён уже не вписываются в современные концепции. Времена просто изменились! 

— А, что политическая партия «Любителей Пива» и вычёркивание из названий 

гвардейских полков, дивизий, военных учебных заведений боевые награды Красного 

Знамени, заслуженно ими полученные — это научная концепция зашиты Отечества?  

— Кто может объяснить молодёжи, что в угоду какой конъюнктуре одним 

взмахом пера чиновники Министерства обороны лишили 11-я гвардейскую армию 

Славы Земной, добытою в бою с германским фашизмом 172 Героями Советского 

Союза, и 13 настоящих защитников Отечества — полных кавалеров ордена Славы?  

— Только на территории Калининградской области имеется 169 братских 

воинских захоронений, в которых покоится прах 118.795 воинов Красной Армии и 

Военно-Морского флота в том числе: 13.003 офицеров и 96 Героев Советского союза. 

Увековечено среди них: моряков КБФ — 6.087 человек; лётчиков КБФ — 589 человек.  

— Это и есть только частица небосвода бессмертия вечно живых детей Земли! 

Для морской звезды, всегда ждущей от будущего большего, чем ей даёт настоящее, 

проблема бессмертия при защите Отечества остаётся исключительно важной, особенно 

для молодого курсанта: ведь Красный Восход лучше виден утром, а не во тьме... 

Каждый командир и преподаватель является носителем мотивов и идеалов героизма.  

— Наши научные исследования, жизненные наблюдения преподавателей, а 

также вся морская практика позволяют сделать первый важный вывод: личные цели у 

курсантов и наших офицеров неотделимы от главных целей трудового народа. Многие 

курсанты прямо говорят: «Хочу стать настоящим морским офицером, чтобы 

приносить пользу всем людям созидания в  нашем государстве»; «Думаю стать 

подводником и посвятить всю жизнь морской службе»; «Моя основная цель в жизни — 

всегда быть полезным для общества труда»; «Буду командиром: хочу воспитывать 

матросов мыслящими, умными, добрыми, настоящими патриотами Отечества».   

— Очень своевременно Вячеслав Анатольевич, что сегодня все наши учёные 

ставят перед педагогами и воспитателями такие жгучие вопросы современности!  

— Слава Земная — это общенациональное достояние общества созидательного 

труда. Коли так, то почему дважды Краснознаменный Балтийский флот стал сегодня 

просто Балтийским флотом? Почему ордена Ленина Московский военный округ, 

сыгравший немалую роль в истории столицы, вдруг превратился в просто Московский 

военный округ? Пренебрежение «косарей» к Славе Земной и военной истории, 

демонстрирует в отношении к героическому прошлому, а также подсказывает, что 

стараться военному человеку на боевом поприще не стоит. Как ни служи и ни старайся, 

его военные заслуги, как индивидуальные, так и коллективные, будут отброшены и 

забыты при очередном приходе к власти — не служившего «косаря»-президента...  

— «Косарю» без военных склонностей к защите Отечества трудно стать 

хорошим президентом. Но чтобы стать настоящим защитником Отечества, прежде 

всего, необходимо беззаветно любить Родину и свой трудовой народ.  Поэтому, 

невзирая на жалобы командиров и преподавателей, необходимо повысить нам с вами 

требовательность, но не во вред воспитательному и учебному процессу, а только на 

пользу училищу. Мудрость простого принципа воспитания заключается: «Делай, как я!» 

— Правильно товарищ адмирал! Высокая требовательность в военном училище 

достигается только личным примером: делай как командир, как преподаватель, как 

профессионал своего дела! В этом и есть главная заслуга наших воспитателей. Именно 

такая практика оправдала себя в бою: добился успеха — честь тебе и Слава Земная. 
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— Вячеслав Анатольевич, пусть наши воспитатели приготовятся к тому, что в 

реальности перед нами в священном морском бою будут стоять ещё такие практические 

задачи, которые потребуют, прежде всего, высокого качества высшего образования, а 

не  количества отличников с липовыми красными дипломами. Если над священным 

качеством образования будет преобладать липовое количество, то мы услышим 

леденящие кровь истории о таинственных морских катастрофах, страшных судьбах 

моряков, побеждающих смерть, вот тогда вы поймете то, что наступил Белый закат.  
— Есть много научных определений Славы Земной, но чаще она выдаётся за 

липовый героизм. Слава всегда остаётся Земной, а вот липовый героизм  в своем 

многовековом развитии не только видоизменялся, но и под действием паразитизма 

полностью извращался. Словосочетание «Слава Земная» в исторической перспективе 

оказалась устойчивой, а её политический смысл — ёмким и подвижным. Но если 

говорить о героизме и подвигах советского народа в священном бою с «империей зла», 

которые живут не сама по себе, а сдержанно и с достоинством повествует о вечно 

святых и вечно живых защитниках Отечества с необычной военной судьбой.  

— Важно отметить при этом, что Слава Земная народна, ей несвойственно зло. 

Её в современных условиях существенно отличает лишь высокая степень боевого духа. 

— Товарищ адмирал, но всему этому боевому духу предшествовали многие 

столетия российской истории, давшие нам богатое наследие Славы Земной. Главный 

источник напряженности сегодня — в недостаточном осознании, как на уровне 

официальной государственной политики, так и на уровне военной истории того факта, 

что Слава Земная нужна не только российской армии, а множеству стран и государств, 

уставших от своего колонизаторского прошлого, истерзанных  — «империей зла».  

— Вячеслав Анатольевич, но это тяжким грузом непоправимости развала 

Советского Союза наложились многочисленные ошибки, сделанные нынешними 

руководителями, которые всё еще совершенно не могут и не хотят понять масштаб и 

катастрофический характер своей деятельности. Отсюда политический самообман: 

причины полыхающего пожара межнациональной вражды. Конечно же, вдруг везде 

оказываются террористы, но коренные причины социальной катастрофы глубже.  

— Национальная проблема на Земле — вечная! Она не только в нашей стране, 

но и во всём мире стала всеохватывающей.  Кровожадный капитализм при социальном 

кризисе в распятой Стране будет проводить подгонку политики культа идолослужения 

в борьбе с движениями народов против грабежа под такие формы террора, в отношении 

которых наиболее «конституционно законным» и, более того, единственно 

возможным будет применение только военной силы. Наши руководители загоняют 

сами себя всё дальше в угол социального кризиса, будучи неспособными, преодолеть в 

стране Анархию, сепаратизм и развал. Они ещё забыли, что половина Европы и Азии 

получили независимость благодаря Советскому Союзу. Финляндия, Латвия, Эстония, 

Азербайджан, Армения, Грузия, Туркмения, Киргизия, Казахстан — никогда не имели 

государственности и сформировались только в составе СССР. Литва восстановила 

государственность только в 1918 году, а Польша восстановила только в 1944 году.  

— Болгария и Румыния вообще родились в результате русско-турецких войн. 

Молдавия как государство родилась внутри СССР. Сербия как суверенное государство 

родилась в результате мировой войны. Монголия, Белоруссия и Украина впервые 

обрели государственность как следствие Великой Октябрьской революции. Китай, 

Вьетнам, Корея, Индия, Греция, Алжир, Куба, Израиль, Ангола, Мозамбик и ещё 

половина человечества на Земле должны быть благодарны стране Красного Восхода. 
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Контр-адмирал Геннадий Павлович Ясницкий хорошо знал, что Матвеев 

Вячеслав Анатольевич в процессе преподавания широко использует современные 

технические средства обучения. Он создал много оригинальных учебно-наглядных 

пособий, облегчающих курсантам процесс познания. Разработал и успешно применял 

новые методы обучения, позволяющие курсантам быстрее и лучше усвоить учебный 

материал, образцы учебной техники, тренажеры для создания морской обстановки, 

максимально воспроизводящей корабельные условия. Опыт показал, что практические 

занятия и тренировки давали возможность каждому курсанту достичь такого уровня 

морской подготовки, который позволял молодому офицеру с первых дней пребывания 

на корабле успешно выполнять все свои служебные обязанности. Для закрепления 

теоретических знаний и получения морских умений и навыков курсанты старших 

курсов под руководством Матвеева В.А. ежегодно участвовали в продолжительных 

плаваниях на боевых кораблях в Англию, Испанию, Францию, Швецию, Финляндию, 

Данию, Норвегию, Германию, Алжир и другие государства. Адмирал Ясницкий с 

большим интересом наблюдал, как в дальних походах курсанты проходят школу 

морской подготовки, а также используют богатые возможности физической закалки.  

На корабле «Славный» начальник училища, строго осматривая на нём морской 

порядок, зашёл на палубу, и увидел, как Матвеев В.А. на морской путевой карте 

показывал курсантам Александру Гудкову, Сергею Фитереру и Борису Гелетину место 

корабля в Балтийском море. Они определяли по карте координаты корабля не только по 

видимым береговым ориентирам, но и по небесным светилам. Ясницкий Г.П. сказал: 

— Такие штурманские вахты в море и в районах океана вырабатывают 

необходимые для морской службы офицера профессиональные навыки. Теперь в рядах 

защитников Отечества стоят уже сыновья и внуки морских звёзд. Они не прошли 

суровых испытаний войны, выпавших на долю их отцов и дедов. Но они верны 

героическим традициям русского флота, нашей морской Славы Земной. Надо всегда 

помнить, что для «империи зла» открылась целая эпоха великих возможностей грабежа 

и обогащения за счет гонки вооружений на суше и на море, в океанских глубинах, 

воздухе и даже в космосе. Война для культа идолослужения стала наиболее выгодной 

сферой приложения своего капитала, с перспективой баснословных сверхприбылей.  

— Посмотрите внимательно, с какой лихорадочной поспешностью стали 

появляться во всех странах «империи зла» новое сверхточное оружие, систем оружия 

звёздных войн, самолеты-невидимки «Стелс», ракеты «Трайдент», «Томагавк».  

— Это, правда, она уже в тридцати двух странах имеет более 1.600 военных баз 

и объектов, где размещено свыше 500 тысяч «псов войны».  Только в Европе размещено 

более 1.000 военных баз и объектов, в том числе 270 крупных, а в районах Тихого 

океана и Дальнего Востока — до 350 военных баз. Исключительно большое внимание 

монстры тьмы и мракобесия уделяют военному флоту. На его качественное и 

количественное вооружение ассигнуются астрономические суммы. Один за другим 

спускаются на воду всё мощные авианосцы, атомные крейсера, атомные подводные 

лодки, десантные и противолодочные корабли. Строятся всё новые самолеты морской 

авиации, взлетающие с сухопутных аэродромов и с палуб 15 ударных авианосцев, в том 

числе пять атомных, на борту которых до 90 боевых самолетов, имеющих сорок 

носителей ядерного оружия с радиусом действия свыше 1.000 километров. Для 

эффективности поражения строятся атомные крейсера с управляемыми ракетами. 
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— Геннадий Павлович, но надо также учитывать, что в состав сил обороны 

авианосцев входят также эскадренные миноносцы, фрегаты, а в последние годы и 

многоцелевые атомные лодки. В целом военно-морские силы НАТО превосходят 

Военно-Морской по численности личного состава  в четыре раза; по количеству 

кораблей океанской зоны — в 7.6 раза; по общему тоннажу кораблей — в три раза; по 

составу самолетов — в четыре раза. Осенью 1994 года начались государственные 

ходовые испытания атомной подводной лодки «Курск». Первое погружение длилось 

почти четыре часа. Море не захотело принять к себе громадную подводную лодку.  

— Появился большой дифферент, при котором хвостовая часть лодки торчала 

над водой, а 9-й отсек начали испытывать в надводном положении. Когда посадили 

«колокол» размером с двухэтажный дом, то один из двух испытателей-акванавтов 

застрял в горловине отсека, и не смог проникнуть внутрь. При выходе в «горло» Белого 

моря подводная лодка застряла во льдах, и ледокол  «Руслан» около пяти часов не мог 

провести атомоход. Накануне каждому члену экипажа подарили именные часы с 

эмблемой корабля, которую придумали сами подводники. Часы остановились почти 

сразу. В канун нового 1995 года атомная подводная лодка была сдана Северному флоту.  

— 18 марта 1995 года, специально епископ Белгородский Владыко Иоанн 

приехал на атомный подводный ракетный крейсер «Курск» и благословил весь экипаж. 

— Вячеслав Анатольевич, но известно, что для морских звёзд — это плохая 

примета. В эту же Новогоднюю ночь детьми Искариота была развязана война в Чечне! 

Лодка «Курск», по признанию командования Северного флота была: «вечная мечта 

морской звезды, а не корабль». Там всё сделано для быта моряков: сауна, бассейн…  

— Товарищ адмирал, курсант Гудков! Сегодня, нет у нас такого на флоте 

курсанта, который бы не слышал легендарного имени богатыря неба Тимура Апакидзе. 

— Личность Тимура Автандиловича — знаковая для морской авиации России. 

Одна черта мне нравится у грузин, что они всегда почитают свою мать. Тимур показал 

себя великолепным мастером взлёта и аэрофонишёрной посадки на тяжёлый 

авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецов». Проявляя 

личную храбрость, он первым шагнул на современном истребителе в непознанное.  

— Американский генерал небрежно подошёл к Тимуру Апакидзе, похлопав 

бесцеремонно его по плечу и нагло заявил: «Товарищ полковник, вам не удастся спасти 

свою морскую авиацию». Наши военные чиновники также прямо говорили в глаза 

богатырю неба: «Если никому это не надо, то почему тебе одному это надо?»   

— Он прямо всем отвечал: «Это моей России надо! Если я сейчас это не 

сделаю, то наша Россия и морская авиация будут отброшены на 100 лет назад».  

— Он вместо планируемых четырёх полётов в день, делал по 14 взлётов и 

классических посадок, и своим лётным опытом щедро делился всегда с друзьями и 

товарищами — Сергеем Бедренниковым, Павлом Кретовым и Анатолием Небеским:  

«Морская авиация — мир незабываемых авиазрелищ! В отличие от других 

миров, она поддаётся скоростному освоению. Авианосец можно назвать лабораторией 

высшего пилотажа, в которой богатырь неба, живя в тесном родстве с большими 

скоростями, пользуется покровительством Славы Земной. Оно и понятно, опережая 

большие скорости, богатырь неба всегда стремится к будущему, охотно в жертву 

принося настоящее». Всегда он доказывал, что с помощью ракетоносной авиации 

авианосец должен оказывать боевую постоянную поддержку, как подводным лодкам, 

так и надводным кораблям. Тимур Апакидзе высоко ценил боевой дух моряков:  

«Для  морской звезды, что может быть выше настоящей Славы Земной!»   
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— Геннадий Павлович, но что в итоге наша морская авиация — от этого имеет?  

— Сегодня вся палубная авиация страны — это вертолетный полк!  

— Ещё недавно было два полка, вооруженными истребителями Су-27К и 

двухместными учебно-тренировочными штурмовиками Су-25К. Летали они только с 

«Кузнецова», а базировались на одном из аэродромов Кольского полуострова.  

— Тимур Апакидзе был назначен командиром единственного в России 

корабельного авиаполка, а в 1994 году — командиром смешанной корабельной 

авиационной дивизии Северного флота. Он гордился тем, что за время службы на 

авианосце не погиб ни один богатырь неба. Сам Тимур Апакидзе летчик-снайпер 

налетал около четырёх тысяч часов на 13 типах самолетов. Он один из пяти летчиков 

авиации ВМФ, выполнил «кобру Пугачева» и хорошо подготовил первую группу 

лётчиков ВВС Северного флота к полетам и «боевым действиям» с палубы авианосца.  

— 17 августа 1995 года богатырь неба Тимур Автандилович Апакидзе, за 

отличное освоение Су-33 и подготовку летчиков-истребителей для авианесущего 

крейсера «Адмирал Кузнецов», и за проявленные при этом, мужество и героизм был 

удостоен звания Героя Российской Федерации. Но всё в морском флоте держится на 

«голом энтузиазме», как любил повторять Тимур. Он бескорыстно отстаивал интересы 

защиты Отечества перед военными чиновниками разного уровня. И вдруг приходит 

бездарный приказ — единственную смешанную дивизию в авиации ВМФ сократить.  

— Тимур Апакидзе прилетел в Москву, бросился выяснять и узнал, что 

требуется сократить 400 морских авиаторов, а «паркетные» генералы вместо того, 

чтобы начинать все военные сокращения с себя, решили уничтожить дивизию. Но 

Тимур Апакидзе используя звание Героя Российской Федерации, нашел по лётным 

частям четыреста бюрократических должностей для сокращения, и спас дивизию.  

— Произошёл политический и военный парадокс, когда бездарные «косари» 

стали, надрываясь доказывать, что Армию необходимо сделать «профессиональной», 

только путём сокращения самих же профессионалов!  Богатырям неба пришлось 

доказывать невежественным чиновникам, что ты морская звезда и ещё с боевым духом. 

На очередном витке «военных реформ» дивизию чиновники всё-таки сократили, лукаво 

предложив Герою  морской авиации «доучиваться» в Академии Генерального штаба. 

— Вячеслав Анатольевич, в декабре 1995 года Тимур Апакидзе даже добился 

для авианосца «Адмирала Кузнецова» похода в Средиземное море на боевую службу. 

За время длительного похода богатыри неба совершили более 2.500 палубных посадок.  

— Сам Герой морской авиации до семи раз в день делал взлёты и посадки в 

сложных условиях, показывая пример другим лётчикам. Как вам известно, лётная 

палуба оборудована аэрофонишёрами. Два подъёмника по очереди доставляют 

истребители  из ангара на взлётную полосу. Авианосец имеет в больших ангарах 

возможность вмещать и технически обслуживать: 16 самолётов Як-41М (Фристайл); 

12 самолётов Су-33(Фланкер); вертолётов включающих четыре Ка-27ЛД (Хеликс),     

18 Ка-27ПЛО и два Ка-27С. Он также дополнительно имеет 12 пусковых установок, 

оснащённых противокорабельными ракетами — Гранит (Shipwreck) с дальностью 

действия свыше 400 километров. Противовоздушное ракетно-артиллерийское 

вооружение включает  192 ракеты Клинок с 24 вертикальными пусковыми установками.  

— Эта система защищает авианосец от противокорабельных ракет, самолётов, 

беспилотных летательных аппаратов и надводных кораблей. Система включает 

подпалубную пусковую установку с четырьмя пусковыми модулями барабанного типа, 

каждый из которых имеет 8 ракет с частотой запуска одна ракета каждые три секунды. 
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 — Дальность поражения цели этой ракетой составляет  — 15 километров. 

— Товарищ адмирал, курсант Гелетин! А, он больше авианосца «Киева»? 

— Конечно, ведь размеры авианосца «Адмирала Кузнецова» составляют:     

длина — 302.3 метра; ширина — 72.3 метра. Полный морской экипаж  авианосца 

насчитывает 1960 человек, включая 200 офицеров. Из них 626 человек лётного и 

инженерно-технического состава, включая 40 человек командного состава.  

— Представляете, что на такой громадине авианосца возвышается в лучах 

восходящего солнца Красного Восхода 3.857 помещений, из которых: 387 кают;         

134 помещения для всего экипажа с 50 душевыми, 6 столовыми, 120 складами. Одни 

коридоры имеют длину 6.000 метров. Ну, как впечатляют масштабы, курсант Гелетин?  

— Что сказать в ответ? Ещё как, впечатляют! Действительно, авианосец 

поражает и формами, и размерами, но я ещё слышал, что на авианосце 27 этажей. 

Представляете, сколько созидательного труда советского народа было вложено в него. 

— Да конечно, чтобы построить такой гигант, необходимы были сотни 

специалистов истинно свободных профессий! С многих тысяч заводов и фабрик всей 

страны поставлялись сюда оборудование  и  материалы. Это лишний раз доказывает, 

что будущее только за людьми созидательного труда и их Слава Земная куётся только 

на Земле! Это они воспитывали и учили нашу советскую молодёжь, добывать уголь и 

варить сталь, сеять хлеб и кормить всю страну, служить в армии и водить авианосцы.  

— Почему только Красный Восход смог поднять на созидание громадные 

пласты трудового народа? Только потому, что он дал реальный мир творческой 

Свободы всему трудолюбивому народу, который пробудил в Стране блаженство 

достойной жизни, получив взамен яркий свет общественных и социальных перемен.  

— Геннадий Павлович, мы все в неоплатном долгу перед Красным Восходом. 

Ни одно государство в мире за тысячу лет не принесло на алтарь освобождения 

человеческой цивилизации от «империи зла» столько жертв, сколько Советский Союз.  

— Мы очень помогали раньше, мы помогаем и сейчас многим странам мира. 

Наша Армия продолжает высоко держать духовную традицию политического 

бескорыстия и воинского благородства, унаследованного тысячелетней традицией 

русской Славы Земной. Пусть не всегда это было оценено по достоинству нашими 

националистами, отвечая на освобождение от фашизма чёрной неблагодарностью.  

— Мы помогли, прежде всего, не их вождям, а всем народам в надежде на 

освобождение их от «империи зла», провозглашая: «Радуйся народ! Мир дому твоему. 

Нет у тебя более дармоедов частного капитала — ни рабов культа идолослужения, ни 

прожорливых Богов, ни общественных паразитов. Мы дети Земли и Духа русского!»  

— Поэтому уже, сегодня нам нужно готовить морских звёзд, любящих 

созидание и защиту Отечества. А значит, и на нас всех лежит большая ответственность 

за будущее, за то, чтобы наша страна оставалась и впредь великой морской державой. 

— Знаете в день Советской Армии и ВМФ, 23 февраля 1996 года в Средиземном 

море во время дальнего похода, на эсминце «Бесстрашный» случилась беда — умирал 

мичман. Была глубокая ночь, но был шторм. С этого эсминца очень давно не взлетали 

самолёты, там была неудобная посадочная площадка; после одной из катастроф был 

даже запрет на все полёты. Тимур Апакидзе вызвал лётчика Николая Куклева и 

говорит: «Спасать надо, человек умирает». Командир отчётливо представлял, какие 

могут быть последствия, сказав: «Коля, об одном прошу, вернись живым». Как только 

отдал приказ, поставил в готовность другой экипаж, если с этим что-нибудь случится.  

— Николай спас умирающего мичмана. Орден Мужества был ему наградой! 
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— Товарищ адмирал, курсант Фитерер! Трудно найти сейчас военного моряка, 

который хотя бы раз в жизни не сталкивался с этой не мудреной, но довольно 

интересной игрой, названной — «морской бой». Вероятно, не все знают, что эта игра 

имеет тысячелетнюю историю. Но, вы знаете, я  купил недавно новую игру, которую 

сделали американцы, и называется она — «Воздушные бои Тимура Апакидзе». Эта 

игра стала международной. Количество участников игры может быть очень много в 

авиационном крыле, которое группируется по пять истребителей, как по высоте, так и 

по горизонту. Выигрывает только тот богатырь неба, который с помощью высшего 

пилотажа с минимальными радиусами боевого манёвра уничтожит все самолёты. 

— Вы знаете, проходя Гибралтар по Атлантике, командир английского фрегата 

«Шеффельд» этот «воздушный бой» с боевым манёвром оценил и послал 

Командованию ВМФ России, интересное письмо: «Мой личный состав восхищен 

вашими летчиками, такого я не видел, нижняя граница 200 метров, ниже нельзя». 

Культ идолослужения может купить самые дорогие вещи, «крутую» машину, элитный 

особняк, но то, что есть у наших богатырей неба и морских звёзд, ни за какие деньги, он 

купить — не может! Их личное богатство: высокая духовность и нравственность; 

кристальная честность и необыкновенное трудолюбие: порядочность и патриотизм; 

профессиональные знания и благородство ради служения Отечеству — бесценно для 

Славы Земной. Интересы справедливого общества труда они ставят — выше личных! 

— Товарищ адмирал, но сегодня олигархи, на «крутых» мерседесах — просто 

не ездят. Их возят те же богатыри неба — на современных пассажирских самолётах! 

— Дорогие курсанты, вы им просто не завидуйте! Они нашу распятую Страну 

превратили в рыночный сортир и подводную тюрьму. Их «полёт» зла — короткий! 

Мне не раз приходилось пересекать Атлантический океан. Были штормы до восьми 

баллов, волны высотой с многоэтажный дом, айсберги, авралы без устойчивой 

радиосвязи и тихие дни штиля. Чже же более всего поражало в середине Атлантики?  

— Конечно, мы сами видели: окурки, пивные банки и бутылки, наркотические 

шприцы и пачки презервативов, нефтяные катыши и биотуалеты выброшенные с 

личных кораблей и самолётов — закономерные знаки духа и культуры современных 

олигархов в человеческой цивилизации. «Плавать по морю необходимо, — говорили 

древние, — жить по свински не так уж почётно». Особенно если ещё и пакостить!  

— Интересно, сегодня, какие мы найдем  «подарки» от этих олигархов в центре 

Балтийского моря? Без богатырей неба и морских звёзд в мире — прогресса не бывает!  

— Только они вызывают перестройку мировоззрения людей труда и рождают 

новые идеи. Вся их духовная мощь и сама динамичная жизнь, всецело зависит от 

общественной среды. Вне эпохи созидания они не могут существовать! Корни такой 

зависимости от созидания уходят далеко в прошлое человеческой цивилизации. 

Странно всё-таки: воздушные и морские корабли будоражат умы не одну тысячу лет, а 

человеческая цивилизация так мало знает об этих богатырях неба и морских звёздах. 

— Товарищ адмирал, курсант Гудков! Я с детства мечтал о профессии военного 

моряка-подводника, и для этого в совершенстве изучил три иностранных языка: 

английский, немецкий и испанский. Поэтому следующим шагом в завоевании своей 

мечты стала разработка отечественной космической системы радиоразведки, состоящей 

из орбитальной радиостанции и аппаратуры радиоразведки для многократного 

использования и контроля за этими «подарками»  по трассе «море — космос — океан».   

— Эта система радиоразведки может быть использована в космосе также для 

проведения самых разнообразных научных, технических и других экспериментов. 
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— Известно, что в нашем мире Бог только предполагает, а человек созидания 

уже давно располагает!  Товарищ курсант, возможность развёртывания аппаратуры 

радиоразведки для многократного использования и контроля за «подарками»  из 

космоса привлекала во все времена особое внимание. Её можно широко использовать 

как орбитальную лабораторию для исследования природы космических радиопомех, а 

также для наблюдения за Солнцем, планетами и звездами.  Это будет хорошей базой 

для как для  человека созидания, так и морских звёзд: непрерывного наблюдения за 

атмосферой Земли; решения метеорологических и океанографических задач; разведки и 

оценки земных ресурсов; телефонной связи, телевидения и радиовещания; контроля за 

движением тайфунов на море; предупреждения о стихийных бедствиях в океане. Эту 

аппаратуру радиоразведки также можно  использовать для заправки топливом самолёта 

и снабжением дальних аппаратов,  летящим к Луне и планетам солнечной системы. 

— Товарищ адмирал, курсант Фитерер! Я профессионально занимаюсь 

вопросами космической связи. Различные корабли и самолёты отражают различное 

количество тепла и света, что фиксируется фотокамерами и спектрометрами. 

Картографы, океанографы и геологи в равной степени заинтересованы в изучении 

ресурсов Земли из космоса. Установлено, что человек использует в настоящее время в 

3200 раз меньше энергии, чем ежегодно получает Земля от Солнца. Поэтому меня 

интересуют вопросы радиосвязи, связанные с астрономией, которые могут 

рассматриваться только космическими орбитальными станциями. Это объясняется 

уникальной гравитационной обстановкой, которая существует на орбите спутника.  

— Сергей, можно ожидать, что состояние невесомости обеспечит получение 

высококачественных пенистых материалов из любой смеси газов и жидкостей. Многие 

технологические процессы, которые реализовать раньше считалось невозможным, в 

космосе могут быть выполнены. К технологическим процессам, которые могут 

осуществляться на борту орбитальных станций, можно отнести следующие: получение 

шариков для подшипников с очень малыми отклонениями от идеальной формы.  

— Для этой цели металлическая заготовка должна быть помещена   в   

вакуумную   камеру,   где   она будет плавиться в результате высокочастотного нагрева. 

Под влиянием температуры и поверхностного натяжения расплавленный металл примет 

сферическую форму. Время, необходимое для получения шариков, будет зависеть от 

времени, в течение которого происходит успокоение расплавленного металла.  

— Отклонение получаемой формы шариков от идеальной будет, как полагают 

специалисты, по крайней мере на три порядка меньше, чем в земных условиях. 

— Правильно Борис, но можно обеспечить получение сплавов различной 

конфигурации под воздействием магнитного поля. Может вытянуться и принять форму 

эллипса. Создание магнитного поля, контролируемого вычислительной машиной, 

позволит получать уникальные сплавы очень сложной формы. Если расплавленный 

металл заставить в магнитном поле вращаться, то он может принять форму летающей 

тарелки, а при достаточно высокой скорости вращения — форму ядра царь-пушки. 

— Саша, это используется также для получения пенометаллов. В земных 

условиях этот процесс неосуществим из-за очень низкой вязкости расплавленной 

массы. Один из возможных способов получения пенометаллов предусматривает 

одновременное введение в вакуумную камеру этой массы и газа.  Есть ещё один 

уникальный способ, который предусматривает нагнетание газа в расплавленную массу 

при высоком давлении с  мгновенным вводом этой массы в вакуумную камеру. При 

этом способе все пузырьки   газа   равномерно распределятся в пенометалле. 
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— Борис, наукоёмкие нанотехнологии позволяют получать нитевидные  

монокристаллы, в частности монокристаллы сапфира и окиси бериллия, а также 

высокотемпературные  сплавы титана, циркония или гафния, для  которых  на Земле 

отсутствуют контейнеры, способные выдерживать температуру их плавления.  

— В невесомости такие сплавы могут быть получены бесконтейнерным 

способом — путем расплавления высокочастотным нагревом в магнитном поле. 

— Товарищи курсанты, чтобы лучше понять природу нашей Земли и далёкого 

Солнца, знать их активную деятельность и влияние на наше море, то нужно изучить 

безмолвный мир далёких звезд, который преображается в мир сказочных персонажей. 

— Товарищ капитан 1 ранга, откуда пошли интересные названия созвездий? Как 

«появились» на ночном небе Большая и Малая Медведицы, Андромеда и Персей? 

— Да, да, да!.. Вячеслав Анатольевич, узнать это не только интересно 

курсантом, но и полезно послушать мне как бывалому моряку. Конечно, красивые 

мифы, легенды, предания помогают запомнить взаимное расположение ряда созвездий. 

— Разрешите товарищ командир. Многие названия наиболее известных 

созвездий северного неба связаны с мифологией древних греков. Но русские 

мореплаватели, посещавшие Арктику «страну медведей», давно обратили внимание на 

наиболее характерные северные созвездия и дали им названия — «Большая Медведица 

и  Малая  Медведица». С этими созвездиями связан и миф о красавице Каллисто.  

— К самой прекрасной девушке был неравнодушен сам всемогущий Зевс.           

С этим, конечно, не могла смириться его законная супруга Гера и превратила Каллисто 

в Медведицу.  Несчастная Медведица чуть было не погибла от руки собственного сына 

Зевса — Аркаса, который встретил её во время охоты. Но убийства просто не            

произошло: Зевс спас Каллисто. Он даровал бессмертие, взял её на небосвод, превратив 

в созвездие Большая Медведица. На небосвод был отправлен и Аркас с собакой, 

который стал вечным хранителем своей матери. Зевс превратил его в созвездие 

Волопаса «медвежьего стража», а его собаку — в созвездие Малой Медведицы. 

— Вячеслав Анатольевич, но по другой версии Малая Медведица — это 

служанка Каллисто, но вместе с Аркасом на небосвод бессмертия попала не одна, а две 

его собаки, названные созвездием «Гончих Псов». Говорят, что Аркас, выполняя приказ 

неугомонной и мстительной Геры, должен был следить за тем, чтобы Медведица 

никогда не могла выкупаться в нашем Великом Океане... Ведь в Заполярье Большая 

Медведица никогда не опускается до линии горизонта Баренцева моря.  

— Как-то эфиопская царица Кассиопея необдуманно похвалилась тем, что она 

будто бы красивее всех морских русалок. Они жестоко отплатили царице за это: по их 

просьбе бог моря Посейдон послал страшное морское чудовище на страну, которой 

правили Цефей и Кассиопея. Чудовище-Кит, наверное, совсем бы разорил Эфиопию, но 

помогла спасти страну царевна Андромеда, принесённая родителями в жертву Киту.  

— Красавицу приковали на острове к скале, и она ждала своей ужасной смерти. 

Однако все кончилось хорошо: Андромеду спас легендарный богатырь неба Персей, 

победивший чудовище-Кита с помощью морской звезды Медузы. Крылатый конь Пегас 

стремительно умчал героя и невесту Андромеду к её родителям, которые уже не 

надеялись увидеть дочь живой. Вот так появились созвездия «Кассиопеи, Цефея, 

Андромеды, Персея, Пегаса и Кита» расположенные неподалеку друг от друга. 

Созвездие «Орла» олицетворяет того хищника, который хотел до смерти заклевать 

Прометея. Он отказался исполнять волю всех богов и передал огонь людям труда на 

Землю. Геракл убил кровожадного Орла и освободил Прометея от мучений. 
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— Геннадий Павлович, о знаменитых подвигах Геракла напоминает нам и 

другое созвездие — «Дракон». Это тот самый Дракон, который грабил сады на Земле, 

где росли чудесные золотые яблоки. Дракона победил также Геракл. Названия многих 

других известных созвездий тоже связаны с именами героев различных мифов.  

— Например,  «Орион» — это великан охотник, чем-то не угодивший самой 

Артемиде — дочери Зевса, богине, покровительствовавшей охоте. Разгневанная 

Артемида убила Ориона, и легендарный охотник был превращен в одно из красивейших 

созвездий небосвода бессмертия. По соседству с Орионом на небосводе находятся 

прекрасные созвездия «Телец, Возничий, Близнецы». Сириус — самая яркая звезда, 

которая появляется на очень тёмном небе с началом периода очень жаркой погоды. 

— Вячеслав Анатольевич, с чем связаны названия прекрасных созвездий?  

— По одному из мифов, Телец — это бык, с которым борется хорошо 

вооруженный Орион. Другие мифы повествуют о том, что Телец преследует семерых 

дочерей знаменитого титана Атланта. А есть и такая версия: Телец — это Зевс, 

принявший образ быка, чтобы похитить Европу — дочь финикийского  царя. Созвездие 

«Возничий» названо в честь возницы, принадлежавшей Фаэтону — сыну бога Солнца.  

— Созвездие «Близнецы» с яркими звездами, олицетворяют братскую любовь 

мужественных и славных сыновей Зевса, обладающих даром бессмертия. 

— Прекрасно вы намекнули, что с яркими морскими звёздами, небосвод 

олицетворяет братскую любовь мужественных и славных сыновей Красного Восхода, 

обладающих даром бессмертия. Жизнь нашей морской звезды — не только дальние 

походы под прекрасными созвездиями, но и тяжелейшая подготовка для страны 

военных профессионалов. Тому, кто немало лет провёл на корабле, вдали от дома, 

хорошо знакомы чувства, с которыми взирают моряки на долгожданный берег.  

— Но отчего же, сегодня во взглядах многих морских звёзд больше тревоги и 

тоски, нежели счастья и всплеска радости ожидаемой встречи? Причём постоянная 

тревога за будущее и тоска сквозит даже в глазах бывалых офицеров и мичманов.   

— Потому что бездарные гуманоиды вспоминают о богатырях неба и морских 

звёздах в последнюю очередь. Что уж тут говорить о ветеранах военной службы! 

Правда как всегда, у них в Демагогии на словах, всё — гладко… Такое напряжённое 

состояние моряков скоро потребует, не только коренного пересмотра организации всего 

учебного процесса в училище, но всей жизнедеятельности Военно-морского флота.  

— Такое же состояние и у авиаторов! Во время пребывания на авианосце, я 

обратил внимание на некоторую странность в поведении богатырей неба. Пропали 

творческий задор, радость лётного подвига, присуще самой натуре лётчика. Появилась 

какая-то безысходность, на фоне всех житейских неурядиц, в них ощущается. Их всех 

дети Искариота лишили главного — гордости и чувства собственного достоинства.   

— А ведь в руках богатырей неба и морских звёзд — современнейшее ядерное 

оружие. Сегодня, кажется, все защитники Отечества начинают понимать, что силён 

только тот народ, который созидает космические и морские корабли, а слабый и 

обездоленный тот, кто не в состоянии уберечь — созданное. Ради чего плутократия 

распяла Страну? Кто мне из вас, внятно ответит? Ведь у неё ничего святого — нет! 

— Товарищ адмирал, в распятии Свободной Страны, меня больше всего 

потрясло то, что на практике в глазах людей созидания и труда вся плутократия 

дисквалифицировала — своё же гуманитарное образование, и в том числе 

дискредитировала себя… Эта Золотая Орда в час испытания доказала, что её дипломы 

оказались — никому не нужной, простой бумажкой! Ради чего, они тогда учились? 
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— Вы правы! Ведь только одних военно-политических училищ в Советском 

Союзе было больше, чем военно-морских и авиационных вместе взятых! Поэтому 

сегодня не стоит умиляться тем, что они так хорошо сохранились не благодаря 

созданному образу жизни созидания, а вопреки нему. Они выжили по сути, как 

циничные прагматики культа идолослужения, и никто из них даже не удивил 

проницательным анализом состояния страны и не подсказал, как выйти из разрухи. 

— Удручающее зрелище! А это ведь — 60 миллионов людей «свободных» 

профессий, создавших огромное государство коррупционно-денежного Вавилона! Да 

по меркам Древней Греции такое скопище оценивалось — паразитическим обществом.  

— В эпоху Красного Восхода было много ярких исторических примеров, когда 

было выращено не один десяток оригинальных полководцев, ярких личностей в    

«науке побеждать», мудрых государственных мужей. А тут — никого!  Произошла 

просто тотальная дебилизация страны. Но не может быть такого, чтобы из наших 

богатырей неба и морских звёзд не объявилось, ни одного государственного мужа?  

— Но, Геннадий Павлович, давайте вспомним, 13 ноября 1990 года. Ведь уже 

тогда в Москве состоялась срочная встреча Президента СССР Горбачёва с народными 

депутатами-военнослужащими, которые представляли все органы советской власти.  

— На эту встречу прибыли 1.100 военных депутатов всех республик Советского 

Союза, которые чётко заявили: «Демократия, не защищающая своих граждан от 

унижения и насилия, — такая демократия нам не нужна». Командир полка ВВС 

Северного флота Н. С. Наружный заявил: «В этом зале присутствуют представители 

всех видов Вооруженных Сил и родов войск. Все проблемы у нас общие. Но я, как 

командир полка, находящегося на северных рубежах нашей Родины, не могу не 

поставить вопрос о нашей технике, вооружении. Мы летаем на Ту-16, которые 

состоят на вооружении более 30 лет. Навигационный комплекс, радиооборудование 

самолета времен войны. В таком же состоянии и другие типы самолетов, состоящие 

на вооружении авиации ВМФ. В настоящее время, оценивая ситуацию на северном 

фланге НАТО и состояние дел в ВМФ СССР и на Северном флоте, я, как командир 

полка, прихожу к выводу, что разоружаться нам eщё очень и очень рано. Мы не 

должны забывать, что взяли под защиту одну шестую часть суши земного шара.  

Но Вооруженные Силы, которые защищают эту одну шестую часть, должны 

иметь все необходимое, чтобы поставленная задача была решена. Не могу оставить 

без внимания корабли и подводные лодки. На Северном флоте мы имеем лучшие 

корабли «Киев», «Баку», «Киров», «Калинин», «Устинов», вооруженные самолетами, 

вертолетами, ракетными комплексами с большой дальностью стрельбы.  

Но эти корабли стоят годами на рейде и, не выходя в море, вырабатывают 

свой ресурс до того, как их придется  пустить  в  дело…  И если водителя трамвая за 

три месяца можно подготовить, то командира ракетоносца мы ни за год, в и за два, 

ни за пять не подготовим…Отсутствие тренажеров как в авиации, так и на 

подводных лодках приводит к утрате практических навыков личного состава.  

Именно переход к рыночной экономике, замораживание ассигнований на 

оборону приводят к тому, что сейчас летчики моего полка имеют налет в год            

80-90 часов. Служба безопасности США и служба безопасности ИКАО считают, что 

летчик, имеющий в год менее 110 часов, не должен летать. Он аварийно опасен. 

Обеспечение аварийно-спасательными средствами сил флота и авиации показывает, 

что они в настоящее время свои задачи решить не могут.  

Наглядный пример — трагический случай с подводной лодкой «Комсомолец». 
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— Товарищи курсанты, я давно понял, что ожидать от плутократии, состоящей 

из гуманоидов и детей Искариота, светлого будущего — абсолютно  бесполезно.  

— Так же бесполезно, как надеяться, что на изгаженной чиновничьего злом и 

частнособственническим дерьмом, взойдет  на отравленной Земле — Красный Восход.  

— С давних пор в морской среде ходит воинская шутка: «Если не умеешь 

плавать — лови золотую рыбку и учи плавать других. А если уж даже кильку ловить не 

умеешь — организовывай массовый заплыв!» Схема возрождения плутократии проста:           

Садик-Школа-Аспирантура — США. Где уж тут им научиться хорошо, плавать?  

— В морях своя специфика, а у США своя, — бумажно-волокитная. Рыночный 

утопизм денежного Вавилона, опираясь на неприспособлённость идеологической 

бюрократии к системе созидания, и маскируясь бумажно-волокитными законами 

ограбления, кровно был заинтересован в приобщении её к уголовному криминалу.  

— Здесь есть и ещё один затаённый замысел. Если силовые замыслы Гитлера 

приватизировать просторы России с крахом провалились, то идеологическая 

бюрократия, исправив эти ошибки, устранив военную агрессию, как следует отточив 

правовой меч разделения властей и прикрывшись демократическим «зонтиком», 

добилась «каиновой» победы над русским народом в Третьей мировой войне.  

— Такую войну, как Великая Отечественная, мог выиграть лишь только 

Красный Восход. Если же говорить о Славе Земной, то в годы войны и после неё 

героизм Советской Армии как один из главных источников Великой Победы над 

фашизмом признавали и страны «империи зла», особенно те, которые пострадали от 

самого Гитлера: «Мы разделяем вашу гордость и восхищение её исключительными 

успехами, мужеством и выдержкой всех её солдат и русского народа».   

— Геннадий Павлович, вот что сказал народный «солдат», заместитель 

командира роты, депутат Верховного Совета Эстонской ССР, капитан Б.Я. Ахаладзе:  

«Я не могу говорить без эмоций, ибо первый раз в жизни обращаюсь к первому 

лицу нашей страны — Президенту…Я не хочу говорить ни одного слова против 

перестройки. Но поймите, уважаемые товарищи, уважаемый Президент, у меня 

много товарищей, у которых ломаются судьбы, семьи. Посмотрите в зал. Перед вами 

люди, которые с молоком матери впитали слова Родина, честь, преданность Родине. 

Для каждого тем более святы слова Родина и мать. И когда Родина в судорогах, как 

же мы не можем не высказывать свои мысли. Разговоров много, а конкретных дел-то 

нет…   И сегодня идея отделения от Союза, идея «развала империи» стала силой в 

Прибалтике, а парламенты республик проводят её законодательно.  

Нужны решения, обгоняющие время. Все время опаздываем. Конкретные 

предложения я не называю. О них знают министр обороны, начальник Главного 

политуправления, руководство армии и флота. Переданы они лично Президенту.  

Но мы должны сегодня еще раз задуматься, куда идет страна, куда идут ее 

Вооруженные Силы, что будет с нами. Когда я уезжал в Москву, мои товарищи 

просили спросить у руководства страны, армии и флота — что будет с нами завтра?  

Положение трагическое, льется кровь на юге. Неужели руководство страны 

будет ждать, когда она будет литься в другом месте?  

Мы честные рабоче-крестьянские сыны… У нас уникальная армия. Она служит 

почти бесплатно, не зная   завтрашнего дня… Заканчивая выступление, я хочу    

сказать — руководство страны, лично Президент, министр обороны должны       

знать — армия предана своему народу, она остается с ним. Но мы, как люди, хотим 

быть уверены в том, что нас тоже, как и детей, любят отцы, наши руководители». 
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— Вячеслав Анатольевич, не тешьте только себя идеологическими иллюзиями. 

Наши  руководители не только не любят нас, а они не любят вообще и простых детей.  

— Посмотрите сколько: малолетних наркоманов и проституток; беспризорных 

рабов на вокзалах и городских «детей подземелья»; проданных за рубеж и 

использованных в медицине как расходный материал. Миллионы и миллионы!!!  

— А, это ведь — реальное будущее нашего государства! Поэтому учитывая 

шефские связи Балтийского флота, нам с вами уже давно пора, в целях спасения 

молодёжи, уменьшения детской беспризорности и безнадзорности, в первую очередь из 

семей погибших военных, детей-сирот и многодетных семей, срочно организовать и 

создать на базе нашего Балтийского военно-морского института среднюю кадетскую 

школу-интернат «Андрея Первозванного Кадетский морской корпус». 

— Геннадий Павлович, вас все командиры и преподаватели поддержат!  

— Вы знаете, сколько грязи на нас льют. Вы правы, у этой власти — ничего 

святого нет! Вот недавно слышу: «Морячок! Эй, морячок?» Я повернулся к молодому 

мужчине, стоявшему сзади: «Хочу спросить тебя... В газете «Советская молодежь» 

сообщили, что к мачте корабля матроса-рижанина привязали, и сутки его над морем 

Балтийским болтали... Куда же вы офицеры все смотрите?» Подвыпивший мужчина в 

заморской кепке и в тёмных очках, зло, размахивая перед моим лицом, свернутым в 

рулончик журналом «Огонек», нервно дёргая меня за рукав кителя и невнятно 

забормотал: «Я сам служил во флоте, командиром был... Но таких безобразий тогда в 

армии не случалось, чтобы наши генералы всё и у всех солдат воровали. Дожили!» 

«Военный, смотри у тебя вот этот кадет, хочет звездочку стащить», — еле слышно 

пролепетала сухонькая старушка. «Коллекционер он у меня, Хобби у него такое.  

А вообще-то, он журналистом мечтает стать. Болтуны и трескачи теперь у 

нас в большом почёте», — ласково промолвила смуглолицая мамаша, прижимая к себе 

розовощекого подростка. Полная женщина вдруг заворчала: «Нет, подожди, морячок! 

Я своими ушами от  знакомой слышала: «Московские новости» пропечатали, что 

одного моряка из подводной лодки на большой глубине за борт «годки» выбросили. Он 

то ли утонул, то ли выплыл. Было такое? Только спасся тот морячок, океан переплыл 

и вышел на берег». «А вот на флоте женатым матросикам с женами разрешают на 

корабле проживать. Сама в «Аргументах и фактах» читала. Ну и служба у вас», — 

утвердительно сказала другая молодая женщина. Меня зажали в живые тиски два 

мужика. Один молодой заявил: «В газетах пишут: правильно сделали, что студентов 

уволили, а то они за офицеров всё делали. И российские депутаты - молодцы. На сессии 

прямо сказали: нечего офицерам чаи гонять, надо самим начинать работать... Да, 

ловко это дело наши городские депутаты провернули. Все бы так решали... А вот 

теперь, кажется, в столичном  «Московском комсомольце» подробно пишут, что    

из-за этого преступность у нас в государстве резко возросла... Командиры под этой 

маркой не только студентов, но и всех хулиганов уволили».  Второй старик с грустными 

глазами обратился ко мне: «Не расстраивайся, моряк! За всю свою долгую трудовую 

жизнь насмотрелся всякого, но сегодня  наступило такое время подлецов и негодяев, 

которые не то что родную армию и военно-морской флот, а родную мать за деньги 

помоями с удовольствием обольют». Я как-то в одной столичной газете вычитал, как 

один важный государственный начальник очень хвастался: преступность у него в 

области осенью резко снизилась. А почему снизилась — он не сказал! Но я-то 

прекрасно знаю: очередной призыв в армию успешно прошел, и всё хулиганье на 

службу отправили. Так что, держись морячок. Самое трудное у вас ещё всё впереди... 
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— Командир роты, в последние годы в стране происходит что-то непонятное. 

Порой вообще такая вакханалия лжи не укладывается в голове: как такое возможно?  

— Может, кто-нибудь и сочтёт меня за диктатора, но я считаю: порядка в стране 

было бы намного больше, если бы больше спрашивали с идеологической бюрократии!  

— Я просто не понимаю: неужто наш исторический опыт эпохи созидания      

ничему не учит? Ясно же, что одной «демократией» всё равно порядка не наведешь!  

— Разумеется! Но это будет хаос плутократии, основанный исключительно на 

политических играх — «выборы без выбора». Чтобы добиться выполнения законов, 

нужно упор делать на равную ответственность всех властей перед людьми 

созидательного труда.  Ни одно правонарушение не должно остаться безнаказанным. 

—  Я за то, чтобы каждый гражданин государства отвечал за свои 

правонарушения.  Иначе не может быть полноценного справедливого общества. Как  

объяснить, что из трёх корабельных матросов, избивших вахтенного офицера при 

исполнении им служебных обязанностей, лишь один приговорен к году 

дисциплинарного батальона, остальные же отделались легким испугом.  

— Или, к примеру, матрос открыто оскорбляет своего офицера, демонстративно 

не выполняет приказ, а то и вовсе грозит «набить морду» и... получает «приговор» в 

виде пяти суток ареста. Такой закон попахивает беззаконием и безнаказанностью! 

— Геннадий Павлович, кроме того, это всё перед доверчивой общественностью, 

типичные преступники маскируют под «годковщину», расписывая душевные муки и 

страдания подсудимых. Многие так разжалобят сердце матросских матерей, что порою 

хочется крикнуть: отпустите этого несчастного на свободу, ему же так плохо! 

— Командир роты, но, если «несчастный» действительно виноват, значит, он 

сделал плохо кому-нибудь другому. И должна тут действовать справедливо диктатура 

ответственности. И вот что меня неприятно поразило. Когда говорят о военных 

моряках, часто подразумевают какую-то неуправляемую орду, сплошь состоящую из 

одних дебилов. Подобное предубеждение не может не сказаться на атмосфере вокруг 

защиты Отечества. Скоро может быть, будем все мы эти процессы оценивать совсем   

по-другому, но главное, чтобы морская  интуиция и бдительность нас не подвела…  

— На складе боепитания одной из частей Калининградского гарнизона делали 

сверку. В ящиках, где хранились боевые пистолеты, обнаружилась их недостача.  

— Исчез один пистолет, а к нему шестнадцать патронов. Следователи 

прокуратуры ДКБФ Г. Самохвалов, А. Хашхожев, В. Сысин и работник прокуратуры  

В. Токарев приложили немало усилий, чтобы найти матроса. Через сутки преступник 

был обнаружен. Он преспокойно пьянствовал в Зеленоградском ресторане «Прибой».  

— Веселье пришлось прервать. Задержанный признался: «Да, пистолет украл я. 

Но не в сентябре, а еще в конце июля. А затем продал его знакомому, который 

подрабатывает в свободное от службы время частным извозом». Тот не стал 

скрывать, что пистолет: «Купил, чтобы сделать деньги. Перепродал оружие уже 

несколько дороже другу. Также частнику-таксисту», — старшему лейтенанту, 

который даже не поинтересовался, где взято оружие. Хотя авиатор мог сообразить, что 

новенький пистолет в поле не валяется. Тот нашел нового покупателя, выродка 

паразитизма, нигде не работающего, занимающегося  тёмным бизнесом и грабежом.  

— Следователи прокуратуры арестовали этого грабителя и бизнесмена. После 

многочасового поиска оружие было найдено, которое по счастливой случайности не 

произвело  ни одного выстрела. Вызывает удивление тот факт, что ни у одного из них 

даже не возникла мысль о том, что они все совершают тягчайшее преступление. 
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 — Как стало известно военной прокуратуре, в одной из частей ДКБФ было     

украдено со складов 20 переносных зенитно-ракетных комплексов типа «Стрела». 

— Геннадий Павлович, это ещё хорошо, что стало известно командованию! 

Ведь на кораблях тоже есть  всё: молодые матросы подшивают «годкам» 

подворотнички; стирают им обмундирование; чистят обувь; выполняют за них все 

грязные работы; стоят «на стреме», когда «годки» пьянствуют. Казарменные хулиганы 

также занимаются приватизацией военного снаряжения и вооружения, которая под  

самый живой корень рубит процесс  боевой подготовки, боеготовность корабля.  

— Приватизация воспитала и продолжает   воспитывать из призывной молодёжи 

новые поколения грабителей, которые приходя  в российскую армию,  усугубляют в ней 

криминогенную обстановку. Они создают школу  круговой поруки, ради культа 

идолослужения, и становятся xoрошим материалом для организованной  преступности. 

— Товарищ капитан 1 ранга, курсант Фитерер. Накануне днем на корабле наши 

матросы Р. Рахимов, И. Матмусанов, Ш. Парпиев, М. Усманов без особых усилий 

приобрели у рабочих спиртные напитки. День они ещё продержались. Наступила ночь, 

и распили. Желая утвердить свой авторитет среди молодых матросов, они пошли по 

кораблю и начали прямо поднимать всех с постели, и спрашивать  свое имя, отчество.  

— Не знаешь — вот и получи…  Старшина 1 статьи Милокин попытался всех 

успокоить: «Ну, всё, мужики хватит. Повеселились и будет». Завязалась ругань и 

драка… В результате потасовки пострадало одиннадцать человек. Возбуждено 

уголовное дело. Я  не собираюсь сгущать краски  или  претендовать  на роль ясновидца,   

но, если командование корабля  не предпримет в ближайшее время самых решительных   

мер по укреплению воинской дисциплины среди матросов и не приведёт в  

соответствие  с уставными требованиями  организацию   дежурной  и вахтенной служб, 

последствия могут быть самыми серьезными. Нынешнее же  положение  нашего 

командования   можно   сравнить   с   положением   морской звезды,   сидящей на 

пороховой бочке, к которой по бикфордову шнуру уже бежит язычок яркого   пламени.    

— Ещё пока есть время.  Можно успеть на корабле,  потушить его вовремя. 

— Товарищ адмирал, курсант Гудков. Впрочем, на гражданке эти же «годки» 

будут всем журналистам доказывать, что на флоте царят вот такие зверские порядки. 

Разумеется, есть, конечно, отпетые уголовники, которые способны их насаждать.  

— После учебного отряда Дмитрий Соловей попал на CKP «Бодрый». Он любил 

спорт и «качался железом», но любыми путями и способами хотел уйти на берег. 

Однажды он затеял драку с дежурным телефонистом матросом А. Яцухно в рубке 

дежурного офицера, и на справедливое требование покинуть рубку, угрожал 

физической расправой. Матрос А. Ковалев пытался их разнять, но Дмитрий выхватил 

лезвие ножа, и ударил по  руке... Этот случай моряки скрыли от командира корабля… 

Вскоре матрос Д. Соловей «мертвой» хваткой вцепился в дежурного по кубрику 

старшину 1 статьи С. Карпова. Удар. Ещё удар. Переполненные злобой лица моряков. 

Наконец, извернувшись, Карпов посылает Дмитрия в нокдаун, но, опомнившись, 

закричал: «Убью, зарежу, тебе не жить!» Перед сном Карпов согнулся над 

умывальником, когда туда влетел с ножом Дмитрий. Первый удар пришелся в ребро, 

второй в живот... А дурная слава о матросской «поножовщине», что называется, 

прокатилась по всему флоту. Многие офицеры задавали простой вопрос: «Почему не 

«посадили» матроса Д. Соловья, ведь давно заслужил?» Им ответили: «Думаете, это 

так просто? Сейчас по этому поводу ведется следствие». Но вскоре Дмитрий Соловей 

был списан  с корабля боевой службы и доставлен  в экипаж СКР «Свирепый». 
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— Товарищ адмирал, курсант Гелетин. Вы знаете, что нож, который потом 

метнул Дмитрий в С. Карпова, отлетел от железной переборки. Затем он со всего маху 

запустил в него, ещё огнетушитель. Затем Дмитрий, вновь овладев ножом, угрожал 

порезать всех, кто сделает к нему хотя бы шаг. Многие матросы подумали, что сошел с 

ума, помутился рассудок. Командиры срочно отправили его в госпиталь, но через три 

дня Дмитрий вновь, как, ни в чём не бывало, появился на корабле с единодушным 

диагнозом врачей: здоров. Как говорится, принимай, море  — вот эту золотую рыбку!  

— Представляете, каково жить С. Карпову под постоянным напряжением 

любителя «железа» с неустойчивой психикой и повышенной конфликтностью! 

— Вы знаете товарищи, я постоянно нахожусь под высоким напряжением 

гуманоидов с неустойчивой психикой и повышенной конфликтностью. В результате на 

меня обрушилась внезапно болезнь. Сковала крепко. Ходить уже не мог. Что это  такое,  

когда    тебе    всего лишь пятьдесят, вы, наверное, и не представляете. Эти же врачи 

срочно уложили меня в госпиталь. Два месяца — больничная   палата, койка, надоевшая 

до такой степени, что невмоготу. Два  месяца эти добрые  и чуткие  люди в белых 

халатах колдовали надо мной. Вылечили.  Поставили  на  ноги. Вернулся  на корабль, 

стало всё вроде бы нормально, можно бы и забыть о проклятой болезни, но не тут-то 

было! Стоит только немного пообщаться с любителем «железа», как появляются 

головные боли. Да и на развал военного флота голова и сердце лучше любого барометра 

реагируют. Казалось бы, о дальнем походе с вами,   своей   давней     мечте, мне и  не  

мечтать.  Каких адских  сил это мне это стоит, знает,  пожалуй, только жена, она у меня 

врач. Еще в госпитале она от разговора лечащих врачей  услышала одну фразу: 

«Вашему мужу больше плавать не придется!» Да как же, это так? Курсанты — как 

золотые рыбки будут плавать в море, а я, — сидеть у «разбитого корыта!»  Чем я хуже 

этих молодых ребят? И когда специальная комиссия врачей спросила меня, как моё 

здоровье, я ответил как курсант: «Отличное». А ведь я сегодня, просто мог специально 

избежать нашей встречи. И, никто меня, за это, никогда бы просто не упрекнул! 

Балтийская погода встретила контр-адмирала Ясницкого Геннадия Павловича 

холодными, пронизывающими до костей ветрами да колючими дождями. Первые дни 

дальнего похода для морской звезды были тяжёлые, но радостные. В таких случаях для 

подчиненных, особенно для будущих офицеров, исключительно важен положительный 

пример начальника. Несмотря на болезнь, суровые морские и погодные условия,    

контр-адмирал всегда был ровен в обращении с подчинёнными, энергичен, 

жизнерадостен, приветлив, и видел, как курсанты образцово несут вахту у механизмов 

корабля. Он говорил: «Надёжно охраняйте хрупкий мир, завоёванный вашими дедами и 

отцами! Гордитесь вечно, Славой Земной и морскими звёздами!» Геннадий Павлович 

искренне был рад, когда видел, что защита Отечества находится в надёжных руках. 

Верно, на военном флоте говорят, что у морской звезды нет трудного или легкого пути, 

есть только один путь — путь Славы Земной, и чтобы всю жизнь идти по этому пути, 

одного стремления недостаточно. Нужны многие годы тяжелейшего труда и духовного 

совершенствования, этому должна быть посвящена вся жизнь. Вдруг на боевом корабле 

опять напомнила о себе многолетняя болезнь. Почему-то всем курсантам училища 

думалось, что она через денек-другой отпустит. Но, на этот раз, не тут-то было…  

Лейтенанты с болью говорили: «Были бы у нас все остальные командиры 

такими же крепкими боевым духом, и, наверное, проблем на флоте было бы намного 

меньше». По итогам учебного года Балтийский военно-морской институт имени 

адмирала Ф.Ф. Ушакова был признан лучшим среди морских вузов России.  
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 31 декабря 1999 года. Санкт-Петербург. Большая Охта. Россия с тревогой 

ожидала конца ХХ века. Марковы, под Новый год, тихо задавали друг другу вопрос:  

«Доживём ли до рассвета 2000 года?» Ведь уже давно у церковного 

духовенства было предание, которое гласило, что, как только три девятки сменяться 

тремя нулями, — грянет гром, Земля рассыплется в пыль и наступит конец света.  

Впервые за тысячу лет, русский народ вспомнил старинную народную былину о 

Святогоре-богатыре, который был силен и вздумал при смене магической даты спасти 

Земной шар. Богатырь хорошо знал легенду о том, что Архимед соорудил систему 

блоков, с помощью которой один человек смог спустить на воду огромный корабль 

«Сиракосия». Крылатыми стали произнесённые тогда слова учёного древности: 

 «Дайте мне точку опоры, и я поверну Землю». Он принял смерть от руки 

римского солдата. Святогор стал искать «точку опоры», за которую можно было-бы 

надёжно ухватиться, а также приложить свой ум и богатырские руки. Он утверждал:  

«Как бы я тяги нашел, так бы всю Землю поднял. Повернуть Землю легче, чем 

спасти её!» Такой случай представился: богатырская наблюдательность давно 

подметила, что существует множества вариантов поиска «точки опоры» ума 

созидателя, и для большинства известна наилучшая военная стратегия, ведущая к 

спасению. Пока монахи молились и ждали конца света, Святогор-богатырь захватил 

крепость и трон Соловья-разбойника, который был сооружён из 64 золотых блока.  

Чтобы разобрать золотой трон, он предложил  монахам перенести блоки на 

новое место, строго соблюдая следующие правила: за один раз разрешается переносить 

только один блок и нельзя ни один больший блок класть на меньший.  

Монахи по очереди стали называть числа от 0 до 9 и складывать названные 

числа. Оптимальная стратегия Святогора состояла в том, что после первого монахом 

доведённого до 100 суммы числа, давала право быть девятым участником разрушения 

трона: 12, 23, 34, 45, 56, 67, 78, 89, 100. Восторженные монахи работали так быстро, что 

за одну секунду успевали перенести один золотой блок… Но когда монахи подсчитали 

чистое рабочее время — 580 миллиардов лет, которое понадобится на количество 

перемещений блоков, то поняли, что Святогор-богатырь спас Землю от слепой веры 

народа в конец света, и что она не рассыплется в пыль. Как от имени Бога влияют 

астрологические «прогнозы» в прогнозировании конца света? Всегда навязывался 

стеоротип страха: «Кто хочет — верит, не хочет — не верит! Свобода совести!» Но 

надо помнить, что религиозные прогнозы и тем более конца света — вещь далеко не 

безобидная. Вера в распятой Стране чрезвычайно подвижна, на что и рассчитывает 

церковное духовенство. Осталась жить формула Святогора-богатыря: «Важно не то, во 

что люди верят, а то, как умеют они мыслить и считать!»  Ирина Павловна заявила: 

— Вот и теперь на пороге нового века — тревога. Тревожно за детей!  

Тревожно за тех людей труда, кто непременно выйдет на городские улицы. Тревожно за 

ситуацию здесь, в городе,— она накаляется с каждым днём и вполне может быть 

использована религиозными фанатами для организации «конца света», чтобы оттянуть 

трудовой народ от повседневных бед. Происходит это благодаря усилиям церковного 

духовенства, присвоившего себе право говорить от лица всего русского народа. Теперь 

каждое лето и осень в распятой Стране, во имя Бога — проливается человеческая кровь.  

Лето и осень 1992 года — Приднестровье, Абхазия и Ингушетия. Страшная долгая 

осень 1993 года — расстрел Верховного Совета. Новый 1995 год — кровавая Чечня. 
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— Правильно Ирина! Это, ещё не считая жертв бандитизма, от всех нападений и 

катастроф, а также просто умерших от нехватки лекарств или от недоедания.  Ладно уж 

мы, грешные, не могли предвидеть и догадаться о таком финале ещё десять лет назад. 

Пришли люди к власти, которым раньше и колхозом руководить бы никто не доверил. 

Трудно придумать более изощренную вакханалию лжи мера города, и я ни за что не 

поверю, что она родилась только в одной голове Собчака. Тут чувствуется почерк  

«империи зла». Просто нет контроля за соблюдением законности в стране. А с чего же 

тогда, если не от безнаказанности, льется кровь, назревают новые конфликты, гибнут 

невинные люди? Я уже не говорю о таких «мелочах», которых мы лишились за эти  

годы, как, право на труд, на образование, на отдых. Мы лишились большой страны.   

А пока в России — Новый год! Доживем ли мы, до рассвета 2000 года? 

— Доживём бабулька! Вечно вы старики недовольны, всё жалуетесь! 

— Извини Иринушка, а как же нам не жаловаться?! К началу зимы все жильцы 

нашего дома остались без света и тепла.  Зиму мы встретили стойко: в квартире света 

нет, а температура как в военных окопах. В результате 12 участников Великой 

Отечественной войны борются в темноте с холодом. Холод и темнота оказались лютее 

фашистов, да и силы у пожилых людей не те. Попробуй-ка, поночуй в замороженных 

комнатах! Кто из чиновников на самом деле реагирует на жалобы ветеранов?  

Пора всю эту собчаковщину на доску общественного позора. Электрики 

пришли, посмотрели на мой старый долг по свету. Отрезали счётчики и ушли. А ведь 

уже на дворе Новый год. Я старый человек, хоть и закаленный. Но вы представляете, 

что такое почти нулевая температура квартире? Как я буду терпеть? Был бы дед! 

— Бабушка, просто был дед — и нет теперь его! Точно также, прежде 

ленинградцы с азартом обсуждали квартирные махинации и властные амбиции  

Анатолия Александровича, то его поездка в Калининград — шокировала всех. Еще в 

десять вечера Анатолий Собчак сидел за столом с губернатором области Леонидом 

Горбенко и всем своим видом демонстрировал политический оптимизм, а уже через 

час, в гостиничном номере, его находят мертвым. Самое странное, никто не знает, как 

умер Собчак. Испарилась охрана, никогда не оставлявшая мэра в одиночестве. Ничего 

не видели горничные, и вообще никто ничего не видел! Что-что, а убивать у нас умеют.  

— А поводов к убийству Собчака было воистину предостаточно. В его смерти 

были заинтересованы многие, кому Собчак мешал или мог помешать. У него были 

большие претензии на президентство в России. А теперь, когда его бывшие ученики и 

самые близкие сподвижники Путин, Кудрин, Чубайс, Козак достигли высших 

политических вершин и стали хозяевами страны, Собчак вновь обрел силу Сатаны!  

— Вы знаете, что в Интернете со ссылкой на предвыборный штаб Генерального 

прокурора Юрия Скуратова появилась криминальная версия, которая утверждала, что 

за смертью Собчака стоит не кто иной, как подполковник Владимир Путин, который 

якобы опасался служебного компромата. Правдоподобность этой версии оценивать не 

нам, но вместе с тем очевидно: бывший питерский мэр был единственным, кто мог 

знать о чекисте Путине всё прошлое, а также самое настоящее, поскольку проработал с 

ним дольше всех и наверняка был в курсе всего. На что способны такие люди, нам всем 

известно, ещё с убийства Сергея Мироновича Кирова. В 1999 году были убиты два 

человека — Павел Капыш и Виктор Новосёлов, имевшие, как говорят в прокуратуре, 

виды на Киришский завод. Знаете, как только культ идолослужения почуял запах 

приватизации, — его стал одолевать инстинкт хищного безумия! Он превратился в 

монстра тьмы и  мракобесия, живущего по законам: «Человек человеку — волк!» 



 356 

— Иринушка, монстр Собчак был речист, да и на руку не чист. У него было 

много пустых слов, но очень мало на практике, созидательных дел. По заслугам и честь! 

Любое убийство, как правило, обрастает мистическими слухами и рассказами.  

— Всегда находится много среди верующих людей, которые якобы предвидели 

убийство, и их посещали пророческие видения, да и предчувствовали они в обществе 

беду, получали от Бога предзнаменования... Верить ли всей этой религиозной мистике? 

— Бабушка, если от этого вам будет легче — верить! Но нечистая совесть спать 

не даёт. Оцепеневший от ужаса ум созидания служит загадкой непознанного мира, в 

котором точно можно доказать, что — причина, а что — следствие. Основная причина 

— победа паразитизма, когда тот, кто ничего не созидал — разрушает и правит, а тот, 

кто всё создал своим умом и своими мозолистыми руками — унижен и нищенствует.  

— Следствие культа идолослужения — появились у коррупции VIP-персоны, 

которые любят не только власть, но и деньги считать в чужих карманах! Наступил 

момент разделения властей, когда все  денежные проблемы стали решаться за счёт 

ограбления людей труда. Не зря ходит такая пословица: «Голь на выдумки хитра!» И 

каких только они законов не напридумавали, чтобы уйти от суда справедливости. И как 

результат наступило время духовного и нравственного падения непознанного мира. 

— Знаешь, Иринушка, эпоха созидания человеку труда стала духовным раем, а 

людям «свободных» профессий и церковному духовенству — трудовым адом. 

Непознанный мир Красного Восхода всё общество поставил в равное социальное 

положение. Это очень справедливо! Неспособность созидать у этих людей вызывали 

обиды и злобу к непознанному миру. Как-то на даче, я увидела в магазине 

«репрессированного», бывшего полицая, разглагольствующего о жестокостях 

коммунистов. Но, что он натворил — вспоминать не хочется. Схватила его за руку, и 

поглядела ему прямо в глаза, сказав: «Что не узнаёшь, забыл несчастных матросов, 

божья тварь?» Он меня сразу узнал, и как толкнёт, а затем ударив в грудь, рыча: 

«Сатана, ты уходи!» — и бегом «репрессированный» старик удрал с магазина.  

— Он вправду испугался прошлого! Я быстро пошла за ним, хотела ему 

напомнить, как он ножом убивал девять молоденьких матросов. После каждого 

убийства ходил в церковь отмывать свои грехи! Когда, я подошла к громадному забору 

дома, то посередине двора увидела корабельную мачту с власовским флагом, а на двери 

прибит барельеф бульдога с надписью: «Злая собака!» Тут я вспомнила ещё один 

случай, когда этот палач с пленного коммуниста живьём кожу снимал. Зрелище не для 

слабонервных. Люди кричали: «Он же раненный и пленный! Ненавидишь коммуниста 

— лучше застрели, а ты делаешь всё как палач». Он, им в ответ: «Да так, угодно Богу!» 

— Бабушка, у них никогда и ничего святого — не было! Это и была просто 

настоящая и контуженная «божья тварь»! Ведь недаром, Гитлер тоже яростно кричал:  

«С богом — за Германию, за демократию!» Где — он сейчас властвует? Вся 

VIP-персона точно так же, там — будет!  Народовластие мало завоевать, её ещё надо 

уметь защитить от детей паразитов и «божьей твари». Мало в стране, они всю жизнь 

паразитировали за наш счёт. Они, ещё для того света, у Бога требуют, также за наш 

счёт, — рая! Они просто не знают мудрого предостережения великого Конфуция: 

«Глупость — дар Божий, но ею нельзя злоупотреблять». В новой конституции, церковь 

отделена от государства, но дети Искариота из нее сделали «прокрустово ложе», 

отменив государственные праздники, а религиозные — насадили. Они создали такой 

рыночный штопор религиозной бездуховности и безнравственности, с которого выйти в 

данной паразитической системе, практически, в данный момент — невозможно! 
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— Правильно, Иринушка! Лукавые правители — распятая Страна. Они хотят не 

достойной жизни для людей труда, а только господства культа… Красный Восход был 

завоёван, чтобы созидать. Нынче все молятся для того, чтобы властвовать. Ещё не так 

давно, И.А. Крылов в своей басне сказал: «Хоть ты и в новой коже, но сердце у тебя 

всё то же» Верующий чекист — это нонсенс! Это просто — героиновый герой!  

— Это всё делается во имя Бога, но против России, и только за счёт России! 

Сейчас, в разговорах блокадников всё чаще стала появляться одна очень странная тема, 

напрямую связанная с трагедией. Дело в том, что в начале 1999 года по одной из 

программ Центрального телевидения прошла передача о прогнозах болгарской 

ясновидицы Ванги на текущий и 2000 годы. Среди прочих слов слепой вещуньи были и 

такие: «В конце века Курск окажется под водой, и весь мир будет его оплакивать». 

Указала и дату: это должно случиться в 2000 году. Точно назвала даже месяц — август.  

— В городе Курске, все жители восприняли это сообщение с юмором. 

— Бабушка, ты, что не знаешь, вся наша жизнь сегодня — сплошной юмор! 

Почитай наши демократические газеты, да там такой ещё юмор. Вот их призывы: 

«Новый год лучше старых двух!»; «Чиновники всех рангов и учреждений! Берите и 

берите! Миллионер — всем вам большой пример!»; «В ваших руках светлое будущее! 

Украл, не украл — был бы капитал!»; «Господа ветераны! Не в деньгах счастье!»   

— Когда-то стоящий на костре Ян Гус увидел, что старушка подняла выпавшую 

из костра хворостину и бросила её обратно. Он воскликнул: «Святая простота!». 

Сегодня нет пыток инквизитора Сатаны, а наш народ упрямо идёт на распятие Страны.  

— Иринушка, на Руси всегда утверждали: «Иная простота — хуже воровства». 

Приватизация и тихая оккупация долларами — вещи при культе идолослужения вполне 

совместимые. Вот почему вся распятая Страна опутана валютными центрами. Мало кто 

догадывается, что так называемые молодежные центры созданы детьми Искариота 

только для «правильного» воспитания части студенчества. Они вкладывают в эти 

центры большие деньги, только на случай социальных кризисов. Но они, как известно, 

деньги на ветер не бросают. Спрашиваю вас: чего они хотят от нас и наших близких?  

— Мы привыкли доверять справедливому государству, поэтому и побеждали  

врагов. Не красивые слова чиновников и молитвы церковного духовенства, а реальные 

поступки созидания — вот единственное мерило в духовности и нравственности.  

— Сегодня культ идолослужения правит Новогодний бал. Война, где нет ни 

фронта, ни тыла, для нас явление новое, поэтому понять, что она вошла в каждый дом, 

дано далеко не каждому. Вот и сейчас нам не остаться бы с носом на Лисьем Носу.  

— Вековые дубы помнят ещё твоего отца — Павла Васильевича в период 

подавления Кронштадского мятежа. А сегодня здесь, в Лисьем Носу, начинается 

курортная зона Ленинграда, которая простирается в глубь Карельского перешейка.  

— С недавних пор, развернулись дискуссии о целесообразности возведения 

культурного центра. Начальник Главного управления капитального строительства       

А. Н. Алфимов и главный архитектор С. И. Соколов довольно подробно обрисовали 

фантастическую картину того, что за короткие сроки в Лисьем Носу должен вырасти 

настоящий город развлечений для паразитирующей молодёжи, аналогов которому в 

мире еще нет.     Сюда будут пребывать около миллиона в год иностранных туристов.  

— Это будет практически громадный город для иностранцев, куда потянутся 

наркоманы, фарцовщики, проститутки и ворье всех мастей. И окажется, что этот центр 

терпимости для массового досуга молодёжи, станет городом уголовного криминала, 

который будет порождать в Лисьем Носу нравственных и моральных  уродов. 
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— Бабушка, знаешь, что в столице Суоми действуют 50 таких увесилительных 

центров только для сотрудников иностранных разведок, где 30 представителей из них, 

являются агентами спецслужб России, а 20 шпионов — США, Китая, стран Европы.  

— Финны утверждают, что к ним, уже прибыла шайка из «невидимого фронта» 

и из центра массового досуга молодёжи в Лисьем Носу. Однако в Финляндии           

«под глубоким прикрытием» работают так называемые нелегалы. Они выглядят как 

обычные финские граждане и являются информаторами зарубежных разведок.  

— Контакты между нелегалами и их хозяевами осуществляются также через 

центр, который не брезгует услугами финских проституток, которые получают двойной 

гонорар. Факт визита к такой проститутке, какой-либо иной  компромат нравственного 

уродства могут долгие годы храниться и «выстрелить» тогда, когда это понадобится…  

— В 1991 году в Финляндии попросили политического убежища майор ПВ 

Выхростюк и майор КГБ Митрохин, которые раскрыли имена 160 разведчиков. В    

1995 году из Финляндии ушёл Вячеслав Антонов, который сдал много разведчиков… 

Марковы посмотрели в окно, а на улице тихо падал снег 2000 года. Они видели 

сказочный круговорот падающего снега, который сплетал своё белое кружево...  

Снег всех околдовал, пленил,  сделал беспомощными, но счастливыми. Придя, 

домой, едва сбив с пальто и шапки легкие снежинки, Ирина решила проделать 

очередное чудо, на которое этот магический Новый год так горазд: поздравила по 

телефону всех Шершнёвых. В этот миг всем стало ясно, что Ирина безнадежно 

влюблена в этот праздник со светлой памятью, красками, звуками, очарованием своего 

детства. Это позволяет всем по-настоящему грустить лишь в Новый год. У Нины 

Дмитриевны было ещё в этот день — день Рождения, которое хранило величие и 

источало дух бесконечности для редких людей, внушающих стабильность и 

спокойствие. Где-то рядом две женщины уже нетерпеливо чувствовали друг друга... 

— Ниночка, С Новым годом! Ты знаешь, моя лучшая подруга вдруг из-за денег 

превратилась в злейшего врага. Мы познакомились еще в детском саду, вместе ходили в 

школу. С тех пор мы всегда были вместе —  и в радости, и в горестях, ходили даже в 

одинаковых платьях, делились друг с другом самым сокровенным. На одной и той же 

вечеринке познакомились со своими будущими мужьями, в один год вышли замуж и 

чуть ли не в один день родили детей. Но случилось так, что она получила от отца 

богатое наследство. Милая, весёлая, открытая, но не глупая женщина, в один миг, 

превратилась в мрачное и завистливое существо. Вот уже несколько месяцев меня 

мучает её перевоплощение. Хотя в глубине души подозреваю, что она вышла замуж не 

за того парня, кого любила, а за того, кто больше всего на свете — любил деньги!  

— Он наверно, моложе лет на пять, красив собой и любит  больше всего на свете 

восторженной почтительной любовью — только культ идолослужения!  

— И тут произошло то, что напрочь сломало все её планы, у подруги появилось 

богатое наследство. Отношение у меня было однозначным: это несчастье. Она раньше 

была сильным    человеком, чётко  выполняла свой супружеский долг. Дальше детей её 

фантазии не проявлялись. Потому, когда разразился на весь город их супружеский 

скандал, для меня это было полной неожиданностью. Не пожелав вникнуть в 

происходящее, я обозначила всё единственным словом: «Грязь!» Какая-то пьяная 

компания с мужиками, какой-то притон... Муж её бросил! Я её постоянно стала 

наставлять, делая основной упор  на материнский  долг. Но подруга о детях уже 

перестала заботиться.  Она была убеждена, что собственную жизнь можно устроить, 

став богатой. Правда, квартиру и мебель купила, а судьба оказалась несчастной. 
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— Ирина Павловна, мне в этот Новый год исполнилось 47 лет. Настал тот день, 

когда ясно осознаешь, что твоя женская судьба состоялась, молодость позади, всё в 

прошлом. Оглянулась на прожитое и задумалась. Как, когда и, главное, зачем я надела 

на себя тяжёлый мундир сильной женщины? Девчонкой мечтала о счастье, и в тех 

мечтах был муж — любимый, единственный, четыре сына, похожих на него, и я жена и 

мать, желанная и любимая. Нет, я не хотела быть сильной женщиной. Я понимала, что 

мужу и детям буду, интересна, если сумею сделать себя семейной личностью, если в 

моей жизни будет что-то еще, кроме домашних забот. Поступила в учётно-кредитный, 

успешно закончила, ставя на первое место в жизни семью и дом. Смешно вспоминать: 

училась в техникуме и, одновременно, на курсах кройки, шитья, вязания, аккуратно 

переписывала в тетрадь кулинарные рецепты, вырезала из маминых журналов советы 

по уходу за детьми. В общем, готовилась на роль умной, любимой, единственной 

женщины. Был спорт, хорошо танцевала, пела, читала стихи. Было много друзей, но 

ждала терпеливо того, кто хоть чем-то даст надежду на осуществление моей мечты. 

Закончив техникум, с романтизмом в душе, встретила своего будущего мужа. Любила 

ли я его? Думаю, да. Когда встречались в городе, гуляли на танцах, я думала, что раз он 

так неравнодушен к чужим детям, то очень будет любить и своих. Может быть, эта  

мысль и была решающей, когда я согласилась стать его женой. Квартиру после 

свадьбы, дали нам родители. Муж работал, я тоже работала. Хотелось, чтобы в квартире 

стало уютно, появилась мебель. Но муж ничего для этого не предпринимал. Я поняла, 

что женщина «командир семейного корабля», что счастье семьи во многом зависит от 

меня. Взяла участок под дачу в Лисьем Носу, копала, сажала, по ночам консервировала, 

варила варенье. И всё вроде хорошо. В доме достаток, муж каждый день говорит, что 

любит меня. Вот только делать почти ничего не хочет. И закралось в мою душу      

какое-то сомнение — любит ли? Так ли любят? Думала, рождение ребенка что-то 

изменит в нашей семье. Я родила дочь, а затем и сына. Вся тяжесть ухода за ними легла 

только на мои плечи. Я очень рано вышла на работу, не использовав отпуска по уходу 

за детьми, отдала их затем в воспитательные учреждения: нужно было содержать 

семью. И понеслась жизнь по кругу: работа, болезни детей, ремонт квартиры, дача... 

Став главой, кормильцем семьи, я почувствовала, как из меня стремительно ушла 

женщина. Обида поселилась в душе. На развод заявление подала сама. Сказала мужу, 

что содержать мужчину считаю для себя унизительным, что не чувствую себя 

женщиной рядом с ним. Настоящие семейные проблемы и радости его не интересуют. 

Развод я переживала долго. Мужчин не замечала, работала, многого добилась.  

Всё свободное время отдавала работе и детям. Поступила в академию. Сделала 

карьеру.  Мужчины тянулись ко мне, но слабые, неуверенные в себе, тянулись за 

советами, консультациями, помощью. Влюблялись, тихо страдая. Я помогала, 

советовала, но связать свою жизнь с кем-либо из низ не хотела. Знала, что полюбить 

смогу лишь очень сильного человека. Дети радовали меня: росли умными и 

трудолюбивыми. Сил и средств на содержание нашей семьи у меня хватало.  

А любви хотелось. Порвала с надеждой, что где-то есть мой мужчина. Я не зря 

ищу его, возможно, именно меня он ждет, свободный, сильный и надежный.  

Совсем недавно, я почувствовала поток мужского одиночества, но на       

любовь-жалость у меня  нет сил, сама больна без мужской настоящей заботы. Меня 

трудно «купить» на любовные шаблоны, а тут действительно захотелось настоящей 

мужской любви. Вдруг на меня повеяла такая мужская сила и большая надежность…  

Он, тонкий психолог семейной жизни и большой знаток женских душ! 
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— Нина Дмитриевна, если взять достоверные факты из летописи женских бед, 

то многие знатоки дамских душ просто брачные аферисты, колесящие по стране от 

одной доверчивой женщины к другой. Вы рискуете нарваться на альфонса, подонка или 

проходимца со своими привычками, характерами, понятиями о любви, а это 

несовместимо для нашего любовного недуга. Настоящая любовь — изумительный дар 

Красного Восхода, но, чтобы он приносил всем радость, нужно научиться разбираться в 

своих недугах. Сегодня в эту Новогоднюю ночь в этом, можешь убедиться! Сначала 

нужно взять рисунок Красного Восхода в бескрайнем океане, рассчитанный на 

поднятие общего тонуса, на общий настрой организма. Для зарядки организма на 

любовь возьми бокал, налей шампанского и накрой его рисунком изображением вниз, 

потом делай три круговых движения вокруг ёлки по часовой стрелке, и три движения 

сверху вниз. Сделай минутный перерыв, а потом всё повтори три раза. Пусть 

шампанское успокоится. Потом выпей его медленно, мысленно посылая себе           

пожелание любви на год. Делать это надо ежегодно, и только в течение Нового года! 

— Ирина Павловна, спасибо за совет, я тоже  рекомендую тебе вернуться   к 

рисунку Красного Восхода. Но для этого нужно взять зажженную свечу и сделать 

вокруг  ёлки три круга. На первом круге, ты просишь у огня крепкого здоровья, 

семейной радости, духовного благополучия. На втором круге, благодаришь огонь за 

полученные подарки. Кстати, можно обойти ёлку со свечой всей семьёй. На третьем 

круге, нужно всем громко заявить: «Я желаю всем в этом Новом году крепкого 

здоровья, много радости и любви, но и вы сами, ложась спать, желайте себе 

прекрасной ночи и прекрасного дня, великолепного самочувствия, легкости, свежести, 

бодрости, удачи, радости жизни. Делайте это ежедневно. И тогда здоровье, радость 

и любовь будет с вами. Любовь делает всех умными, здоровыми и прекрасными!» 

Вскоре по просьбе Ирины Павловны, пришёл Николай Николаевич Шершнёв: 

— Здравствуйте дорогие женщины! С Новым тысячелетием! Убедившись, что 

жена уснула, я стащил со стола шампанское и закуску, и первой маршруткой выбрался 

к вам… А ты, поди, глянь, какую ёлку вы установили? Единственное, что ещё очень 

хочу, поздравить нашу уважаемую Нину Дмитриевну с днём Рождения! То, что мы к 

ней сердечно относимся, и называется любовью, — это часть нашего счастья. И 

касается оно каждого из нас, потому что гарантий, «прививок» от любви, увы, не 

существует. Кто знает на этом свете, что ждёт нас всех завтра... Любовь к прекрасному 

— это природное здоровье Красного Восхода, причины, которой далеко не всегда 

понятны и сейчас, на исходе ХХ века. Но счастье тоже требует к себе милосердия, 

участия, семейной помощи. Особенно в тех случаях, когда влюблённый в себя не 

осознает, когда в состоянии умопомрачения от красоты женщины, он совершает такие 

поступки, осуждаемые моралью, и даже законом. Нравственное чувство утверждает 

однозначно: влюблённый, преступающий стыд и закон, не может быть назван 

преступником, он требует к себе милосердия и понимания. Тысячелетний опыт 

человеческих цивилизаций не научил нас ни милосердию, ни тонким знаниям 

человеческих душ. Любовь человека и законы очень часто находятся в противоречии. 

— Нина, вот тебе ещё один тонкий знаток женских душ! Мир любви цепенеет от 

ужаса сексуальной извращённости и непонимания, а наши «учёные» успешно защитили 

диссертации по гражданскому обществу и открыто пропагандируют гражданский брак.  

— Это уже «симптом»  психической болезни, — А здоровы ли они? В 

гражданском браке, как и в гражданском обществе, — никто, ни за что, не отвечает! 

Извратив человеческие понятия любви, — они казнят как нравственность, так и дух. 
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— Ирина Павловна, ты права, смотришь по телевизору — сплошное 

бескультурье. Наверное, не совершу открытия, если скажу: подобных фактов на 

Военно-морском флоте — нет! В Калининграде открывается кадетский корпус Андрея 

Первозванного, школы-интерната Балтийского военно-морского института имени 

адмирала Ф.Ф. Ушакова, под руководством капитана 1-го ранга Иосифа Ушалова.  

— Слов нет, какую материнскую благодарность  нужно объявить всем морским 

звёздам, которые дали возможность нашим беспризорным детям и детям-сиротам стать 

настоящими людьми. Надо было бы поучиться нашему  «научному» бескультурью, как 

из лохмато-разболтанных детей с наследственной дедовщиной, нужно готовить 

настоящих профессионалов. Из 109 воспитанников кадетского корпуса, в котором 

больше половины  — из малообеспеченных, неполных и многодетных семей; дети без 

родителей и без попечения родителей. Некоторые мальчишки питались, раз в два дня!  

— Военно-морской кадетский корпус — серьезное духовное и качественное   

образование для «науки побеждать», настоящее воинское воспитание, которое 

является прекрасной духовной прививкой против «симптома»  психической болезни 

всеобщего оболванивания и откровенного разложения нашей современной молодёжи. 

— Нина Дмитриевна,  мне тоже очень нравятся военные корабли, вообще вся 

военная техника. Хотел научиться плавать, как отец и, управлять лодками. В ранней 

юности мечтал стать кораблестроителем: хотелось конструировать корпуса подводных 

лодок идеальной формы; искать возможности увеличения их скорости без увеличения 

мощности двигателей. Однако я не стал кораблестроителем, а выбрал реактивную 

науку, но это не отдалило меня от осуществления давней мечты, поскольку научными 

методами мне удалось на своём заводе решить ряд технических задач боевого 

вооружения, способствующих развитию военно-морского дела. Мне отец рассказывал, 

что 13 ноября 1940 года на виду сразу двух береговых постов исчезла подводная лодка 

«Декабрист» под командованием капитан-лейтенанта Федора Ельтищева. Она была 

первой подводной лодкой на Северном флоте. Многие вопросы катастрофы до 

настоящего времени остались без ответа. Перед войной на Северном флоте погибли 

только две подводные лодки. Подлинную причину гибели «Декабриста» можно будет 

установить только после специального подъема и осмотра самой подводной лодки.  

— Уже сам факт подготовки учения для спасателей говорит о том, что 

командование флота знало глубины в районе гибели подлодки и их доступность для 

длительной работы опытных водолазов в условиях ледяной воды Баренцева моря.  

— В те годы это означало, что сама глубина в месте катастрофы не превышает 

ста метров. В 1984 году, когда в наше Заполярье пришло новое спасательное судно 

«Георгий Титов», имевшее на вооружении глубоководные аппараты и телевизионные 

буксируемые искатели, На Северном флоте вновь заговорили о «Декабристе».    

Командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов начал подготовительные 

работы по осмотру предполагаемого района гибели подводной лодки, и на сентябрь 

этого года, даже назначил срок проведения тщательных поисков «Декабриста». 

— Николай Николаевич! Знаешь, когда командир бригады морской пехоты 

Балтийского флота Евгений Николаевич Качешков, заявил «псам войны», что он 

гордится тем, что является офицером российской морской пехоты, — грянул гром 

оваций. Судьба братьев-близнецов Анатолия и Евгения Кочешковых, во многом схожа 

с биографией наших предков, дедушек — Василия и Павла… Родились эти братья как и 

мы — в Казахстане, школу окончили в Благовещенске. Именно в этом городе 

завершилась военная одиссея их отца —  полковника Николая Кочешкова. 
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— Нина Дмитриевна, да, ты была права! Первые пути братьев-близнецов 

разошлись после окончания военного училища. Анатолий принял взвод морской 

пехоты на Балтике, Евгений — уехал  в Заполярье. Через шесть лет, Анатолий приехал 

к брату на Север уже подполковником, принимать штаб бригады. 9 августа 1995 года  

Евгений Кочешков получил Звезду Героя России, а после окончания в 1997 году 

Академии Генерального штаба стал начальником штаба береговых войск ВМФ. 

— Николай Николаевич и Нина Дмитриевна, — успокойтесь, наш флот уже 

давно сгнил на мелководье Финского залива. Мне отец рассказывал, что был такой 

«морской реформатор» — маркиз де Траверс. При нём русский флот на Балтике 

служил только для парадов на реке Неве. Это место морские звёзды метко  окрестили 

«моркизовой лужей»! Мы на этой «луже» отпраздновали 300-летие всего Российского 

флота. Только  меня  не  оставляет горькое ощущение, что мы присутствовали не на 

празднике, а на торжественной панихиде по детищу Петра I. Мне отец раньше говорил:  

«Рыба гниёт с головы, а слабое государство — с флота». Еще в начале века 

морская звезда, контр-адмирал Римский-Корсаков  написал боевым офицерам такие  

пророческие слова: «Необходимо хорошо прочувствовать вывод истории, что в 

государстве, которое начинает разлагаться,  прежде всего, гибнет флот».  

— Правильно, Ирина Павловна, потому что Военно-морской флот и морская 

авиация — это самая передовая в техническом отношении часть российской армии, а, 

учитывая, что военная наукоёмкая техника всегда опережает гражданскую, можно 

сказать, что на флоте и авиации сконцентрирована самая передовая для своего времени 

научная мысль страны. По флоту и авиации можно судить и о состоянии экономики 

страны. Ведь в постройке таких кораблей, как современная атомная подводная лодка 

«Курск» или авианосец «Адмирал Кузнецов», участвовали две тысячи заводов.  

— С 1994 года у стенки нашего Балтийского завода простаивает новейший и 

современный ракетный крейсер «Петр Великий». Это лучше всяких экономических 

расчётов доказывает то обстоятельство: «Что-то сгнило, в нашем государстве!»  

— Главная ударная сила военного флота — морская авиация — вместо дивизии 

будет представлять собой разношерстную группу самолетов. Слабость России никогда 

не вела к снижению напряженности и установлению мира. Наоборот, провоцировала 

соседей, ближних и дальних на территориальные претензии к России. Эстония зарится 

на часть Псковской области. Из Финляндии раздаются заявления, вернуть Выборг. В 

Германии есть фашистские силы, называющий город Калининград — Кёнигсбергом. 

— Николай Николаевич, в мирное время морской флот и авиация — всегда 

были мощным инструментом большой политики. Красный Восход доказал, что 

сильный Военно-морской флот и стратегическая авиация — прочный мир на Земле!  

— Непобедимым станет только то государство, граждане которого на практике 

познают боевой дух морской звезды и богатыря неба. Россия же, не обращая внимания 

на «империю зла», которая не только устроила вакханалию лжи, но и генерирует 

жестокий террор в мире, твёрдо должна идти своим путём. Это очень тяжёлый путь!  

— Трудностям нет конца. Надо знать, что недостаточно бороться против 

«империи зла» только одними идеями, и тем более, если она против их применяет 

грубую силу, а следует применять боевое чутьё, которое обладает способностью 

различать опасность нападения с любого расстояния. Этот дар природы боевого духа 

способствует сохранению прочного мира в борьбе за выживание флота и авиации. 

Победит боевой дух, тогда победят и все идеи созидания! Даже тонкий ум с лучшими 

идеями созидания бессилен, когда нет полного единства в борьбе с «империей зла». 
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28 июля 2000 года. Калининград. День военно-морского флота. Кадетский 

корпус Андрея Первозванного стал местом жизни и учёбы для 109 мальчишек.  

Они пришли сюда, кто с «детского подземелья», а кто после седьмого класса, 

чтобы приобщиться к понятию «защитник Отечества». Капитан 1 ранга Иосиф 

Иосифович Ушалов, в недавнем прошлом — заместитель начальника по вооружению 

Балтийского военно-морского института создал педагогический коллектив кадетского 

корпуса из сплошь заслуженных учителей  и воспитателей высшей категории. Лучшие 

педагоги, помимо основной школьной программы, обучали молодых кадетов: 

хореографии и ритмики; морской и физической культуре; музыкальной и 

компьютерной подготовке. Кадеты — серьёзный народ, но они находятся под 

постоянным контролем опытных педагогов — офицеров запаса, лучших курсантов 

старших курсов. Морские звёзды — элита, цвет государства! Капитан 1 ранга Коробко 

Евгений Евгеньевич, заместитель начальника факультета ракетного вооружения 

надводных кораблей рассказал своему другу Иосифу Ушалову, про свою морскую 

династию: «У меня, наверное, на роду было написано стать морским офицером или 

...крестьянином. Прошерстив свою родословную до четвертого колена, я установил, 

что мои предки выбирали либо военную, либо крестьянскую стезю. Дед Кенигсберг 

брал, потом в деревне осел. Дядька на Балтфлоте служил, воевал с фашистами, а 

когда вышел в отставку, стал знаменитым хлеборобом, даже орден Ленина получил.  

Батька служил на атомных подлодках на Камчатке, а когда я, изменил его 

родному флоту, поступив в артиллерийское училище, он на меня обиделся. Артиллерия 

— это ж бог войны! Я два курса отучился и ушел в армию, а, вернувшись, поступил, на 

радость отцу, в Киевское высшее военно-морское училище. Мой последователь,  сын 

Антон, — старшина 1 статьи, командир курсантского отделения... Самый же 

главный в семье командующий — моя жена, корабельный старшина Людмила 

Михайловна, в институте она заведует компьютерным классом».  Правда, Антон 

Коробко в институт поступил со второй попытки, но зато, год, прослужив матросом, 

часто вспоминал: «Сколько себя помню, бредил морем. И постоянно думал так, всё 

самое-самое — мне нравится: и семейные традиции, и порядок, и отношения — на 

военном флоте. Желание стать морским офицером — окрепло. И   верно   говорили мой 

отец и дед, — было  бы  оно,  остальное   приложится. Учился тоже   без   натуги,  

понял:   не ошибся,  морской офицер — это моё, и многое   зависело  от меня   самого. 

Ежедневно были железные  правила: начальник — подчинённый;   пахать от подъёма 

до  отбоя на палубе, —  это всё есть труд. На кораблях увидел много прекрасных 

командиров и простых матросов… Хотите, честно скажу? Появилось желание 

служить Отечеству!  Красота морской службы, прежде всего, заключается в: 

неповторимости общих оперативных свойств военного флота; незнакомости боевых 

особенностей корабля; необычности жизненной ситуации. Красота морской службы 

сложна и многогранна, которая складывается из разнообразных воинских элементов, 

присущих искусству «науки побеждать». Их своеобразное сочетание с современной 

авиацией, красота морской службы стала  обладать более яркой индивидуальностью, 

качественными достоинствами, приподнятостью, величественностью.  

Всякое нарушение воинских уставов из организационной основы морской 

службы и традиционного воинского порядка, ведет к разрушению всего боевого флота, 

а также к резкому ослаблению боеспособности всей Российской Армии». 
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Капитан 1 ранга Иосиф Иосифович Ушалов, выступая перед кадетами сказал: 

— Сегодня, в 67 раз военные моряки отмечают свой праздник. Издавна судьбы 

человеческой цивилизации связаны с морской водой, которая занимает громадную 

часть Земли. Большая часть планеты принадлежит морям и океанам, а значит и всем  

морским звёздам. Нашу Родину омывают 12 морей, имеющих выход к трём океанам.  

У нас шельфов больше, чем во всём мире. Запасы биоресурсов и рыбы 

составляют треть мировых запасов. История российского Военно-морского флота 

героическая и трагична. Российский флот участвовал в 22 тяжелейших религиозных 

войнах, провёл 87 знаменитых морских сражений, и только два — проиграл. Флот 

покорил Северный Ледовитый океан и Тихоокеанское побережье Северной Америки. 

На его счету десятки кругосветных плаваний, в ходе которых были сделаны сотни 

научных открытий с поиском новых земель и континентов, в том числе и Антарктида.  

Это всё доказывает, что наш российский народ — морская нация. Поэтому день 

Военно-морского флота можно считать национальным праздником. Особая заслуга 

советских моряков в годы Великой Отечественной войны. Под командованием 

талантливой советской морской звезды Н.Г. Кузнецова, Советский флот вступил в 

войну без потерь. Он участвовал во всех оборонительных и наступательных операциях. 

Более 500 тысяч краснофлотцев сражались на суше. Они насмерть стояли при обороне 

Одессы, Севастополя, Ленинграда, Москвы, Сталинграда, Северного Кавказа... Девятым 

валом шли моряки в атаку на фашистов, гранитным утесом стояли в обороне. Для 

фашистов они были «черной смертью». На море фашисты до конца войны так и не 

получили боевого превосходства. Советский флот высадил 110 морских десантов, 

уничтожил в тяжёлых морских сражениях 2.500 кораблей и судов Гитлера. Фашистов 

на море и под водой, уничтожала также  советская авиация. За уничтожение 

фашистских судов многим надводным кораблям и подводным лодкам присвоено звание 

«Гвардейские» или «Краснознаменные». Дорогой ценой защитили моряки свою 

Родину. Только на Балтийском Флоте погибло более 40 подводных лодок. Но потери 

были соизмеримы с одержанными победами. Северный Флот защитил Заполярье и 

вернул нам исконно русские Земли. Балтийский Флот отодвинул границы на несколько 

сот километров от жизненно важных и стратегических районов. Героическая и боевая 

деятельность морских звёзд, их смелость, отвага, высокое воинское мастерство подняли 

авторитет Славы Земной на невероятно высокий уровень: 350 тысяч моряков были 

награждены орденами и медалями;  520 отважных моряков были удостоены самого 

высокого звания — Героя Советского Союза, а семь титанов моря — дважды.  

После мировой войны «империя зла» создала вокруг Советского Союза 

«железный занавес», состоящий из 1.500 военных баз, развязывая 260 раз войны и 

военные конфликты. Громадным трудом учёных, инженеров и людей созидания были 

созданы пять поколений атомных подводных лодок, которые образовали против 

военных баз океанский ракетно-ядерный щит страны. Морские звёзды стали активно 

влиять на мировую политику. За мужество и героизм, решение боевых задач, более     

20 морским звёздам в мирное время было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Тысячи моряков награждены орденами и медалями. К 1985 году Советский флот достиг 

самого высокого уровня развития. Кроме современных АПЛ на флот поступили новые 

классы надводных кораблей, такие как атомные ракетные и тяжелые авианесущие 

крейсера с современными самолётами. Народ веками посылал на флот лучших своих 

сыновей. Как и всё в стране, будущее Флота принадлежит только вам                    

кадетам — лучшей  молодежи. С праздником Вас — будущие морские звёзды! 
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— От имени родителей и родственников, хочу поблагодарить командование, 

курсантов, педагогический состав, воспитателей корпуса за неоценимый труд на благо 

защиты нашего Отечества! Военные моряки, спасибо Вам! Все кто имеет отношение к  

воспитанию нашей молодёжи, учит их «науке побеждать», воспитывает у них боевой 

дух ради служения всему нашему народу, тот и сегодня совершает настоящий подвиг!  

С праздником Вас! Здоровья и счастья всем, успехов в тяжелейшем морском труде! 

Капитан 1 ранга Медведев Виктор Фёдорович повторяя поздравительные фразы, 

подошёл к начальнику кадетского корпуса и пожал крепко руку Иосифу Ушалову: 

— Спасибо тебе Иосиф Иосифович, благородное дело ты затеял в нашем 

институте, но сегодня, прежде всего главная угроза для нашей молодёжи исходит — от 

отсутствия морской  политики. Нам надо понять, что разрушено единое оборонное 

пространство Красного Восхода. Состав военного флота катастрофически сократился.  

— Россия сразу потеряла свое место среди великих морских держав, уступила 

«империи зла» своё могущество, что резко повлияло на внешнюю политику и 

экономику страны. Как только наши боевые корабли покинули стратегически важные 

районы мира, на их место тут же прибыли морские «хищники войны» из других стран.  

— Конечно, в ближайшее время роль и значение ВМФ в России возрастет, так 

как сырьевые, продовольственные, энергетические, но особенно, промысловые ресурсы 

всего Мирового океана будут играть в жизни человечества важную и немалую роль.  

— В любом конфликте Россия столкнется с необходимостью отражения удара с 

моря. В национальных, политических и экономических интересах Россия должна иметь 

сильный флот. На сегодня ВМФ России представляют 4 флота и только одна флотилия, 

имеющие в своём составе современные надводные корабли, подводные лодки, мощную 

авиацию, береговую ракетную артиллерию, морскую пехоту, вспомогательные суда, 

береговые службы и части специального назначения, пока еще способные отразить 

любую агрессию. Морские звёзды всех поколений — преподаватели, офицеры, 

мичманы, старшины, матросы ценой своей жизни, здоровья, молодости, личного и 

семейного счастья вносят большой вклад в создание огромной мощи ВМФ, 

безопасности страны и защиты Отечества, чем заслужили авторитет, гордость, любовь и 

уважение людей созидательного труда. Мы в своей военно-патриотической работе с 

кадетами восстанавливаем очень необходимую связь времён и поколений, 

историческую правду о Советском Союзе. На «политических помойках» — Слава 

Земная, не прорастает!  Мы воспитываем военную молодежь только в духе боевых и 

героических традиций морских звёзд нашего флота России. Мы славим вечно святых 

морских звёзд, покорившим глубины океанов. Вечно славим Красный Восход и высоту 

богатырей неба. Слава Земная — это источник героизма нашей молодёжи! 

— Виктор Фёдорович, все говорят, что демократия — источник победы! 

— Знаете, демократию постигла участь Андромеды, дочери эфиопского царя 

Кефея. Он, как известно, свою дочь отдал в жертву морского чудовища, который 

угробил подводную лодку инопланетян в созвездии нашего Северного полушария. 

Распалить у нас воображение верующего человека — не трудно. Тем более что 

религиозные сказки, мистика, шарлатанство — не сходят с экрана телевизора.  

— Смешно думать, что мы уже постигли все законы демократии, а ещё смешней 

звучит мысль, что мы ими уже овладели. Взгляд нашей морской науки при работе с 

кадетами, должен быть устремлен в будущее. И это бесспорно.  

— Доброта к нашим кадетам должна быть беспредельна, но очень ответственна. 

Ум должен быть острый, как меч! Характер должен быть — боевой! 
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Баренцево море. 12 августа 2000 года в 11 часов 28 минут произошла 

катастрофа атомной подводной лодки К-141 «Курск». В истории капиталистической 

России, август, — особый месяц мятежей и «путчей», а также системных кризисов:  

1991 год — политический (ГКЧП); 1998 год  — финансовый (дефолт);           

1999 год — военный (вторая чеченская война).  Гибель «Курска» — закономерный 

итог системного кризиса в России. Если в военное время, для уничтожения «Батона», 

так между собой подводники называли такие субмарины, необходима была 

крупномасштабная ядерная война, то в условиях мирного времени, достаточно было 

только, чтобы плутократия, ради политической анархии и хаоса в распятой Стране — 

создала системный кризис. Военная машина любого государства — всего лишь 

«зеркальное отражение» его политики и экономики! Но, этой громадной машиной 

надо ещё и научиться управлять. Как, «паркетные» чиновники могут управлять 

военной машиной, если они не только не учились в военных учебных заведениях, но 

даже и не служили в армии?! Формально числиться офицером, — это одно, а тянуть 

флотскую лямку, — это тяжелейший мужской труд. Военную форму адмирала можно 

одеть, — на любого плутократа, но сможет ли он в реальных условиях подводной 

лодки, — стать морской звездою? Конечно, нет! Какова политическая система, таков и 

Военно-морской флот. Это древняя аксиома! Морские офицеры «Курска» прошли 

специальную подготовку в Подмосковье, в учебном центре Обнинска. Средний возраст 

экипажа морских звёзд — 25 лет. Командир «Курска», капитан 1 ранга Геннадий 

Лячин к 45 годам имел на своём счету одну автономку. Командир-ракетчик БЧ-2, 

капитан 3 ранга Андрей Силогава сам попросился в Видяево, как и его командир 

группы БЧ-2, капитан-лейтенант Борис Гелетин. Командир БЧ-4, капитан 3 ранга 

Андрей Рудаков с первого до последнего дня служил на этой лодке. Его подчинённые: 

командир группы космической связи капитан-лейтенант Сергей Фитерер, командир 

группы засекречивающей аппаратуры связи капитан-лейтенант Олег Насиковский, 

командир группы радиоразведки старший лейтенант Александр Гудков работали по 

восьмичасовой программе связи. На боевом дежурстве в Средиземном море они 

выходили на связь через четыре часа. Но в этот день подводная лодка молчала, все 

поняли, что она аварийная. Подать морским звёздам аварийные сигналы можно было 

только из надводного положения, так как аварийно-спасательные средства и радиобуи 

размещены в кормовых и носовых отсеках «Курска». Средства спасения личного 

состава аварийной подводной лодки — «колокол», который вмещал 10 моряков и 

поднимал их с тёмной глубины до 259 метров, — был разрушен. Надёжный выход для  

спасения — через торпедные аппараты, но и тот был отрезан. Десятикратное давление 

выжимало из морских звёзд последние силы. Они боролись, проходя через настоящий 

ад, когда в темноте рушились отсеки лодки, и сносилось полностью оборудование… 

12 августа 2000 года в 23 часа 30 минут АПЛ К-141 «Курск» не вышел на связь 

и подводная лодка было объявлена — аварийной. Были подняты по тревоге все  

поисково-спасательные силы Северного флота. Сообщение о катастрофе «Курска» 

повергло всю мировую общественность в шоковое состояние. Начался телевизионный 

психоз плутократии, и чиновничий коломбур с нагромождением глупых вопросов: 

«Лодку нечаянно погубили свои? Кто-то приказал экипажу пойти на  неоправданный 

риск? «Курск» стал жертвой какой-то дьявольской военно-политической игры? Кому 

хочет посмотреть в глаза адмирал Попов? Почему он считает, что трагедию кто-то 

«организовал»? Или всё же военные уже сейчас знают страшную правду? Страшна 

она, ещё тем, что основательно парализует волю даже бывалых морских волков?» 
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Богатырь неба, генерал-майор Тимур Апакидзе, как и вся страна, тяжело 

переживал гибель экипажа морских звёзд «Курска». Он очень уважал Командующего 

ВМФ Северного флота адмирала Вячеслава Попова, который, обращаясь к жёнам, 

матерям, отцам и детям погибших моряков заявил: «Я постараюсь все сделать, я буду 

стремиться к этому всю свою жизнь, чтобы посмотреть в глаза тому человеку, кто 

эту трагедию организовал». Генерал-майор авиации хорошо знал, что когда Вячеслав 

Попов произносил эти слова, —  боевой адмирал просто не мог лгать! Потому, что все 

морские звёзды поняли его слова, —  правильно. Под словом «человек» — все морские 

звёзды подразумевали — «системный кризис»!  Но единого мнения среди них, не 

было: «Лодка погибла от «сильного динамического удара»; столкновение с чужой 

субмариной, со своим сухогрузом или военным кораблем; взрыв новой торпеды в 

торпедном аппарате; «случайное» попадание под свою же торпеду или под свои же, 

глубинные бомбы». Впрочем, загадок осталось много. Но для всех ли морских звёзд?  

Тимур Апакидзе хорошо знал, что при Красном Восходе в составе Северного 

флота было три спасательных судна с глубоководными водолазными комплексами, 

позволяющими выполнять водолазные работы на глубинах до 200 метров методом 

кратковременных погружений. Кроме того, была ещё спасательная подлодка с 

глубоководным водолазным комплексом, позволяющим выполнять водолазные работы 

на глубине до 250 метров. Было более 60 водолазов-глубоководников, в том числе 

боевых   11 офицеров, имеющих специальную и профессиональную подготовку…  

Вот загадка системного кризиса: куда за короткий срок, всё исчезло?  

При Красном Восходе в аварийных ситуациях, раньше других, рядом с 

подводниками оказывались морские авиаторы. Повсеместно организовывались и 

проводились совместные тренировки богатырей неба и морских звёзд по 

использованию авиационных спасательных контейнеров. Даже доставлялись в нужный 

район моря авиационные спасательные катера типа «Фрегат» или «Ёрш». Тоже 

напрашивается вопрос, для очередной загадки системного кризиса. Язык официального 

документа бесстрастен, в нём нет загадочных эмоций, человеческих проблем и 

страданий. В нём главное — нужно было власти определить «козла отпущения 

грехов», и замаскировать от народа и мировой общественности системный кризис:  

«В связи с этим было выдвинуто 18 рабочих версий катастрофы АПЛ 

«Курск»… В ходе следствия все выдвинутые рабочие версии были тщательно 

проверены. Были собраны исчерпывающие сведения о техническом состоянии АПЛ, о 

готовности экипажа и подлодки к выходу в море, о её вооружении, о подготовке и ходе 

учений, об обстоятельствах катастрофы, её последствиях и последующей       

поисково-спасательной операции. Кроме того, при проверке выдвинутых версий была 

произведена оценка собранных доказательств, включая данные, предоставленные 

следствию из Великобритании, ЮАР, Норвегии.  

В итоге было установлено, что катастрофа произошла 12 августа 2000 года в 

11 час. 28 мин. в Баренцевом море в вследствие взрыва торпеды 65-76А внутри 

торпедного аппарата № 4 и дальнейшего развития взрывного процесса в боевых 

зарядных отделениях торпед, находившихся в первом отсеке подводного крейсера. 

Взрыв повлек гибель личного состава первого отсека, значительные разрушения в 

межбортном пространстве лодки и полностью разрушил торпедный аппарат № 4 и 

частично торпедный аппарат № 2. В результате этого в прочном корпусе 

образовались отверстия, через которые в первый отсек лодки начала поступать 

морская вода, затопившая практически полностью первый отсек лодки. 
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Ставшая результатом взрыва ударная волна, а также летящие фрагменты 

хвостовой части разрушенной торпеды и торпедного аппарата № 4 инициировали 

взрывной процесс взрывчатого вещества боевого зарядного отделения ряда торпед, 

которые были расположены на стеллажах внутри первого отсека. Развитие в       

течение более 2 минут взрывного процесса в боевых зарядных отделениях торпед 

привело к их детонации, а затем и к передаче детонирующего импульса другим     

торпедам, находившимся на стеллажах. Второй взрыв произошел в 11 час. 30 мин. Он 

привел к полному разрушению носовой оконечности АПЛ «Курск», конструкций и 

механизмов ее первого, второго и третьего отсеков. Получив катастрофические 

повреждения, корабль затонул в указанной точке Баренцева моря в 108 милях от входа 

в Кольский залив на глубине 110-112 метров. В результате второго взрывного 

воздействия смерть всех моряков-подводников, тела которых в последующем были 

извлечены из    2-го, 3-го, 4-го, 5-го и 5-го бис отсеков, наступила в короткий 

промежуток  времени — от нескольких десятков секунд до нескольких минут. После 

катастрофы в носовой части крейсера офицеры, находившиеся в 6-8-м отсеках, 

реально оценив обстановку, перевели личный состав 6-го, 7-го и 8-го отсеков в 9-й 

отсек, где общими усилиями продолжили борьбу за жизнь. В этом отсеке были 

выполнены необходимые действия по его герметизации для предотвращения 

поступления воды в отсек. Возможность использования оставшимися в живых 

членами экипажа всплывающей спасательной камеры отсутствовала из-за 

разрушения носовых отсеков корабля, поэтому они стали готовиться к выходу на 

поверхность через спасательный люк 9-го отсека. Однако целый ряд объективных 

факторов не позволил это сделать. К этим факторам относится: быстрое ухудшение 

самочувствия людей, ослабленных в процессе борьбы за жизнь под действием угарного 

газа и повышающегося давления, условия недостаточной освещенности отсека. По 

этим основным причинам моряки подводники так и не смогли предпринять ни одной 

попытки выйти из АПЛ «Курск» через спасательный люк 9-го отсека. Вместе с тем 

осмотр 9-го и других отсеков АПЛ «Курск» показал; что, несмотря на острую 

стрессовую ситуацию и сложившиеся экстремальные условия, оставшиеся в живых 

подводники действовали организованно, целеустремленно, не были подвержены 

паническим настроениям и под руководством офицеров предпринимали всевозможные 

меры к спасению корабля и экипажа, действуя при этом грамотно и самоотверженно. 

Согласно выводам экспертов: все находившиеся в 9-м отсеке подводники погибли от 

отравления угарным газом не позднее, чем через 8 часов после взрывов, т.е. не позднее 

19 час. 30 мин. 12 августа 2000 года. В связи с этим к моменту обнаружения 

затонувшей АПЛ «Курск» спасти кого-либо из них было уже невозможно. В рамках 

этого уголовного дела, по словам официального представителя следствия, 

потерпевшими были признаны 161 человек. Это близкие и родственники  погибших». 

Потерпевшие родственники погибших подводников подали жалобу в Европейский суд: 

«Двадцать три подводника, которые выжили после взрывов на лодке и перебрались в 

9-й отсек, перестали подавать сигналы SOS вечером 14 августа 2000 года»…  

В стране за пять лет произошло слишком много катастроф и человеческих 

трагедий. Для морских звёзд и богатырей неба эти годы запомнятся особым образом. 

После катастрофы АПЛ К-141 «Курска» погибло 118 морских звёзд. Были сняты с 

должностей 14 офицеров Северного флота, но вскоре утонула, очередная АПЛ К-159. 

Истинный виновник трагедий — системный кризис, остался неприкосновенным! 
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Уголовное дело по вопросу гибели «Курска» прекращено было за отсутствием 

состава преступления. Лица, которые были бы виновны в совершении каких-либо 

уголовных преступлений, следствием не установлены. Виновата торпеда! Морские 

звёзды очень быстро определили преступника — системный кризис. Власть полтора 

года мировую общественность убеждала, что «правительство и все, кто занимался 

расследованием, сделали все, что могли, с большой затратой и человеческой энергии, и 

материальных средств». Результат системного кризиса не стал долго ждать, сразу 

появилось налицо — гибель ещё одного экипажа из девяти человек АПЛ K-159 на 

глубине 237 метров, а в Никольском соборе Санкт-Петербурга появилась очередная 

поминальная доска — «К-159».  За что дети Искариота, так не любят своё Отечество?  

Через короткое время, в августе, произошла ещё одна системная ситуация с 

подводным аппаратом АС-28, который спас английский робот «Скорпио», хотя в 

городе Ломоносове Ленинградской области находилась целая военная база отряда      

водолазов-глубоководников, которой командовал Герой Российской Федерации, 

морская звезда Александр Звягинцев, получивший эту награду за подъем АПЛ 

«Курск». Заместителем у командира был Герой России, морская звезда Анатолий 

Геннадьевич Хромов, который проработал 45 суток в океане на глубине 500 метров.  

Чрезвычайная ситуация, в августе с батискафом АС-28, развивалась более        

60 часов. Из-за сильного подводного течения во время продувочных работ, батискаф 

запутался в собственных шлангах и оказался принудительно связан с системой 

подводного наблюдения. Были опутаны кормовая и носовая часть спасательного 

аппарата. На такой глубине, самостоятельное спасение экипажа — невозможно.  

Александр Звягинцев и Анатолий Хромов, хорошо знали, что 220 метров 

глубины — это принципиальный рубеж спасения экипажа батискафа. До него водолазы 

работают по одной методике, а после 200 метров меняется всё: другой режим 

декомпрессии, другие гелиевые смеси, иная технология спуска, необходимы 

специальное снаряжение и сопутствующее оборудование. Морские звёзды в первые же 

сутки были готовы к отправке в район бедствия батискафа, экипаж которого из семи 

человек с глубины 220 метров подали сигнал бедствия. Спасательное судно «Саяны» 

находилось вдалеке от района бедствия, и, развивая 5-8 узлов в час, судно дошло бы до 

батискафа, только 9 августа, а 16 августа на Северном флоте были запланированы 

маневры стратегических  лодок с учебными стрельбами баллистическими ракетами.   

Надежда была только на англичан, у которых были подводные роботы 

«Скорпио», и уникальные аппараты для точечной резки титанового корпуса.  Экипаж 

батискафа во главе с командиром, капитан-лейтенантом Милошевским — был спасён… 

Пока шла долгая и кропотливая следственная работа по катастрофе «Курска»,              

30 апреля 2001 года 48 летний генерал-майор Евгений Кочешков скоропостижно 

скончался. На Балтийском флоте появился десантный корабль «Евгений Кочешков», а 

также появилась улица в городе Балтийске, носящая его имя…В это же тяжёлое время, 

Герой РФ, заместитель командующего морской авиацией, Заслуженный военный 

лётчик, генерал-майор Тимур Автондилович Апакидзе вызвал машину и поехал в 

Кронштадт решать вопрос о зачислении одаренного юноши в Кадетский корпус. У 

этого мальчишки был дядя-летчик, полковник, но богатырь неба сказал: «Я это делаю 

не для полковника, а для матери, которая воспитывает сына одна. У меня уже не 

остается времени помочь, поэтому я должен уехать». Для Тимура Апакидзе Слава 

Земная  означала только — больше летать! Он налетал за текущий год 180 часов, только 

при подготовке к празднику 85-летия морской авиации ВМФ России — 60 часов.  
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На аэродроме  «Остров» Псковской области накануне праздника шли большие 

приготовления Репетируя высший пилотаж, богатырь неба отлетал свою программу 

шесть раз.... Авиаторы всегда весело шутили: где бы мы не были, в разговорах всегда, у 

нас только одна тема — полёты и погода! Иностранцы, изучая лётные качества, 

называли истребитель Су-27К (Су-33) — фланкером, то есть атакующим с флангов. 

Надежная техника четвертого поколения, говорили ассы, легка в обслуживании, 

послушна в воздухе. Главное, чтобы самолет был: целый, неповрежденный, 

заправленный, готовый к вылету. Подготовить летчика высшего пилотажа, готового к 

любой боевой ситуации, стоит дорого. Авиаторы-богатыри просто не могут жить без 

неба. Дежурные экипажи полка в любую погоду дня или ночи находятся в боевой 

постоянной готовности к вылетам. По тревоге загорается табло «Воздух», и богатыри 

неба мчится к истребителю. И в воздух поднимается дежурный фланкер, не смотря на 

погодные условия. Жара, дождь, облачность, снег, — даже в этих непростых 

метеоусловиях авиационное братство обнаруживает нарушителя, определяет 

госпринадлежность самолета и принуждает любого рыцаря неба к посадке…  

Успех любой авиации куётся на Земле! Когда бы авиаторы ни собирались 

вместе, они всегда находят время, чтобы обменяться лётным опытом, и доказать, что 

они самые лучшие богатыри неба в морской авиации: «Наш перспективный 

истребитель пятого поколения должен превзойти в воздушном бою любого 

противника!» Тимур Апакидзе своим лучшим друзьям Павлу Кретову, Сергею 

Бедренникову и Анатолию Небеских говорил: «Авиация — она, как война, ничего не 

прощает! Та армия сильна и героичная, которая обеспечивает мир, а не войну. Глупый 

всегда и везде воюет, а умный мирно завоёвывает и побеждает. Кто обеспечивает 

мир, тот и герой!» Красный Восход, яркие звёзды сияли на небе, а тимуровская 

команда делала высший пилотаж. Они были ярче тысячи звёзд, что означало торжество 

Славы Земной. После учебных занятий Тимура Апакидзе, мальчишка стал обучать 

своих товарищей приёмам борьбы: «Сожмите кулак, согните руку в локте. И 

наносите, то горизонтальные, то вертикальные удары локтём. Отрабатывая удары 

важно концентрировать энергию. Сделайте глубокий вдох. Выдохните не более одной 

трети воздуха, — и наносите резкий удар, который должен сопровождаться 

выталкиванием воздуха и боевым криком: — Сла-ва!» И потом стал возбуждённо 

говорить: «Пацаны, мечта летать, по-настоящему окрепла после встречи с очень 

интересным лётчиком. Вот это герой! Какой интересный у него был трудный путь в 

авиацию. Летать как птица, — это поистине ни с чем не сравнимое чувство. Если 

раньше я ещё как-то колебался идти в авиацию, то теперь решил окончательно: 

другого пути для меня — нет». Товарищи ему твёрдо ответили: «Правильно, но одного 

желания летать мало! Нужно терпеливо учиться, и в совершенстве овладеть этими 

приёмами борьбы».  Многие люди труда задают обществу простой вопрос:  

«Смогут ли Вооруженные силы РФ выиграть войну, если такая вдруг 

случится?» Большинство россиян отвечают, что боеспособность России низкая, но 

только боевой дух армии в состоянии обеспечить безопасность русского государства.  

Полковник Кретов Павел Павлович вскоре стал Героем России! Есть у 

богатырей неба своя песня: «Морская авиация — Геройской доблестью богата, 

преумножающий зов моря, возбуждающий дух неба, — для земной славы перехвата!» 

Морская звезда, прикоснувшись к героическим традициям своих богатырей неба, 

сердцем и разумом быстро постигает главное: Россия начинается с умения защищаться 

от врагов, отстаивать с оружием в руках свою независимость, честь и свободу. 
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Морские звёзды всегда мечтали и хотели быть Героями, во имя счастья России, 

и совершить такие же подвиги, как Тимур Апакидзе и Павел Кретов. Морские звёзды и 

богатыри неба — прямые наследники Славы Земной и продолжатели дела отцов. Во все 

времена звучала одна чёткая мысль: доблесть героев — наследие Красного Восхода. 

Будни молодых воинов полны замечательных фактов героизма, самоотверженности и 

благородства. Дальние океанские походы на авианосцах — самая напряженная пора у 

морских звёзд. «Страда Славы Земной» — так называют это время, спрессованное из 

многочисленных морских учений и стрельб, полётов современных истребителей в зонах 

пусков тактических, оперативно-тактических и зенитных ракет. Меняется жизнь, но 

суть характера остается: если ты морская звезда, учись воевать настоящим образом. Не 

жалея сил, энергии, творческого задора, морские звёзды совершенствуют свое боевое 

мастерство, настойчиво изучают сложное оружие и боевую технику, укрепляют 

дисциплину и уставной порядок.  Системный кризис всегда боится открытого поединка 

с человеком созидательного труда, потому, что прекрасно знает, что богатырям неба и 

морским звёздам — всегда проиграет! Красный Восход всегда для них был как 

основной источник духовного тепла и нравственного света. Красный Восход       

притягивал и объединял самых лучших людей труда, но даже сильные духом они 

одинаково нуждались в армии и её помощи. Армия не может жить богато, когда вокруг 

Белого заката столько бедных и нищих. Никто, её не помнит праздно отдыхающей! Она 

постоянно всё время что-нибудь делает во имя Мира на Земле, идёт на помощь людям 

труда, генерирует идеи созидания и воплощает их в жизнь. Люди труда не всегда 

понимают её правильно, не всегда принимают армейские варианты решения проблем. 

Но реальная жизнь и грандиозные успехи Красного Восхода на практике доказали, её 

правоту.  Трудовой народ искренне восхищается богатырями неба и морскими 

звёздами, их талантами, их хорошими поступками. Поэтому люди труда  поверили в 

мощную силу их боевого духа! Но, они и предупреждают всех, что «понижая»  

боеспособность России — плутократия и чиновники обрекают её быть неизлечимо 

«больной и слабой»! Плутократия убеждённо доказывает: «Мы не будем повторять 

ошибки тех военачальников, которые хотели бы, чтобы у нас было пять или 

двенадцать авианосцев…Целесообразность строительства авианосного флота для 

России действительно пока не получила серьёзного обоснования. Имеющийся тяжёлый 

авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» раз в год выходит в море на учения, по сути, 

просто размяться. Никаких серьёзных задач он не выполняет, потому что их нет, и не 

предвидится». Тимуровская команда — этот акт «паркетных генералов» восприняла, 

как оскорбление! Их цель — разрушение традиционных базовых духовно-нравственных 

ценностей Славы Земной. Главный удар направлен на «науку побеждать», которая 

является духовным стержнем, наполняющим высшим смыслом живое чувство 

богатырей неба и морских звёзд. Системный кризис давно и убедительно доказал, что 

стократ опасней враг — внутренний плутократ под «зонтиком демократии»!  

Найдите хоть одного чиновника в государстве, который был бы в оппозиции к 

власти паразитизма? Предательство и продажность плутократии перевалило за 

критический уровень духовности и нравственности, и стало основной опасностью для 

всей России.  Плутократия теперь верно служат как олигархическим, так и религиозным 

структурам.  Но она прекрасно понимает, что только армия может стать той последней 

каплей, которая поможет русскому народу достичь окончательного перелома и 

остановить развал России.  Наступление религиозной тьмы на Россию идет по всему 

мировому горизонту. Россия оказалась в самом эпицентре битвы Красного Восхода.  
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Армия мира — это тот бастион боевого духа, откуда начнётся новый мощный 

импульс наступления новой эпохи созидания. Плутократия, вместе с детьми Искариота 

и чиновниками, умышленно формируют слухи и распространяют через средства 

массовой информации лукавые мифы о преждевременной кончине Красного Восхода. 

Многие верующие люди восторгаются их красноречием, а вот люди созидательного 

труда разочарованы — их артезианской пустотой боевого духа. Поэтому, нужно сразу 

отметить следующее, что их радость о смерти коммунизма — сильно преувеличена! 

Точно так же, утверждали Гитлер с Геббельсом! Где они? Где они,… там будут, и их 

последователи! Это настолько очевидно, что не требует — никаких доказательств! 

Знакомая людям всей планеты Кремлевская стена. Здесь, недалеко от Мавзолея 

В.И. Ленина, горит Вечный огонь Славы на могиле Неизвестного солдата. Миллионы 

таких, как он защитников Отечества, сложивших свою голову в пламени жестоких битв 

с фашизмом, — сражались с триколором Гитлера за дело Красного Восхода, под 

Красным Знаменем. Сражались и  победили. Слава Земная! Под таким гордым 

названием навсегда вошла в историю священная война советского народа и его воинов 

против фашистского нашествия. На гигантском фронте от Заполярья до Черного моря 

1418 дней и ночей полыхал огонь сражении, каких ещё не знало человечество. 

Невероятно тяжелым и длительным был путь к победе. Огромных усилий и 

жертв потребовала борьба с гитлеровскими полчищами, покушавшимися на честь, 

свободу и независимость родины Октября. Бывали чрезвычайно опасные, критические 

дни, когда лютый фашист стоял у стен Москвы и Ленинграда, прорвался к берегам 

Волги и предгорьям Кавказа. Но войны Красного Восхода не пали духом, не склонили 

своих боевых знамён перед  сильным  и  злобным   хищником международного 

капитала.   Очистив родную Землю от фашистов, советские люди оказали 

бескорыстную братскую помощь другим народам в избавлении их от рабства. 

Беспримерный подвиг  советского народа-героя, народа-богатыря не померкнет в 

истории Красного Восхода. Эти уроки истории, как показывают факты, плутократию 

они мало чему научили. Она создала целую систему агрессивного паразитизма, 

расходуя на свои потребительские цели сотни миллиардов долларов.  Ведь это факт, что 

после войны, по существу, не было года, когда бы пушки молчали. То в одном, то в   

другом уголке Земного шара по вине «империи зла» ведутся войны, льётся кровь, 

предпринимаются попытки силой оружия восстановить отжившие свой век 

грабительские порядки, закабалить народы… В ответ на эти происки культа 

идолослужения человек созидания и труда объединил свои духовные усилия для 

защиты национального богатства справедливого общества созидательного труда. Этим 

целям служит Красный Восход — надёжный щит мира для всей человеческой 

цивилизации. Паразитизм, как прожорливый хищник, просто очень слабо разбирается в 

этих законах диалектики эпохи созидания. Один из таких революционных законов 

убедительно утверждает, что в природе созидания — ничего просто так, не исчезает, а 

переходит плавно от социализма, по спирали с одного качественного состояния, через 

системный кризис — в другое, то есть, осуществляя переход с  одного общественного 

витка развития человеческой цивилизации, на более высокий виток —  мирный 

коммунизм. И остановить этот диалектический гигантский процесс общественного 

развития Красного Восхода, — никому в мире, и никогда не удаться! Неоднократно 

повторяя системный кризис в человеческой цивилизации от витка к витку социального 

развития, плавно по спирали, будет проходить процесс очищения от паразитической 

наследственности прошлых капиталистических эпох грабежа культа идолослужения. 
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17 июля 2001 года в городе Остров Псковской области случилось несчастье: 

погиб богатырь неба Тимур Автандилович Апакидзе.  Один из очевидцев того, что 

произошло Центре морской авиации, рассказывал: «Самолёт вдруг снизился.  

Как он упал, я не видел, за опушкой всё было скрыто. Услышал хлопок, потом 

клуб дыма вырвался. Я сразу схватил велосипед и помчался туда. Подъехал, ничего 

сначала не разобрал. Видел оторванные шасси, крыло валялось. Оторванный хвост 

горел, а нос был целым. Он вроде бы о кочку ударился, вот шасси у него и отвалились. 

Летчика в кабине не было, но потом я заметил его — он недалеко от самолета лежал. 

Шлем у него серый, костюм тоже под цвет Земли, и я заметил только руку без 

перчатки. Он лежал прямо, глаза чуть приоткрыты, нога только подогнута, на ней 

кровь. Наверное, перелом был. Больше крови не было видно. А тут двое в штатском 

прибежали. Я сначала думал, что это «особисты». С ними мы освободили пилота от 

ремней. Оттащили его подальше от самолета, хотя там взрываться было нечему — 

перед самолета был целым. Как потащили, слышу за спиной что-то зашипело.  

Ну, думаю, сейчас рванет. А это оказалось, что у него раскрылся спасательный 

плот. Я у летчика пульс пощупал, вроде бы ничего не было слышно. А те двое, с кем мы 

тащили, говорили, что он живой. А тут и машины понаехали, стали тушить огонь, 

потом военные набежали, нас разогнали». Инструктор Тимура, Владимир 

Абромовский закричал, как сумасшедший: «Убили Тимура, как убили Гагарина, 

Рохлина…  Да, я, как все, наблюдал за его пилотажем, всё было по высшему классу. 

Когда самолет скрылся за деревьями и оттуда повалил дым, люди побежали к месту 

катастрофы. Еще был отчаянная надежда — вдруг катапультировался. Помчались 

пожарные машины и «скорая помощь». Тимур ещё был жив, но без сознания. Его увезла 

«скорая». Он умер по дороге в больницу… Потом мы вернулись на место гибели. От 

места падения метров 20 оставалось до водонапорной башни, на ней было гнездо 

аиста. Дым накрыл водонапорную башню и гнездо. Мне кажется, что если уже не сам 

Тимур, то его душа, его энергетика не допустили, чтобы самолет сбил эту башню с 

гнездом. Мы ходили по Земле со следами катастрофы. А совсем недалеко от нас ходил, 

аист, нас совсем не боялся, он тоже рассматривал Землю и бут-то размышлял.  

Я подумал: «Может, душа Тимура вселилась в этого аиста?» Невозможно 

поверить, что его больше нет — ни на Земле, ни в небе!» Это с точки зрения авиатора 

— неправда! Он навечно прописался на небосводе бессмертия. Богатырь неба Виктор 

Пугачёв заявил: «Такие, как Тимур Апакидзе, рождаются не один раз в сто лет и не 

один раз в тысячу лет, а один раз на Земле!» Вот это — правда! Есть одна земная и 

неизъяснимая тайна славы у богатырей неба и морских звёзд — чувство защитника 

Отечества, любовь к Красному Восходу. Слава Земная у каждого героя своя, как своя 

боевая душа война, как звёздное небо, как бескрайнее море, как при Красном Восходе 

всё это сливается в единый и прекрасный духовный и нравственный мир.  

К сожалению, постичь прекрасный лик Красного Восхода удаётся не всем 

авиаторам и морякам, а только людям труда одарённым даром любви к созиданию. 

Говорят, Слава Земная — самая сильная и самая яркая память трудового народа. 

Вот эта-то память небосвода бессмертия пронзает душу будущих воинов. 

Журналисты всегда ёрничают, занимаясь Трескотнёй, что где-то на Западе 

подобные богатыри неба и морские звёзды имеют замки, самолёты, яхты, острова… Но 

любая сравнительная зависть всегда навевает грустные перспективы их нищенского 

мышления. Вечно святое имя богатыря неба Тимура Апакидзе — будет бессмертно! 
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Мария Марковна после гибели сына Тимура сказала: «Хочу написать о том, 

что очень разочаровалась в журналистах. Раньше я считала журналистов очень 

умными людьми, но, столкнувшись с ними близко, я поняла, что наряду с грамотными, 

образованными журналистами есть целая свора чёрных «пиарщиков», которые по 

заказу пишут всякую ерунду, лишь бы очернить человека, не зная, ни его, ни его 

жизни». В этом случае, надо просто понять механизм информационного ресурса в 

культе идолуслужения, что в мире безответственной власти, существует не 

пробиваемая атмосфера академической лжи, куда писать бесполезно! Журналисты — 

это люди «свободной» профессии, которым просто природой созидания не дано 

постичь боевой дух, как  богатырей неба, так и морских звёзд. Одновременно у людей 

труда, боевой дух наводит прекрасные чувства гордости за вечные идеалы созидания, а 

также закаливает у них политические убеждения и готовность работать на благо 

справедливого общества… Ленинград и Красный Восход — Слава Земная, добытая 

кровью и потом людей созидательного труда, отнятая детьми Искариота у блокадников 

нелепым, непостижимым    образом.    Но главная    трагедия    заключается в том, что 

пять миллионов ленинградцев   сегодня   заставляют   отречься от своей славной 

истории. Ленинград — это город трёх революций и Славы Земной. Героическая 

оборона Ленинграда длилась 900 дней.  Люди труда практически всех национальностей 

Советского Союза участвовали в гигантском строительстве города великих революций,  

умирали здесь в блокаду,  только  потому, что  это был город-славы   — Ленинград! 

 9 мая 2005 года, правнуки династии Марковых пришли на Пискарёвское 

мемориальное кладбище, и отдали дань уважения родным ленинградцам. На гранитной 

стене написано: «Здесь лежат ленинградцы. Здесь горожане — мужчины, 

женщины, дети. Рядом с ними солдаты — красноармейцы, всею жизнью 

своею они защищали тебя, Ленинград, колыбель революции. Их имён 

благородных мы здесь перечислить не сможем: так их много под вечной 

охраной гранита. Но знай, внимающий этим камням, никто не забыт и 

ничто не забыто. В город ломились враги, в броню и железо одеты, но с 

армией вместе встали рабочие, школьники, учителя, ополченцы. И все, как 

один, сказали они: скорее смерть испугается нас, чем мы смерти. Не 

забыта голодная, лютая, тёмная зима сорок первого — сорок второго, ни 

свирепость обстрелов, ни ужас бомбёжек в сорок третьем, вся Земля 

городская пробита. Ни одной вашей жизни, товарищи, не позабыто.  

Под непрерывным огнём с неба, с Земли и с воды подвиг свой 

ежедневный вы совершали достойно и просто и вместе с отчизной своей 

вы все одержали победу. Так пусть же пред жизнью бессмертною вашей на 

этом печально-торжественном поле вечно склоняет знамёна народ 

благодарный, родина-мать и город-герой Ленинград!» 
 
 

 

 

Калининград, январь 2009 года. 
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