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НЕСКОЛЬКО СЛОВ В КАЧЕСТВЕ ВСТУПЛЕНИЯ

Вот я и собрал их вместе в однои книге, моих люби-мых родственников – советских людеи XX века. Им можно позавидовать. Судьба России в ту эпоху и, соответственно, их судьба была одновременно счастливои и трагическои, но это была великая судьба! Нашим дедам удалось принципиально изменить ход мировои истории, поднять страну на такие вершины экономического, воен-ного, политического, культурного могущества, которых она никогда не достигала прежде. Наши отцы и матери отстояли независимость Родины в величаишеи из воин, восстановили её, осуществили лучшие свои мечты.Они всегда помнили и говорили нам об этом, что стать теми, кем они стали, они смогли только благодаря советскому строю. Тем более горько им было увидеть в 1980-е годы падение великои страны. Но они лично были уже не в силах что-либо изменить. 
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Среди героев книги больше всего военных, но есть и рабочие, крестьяне, инженеры, строители, учителя. Нет учёных, нет путешественников или геологов, нет дея-телеи культуры. Хотелось бы, чтобы они были, и они бы были, если бы не воина. Она оборвала жизненные пути многих моих родных, идя по которым, они бы ещё кем-то стали, либо встретили людеи других жизненных предна-значении, либо родили их. Но они погибли. Погибли, что-бы страна и народ остались живы. Я написал, что среди моих родственников не было деятелеи культуры, и понял, что погрешил против исти-ны. Все они творили культуру, великую культуру вели-кои советскои страны: культуру военного дела, культуру сельскохозяиственного труда, культуру промышленного производства, культуру передачи знании и воспитания следующих поколении. Культуру жизни. И культуру смер-ти. Все они погибли или умерли достоино.Мои отец ещё маленьким ребёнком остался сиро-тои, воспитывался в детском доме, о его родителях я поч-ти ничего не знаю. Моя бабушка по линии матери сдела-ла огромныи шаг от крестьянскои девочки, приехавшеи в 1907 году в Москву «в ученье» белошвеикои, до матери большого семеиства городскои интеллигенции. Она дала своим дочерям высшее образование, обучила их не только 

музыке и танцам, но и швеиному делу, ведению домашне-го хозяиства так, как положено в русских семьях. Дед по материнскои линии тоже был выходцем из деревни, из Владимирскои области. Сам он получил бухгалтерское образование и закончил свою трудовую деятельность в финансовом управлении Минтяжмаша. Мне в жизни повезло. Я вырос в отцовскои фуражке и с его полевои сумкои. Праздновал День Победы с фрон-товиками – друзьями и однополчанами отца. Смотрел первыи фильм «Освобождение» вместе с командиром ба-тареи полковои артиллерии, которыи сам на Курскои дуге встречал немецкие танки на прямои наводке. Слушал рассказы штурмовика, имевшего более двухсот вылетов на штурмовку. Уже в зрелом возрасте дружил с бывшим старшим сержантом разведроты. В 1990-е много общался с ветеранами в Латвии, помогал восстанавливать воин-ские захоронения.Повезло мне и с тем, что с деревнеи, где жили род-ственники, наша семья связи не теряла. Там, на красивеи-шеи речке Пекше, в детстве и отрочестве я проводил каждое лето. Так же, не теряя связи с русскои деревнеи, выросла и моя жена. Это на всю жизнь привязало нас к простым рус-ским людям, к лесам и полям, деревенскому вольному воз-духу, просёлочным дорогам, которым, деиствительно, не 
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Начну я их с рассказа о семье моеи жены, её родных по линии матери, в жизни которых счастье и трагедия русского народа в XX веке отразились особенно зримо. За-вершу посмертными словами уважения и благодарности к команданте Фиделю Кастро Рус – политику и человеку, перенесшему, причём на мировом уровне, лучшие тради-ции советского века в век XXI. У нас в стране на этом новом историческом переломе такого лидера, как это ни печаль-но констатировать, не нашлось.

видно конца и с которых, как верно поётся в песне, начина-ется Родина. В семье моеи жены до самого последнего времени очень мало знали о том, как сложилась военная судьба погибших родственников. Знали, что двое были леитенантами, один десантник, другои лётчик-истребитель, а двое – рядовыми в пехоте. Трое погибли в 1941 – 1942 годах, а один сразу после воины от ран. Я счастлив, что благодаря открывшимся в по-следние годы архивам Министерства обороны смог наити но-вые сведения о судьбе хотя бы двух братьев Лабудиных. Жена говорит, что они, наконец, перестали быть для неё далёкими силуэтами и стали осязаемы, как будто она знала их живыми. И за праздничным, и за скорбным столом они рядом с нами.Отец и мать жены тоже были участниками воины. А после воины они созидали: отец – газовую отрасль, мать – советскую школу. И то, и другое было лучшим в мире. И то, и другое в качестве наследия и опоры помогло нам пережить 1990-е и вновь подняться. Среди главных реликвии нашеи семьи – фотографии советскои эпохи. Многие из них вошли в эту книгу. Глядя на них, на документы тех лет, слушая песни военнои и послево-еннои поры, музыку Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, Георгия Васильевича Свиридова и Николая Яковлевича Мя-сковского, я и писал предлагаемые читателю очерки.
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Часть I. ПОБЕДИТЕЛИ И СОЗИДАТЕЛИ

СКОРБЬ И ПАМЯТЬ КРЕСТЬЯНСКОЙ СЕМЬИОстановитесь у ближаишего села. Где-то на въезде, или на главнои «площади», или на горушке вы увидите па-мятник односельчанам, погибшим в Великои Отечествен-нои воине. Подоидите поближе и вглядитесь в испещрён-ную фамилиями плиту. К горлу подступает комок: трое Афанасьевых, пятеро Михеевых, семеро Пахомовых, десять Ярцевых. Об однои из таких семеи, жертвенно прожившеи со своим народом отведённую им часть великои для России истории XX века и положившеи на алтарь Победы всю свою мужскую поросль, мои рассказ. Со старои фотографии на меня смотрит мужчина сред-них лет – Василии Степанович Лабудин. Благородные черты лица, проницательныи и в то же время открытыи взгляд, красивая русская борода, аккуратная стрижка. В больших натруженных крестьянских руках книга. Он так и умрёт в 1952 году в возрасте 72 лет с книгои в руках, в сельскои 
Памятник павшим землякам в городке Чекалин Тульскои области (до воины – Лихвин)
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библиотеке, куда в мороз придёт сдать в положенныи срок «Воину и мир». Все его пять сыновеи к этому времени уже погибнут. Один – в коллективизацию, трое – в 1941–1942 годах и последнии – вскоре после воины, от ран. Рядом его жена, Варвара Савельевна. В тяжёлые годы первои трети XX века она не только вырастила семерых детеи (в семье было ещё две дочери), но и дала большинству из них возможность получить среднее образование. В частые и продолжительные периоды отъездов мужа на заработки в города она держала в своих руках весь жиз-ненныи уклад этои большои трудовои крестьянскои семьи. Искусно ткала, вязала, мастерила обувь. Варвара Савельевна была глубоко верующим человеком, пела в церковном хоре, а в послереволюционное время взяла на себя и обязанности церковного старосты. Оставшись без мужа, она не захочет постоянно жить с дочерьми в городах, зимами будет тоско-вать в московскои квартире и считать дни до весеннего воз-вращения «на волю». Она умрёт в 1966 году, в построенном ею и мужем доме, когда еи исполнится 83 года.Жила семья Лабудиных в селе Вышково, под город-ком Лихославлем в пятидесяти километрах от Твери. Имела двух конеи, корову, несколько овец и коз, птицу, собствен-ныи сельхозинвентарь, прялку и ткацкии станок, другую необходимую утварь. Но главнои её гордостью после детеи был статныи дом-пятистенок, сложенныи из неохватных  Василии Степанович Лабудин с женои Варварои Савельевнои (слева) и сестрои. 1910-е годы
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брёвен и украшенныи великолепными наличниками на ок-нах и по краям кровли.Первым, в 1907 году, родился Николаи. В селе его пом-нят как человека, ставшего вместе с сестрои Татьянои глав-нои опорои родителеи и в хозяистве, и в том, чтобы поста-вить на ноги других детеи. Николаи славился особым умением ладить с людь-ми, почему и был в 1930-е избран председателем сельско-го совета. Не смог он поладить только с верующими одно-сельчанами и, особенно, со своеи матерью, к гневу которои стал вольным или невольным (кто сеичас возьмётся утвер-ждать?) исполнителем решения о закрытии местного пра-вославного храма. Николаи Васильевич принимал участие в Финскои воине, был ранен и обморожен, вернулся с ме-далью «За отвагу». Летом 1941-го его снова призвали в ар-мию, и в октябре он погиб под Москвои, оставив на руках жены шестерых детеи.Трагично сложилась судьба родившегося в 1912 году Павла, которыи стал жертвои жестокого времени коллективизации. Павел был страстным любителем ло-шадеи, сначала своих, а после вступления в колхоз, кото-рому предшествовало раскулачивание Лабудиных, – кол-хозных. Однажды после продолжительнои работы в поле Павел искупал своего любимого жеребца в пруду, тот за-болел и умер. Приписали вредительство, хотели судить. 

Николаи Лабудин. Конец 1930-х годов
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Павел пытался покончить жизнь самоубииством – не из-за боязни суда, а искренне переживая по поводу смерти любимца и ущерба, нанесённого колхозу. Он выжил, но после этого сильно болел и вскоре умер. Да, для многих, как написала в своем письме одна из внучек Василия Сте-пановича и Варвары Савельевны, предвоенные годы были «вечным летом, солнцем, праздником», но, прежде всего, это были годы непреклоннои мобилизации и высочаише-го напряжения физических и душевных сил всех советских людеи. Если бы не эти напряжение и мобилизация, исход воины был бы другим. С борьбои с «перегибами» коллективизации связано имя Владимира Васильевича, 1914 года рождения. Попав в 1928 году в жернова раскулачивания, Лабудины потеряли всё, созданное своим тяжелым трудом. Всем им грозило вы-селение. Тогда Владимир написал письмо Сталину, о чём и заявил сначала в сельсовете, а потом раионным властям в Лихославле, предупредив, что за беззаконие придётся от-вечать. Высылку приостановили, и вскоре пришёл ответ из Москвы: семью не трогать, вернуть «жизненно необходи-мые предметы» и хлеб. Вернули далеко не всё, жили после этого некоторое время впроголодь, а потом пошли в колхоз. Владимир получил неполное среднее образование в соседнем Лихославле (в теплое время он ежедневно при-ходил домои за 13 километров помогать по хозяиству, 

Так начинали учиться братья и сестры Лабудины
На уборку

Крестьянскии сход. Агитация за колхозыФото Макса Альперта

Фото Георгия Петрусова
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Владимир Лабудин. Гор. Горькии, февраль 1934 г.

а рано утром возвращался в город), проработал год в кол-хозе бригадиром и уехал «учиться на лётчика». В те годы, как мы помним, вся наша страна «встава-ла на крыло». Окончив в 1933 году Московскую областную школу лётчиков-планеристов, он работал инструктором, а потом начальником планерных станции в Горьком, Мо-скве, Тульскои области, Подмосковье. В 1939 году Влади-мир Васильевич поступил в Качинскую Краснознамённую военную авиационную школу, из которои через девять месяцев был выпущен младшим леитенантом с аттеста-циеи «Летает уверенно, смело…. Техника пилотирования… отлично». Воину младшии леитенант Лабудин встретил в За-кавказском военном округе пилотом 267 истребительно-го полка. Собственно участие в боях началось для него 15 июля 1942 года, а 26 августа за многочисленные успеш-ные вылеты на штурмовку живои силы и техники врага он был представлен командованием к награждению орде-ном Красного Знамени. Он погиб 24 сентября 1942 года в начале Туапсинскои оборонительнои операции, когда его звено И-153 «Чаика», возвращаясь с задания, вступило в бои с группои превосходивших их по техническим данным немецких истребителеи Ме-109. Его самолёт был подбит, и он сгорел вместе с ним, так и не получив своего ордена и не узнав, что с 27 июля является леитенантом. Мечта Владимира Лабудина
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Появившиися на свет в 1920 году Сергеи отличался особеннои физическои крепостью и умственными способ-ностями. Тяготы сельского труда коснулись его в меньшеи степени, но тем не менее с раннего детства он имел свои обя-занности по хозяиству: выпас гусеи, которых каждыи день надо было гонять на деревенскии пруд и обратно, работа в огороде, сушка сена во время покоса. До восьми лет Сергеи сидел «в няньках» со своим младшим братом, но зато был принят сразу во второи класс и через короткое время был переведён в третии. Младшему же пришлось идти в школу в пять с небольшим лет, благо к этому времени Сергеи уже обучил его чтению и счёту. В школе младшии так и учился в одном классе с ним, но по своеи программе, а Сергеи сле-дил, как у него получается, причём следил строго.  Окончив начальную школу в Вышково, он пере-брался в Лихославль к сестре Антонине, которои роди-тели снимали там комнату. Учился хорошо, думал стать врачом, но время требовало другого выбора, и Сергеи поступил в Казанское пехотное училище. По его оконча-нии в 1940 году он служил командиром учебного взвода в Куибышевском пехотном училище, потом был отобран в воздушно-десантные воиска и назначен командиром роты во вновь формируемую 204-ю воздушно-десантную бригаду. В резерве он тосковал, а в декабре 1941-го послал родным радостное письмо, что наконец-то его отпускают 

Курсант Лабудин С.В. 1938 год

Открытка времен воины. Монограмма художника: «Г.Б.». М. УВС ГИУКА, 1944
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на фронт: «Буду, дорогие мои, обрушиваться на головы фа-
шистов с воздуха и громить их, пока не очухались!». Так оно и вышло. Вступив в бои прямо с неба, леи-тенант Лабудин героиски провоевал сутки или двое в со-ставе двухсот десантников, сброшенных под Ржевом 17 февраля 1942 года для прикрытия выхода из окружения командования, штаба и остатков 29-и армии. Пять с поло-винои тысяч боицов и командиров были спасены, а Сергеи Лабудин и его товарищи вместе с арьегардом пехотинцев так и остались лежать на вымерзшеи и скованнои крова-вым льдом ржевскои земле.Младшии из братьев Лабудиных, Василии, 1923 года рождения, встретил воину в Карело-Финскои ССР, куда был направлен после Лихославльского педагогического училища учителем начальных классов, добровольцем ушёл на фронт, с тяжелым ранением в грудь попал в плен, дважды пытался бежать, но безуспешно. В мае 1945 года после проверки к ра-дости родителеи вернулся домои, получил пенсию, проходил лечение в больницах и санаториях. Но счастье родителеи, мечтавших о его скорои женитьбе, было недолгим: в 1950-м году последствия ранении и плена унесли его в могилу. Вот такая история братьев Лабудиных. Их вклад в По-беду, если говорить о непосредственно воевавших, был раз-ным с точки зрения конкретики военных буднеи и равным по абсолютнои мере, ибо этим вкладом была их жизнь.

Василий Лабудин
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Участником Великои Отечественнои воины была и одна из дочереи Василия Степановича и Варвары Саве-льевны – Антонина, 1917 года рождения. Она окончила Тверскои пединститут и в начале воины работала учи-телем в западных раионах области. По партиинои моби-лизации она сначала была направлена на строительство оборонительных сооружении Западного фронта, а потом, до 1944 года, работала на строительстве военно-полевых аэродромов. После воины Антонина Васильевна продолжила учи-тельствовать и родила двоих детеи. Сын стал капитаном первого ранга, дочь, моя жена, – тоже учителем. Думаешь о судьбе этого поистине великого поколе-ния, особенно в сравнении с поздним советским и тем бо-лее нашим временем, и поражаешься их воле к знаниям, стремлению к созидательнои, наполненнои смыслом жиз-ни. Для того чтобы каждыи день преодолевать пешком 26 километров в школу и обратно, жить зимои в съёмнои комнате, имея на двоих на неделю буханку хлеба и два-три литра молока, и при этом учиться на «хорошо» и «отлич-но», нужна именно воля, простого стремления недоста-точно. Ведь что такое воля? Это не просто переживание «я хочу», а постоянная жизнь с мыслью «надо», «я должен». Кому «надо»? Почему и кому «должен»? Надо стране, счи-тали они. Должен своему народу. 
Антонина и Татьяна Лабудины. 

Конец 1930-х годов
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Так влияла на них общественная среда СССР 30-х го-дов, устанавливая иерархию ценностеи, задавая мировоз-зренческие и нравственные ориентиры, формируя требо-вания к жизненному выбору, предопределяя влияние ав-торитетов, соответствующих поставленнои задаче. А зада-ча была простая: любимая страна и роднои народ должны жить свободно и счастливо. К 70-м годам она была в значи-тельнои мере решена. Если бы не воина, если бы такие, как они, не были в большинстве своем выбиты, она была бы решена раньше и лучше. Слабость воли возрастающего числа наших соотече-ственников сегодня, нередкая направленность этои воли во вред ближнему, а значит, в итоге, себе самому, связа-на – в этом у меня нет ни малеишего сомнения – именно с нынешним состоянием русского общества в целом, об-щим упадком русского духа. Говорят, что народ достоин того правителя, которого он имеет. Это вредная установ-ка. История России XX века свидетельствует: именно руко-водители «делают» народ, вытягивают или опускают его до уровня своего видения места и роли страны в мировом развитии.Главным памятником семье Лабудиных в Вышково до последнего времени оставался их дом. Его хранитель-ницеи после матери была старшая дочь Татьяна, которая умерла в 1972 году.

Варвара Савельевна и Василии Степанович Лабудины в последние годы жизни

Колхозницы села Вышково. В верхнем ряду четвёртая справа – Варвара Савельевна. В нижнем вторая справа – Антонина Лабудина
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Но и после её смерти, проданныи колхозу, он помнил их всех: суровых, усталых, но всегда любящих родителеи; жизнерадостных и полных надежд на будущее детеи. Дети пережили вместе с ним многие невзгоды, но и счастье предвоенных лет, когда они летом приезжали к родителям в отпуск, гордились тем, кем они стали, гордились своим вкладом в подъём любимои Родины, верили в её светлое завтра и внутренне набирались сил, чтобы всё это защи-щать. И защитили.Не вина дома, что теперь его в прежнем качестве нет, а есть только строение с его очертаниями, которое мало что помнит и уже больше ничего не узнает. Чужие руки есть чужие руки. Умер и сад, ещё несколько лет тому назад одаривавшии входившего потомка Лабудиных шелестом листьев и падающим в руки яблоком. Так и наша память: сегодня она ещё помнит и чтит отцов, но у многих она уже переходит, а у кого-то – перешла в чужие руки. И скоро от неё тоже может остаться только мёртвыи остов. Бывшии дом Лабудиных в селе Вышково. 2004 год
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ВЕЛИКАЯ ВОЙНА. ИСТОРИЯ ОФИЦЕРА «СМЕРША»Мои отец, Василии Николаевич Демурин, родился в Восточном Казахстане, в предгорьях Алтая, недалеко от озера Заисан. В анкетах в графе «Происхождение» он пи-сал: «Из крестьян». Думаю, это так и было. Хотя, когда пару лет тому назад я упомянул место его рождения – Тарбага-таискии раион, село Покровка – в беседе с одним из людеи, хорошо знакомых с историеи казачества, тот сказал, что в этих местах из русских жили только казаки. Возможно, это правда. Между Днепропетровском и Донецком есть посё-лок Демурино. Фамилия Демурин встречается в рассказах и воспоминаниях о казаках. Впрочем, это не суть важно. На мои взгляд, «из крестьян» – это главная родословная рус-ского человека. С этим пониманием жил отец и живу я. Отец появился на свет в 1921 году и рано стал сиро-тои. Возможно, его родителеи и дедов деиствительно ско-сил тиф; может быть, их гибель стала результатом «раска-зачивания». Он воспитывался в детдоме, проучился два года в педагогическом училище в г. Заисан и в 1939 году поступил в Ташкентское Краснознаменное пехотное учи-лище имени В.И. Ленина. 
Василии Демурин – курсант Ташкентского Краснознаменного пехотного училища имени В.И. Ленина. 1940 год
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Училище это уникальное и несправедливо сегодня за-быто по причине расформирования в 1993 году. Его началь-ником и военкомом в 1932 – 1940 годах был впоследствии известныи военачальник Великои Отечественнои воины Иван Ефимович Петров. Отец с теплотою вспоминал его и как требовательного командира, и как заботливого «отца солдатам». «Однажды, – рассказывал он, – я проснулся от-того, что кто-то накрывает меня упавшим одеялом. Открыл глаза: это начальниц училища. Он всегда после отбоя обхо-дил казармы». Что же касается участия преподавателеи и выпускников Ташкентского пехотного училища в Великои Отечественнои воине, то приведу только один факт: 170 из них сражалось под Москвои в составе 316-и стрелковои ди-визии генерал-маиора Ивана Васильевича Панфилова.В июне 1941 года отец с отличием окончил училище и получил звание леитенанта. Планировалось, что он оста-нется в нём командиром взвода пулемётнои роты. Судьба, однако, распорядилась иначе. В числе группы выпускников он получил назначение в 3-е Управление Народного комис-сариата обороны, то есть в военную контрразведку1. После 1 В феврале 1941 года Особыи отдел (военная контрразведка) НКВД СССР и его органы в воисках были переданы в ведение Наркомата обороны, но в июле вновь были возвращены в НКВД.  19 апреля 1943 года на базе Управления особых отделов НКВД СССР было создано Главное управление контрразведки «Смерш» с передачеи его в ведение Наркомата обороны. 3 мая 1946 года ГУКР «Смерш» НКО СССР было преобразовано в 3-е Главное управление МГБ СССР. 

Начальник и военком Ташкентского Краснознамённого пехотного училища имени В.И. Ленина комдив Иван Ефимович Петров. 1940 год
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краткого курса подготовки последовала практика в Управ-лении особых отделов Среднеазиатского военного округа. В сентябре 1941 года отец получил назначение на долж-ность оперуполномоченного Особого отдела 34-и отдель-нои стрелковои бригады, сформированнои в значительнои части из курсантов его же училища. 4 декабря 1941 года 34-я отдельная стрелковая бри-гада эшелонами прибыла под Москву, где вошла в состав 49-и армии Западного фронта. 13 декабря бригада была пе-реброшена юго-западнее Серпухова в раион платформы Та-русская, а 16 декабря вступила в бои на направлении глав-ного удара 49-и армии (Таруса – Недельное). Как отмечает в исследовании «Битва за Москву. Решающее сражение Вели-кои Отечественнои» маршал СССР Б.М. Шапошников, про-тивник считал раион населённого пункта Недельное «клю-
чом к железной дороге Малоярославец–Калуга и к линии 
опорных пунктов по этой дороге от Афанасьева до Детчи-
но и Торбеево». Атакуя узлы обороны немцев и отражая их контратаки, бригада к 21 декабря прошла с боями около 10 километров и столкнулась с особенно сильным сопротив-лением в раионе деревень Лыткино, Хомяково и Лопатино. Вот что написано на этот счёт у отца в оставленнои им краткои записке о его участии в Великои Отечественнои воине: «Бои велись с ожесточением. Каждая деревня бра-
лась с боями и потерями. В связи с потерями принимал не-

Леитенант Демурин В.Н. Июнь 1941 года
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Боевые деиствия 49-и армии 18–27 декабря 1941 годаБоевые деиствия 49-и армии 14–18 декабря 1941 года
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посредственное участие в боях в районе деревень Лыткино 
и Согурово (последнеи деревни я под Тарусои не нашёл; ве-роятно, речь идёт о деревне Сугоново или Заворово – прим. 
М.Д.). 29 декабря 1941 года в бою был тяжело ранен в голо-
ву и эвакуирован в тыл на лечение». О том, какое это было ожесточение и какие это были потери, свидетельствует в своих воспоминаниях полковник в отставке Виталии Пав-лович Хальчевскии, летом 1941 года курсант 1 курса Таш-кентского пехотного училища, а в декабре боец 34-и брига-ды: «От батальона в тысячу человек после нескольких дней 
боев осталось всего 23 бойца». Из устного рассказа отца о ранении осталась такая картина: рота атакует населенныи пункт, выбивает нем-цев, но те сразу же контратакуют. Группе боицов и отцу в том числе удаётся зацепиться на окраине и продержать-ся несколько часов до следующеи атаки. Отец ложится за «Максим» вместо погибшего пулеметчика и, как говорится, «отводит душу», вспоминая училище, где он по этои дисци-плине был среди лучших. Потом по всему телу разливается тепло (боли, по его словам, он не почувствовал), и прихо-дит в себя он уже в феврале 1942 года в госпитале.  А вот описание этих боёв из наградного листа: «Тов. 
Демурин с первым батальоном 34-й отдельной стрелковой 
бригады неоднократно ходил в атаку, активно действовал 
по задержанию трусов и паникёров, убегавших с линии боя, 

Ещё один населённыи пункт будет взят

АтакаФото Всеволода Тарасевича 
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и возвращал их в подразделения. 22/XII-41 года в бою под 
деревней Лыткино из боя выбыл командир наступающей 
роты. Тов. Демурин командование ротой принял на себя и 
повёл роту в атаку. В результате его активного действия и 
проявления мужества и храбрости рота под руководством 
тов. Демурина первой ворвалась в деревню, разгромив укре-
пившегося в ней противника, выполнила поставленную пе-
ред ней задачу. В результате смелого действия роты, руко-
водимой тов. Демуриным, батальон овладел деревней Лыт-
кино. 28/XII-41 года тов. Демурин активно действовал в 
бою за овладение деревней Сугорово. В этом бою тов. Дему-
рин получил тяжёлое ранение в голову. Тов. Демурин впол-
не заслуживает представления его к правительственной 
награде Ордену Ленина». Одним словом, и в том, насколько быстро бригада вышла на рубежи, установленные приказом о наступле-нии, и в уничтоженных ею с декабря 1941 по апрель 1942 года более 10 тысячах немецких солдат и офицеров есть вклад отца. Приказом воискам Западного фронта № 0477 от 26 апреля 1942 года отец был награждён Орденом Крас-ного Знамени. Узнал он об этом только в конце 1942 года. «После излечения в госпитале в Средней Азии был на-
значен старшим оперуполномоченным Особого отдела в 
формирующуюся в г. Чимкенте 102-ю стрелковую дивизию, – пишет далее отец в своеи записке. – В мае 1942 года дивизия 

Вот так же и отец давал клятву под знаменем Ленина

Пулемётныи расчёт за работои
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прибыла на Южный фронт и вступила в бои. С боями вы-
нуждены были отступать до Северного Кавказа и вели бои 
в районе г. Орджоникидзе. Здесь я был награждён орденом 
Красной Звезды».Трагическая судьба 102-и стрелковои дивизии и 37-и армии, в которую она входила, наглядно отражает июльскую 1942 года трагедию всего Южного фронта. Приняв первыи бои с немцами 9 июля под Лисичанском (современная Луган-ская область Украины) в составе 12639 человек и при полном вооружении и удержав свои позиции, 102-я дивизия вместе с другими частями 37-и армии получила приказ на отход. От-вод воиск был организован плохо, большая часть личного со-става гибла под бомбёжками. Тем не менее, арьегардные бои продолжались. К 12 июля в дивизии осталось около 400 бои-цов. 24 июля она получила несколько сотен боицов пополне-ния и этими разрозненными силами приняла 26 и 27 июля бои с 70 немецкими танками и полком мотопехоты на реке Маныч недалеко от г. Сальск. В этом бою остатки дивизии были разбиты и вместе с другими частями 37-и армии попа-ли в окружение. Прорыв из окружения начался 1 августа и продолжался до 4 августа, когда 102 дивизия в составе около ста боицов заняла оборону на реке Кубань. 14 августа остав-шиеся в живых были переданы в 275-ю стрелковую дивизию.Из наградного листа, оформленного в начале ноября 1942 года командиром 980 стрелкового полка 275-и стрел-

Отступление Южного фронта. Июль 1942 года

Битва за Кавказ. Оборонительные операции 25 июля–31 декабря 1942 года

Освобождение Северного Кавказа. Январь–октябрь 1943 года
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ковои дивизии: «Во время боёв на реке Баксан, август 1942 
года, тов. Демурин участвовал в бою против румынской 
дивизии, пытавшейся переправиться на нашу сторону, где 
было уничтожено до 600 солдат и офицеров противника. Во 
время боёв на высоте 910 тов. Демурин организовал развед-
ку полка, обеспечившую быстрое продвижение стрелковых 
батальонов и овладение высотой. В боях в районе Н. Курп2 
тов. Демурин, действуя в соответствии с приказом 227, 
остановил бегство отдельных бойцов с поля боя, восстано-
вил воинскую дисциплину и обеспечил продвижение 2 стрел-
кового батальона на высоты 404 и 432. Тов. Демурин в боях 
смел, решителен, инициативен. Вывел из окружения стрел-
ковый батальон, сохранив людей и вооружение. Специаль-
ной работой профилактически исключительно много по-
могает командованию в укреплении боеспособности полка. 
Тов. Демурин достоин правительственной награды – орде-
на “Красное Знамя”». Потом было освобождение Тамани, в ходе которого отец участвовал в однои из десантных операции, работа в органах контрразведки «Смерш» Юго-Западного фронта, Степного военного округа, Воронежского и 1-го Украин-ского фронтов. Третии свои боевои орден – Отечественнои воины II степени – отец, по его рассказам, получил в январе 1945 2 Нижнии Курп, село в Терском раионе Кабардино-Балкарии.

Пехота РККА в боях на Кубани и в предгорьях Кавказа. 1942–1943 годы
Фото Макса Альперта

Фото Макса Альперта
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года за участие в поиске и обезвреживании немецкои раз-ведывательнои группы на Сандомирском плацдарме. Со-ответствующих документов в открытом доступе нет. Закончил воину отец в Праге вместе с 4-м гвардеи-ским танковым Кантемировским ордена Ленина Крас-нознаменным корпусом, в котором он был заместителем начальника отдела контрразведки «Смерш» в 3-и гвардеи-скои мотострелковои Ямпольскои Краснознаменнои, ор-денов Суворова, Кутузова бригаде. Ему посчастливилось стать участником боевого марша гвардеицев-кантемиров-цев на Краснои площади в первыи День танкистов 8 сентя-бря 1946 года. После воины отец продолжил службу в органах во-еннои контрразведки, а после увольнения в запас работал в народном хозяистве. Праздник Победы для него и его друзеи всегда был особым праздником – скорее печальным, чем радостным, хотя во всех ветеранских и памятных мероприятиях он с удовольствием участвовал. Трагизм 1941 и 1942 годов – о последующих военных годах он рассказывал более спо-коино и иногда даже с юмором – навсегда остался в его сердце. Жалко, что и он тогда не знал, и мне не было из-вестно стихотворение Юлии Друнинои, которая сама про-шла воину фронтовои медсестрои, о комбате, застрелив-шем во время атаки двух дезертиров, а потом, после боя, Марш начинается. Отец первыи слева в коляске

Перед началом боевого марша 4-и гвардеискои Кантемировскои танковои дивизии по Краснои площади 8 сентября 1946 года в первыи День танкистов. Рядом с отцом: гвардии младшии леитенант Г.И. Грамаренко и гвардии старшии сержант Г.А. Подраманцев
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написавшем «двум бедным русским бабам, /Что… смертью 
храбрых пали их сыны.» 

Упали парни, ткнувшись в землю грудью, 
А он, шатаясь, побежал вперёд. 
Его за этих двух лишь тот осудит, 
Кто никогда не шел на пулемёт. Отец ходил на пулемёт, и не один раз, а мы все, обща-ясь с ним в мирное время, этого не понимали.Умер отец в 2005 году от второго инфаркта, которыи он получил после того, как воры ограбили его квартиру сразу после 60-летия Победы. Кем был отец в жизни прежде всего остального? Стоя у его гроба, я понял, что прежде всего он был солдатом. Это была его профессия. Он часто сетовал, что его направили на службу в контрразведку и не дали поити по командно-му пути: был бы, мол, к концу воины командиром полка. Когда он говорил об этом, мать всегда отвечала: тогда бы ты вообще не выжил. Читая его наградные документы, я понял, что выжил он не потому, что попал в контрразвед-ку. Если ты понимаешь, что надо воевать, то своё место в бою ты всегда наидёшь. И он его находил. А вот в граждан-скои жизни он был не на своем месте. Но всегда работал честно, и коллеги и руководство его уважали. 

Гвардии капитан Демурин В.Н. Маи 1945 года
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В его отношении к воине, к книгам и фильмам о воине, к государственнои политике памяти о неи было немало ню-ансов, обо всех не напишешь, но об одном надо сказать обя-зательно. Отцу было особенно дорого, что у него «винтовое» Красное Знамя. Этот высшии тогда боевои орден в первыи год воины вручали редко, число награждённых измерялось тысячами, в то время как всего в 1941–1945 годах состоя-лось 238 тысяч награждении орденом Красного Знамени. В 1943 году был введён порядок ношения этого ордена на пя-тиугольнои колодке, но отец каким-то образом избежал это-го. Когда в 2005 году в парке на Поклоннои горе появились стенды «Награды Великои Отечественнои воины» и на них не оказалось ордена Красного Знамени, это отозвалось в его сердце болью. В ответ на мои телефонныи звонок работник музея ответил: «Но ведь этот орден был учреждён не во вре-мя Великои Отечественнои!». Что тут скажешь? А что ска-зать по поводу того, что орден Красного Знамени был после 1991 года в принципе упразднен вместе с красными знаме-нами частеи и соединении Вооруженных Сил? Государство сделало попытку вернуться в качестве наград и воинских символов к крестам. Но спросите любого настоящего солда-та, будь-то сержант, офицер или генерал, какую награду он хотел бы получить, и он ответит вам: Боевое Красное Знамя.Горечь, сопровождающая мои воспоминания об отце, заключается в том, что сегодня, когда я созрел по-новому по-

Орден Красного Знамени Орден Отечественнои воины II степениОрден Краснои звезды

Медаль «За оборону Москвы» Медаль«За Победу над Германиеи»Медаль «За освобождение Праги»Медаль «За оборону Кавказа»

Награды отца военных лет
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ставить вопросы о воине и послевоенном времени и лучше понимаю, в чём надо до конца разобраться, его уже нельзя переспросить. Мы с отцом недоговорили обо всём этом, и это моя вина. В институтские годы я был отчасти похож на главного героя кинофильма «Исчезнувшая империя», хотя воспитан был, в целом, правильно, как большинство юношеи в СССР. Уже в 1980-м году я оказался в однои из точек жесткого про-тивоборства с англосаксами в Африке – в Мозамбике. Затем была служба в МИД, которои я был очень увлечен. Всё каза-лось, что участвую в каком-то особенно важном деле – и в советскии период, и потом. О том, что мне удалось сделать на службе, отец знал и с уважением относился к этому. Но времени на тесное общение с родителями оставалось мало. Сеичас служба в прошлом, а боль об отце, об упущенном шансе взять у него живого больше того, что я мог бы пере-дать потомкам, – со мнои. Тут уже ничего не изменишь. Можно только уповать на Божью помощь, как было после смерти отца, когда, раз-бирая его бумаги и горюя по поводу того, о чём я написал выше, я наткнулся на три листка, исписанных его калли-графическим почерком, с описанием основных вех его во-еннои службы. Написанное отцом – это те моменты в жизни, ради которых человек рождается и к которым готовится, порои, 
4 мая 2001 года. После премьеры фильма «В августе 1944-го»
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долгие годы. А бывает так, что времени на подготовку судь-ба ему не отпускает. И тогда включается его родовая память или историческая память всего народа, переданная ему с молоком матери, закреплённая отцами и учителями в дет-стве и юношестве. Она и подвигает человека на героизм. А он, своим героизмом, вносит свою лепту в формирование общенароднои памяти. 

Написанное отцом – это те моменты в жизни, ради которых человек рождается…
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 «И УШЛА НА НЕБЕСА РОТА…»

Нет в России семьи такой, 
Где б не памятен был свой герой,
И глаза молодых солдат 
С фотографий увядших глядят.
Этот взгляд, словно Высший суд….Е. Агранович Вы, наверное, тоже не раз задавали себе вопрос, поче-му нас так тянет к песням военнои и близкои послевоеннои поры. Почему мы не можем оторваться от документальных кадров тех лет? От фильмов, снятых в 1950–1960-е, то есть участниками воины или с оглядкои на их непосредствен-ныи суд? От лиц на уже состарившихся фотографиях? Для нас с женои это как сигналы с Большои земли: «Держитесь! 

Великий народ – это не выдумка, он есть, он придёт на по-
мощь!». В такое лицо и такие характеры я зову вас вгля-деться сегодня. Когда в поминальные июньские дни 2014 года я гото-вил очерк о семье моеи жены, мне были известны только самые общие обстоятельства гибели братьев её матери. Год спустя удалось наити первые архивные документы, пролив-

Сергеи Лабудин – леитенант. 1940 год
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шие свет на судьбу одного из них – Сергея Васильевича Ла-будина, десантника. В этом году появились дополнительные сведения. Я уже упоминал, что Сергея Лабудина можно назвать характерным представителем поколения 1920-х: из кре-стьянскои семьи, начальная школа в родном селе, восьми-летка в соседнем городке, год работы в колхозе, один курс областнои школы политического просвещения, поступле-ние в военное училище, успешное его завершение, служ-ба командиром учебного взвода, комсомол, вступление в ВКП(б). В начале осени 1941 года Куибышевское пехотное училище, где он проходил службу, было переформирова-но в Куибышевское воздушно-десантное командное учи-лище, а в ноябре, как мы помним, он с радостью сообщил родным, что скоро будет на фронте.Формирование 1-го воздушно-десантного корпу-са, в которыи Сергеи Лабудин был назначен командиром стрелково-парашютнои роты, шло в г. Марксштадте Сара-товскои области с большими, но понятными по тем вре-менам трудностями. Как отмечается в Журнале боевых деиствии корпуса за октябрь 1941 – февраль 1942 годов, копия которого была предоставлена мне Центральным архивом Министерства обороны РФ в марте 2015 года и которыи на тот момент считался основным документом, 

Советские десантники 1930-х на параде...

...и во время учебных буднеи
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свидетельствующим о деиствиях 4-го батальона 204-и воздушно-десантнои бригады 17–22 февраля 1942 года, подготовка призывников и младшего начсостава осу-ществлялась по ускоренным программам трехмесячного обучения. В первые дни своего пребывания в частях они вынуждены были работать в колхозах, обеспечивая себя продуктами питания и помещением для жилья. Им, одна-ко, было не привыкать голодать и терпеть лишения.По причине недостатка положенного вооружения и слабого материального обеспечения к парашютным прыж-кам приступили только в конце ноября, а к стрельбе боевы-ми патронами – в начале декабря. Тем не менее, по обсто-ятельствам конца 1941 года это была хорошая подготовка. К 21 декабря корпус был сформирован, и в течение недели железнодорожными эшелонами передислоциро-ван в подмосковные Люберцы. Здесь его части продол-жили парашютную и боевую подготовку, находясь с 11 января в постояннои готовности для выполнения боевои задачи. Особое внимание на этом этапе, как отмечается в Журнале боевых деиствии, уделялось «сколачиванию» рот и батальонов. Командование планировало использовать десант-ников на самом ответственном направлении – под Ржевом, где, начиная с 8 января, воиска Западного и Калининского фронтов вели наступление с целью разгромить основные 
Десантники уходят на заданиеФото Семёна Фридлянда
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силы группы армии «Центр». Однако реализовать перво-начальныи замысел не удалось. Враг остановил наступле-ние советских воиск, нанеся удар по коммуникациям про-рвавшихся вперед 33-и, 39-и и 29-и армии. 10 февраля было получено распоряжение о подготовке однои из трёх входивших в корпус бригад – 204-и – к десанти-рованию. В связи с нехваткои вооружения она была довоору-жена за счёт других бригад. 16 февраля, однако, предыдущее решение было изменено, и был отдан приказ о десантирова-нии в раион ст. Мончалово и населённого пункта Окороково (15 км к западу от Ржева) одного батальона 204-и бригады.Сражавшаяся в этом раионе 29-я армия генерал-маи-ора Василия Ивановича Швецова к этому времени в пря-мом смысле слова истекала кровью. 12 января вслед за 39-и армиеи, прорвавшеи вражескую оборону западнее Ржева, она устремилась на юг и к 26 января вместе 11-м кавалерииским корпусом охватила группу армии «Центр» с северо-запада. В раионе Оленино в окружение попали 7 вражеских дивизии. Однако в конце января, использовав свежие подкрепления, немцы начали теснить наши ча-сти, а 5 февраля 9-я армия Моделя3 нанесла по 29-и армии  сильные удары со стороны Ржева и одновременно из раио-
3 Немецкая общевоисковая армия в годы Великои Отечественнои вои-ны являлась значительно более крупным оперативным объединением воиск, чем советская общевоисковая армия.

Десантники перед погрузкои на самолёты ТБ-3Фото Семёна Фридлянда
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на Оленино. В результате она была отрезана от 39-и армии и оказалась в полнои изоляции.Деблокировать окружённые части было поручено 30-и армии (с северо-востока), и в ходе ожесточенных боев её ди-визиям удалось приблизиться к ним на расстояние в четы-ре-пять километров, но пробить вражеское кольцо они так и не смогли. Лишь разведчикам 359-и стрелковои дивизии уда-лось проникнуть в расположение 29-и армии и ночью вывез-ти на подводах более тысячи раненых боицов и командиров. Организовать полноценное снабжение  окруженнои армии оружием, боеприпасами, медикаментами и продовольствием по воздуху ВВС Калининского фронта оказались не в состоя-нии. В первых числах февраля расход боеприпасов сократил-ся в 29-и армии до одного-двух снарядов в день на орудие, до двух-трех мин на миномет, не было горючего для машин и тягачеи. Питались воиска хвоиным отваром, мясом убитых лошадеи и теми скудными крохами, которыми несмотря на своё собственное бедственное положение с ними делилось местное население. И ведь делилось же, хотя само голодало, мёрзло, болело, погибало, лишалось крова (большинство де-ревень в этом раионе было просто стёрто с лица земли)!Кольцо вокруг наших воиск постоянно сжималось. Про-тив неё деиствовали лучшие немецкие части, в частности дивизия СС «Реих» и кавалерииская бригада СС «Фегеляин». Росли потери в боях, а также от постоянных обстрелов, бом-
Контрнаступление и общее наступление Краснои Армии под Москвои в декабре 1941 – апреле 1942 года. В раионе Ржева обозначены контрудары немецких воиск, приведшие к окружению 29-и армии
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бёжек, голода, обморожения, болезнеи. Все командиры шта-бов, специальных и тыловых подразделении, кто не был там краине необходим, были переведены в пехоту. Вся надежда была на рывок частеи 29-и армии на юг, на соединение с 39-и армиеи, синхронизированныи с началом нового насту-пления Калининского и Западного фронтов  против группы армии «Центр». Но после месяца их перемалывания в Мон-чаловских лесах сил на него у окружённых уже недостава-ло. Их всего оставалось чуть более 6 тысяч, а сколько из них боеспособных?Для помощи в осуществлении этого броска и был на-правлен 4-и парашютно-десантныи батальон 204-и воз-душно-десантнои бригады – 425 боицов и командиров под началом старшего леитенанта Петра Лукьяновича Белоцер-ковского.  Выброска была проведена в ночь на 17 февраля с самолетов ТБ-3 двумя эшелонами, всего 25 реисов.  Ориен-тировались лётчики по сигналам из костров. Радиус раиона боевых деиствии 29-и армии сократился к этому времени до 4-х километров, и не всем штурманам удалось его наити. Вследствие этого, а также, как значится в Журнале боевых деиствии, «из-за отказа матчасти» 110 десантников были возвращены на аэродром, 71 человек оказалось в располо-жении 39-и армии, 17 человек в раионе населённого пункта Емельяновка Старицкого раиона, 18 человек – у озера Иль-мень. Таким образом получается, что точно в заданныи раи-

Так начинался первыи и последнии бои Сергея Лабудина



МОИ ЛЮБИМЫЕ ЛЮДИ СОВЕТСКОГО ВЕКА «И УШЛА НА НЕБЕСА РОТА…»

6968

он были десантированы 209 боицов и командиров, хотя, судя по дальнеишим записям в журнале, непосредственно в боях 17 – 21 февраля 1942 года вместе с частями 29-и армии при-няли участие 191 человек. Вся площадка десантирования, как констатирует жур-нал, находилась под воздеиствием «решетно-пулемётного» огня противника. Более того, в момент выброски десанта группы вражеских автоматчиков при поддержке одиннадца-ти танков с трех сторон прорвались к деревне Окороково. Де-сантники должны были вступить в бои в буквальном смысле слова с неба. С наступлением рассвета, не прекращая боя, они подбирали грузовые контеинеры, мешки с продовольствием и патронами и делились ими с боицами окруженных частеи. Однако значительная часть сброшенного груза попала в рас-положение немцев, так как часть раиона выброски у Окоро-ково оказалась уже в их руках. Возможно, в расположение противника попали и недостающие 18 десантников.Обратимся теперь непосредственно к скупым записям в Журнале боевых деиствии. Его писали не генералы и мар-шалы, которых справедливо и несправедливо обвиняют в искажении реальных обстоятельств Ржевско-Вяземскои опе-рации, а простои офицер ВДВ, собиравшии данные по кру-пицам со слов оставшихся в живых однополчан и офицеров 29-и армии. В тексте остались некоторые «нестыковки», и их я прокомментирую по ходу изложения. 
Схема раиона боевых деиствии десанта 4-го батальона 204-и воздушно-десантнои бригады в раионе Мончалово–Окороково 17–21 февраля 1942 года
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«2. Боевые действия десанта4 
Десант вводился в бой по мере его сбора, обстановка не 

давала возможности ждать сбора всего личного состава.
Первая группа в составе 38 чел. под командой Зам. ко-

мандира 12 роты т. БАТИСТАНСКОГО5 вела ожесточённый 
бой с противником силою до роты с одним танком в период 
с 4.00 до 16.00 17.02.42. сев. вост. ОКОРОКОВО. Действиями 
этого взвода противник не только был остановлен, но и от-
брошен в исходное положение, потеряв только убитыми до 55 
человек. 

Бойцы и командиры этой группы действовали реши-
тельно, смело, самоотверженно. Уполномоченный ОО – мл. 
лейтенант гос. безопасности тов. КОЛЬГОВ, разыскав бро-
шенное ружьё ПТР, подбил танк противника, лейтенант БА-
ТИСМАНСКИЙ личным примером, увлекая бойцов за собой, 
умело и решительно вёл их в атаку.

Вторая группа в составе 32 человек под командой ко-
мандира 12 роты лейтенанта ЛОБУШИНА6 обороняла МОН-
ЧАЛОВО с 7.00 до 15.00 17.02.42 г. Противник превосходящими 4 Орфография и пунктуация сохранены, в основном, по оригиналу.5 Так в тексте. Речь идёт о леитенанте Бабтизманском Вадиме Иппо-литовиче.6 Это и есть мои родственник С.В. Лабудин. В архиве наидены докумен-ты, подтверждающие, что командиром 12-и роты 204-и вдбр в тот момент являлся именно он. Последнии раз в этом качестве он 13.02.1942 расписался в ведомостях  на выдачу денежного содержания за февраль комначсоставу 4 батальона  и своеи роте.

Подбитые немецкие танки. Зима 1941–1942 годовФото Ивана Шагина
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силами вёл непрерывные атаки. В 15.00 им было брошено 18 
танков на участок обороны взвода. Взвод отошёл по прика-
зу в район ст. МОНЧАЛОВО и удерживал этот рубеж до 23.00 
17.02.42 г. А в 23.00 взвод вместе с частями 185-й СД (стрел-ковои дивизии – прим. М.Д.) начал отход, с боями пробиваясь 
из окружения.

Третья группа в составе 2-х взводов под командой мл. 
лейтенанта БРУСНИЦИНА – 28 чел. и командира 11 роты лей-
тенанта КОВАЛЕВСКОГО – 34 чел. обороняла ЕВЕРЗОВО. В 
тяжёлых уличных боях парашютисты, по оценке командира 
полка т. ЕМЕЛЬЯНОВА, дрались как львы. Борьба шла за ка-
ждую улицу, отдельное строение, дом.

Четвёртая группа в составе 47 человек и 12 человек 
легко раненых под командой ст. лейтенанта БЕЛОЦЕРКОВ-
СКОГО составляла резерв командира (имеется в виду ко-мандарма – прим. М.Д.7) Таким образом десант своими само-
отверженными действиями дал возможность окруженным 
частям в течение с 4.00 до 23.00 17.02.42 удержать заданный 
район, предотвратив этим самым катастрофу.

3. Выход из окружения 29 Армии и действия группы па-
рашютистов на участке 39 Армии.

Выход из окружения по приказу командарма 29 Армии 
части начали в 23.30 17.02.42 г.7 При выходе из окружения штаба 29-и армии леитенант Белоцерков-скии возглавил разведку, был дважды ранен, но дошёл до расположения 39-и армии.

Такими были боевые товарищи Сергея ЛабудинаФото Семёна Фридлянда



МОИ ЛЮБИМЫЕ ЛЮДИ СОВЕТСКОГО ВЕКА «И УШЛА НА НЕБЕСА РОТА…»

7574

Направление – выход на юг на соединение с частями 39 
Армии. Штарм (штаб армии – прим. М.Д.) 29 Армии вышел из 
окружения в ночь с 18 на 19.2.42 г., остальные –  мелкими ча-
стями вместе с парашютистами пробивались с тяжёлыми 
боями 19, 20 и 21.2.42 г. вышли из окружения. При выходе из 
окружения десантники использовались как ударные группы, 
прикрывая отход выходящих частей.

Группа десантников в составе 71 человека, приземлив-
шихся на участке 39 Армии, под командой мл. лейтенанта 
т. КАЗАНЦЕВА была включена в состав заградительного ба-
тальона 178 СД. Эта группа в период с 17 по 21.2.42 г. вела 
напряженные бои в районах: ВОЛОСАТИКИ, ПОДДЕНКИ, МЕД-
ВЕДИЦА, ЗАБИРИНО, НАХРАТОВКА, ЕЛХОВКА. 

Один взвод этой группы в составе 20 человек, оборо-
нявший КУЛАХОВКА, вступил в бой с противником силою до 
200 человек. Эта небольшая группа дралась мужественно и 
стойко. Завязался уличный бой, и только численное превос-
ходство противника заставило покинуть деревню. В этом 
бою противник понес до 20 человек убитыми и несколько 
десятков ранеными. 5.00 21.2.42 противник повел наступле-
ние на ЗАБРОДЫ. Обороняющаяся группа парашютистов в 
составе 62 человек, подпустив противника на близкое рас-
стояние, открыли огонь из всех имеющихся огневых средств. 
Бой длился два часа, противник не выдержал стойкого со-
противления парашютистов – отошел на исходные позиции. 

Это, скорее всего, не Новиков и Дроздов, но все они были под стать друг-другу
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Противник, усилившись, продолжал атаки. В этом бою, 
длившемся с 5.00 до 18.00 21.2.42 г., он потерял до 200 чело-
век убитыми и ранеными.

В бою особо отличились пулеметчики НОВИКОВ Г.В. и 
ДРОЗДОВ П.В., уничтожившие до 40 фашистов. 

4. Несмотря на все трудности, связанные с выброской 
десанта на небольшую площадку, находящуюся под воздей-
ствием решетно-пулеметного огня противника, десант 
свою задачу выполнил, чем обеспечил выход 29 Армии из 
окружения.  

Из боевых отзывов, представленных командованием 
185 и 178 СД, видно, что бойцы и командиры дрались муже-
ственно и самоотверженно. Они служили примером отваги 
для бойцов-пехотинцев.

За время боев с 17 по 22. 02. 42 г. не отмечено ни одно-
го случая трусости, невыполнения боевого приказа и ухода с 
поля боя. За каждый метр родной земли парашютисты дра-
лись как львы, презирая опасности смерти.

Командир взвода лейтенант БАТИСМАНСКИЙ со своим 
взводом удерживал в течение дня МОНЧАЛОВО8. Будучи ра-8 Здесь к журналу возникают явные вопросы. Как следует из преды-дущих записеи, дер. Мончалово, а потом ж.д. станцию Мончалово 17.02.1942 удерживал взвод под командои леитенанта Лабудина, а леитенант Бабтиз-манскии находился в этот день северо-восточнее Окороково. Причём выходи-ла из окружения 29-я армия по направлению Мончалово–Окороково и далее на юг–юго-запад, а не наоборот.

Благодаря героизму красноармеицев и командиров 29-и армии и прибывших им на помощь десантников не гитлеровцы попрали знамёна окружённых частеи РККА, а наши отцы и деды бросили германские знамёна и штандарты к Мавзолею

Фото Евгения Халдея

Фото Виктора Тёмина
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неным, поле боя не оставил, продолжая умело командовать, 
своим примером увлекал бойцов за собой.

Смертью храбрых погиб в бою за ЗАБРОДЫ боец-ав-
томатчик АЛЕКСАНДРОВ, уничтоживший в рукопашной 
схватке 10 фашистов. После команды «приготовиться» у т. 
АНУЧИНА вывалился из ранца парашют, старший корабля 
запретил ему прыгать, но тов. АНУЧИН, не желая остать-
ся, взял парашют в руки, прыгнул и нормально приземлился.

Красноармеец КИСЕЛЕВ, видя, что его окружают нем-
цы, не отошел от занимаемого рубежа, а продолжал вести 
огонь, укрывшись в немецкий дзот. В течение суток тов. 
КИСЕЛЕВ сидел в дзоте, немцы бросали гранаты в дзот, но 
он не сдавался. Тогда немцы выставили часового к выходу из 
дзота. Просидев сутки, тов. КИСЕЛЕВ, улучив момент, унич-
тожил часового, захватил с собой пулемет и соединился со 
своими частями».В феврале 2017 года на саите екатеринбургского му-зея ВДВ «Крылатая гвардия»9 был опубликован ещё один документ, свидетельствующии о деиствиях десанта 204-и воздушно-десантнои бригады под Мончалово.  Речь идёт о «Докладе о боевых действиях 3-х стрелково-парашютных 
рот и миномётного взвода 4 батальона 204 ВДБ за период 
с 17.2.42 г. по 22.2 42 г.». Он был подготовлен в начале 1943 года на основе выше упомянутого Журнала боевых деи-9 http://museumvdv.ru/

Получение боевои задачи
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ствии с некоторыми дополнениями, полученными, судя по всему, в результате более широкого и подробного опро-са вернувшихся с задания командиров и боицов 4-го бата-льона, а также 29-и армии.Главное из них – подтверждение, что мои родствен-ник леитенант Лабудин С.В. погиб смертью храбрых либо обороняя станцию Мончалово, либо пробиваясь с боями из окружения вместе с частями 185-и стрелковои диви-зии10. Вместе с ним погибшими смертью храбрых значат-ся комиссар роты политрук Галчук и старшина роты сер-жант Кравленко.В докладе также сообщается, что некоторому числу десантников удалось вернуться живыми. В частности, 12 человек вышли в ночь с 21 на 22 февраля 1942 года вместе с военкомом батальона старшим политруком Враннои.Полнои ясности в вопросе о потерях 4-го батальона дан-ныи документ тоже не даёт. Из него только следует, что из об-щего числа (312) десантированных в ночь с 16 на 17 февраля красноармеицев и командиров 4 батальона в свою часть воз-вратились 73 человека, и понятно, что это главным образом те, кто в расположение 29-и армии не попал. Точно погиб-шими в докладе значатся 27 человек, 40 – погибшими только 
10 В Донесении о безвозвратных потерях записано, что леитенант Лабу-дин С.В. «убит за с. Зверево», а в Приказе об исключении из списков он значит-ся погибшим в 1942 году, но без указания места гибели.

В атаку! Фото Аркадия Шайхета
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со слов командира батальона, 33 – ранеными, а судьба 139, говорится в нём, «осталась неизвестна».  На военно-истори-ческом саите г. Ржева по этому поводу сказано так: «В первом эшелоне шел штаб армии, десантники остались прикрывать тыл и фланги отходящих соединении. Cпецназ погиб, но вы-полнил поставленную перед ним задачу»11. Всего из окружения тогда вышли  и присоединились к 39-и армии  немногим более 5 тысяч человек – большинство с обморожениями и ранениями, истощенные голодом. Как отмечают в своих воспоминаниях медики 39-и армии, в чьи медсанбаты направляли вышедших из окружения, «здоро-вых – ни одного»12. И всё же это были солдаты с боевым опы-том, а среди них не один десяток офицеров, в том числе стар-ших, которых за три – шесть месяцев не подготовишь. Были спасены знамя и документы армии. Многие тысячи семеи по-лучили точные сведения о судьбе, пусть и трагичнои, своих родных, а не извещения о том, что они пропали без вести. Выход из окружения не был для вышедших билетом в долгую жизнь. Веснои 1942 года ничто не могло быть таким билетом, даже ранение и госпиталь. Но несколько месяцев, а кому-то лет и даже десятилетии жизни десантники 4-го бата-льона 204-и воздушно-десантнои бригады помогли обрести. Во всяком случае, помогли не пополнить ряды пленных.11 http://rshew-42.narod.ru/29/16.html12 С. Герасимова. Ржев 42. Позиционная боиня. http://www.1942.ru/book/rzew42.htm

Десантники атакуют под защитои брони Т-34



МОИ ЛЮБИМЫЕ ЛЮДИ СОВЕТСКОГО ВЕКА «И УШЛА НА НЕБЕСА РОТА…»

8584

Встаёт, конечно, вопрос, почему было решено десанти-ровать не всю бригаду, а один батальон? Не хватало самолё-тов, чтобы за день сделать нужное количество реисов? Была возможность полностью вооружить только батальон? Счита-ли, что посылают на верную смерть без надежды на успех и хотели избежать ещё больших потерь? Или вынуждены были сберечь людеи для будущеи операции в «Демянском котле»? Туда в эти дни уже были заброшены первые разведгруппы. Как же, наверное, Сергею Лабудину и его товарищам было горько осознать, что этот их первыи бои, скорее всего, станет и последним! Сколько сил и средств было вложено в них родителями и Родинои, а они толком и не успели воз-вратить свои долг. У них, думаю, не было иллюзии по поводу полученного приказа, особенно когда было принято реше-ние десантировать не бригаду, а один батальон, но человеку своиственно до конца верить в лучшее.  Вспомните и о них, оставшихся лежать в зимнеи темно-те в Мончаловских лесах, когда в очереднои раз будете слу-шать «На безымяннои высоте».О чём думал леитенант Лабудин, когда, истекая кро-вью, продолжал руководить боем? Или когда его, раненого, товарищи выносили вслед за ушедшими частями 29-и ар-мии? Или когда он, вполне возможно, принял решение, что не будет обременять собои, безнадёжным, тех, кто ещё мо-жет догнать своих? О врагах, которых мало успел убить и уже 

Леитенант Лабудин С.В. Ноябрь 1941 года
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больше не убьёт? О своём большом и светлом деревенском доме? О матери – вечнои труженице, на которои держались весь их дом и семья и которая называла его «сокол мои яс-ноглазыи»? Об отце, которого в детстве видел мало, лишь в короткие приезды с заработков? О любимом младшем брате, которого всегда держал под своим крылом? О любимои се-стре, с которои делил последнии кусок хлеба, голодая в съём-нои комнатушке в соседнем Лихославле, где они учились в среднеи школе? О других братьях, которые тоже воевали и могли добить тех немцев, которых он не добил? О ещё однои, самои старшеи, сестре, с которои он был менее близок, но ко-торую тоже любил? О женщинах, которые его любили, но из которых он так и не смог выбрать свою одну на всю жизнь? О счастливом будущем своеи страны?.. Трудно сказать за него, но то, что я знаю о Сергее Ва-сильевиче Лабудине, говорит мне, что все эти мысли могли стучать в его мозгу. О чём он точно не думал? О том, что «нет ничего ценнее человеческои жизни», как ещё совсем недавно пытался убедить нас один из руководителеи нашеи страны. О том, что его жизнь – это явление «само по себе», что с её на-чалом он начался как личность и с её концом эта личность ис-чезнет. Эти люди думали в категориях народа, которыи был до них и будет после них, а они – лишь его частичка. Он точно не думал о том, что через полвека страна, за которую его боицы кладут свои жизни, будет развалена, 
Памятныи камень участникам Ржевскои битвы
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а к власти опять придут капиталисты, причём ещё худшего своиства, чем были до 1917-го. А знал бы, хуже дрался? Нет, дрался бы он так же, но с мыслью, что тем более надо выжить, чтобы не допустить всего этого.Весть о его гибели, по воспоминаниям родственников, пришла лишь в конце 1942 или начале 1943 года, но к концу весны мать перестала получать деньги по аттестату и всё поняла. Пенсию, правда, еи после получения похоронки на-значили быстро.Приказом по Северо-Западному фронту № 1654 от 24 декабря 1942 года несколько командиров и красноармеи-цев 4 батальона были награждены орденами и медалями. Ордена Краснои Звезды, в частности, получили леитенант Бабтизманскии В.И., старшии леитенант Белоцерковскии П.Л., старшии политрук Вранна В.И., красноармеицы Дроз-дов П.П., Киселёв К.К., Новиков Г.Б., Пономарёв А.С., Феисха-нов Ф.К.; несколько младших командиров и красноармеи-цев – медали «За отвагу». Но, как следует из приложеннои к приказу справки, среди них не было ни одного погибше-го. Это печально и несправедливо. Сегодня, однако, как мне думается, ставить этот вопрос бессмысленно: тех наград, о которых Сергеи, уверен, мечтал в училище, уже нет. И тем не менее трудно оставить мысль о том, что как тело каждого боица должно наити своё упокоение, так и каждыи подвиг – увенчан должнои наградои. 

Эти товарищи Сергея Лабудина ушли в другои десант – лыжныи
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Впрочем, в том, что приказ вообще появился только в декабре 1942 года, а доклад – в январе 1943-го, нет ничего особенно удивительного. Уже 7 марта 204-я воздушно-де-сантная бригада начала выдвигаться по железнои дороге в раион так называемого «Демянского котла», в котором находилась немецкая группировка численностью около 70 тысяч солдат и офицеров. Лыжныи реид 204-и брига-ды по немецким тылам в этом раионе с целью проведения диверсии против вражеских аэродромов и штабов  своеи трагичностью и героизмом участников перекрыл то, что было до него. Мончаловскии десант, тем не менее,  был и останется однои из героических страниц истории ВДВ России. В 2012 году трудами Ржевского союза десантников подвиг 4-го батальона 204 воздушно-десантнои бригады был увеко-вечен памятником в Ржеве. Вот им и награда. Со звездои.Все ли их тела захоронены? Думаю, что до сих пор нет, и это горько, но души их, полегших за други своя, точ-но на небесах. Там они встали в ряды тех, кто всегда помо-гал и помогает боицам на земле – тем, которые готовы от-дать за Родину свою жизнь. Вот как об этом сегодня поют россииские десантники в песне, посвящённои подвигу 6-и роты 104-го гвардеиского парашютно-десантного полка 76-и дивизии ВДВ:Памятник Мончаловскому десанту в г. Ржеве
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Застонала тишина болью,
В красном можно утонуть бое,
И деревья от обиды плачут:
Пять минут не проживёт мальчик.

Пять минут и больше нет срока,
И ушла на небеса рота,
Не отдавши никому славы,
Только жаль, что прожила мало.

А на небе их встретят святые отцы
И проводят туда, где героям – покой, 
Там собрались все вместе лихие бойцы, 
Кто во все времена шёл за Родину в бой...

Вспоминают высотки под Вязьмой, Орлом,
Под Кабулом засады и в Грозном посты,
И когда над землёй блещут грозы с дождём,
Где-то рядом они, с нами рядом они.

Памятник 6-и парашютно-десантнои роте 104-го гвардеиского парашютно-десантного полка, героически погибшеи 1 марта 2000 года при выполнении боевои задачи во время Второи чеченскои воины
«Голубые береты», из песни «Вы рядом с нами»
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ЛЁТЧИК ИЗ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКАВ каждом дне года присутствует событие Великои Отечественнои воины – большое, связанное с общенарод-ными свершениями, или не такое большое, напоминаю-щее, главным образом, о подвиге близкого кому-то из нас родственника, но от этого не менее великое, поскольку оно стало вкладом в великую Победу 1945 года. Нередко эти события перекликаются. Конец сентября. В 1942 году с началом новых мощ-ных бросков гитлеровцев на Орджоникидзе и Грозныи и на Туапсе в решающую стадию вступило одно из важнеи-ших сражении Великои Отечественнои воины – Битва за Кавказ. На востоке немцы рвались к северокавказским и каспииским нефтепромыслам. Взятие Туапсе делало бес-смысленнои дальнеишую оборону Новороссииска, позво-ляло закрепиться на черноморском побережье в Закав-казье, соединиться с турками, продолжить наступление в направлении Ближнего Востока, Ирана и Афганистана. Не исключено, что в этих обстоятельствах Анкара, которая уже держала на границе с СССР 26 своих дивизии, приня-ла бы решение о вступлении в воину. Такое развитие со-
Курсант Качинскои военнои авиационнои школы Владимир Лабудин. 1940 год
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бытии имело бы самые тяжёлые военно-стратегические, экономические и внешнеполитические последствия. Бои на дальних подступах к Туапсе начались 12 ав-густа, когда немцы, взяв Краснодар и Маикоп, прорвали фронт под Белореченскои и устремились на юго-запад вдоль шоссеинои и железнои дорог. Приморскои группе воиск Северо-Кавказского фронта (1 сентября фронт был преобразован в Черноморскую группу воиск Закавказско-го фронта) удалось сдержать и к 21 августа остановить это наступление. Новая попытка прорыва к черноморско-му побережью была предпринята 28 – 31 августа, но и она захлебнулась на рубеже населённого пункта Хадыжен-скии. 9 сентября Гитлер, придававшии захвату Кавказа исключительно большое значение, взял на себя командо-вание группои армии «А», деиствовавшеи в этом регионе. Уже на следующии день он отдал приказ: «17-й армии не-
медленно по овладении Шаумяном продвинуться на Туапсе, 
чтобы захватить Черноморское побережье и создать тем 
самым предпосылки для занятия района между Новорос-
сийском и Туапсе и для дальнейшего наступления вдоль по-
бережья на Сухуми…». Несмотря на этот приказ для под-готовки нового наступления, начавшегося 23 сентября, понадобилось две недели – так потрепаны были немецкие и румынские части и соединения.

Туапсинская оборонительная операция. Сентябрь–ноябрь 1942 года
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Значительную роль в том, что советским воискам удалось закрепиться на подступах к Туапсе и не подпустить врага к городу и порту, сыграли летчики 236-и истреби-тельнои авиадивизии. Это было наиболее сильное соеди-нение 5-и воздушнои армии, прикрывавшеи Черноморскую группу воиск, хотя по положению на конец сентября оно насчитывало всего 46 боевых самолетов (18 И-153, 12 Ил-2, 6 ЛаГГ-3, 8 Як-1, 2 Як-7Б), то есть не дотягивало до пред-военного авиаполка или равнялось полутора полкам после августовскои 1941 года реорганизации частеи ВВС РККА. Тем не менее, в условиях отхода наземных частеи авиация нередко становилась единственнои силои, способнои бло-кировать продвижение немцев и румын. Одним из участников этих боёв, ставших для него первыми и последними, был ещё один мои родственник по линии жены. «Владимир Васильевич Лабудин, 1914 года 
рождения, из крестьян, младший лейтенант, кандидат в 
члены ВКП(б), пилот 267 истребительного авиационного 
полка 236 истребительной авиадивизии», – отрекомендо-вался бы он в августе 1942 года. Как я уже писал, Владимир родился в семье четвёр-тым, после братьев Николая, которыи перед воинои был председателем местного сельсовета, участвовал в Фин-скои воине и погиб в 1941 году, Павла, погибшего в кол-лективизацию, и сестры Татьяны. После него родилась 

Владимир Васильевич Лабудин. Конец 1930-х годов
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Антонина, которая тоже была участником Великои Отече-ственнои воины, и два брата – Сергеи и Василии. Первыи, леитенант-десантник, погиб под Ржевом в феврале 1942 года, второи, получившии тяжелое ранение и оказавшиися в плену, вернулся в 1945-м, но несмотря на государствен-ное лечение и родительскии уход вскоре умер.Впервые свои сильные волевые качества Владимир Васильевич проявил в 1928 году, когда их середняцкая се-мья попала в жернова «раскулачивания». Тогда четырнад-цатилетнии парень, всего за три года до этого босоногии деревенскии пастушок, написал письмо Сталину, и высыл-ку отменили, семью оставили в покое. Владимира же потя-нуло небо. Он мужал в те годы, когда, как мы помним, вся наша страна «вставала на крыло». С 1928 по 1932 год самолётныи парк ВВС РККА вырос более чем в два с половинои раза, ко-личество иностранных самолётов сократилось по истреби-телям с 94% до 4%, по бомбардировщикам – с 100% до 3%. В 1934 году, когда он окончил Московскую областную школу лётчиков-планеристов, на вооружение ВВС РККА был поставлен первыи советскии истребитель-моноплан И-16 конструкции Николая Николаевича Поликарпова. В 1935-м, когда он уже работал инструктором-планеристом, начались лётные испытания первого советского скоростного бомбар-дировщика СБ. 

Авиация Страны Советов на параде

Возможно, именно на таком планере Владимир Лабудин делал первые шаги в небо
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Потом его направили приобщать к небу молодежь в Тульскои области, и в этом же 1936 году Валерии Павлович Чкалов, Георгии Филиппович Баидуков и Александр Васи-льевич Беляков на советском самолёте АНТ-25 установили рекорд дальности полёта по маршруту Москва – Петропав-ловск-Камчатскии.В 1937-м лётчик Михаил Юлианович Алексеев на бом-бардировщике СБ установил рекорд высоты, подняв груз в 1000 кг. на 12 244 метров, а Владимир Лабудин получает назначение начальником планернои станции в крупныи аэ-роклуб в посёлок Раменское под Москвои (туда в 1935 году был переведён Центральныи аэрогидродинамическии ин-ститут, известныи ЦАГИ, ныне это г. Жуковскии). В 1938 году там же в Раменском аэроклубе он прошёл переподго-товку и стал инструктором-лётчиком. Это было то, о чём он мечтал, тем более что имел яв-ные способности наставника, но новая мировая воина уже вплотную приблизилась к границам нашеи родины. В 1939 году Владимир Васильевич оставляет люби-мую работу и едет переучиваться сам: поступает в Качин-скую Краснознамённую военную авиационную школу им. А.Ф. Мясникова, из которои через девять месяцев выходит младшим леитенантом с аттестациеи «Летает уверенно, 
смело…. Техника пилотирования… отлично».  Он учился вме-сте с многими ставшими впоследствии известными совет-Вся страна вставала на крыло. Плакат 1930-х годов
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скими лётчиками-асами. Но ещё больше его однокашни-ков, так же как и он, остались безвестными – к осени 1942 года, когда началось массовое перевооружение ВВС РККА новои техникои, позволившее выжившим совершить свои многочисленные победы и взять верх над асами Третьего реиха, они уже погибли. Воину младшии леитенант Лабудин встретил в ча-стях 8-го истребительного корпуса ПВО, прикрывавшего промышленные объекты Закавказья и Каспиискии нефте-добывающии раион. Летать пришлось не на любимом И-16 и тем более не на новых Як-1 или ЛаГГ-3, а на тихоходном биплане И-153, получившем от летчиков за изогнутыи кон-тур верхнего крыла наименование «Чаика».Собственно участие в боях началось для него 15 июля 1942 года, после того как его полк в составе двух эскадри-лии был передан 5-и воздушнои армии. «Особенно тяже-
лым было положение в последней декаде июля (напомню, что 28 июля И.В. Сталиным был подписан приказ № 227 «Ни шагу назад!» – прим. М.Д.) и начале августа, – пишет в сво-еи книге «Пятая воздушная» С.М. Давтян. – Летный состав 
вел боевые действия на пределе человеческих возможно-
стей. Совершая ежедневно по нескольку вылетов, летчики 
очень часто после выполнения очередного задания произво-
дили посадки на новые аэродромы, так как за это время их 
прежние аэродромы оказывались в зоне действий наземных 

Курсанты Качинскои школы военных лётчиков. 1939 год
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войск». 26 августа за многочисленные успешные вылеты на штурмовку наступавших воиск и аэродромов врага млад-шии леитенант Лабудин был представлен командованием к награждению орденом Красного Знамени. В эти дни его полк уже вёл боевую работу в предгорьях северо-западнои части Главного Кавказского хребта вдоль дорог от Маикопа и станицы Белореченскои к Туапсе. В горнои местности ма-нёвренные И-153 стали особенно востребованы. Активные наступательные деиствия немцев в на-правлении Туапсе начались 23 сентября с захвата такти-чески важнои высоты Лысая гора, прикрывавшеи путь от Горячего Ключа к городу-порту по долинам рек Псекупс и Хатыпс. В этот день вновь активно заработала и немецкая авиация. Вот что пишет о тех боях военныи историк Сергеи Феоктистов в книге «В небе над Туапсе»: «За первые 12 дней 
немецкого наступления на Туапсе (с 23 сентября по 4 октя-
бря 1942 года) было отмечено свыше 2600 самолето-про-
летов авиации противника. Советская авиация произвела 
около 600 боевых вылетов. На каждый советский самолет 
противник поднимал в воздух четыре своих». И ещё: «Основ-
ная тяжесть боев легла на плечи авиаторов 236-й истреби-
тельной авиадивизии. Составлявшим основу ее самолетного 
парка устаревшим истребителям-бипланам И-153 тяжело 
было тягаться с «мессершмиттами». По решающим показа-
телям: скорости, скороподъемности, вооружению они усту-

Истребители И-16 и И-153 «Чаика». На таких самолётах летал Владимир Лабудин
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пали немецким истребителям. Не выручала ни превосходная 
горизонтальная маневренность, ни наличие на вооружении 
реактивных снарядов. Поэтому истребитель И-153 исполь-
зовался, в основном, в качестве легкого штурмовика...».Люди гибли, земля горела, но там, куда воина ещё не успела протянуть свои когти, в эти дни сияла красота сен-тябрьского Кавказа. Вслушаитесь в третью часть «Ленин-градскои» симфонии Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, и вы услышите отголоски этои яркои красоты, как и небро-ско-нежнои красоты Тверскои земли, а главное – счастья полёта, когда ты летишь защищать и эту красоту, и родную землю, и весь свои народ от тех, кто несёт им смерть. Конечно, леитенанту Лабудину очень хотелось сбить хотя бы один немецкии истребитель в воздушном бою, и были те, кому это удавалось на «Чаиках», но ему судьба не подарила такои боевои удачи – он уничтожил только один взлетавшии истребитель-бомбардировщик «Ме-110» во время штурмового удара по аэродрому в станице Дми-триевская. Но он был счастлив, потому что более двух ме-сяцев был частью делавшего тяжёлую и героическую бо-евую работу полка, которыи сначала на 18-и, с середины августа на 11-и, а к концу своих боевых деиствии на 8-и тихоходных И-153 уничтожил около 3500 солдат и офице-ров противника, 744 автомашины и 125 повозок с грузами, 24 средних танка, 38 складов с боеприпасами и 7 складов Приказ № 227 «Ни шагу назад!»
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ГСМ, 10 штабных автобусов, 9 железнодорожных вагонов, 24 зенитных батареи, 2 прожектора, сжег на земле 8 и сбил в воздухе 9 самолетов противника. В этих боях полк поте-рял половину своего лётного состава – 12 летчиков. Младшии леитенант Владимир Васильевич Лабудин погиб 24 сентября 1942 года, когда его звено, возвращаясь с задания, вступило в бои с группои истребителеи Ме-109. Его самолёт был подбит, и он, как следует из документов, сгорел вместе с ним, так и не узнав, что с 27 июля являет-ся леитенантом, и не получив своего ордена. Первыи при-каз по каким-то причинам до его полка не дошёл, а второи был подписан 27 октября, и на его копии, положеннои в его личное дело, была просто поставлена пометка «По-смертно». Судя по тону донесения командования дивизии в штаб 5-и воздушнои армии за эти сутки, вступление в бои с заведомо более сильным противникам для И-153, как ми-нимум, не поощрялось, но можно, думаю, понять и душу лётчика-истребителя, которого обучали именно ведению воздушного боя, а не ударам по наземным целям.Не получил он и полагавшеися ему, останься он в жи-вых, медали «За оборону Кавказа». Щадя чувства родных, в письме его жене, которое привёз один из его боевых друзеи, командир полка напи-сал, что, пусть и обгоревшии, он дотянул до аэродрома, 

Орден Красного Знамени

Медаль «За оборону Кавказа»
Знак выпускника Качинскои школы лётчиков
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умер на руках товарищеи и был должным образом похоро-нен. Поверим и мы, что это было так.28 октября 1942 года оставшиеся в живых пилоты 267 истребительного авиаполка были направлены на пе-реформирование и перевооружение на новую технику – современные истребители ЛаГГ-3.Вглядимся ещё раз в его фотографии предвоеннои и военнои  поры. Это лицо русского крестьянина и советско-го интеллигента. В такие лица мы, затаив дыхание, всма-тривались на шествии Бессмертного полка. Всматривались и радовались им как безмолвному, но вескому свидетель-ству, что наш великии народ и наша великая страна были именно такими, какими они были, а не такими, как нам их пытаются навязать через свои кривые зеркала проводники так называемого «переосмысления прошлого».Данных по общим безвозвратным потерям в ходе Туапсинскои оборонительнои операции мне наити не уда-лось. Всего, обороняя Кавказ, с 25 июля по 31 декабря 1942 года погибло более 190 тысяч советских солдат – пехотин-цев, артиллеристов, танкистов, моряков, лётчиков. С похо-жими и другими судьбами. Будем помнить об их подвиге и о них самих. Обо всех, отдавших свои жизни за победу в Великои Отечественнои воине советского народа против немецко-фашистских захватчиков.В.В. Лабудин, июнь 1942 года. На обратнои стороне надпись:«В день расставания лучшему другу л-ту Кольченко П. от правого ведомого мл. л-т Лабудина В.В. Насосная 1. VII. 42. Перед отъездом на фронт.  После победы мы встретимся вновь (в углу)»
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СЧАСТЬЕ БЫТЬ ЧАСТЬЮ. 
Об одном из создателей газовой отрасли СССРКаждыи год, когда приближается 7 ноября, я мыс-ленно возвращаюсь к этои дате и советскому празднику. Сравниваю масштаб события и эмоциональное отношение к нему с тем национальным днём, которыи мы отмечаем сегодня. Пытаюсь понять, в какои связи находятся два этих события.Почему это меня так волнует? Потому что первую по-ловину своеи жизни я прожил в том, советском, времени, а вторую живу в этом? Думаю, нет. Не один я такои. Об этом, уверен, сегодня задумывается всё большее число моих со-отечественников. В том числе молодёжь. Вопрос, в общем-то, стоит просто: ощущаешь ли ты прочную связь со странои и своим народом, живёшь ли с ними однои жизнью, переживаешь ли день рождения это-го государства как свои праздник? Все или не все люди в СССР ощущали свою причаст-ность к 7 ноября? Конечно, не все. Но то, что причастных было многократно больше, чем посторонних, думаю, не оспорит никто. Об одном из людеи, ощущавших счастье от того, что являются частью общего большого дела, и 

П.И. Кузин после вручения ордена Трудового Красного Знамени (в центре)
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воспринимавших День Октябрьскои революции как свои праздник, я и хочу рассказать. Утро 7 ноября в конце 1970-х. Я уже проснулся, но вставать не хочется. В коридоре настоичивые шаги и ти-хое, но твердое пение: «Жила бы страна родная, и нету 
других забот!». Наконец, звучит настоичивое: «Миша, пора 
вставать. Уже 9.45, скоро Парад!» Это мои тесть Петр Ива-нович Кузин.  Выходим на кухню. На столе закуска, запотевшая «Столичная», кагор. За столом жена Петра Ивановича Ан-тонина Васильевна. Мои тесть и тёща, и мы с женои вместе с ними, готовы праздновать день рождения государства, которое вывело нашу страну из пропасти 1917 года и сде-лало его, сына строительного техника из приволжского Аткарска, «генералом», а еи, крестьянскои дочери, помог-ло стать заслуженным учителем и воспитать сотни до-стоиных граждан СССР. «К торжественному маршу! Поба-
тальонно! На одного линейного дистанции…», – раздаётся из телевизора. Под эти слова выпивается первая рюмка... То, что Пётр станет «генералом», предсказала соседка, известная в Саратовскои губернии гадалка, ещё в его род-ном Аткарске. Мать, с трудом справлявшаяся с озорным ма-лышом, в это не поверила. Но всё так и произошло. По при-чинам, о которых я расскажу дальше, Пётр военным не стал, но уже в 1950-е занял в советскои газовои промышленно-

 Открытка советского времени, посвященная 7 ноября
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сти положение, сравнимое с генеральским. Кстати говоря, не подумаите, что «Пётр» – это фамильярность. Мы с женои так называли её отца, конечно, за глаза, но выражая тем са-мым его монолитныи характер и незыблемую основатель-ность во всём – будь-то взгляд на мир, служба или строи-тельство семьи. «Всем добрым, что есть во мне, я обязан своей любимой 
мамочке Прасковье Ивановне», – написал Пётр Иванович в своих воспоминаниях. Она происходила из патриархальнои крестьянскои семьи, рано вышла замуж по воле родителеи, построила свою семью, пронесла её на себе через горнило чрезвычаиных испытании, вкусила в 1930-е несколько лет спокоинои тихои старости, но умерла вновь в страданиях, от тяжёлои болезни, хотя и на руках детеи. «Мир не без до-
брых людей», – было главным её поучением детям. «Неделу-
хи!» – самым суровым выражением недовольства. Маленькая, мягкая, любвеобильная русская женщина с твёрдои волеи и глубокои верои в Бога. Когда муж перевёз её в Саратов, она смогла быстро приспособиться к городскои жизни. Когда жизнь в разорённом Гражданскои воинои Ат-карске вновь востребовала крестьянские навыки, она благо-даря им победила голод и тиф, обрушившиеся на их семью и всё Поволжье. Главным её помощником в этом был старшии из сы-новеи – Пётр, и вместе с ним они шли на городские улицы, в Город Аткарск. 1910-е годы

Прасковья Кузина с маленьким Петеи
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поле и лес на промысел всего, из чего потом ею делалась еда – сыромятнои кожи, картофельных очисток, лебеды, крапи-вы, щавеля, черемши, луковиц тюльпанов, земляники, мали-ны, черёмухи. Вместе с наступлением урожаиного года они работали у сельских хозяев за натуральную плату, а осенью собирали колоски на крестьянских полях. Сколько таких го-ремык повидали россииские просторы в начале 1920-х!Отец Петра Ивановича, Иван Тимофеевич, был че-ловеком противоположного склада. Попав после ссоры с сельским священником досрочно в рекруты, он, с однои стороны, на всю жизнь порвал связь с православнои цер-ковью, а с другои – за пять лет службы в драгунском полку в Варшаве овладел грамотои, полюбил чтение, пристра-стился к городскои жизни. В 1907 году он окончил в Сара-тове техническое училище и получил назначение в город Аткарск на должность земского уездного техника. Жизнь семьи Кузиных в эти годы можно назвать обеспеченнои, но с началом Первои мировои воины стро-ительные дела пошли под уклон, и вскоре семья из семи человек оказалась в сыром полуподвальном помещении, наводнённом крысами. 1917 год ещё более круто изменил её жизнь. Как и жизнь всеи страны. Чтобы хотя бы немного остепенить шестилетнего со-рванца мать стала приобщать его к церкви. Шёл 1919 год. 
Семья Кузиных в конце 1920-х годов: Иван Тимофеевич, Прасковья Ивановна, сёстры Евдокия и Александра с мужьями и Пётр
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«Сначала для меня было больно и мучительно расставать-
ся с ребятами, но ослушаться свою любимую мамочку я не 
мог, – рассказывал Пётр Иванович. – Я стал постепенно 
привыкать к этой повинности, а потом втянулся и не пом-
ню, как это получилось, был принят прислужником и об-
лачён в блестящий парчовый стихирь. …Я с увлечением вы-
полнял свои церковные обязанности, хорошо знал службу, 
усердно помогал отцу Перову в совершении церковных об-
рядов и треб, а когда после праздников запивал псаломщик 
Гриднев (дьякона не было), я выполнял и его обязанности». Потом на долгие десятилетия, как и большинство людеи его поколения, он отдалился от церкви, но не от ощущения присутствия Бога в своеи жизни. Когда же в наш семеиныи обиход в 1980-е вернулись православные уста-новления, Пётр с трепетом, особенно в праздник Пасхи, старался передать нам благость, которая наполняла его в детстве при возгласе: «Слава в вышних Богу, на земли мир, в человецех благоволение!». Продолжая все страшные последующие годы прислу-живать в церкви, Пётр не пострадал ни от испанки, ни от тифа. В школу он пошёл в 1922 году, в возрасте девяти лет, сразу во второи класс. В это время он уже активно помо-гал отцу, которыи помимо основнои работы подрабатывал инвентаризациеи жилых и усадебных построек частновла-дельческого фонда. 

Возможно, именно в этом храме и прислуживал маленькии Петя



МОИ ЛЮБИМЫЕ ЛЮДИ СОВЕТСКОГО ВЕКА СЧАСТЬЕ БЫТЬ ЧАСТЬЮ

125124

В 1926 семья переехала в Донбасс, сначала в Славянск, а потом в Ровеньки. Там отец Петра Ивановича получил са-мостоятельную работу и перед уходом на пенсию возглав-лял строительное управление.Семеинои реликвиеи был энциклопедическии словарь, подаренныи Ивану Тимофеевичу одним петербуржским ин-женером, скрывавшимся в семье Кузиных после революции 1905 года. «Всю жизнь отец занимался самообразованием, 
его одолевала ненасытная жажда познания, – рассказывал Пётр Иванович. – Он читал много, запоем, главным образом, 
познавательную научно-популярную литературу – художе-
ственная служила для отдыха… В вечерние часы, после чая, 
когда все освобождались от дневных забот, он любил час 
или два читать вслух крупные художественные произведе-
ния: «Братья Карамазовы», «Камо грядеши», «Воскресение». 
Вся семья с нетерпением ждала этого часа… Отец всю свою 
жизнь интересовался политикой. Он глубоко и искренне ува-
жал В.И. Ленина, и весть о его кончине встретил со слезами».В 1932 году Пётр Кузин окончил Луганскии строи-тельныи техникум и был направлен на строительство Но-воград-Волынского укрепраиона. Здесь же в 1934–1938 го-дах он проходил воинскую службу. Армию Пётр полюбил, хотел закрепиться в неи, но судьба распорядилась иначе. В 1937 году был репрессиро-ван муж его сестры, и к середине 1938 года волна от этого 

1930 год. Группа студентов Луганского строительного техникума после занятии по кирпичнои кладке (Пётр Кузин – первыи слева в четвёртом ряду)
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ареста докатилась и до его части. Кто-то из старших воин-ских начальников предложил не дожидаться вызова к сле-дователю, уволиться из армии и хотя бы на время «пропасть из виду». Пётр так и сделал, и хотя уже в октябре того же года он поступил на работу в одно из управлении Главвоен-строя при СНК СССР, больше никаких последствии в связи с осуждением родственника он не ощутил. Если, конечно, не считать перешедшеи на его попечение сестры с тремя детьми и сильнои, на всю жизнь, душевнои раны от потери человека, с которым он искренне и глубоко подружился. Великую Отечественную воину Пётр Иванович встре-тил главным инженером военно-полевого строительства и в начале октября 1941-го на его долю выпало выводить из-под Калинина около 10 тысяч рабочих, занятых на соо-ружении оборонительных рубежеи.Тяжесть ответственности за жизни беззащитных лю-деи врезала в его память мельчаишие подробности этого похода. В связи со строжаишим приказом основные маги-страли не занимать, вести людеи пришлось по просёлоч-ным дорогам, под ударами немецкои авиации, чьи «асы» находили удовольствие в том, чтобы не только бомбить колоны штатских, но и пулемётными очередями гонять те-рявших рассудок женщин по полям. Людеи он вывел организованно, хотя и не без потерь, и получил за это свои жизненныи приз – жену Антонину Ва-

1934 год. Начало военнои службы

1938 год. Перед увольнением с военнои службы
П.И. Кузин во время службы в РККА
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сильевну, которую заприметил за месяц до этого в одном из противотанковых рвов. Это была любовь с первого взгляда, и, получив благословение её родителеи, живших, к счастью, недалеко, под городом Лихославлем, они связали свои судь-бы на всю жизнь. Но не первые годы Великои Отечественнои, когда он строил аэродромы, и не 1944 и 1945-и, когда, работая «в хозяиствах Ванникова и Курчатова» (цитата из однои из характеристик – прим. М.Д.), он закладывал строительныи фундамент атомного щита СССР, стали временем осущест-вления жизненного предназначения Петра Кузина. Оно на-ступило после воины, с началом создания газовои промыш-ленности Советского Союза. Строительное направление нефтегазовои отрасли создавалось на основе Главного управления аэродромного строительства, возглавлял эту работу бывшии замнарко-ма НКВД Леон Богданович Сафразьян, выделявшии Кузина среди других сотрудников центрального аппарата Главне-фтегазстроя при СМ СССР. Соответственно, большую часть времени он проводил не в Москве, а в командировках. Жена же с родившимся в 1945 году сыном оставалась в сырои комнате в рабочем бараке. Получения собственнои квартиры ожидали как манны небеснои, и тут прямо накануне выдачи ордеров Сафразьян поручает выехать во внеочередную командировку. Никакие 
1941 год. Строительство оборонительных рубежеи
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ссылки на то, что в такои момент хорошо бы ему было остать-ся в Москве, не подеиствовали. И тогда строптивыи Кузин в сердцах заявил, что в командировку поедет, но по возвраще-нии уволится из министерства. Генерал-леитенант НКВД Сафразьян отреагировал на это соответствующим образом. Петр уехал в Баку, а через не-делю у школы, где работала его жена, остановилась темная «Победа». Вышедшие из неё полковник и капитан направи-лись к директору, а потом в класс к Антонине Васильевне и предложили еи проехать с ними. Отвезли они её к Сафразья-ну, которыи вручил еи незаполненныи ордер на квартиру в новом доме и сказал: «Поезжайте с моими помощниками, 
выберите ту квартиру, которая Вам больше понравится, а 
своему мужу скажите, что квартиру эту государство даёт 
не ему, а Вам». Так всё и произошло. Вернувшись из коман-дировки, Пётр Кузин продолжил работу в министерстве.Он работал в буквальном смысле слова и днём, и но-чью, теперь уже в Миннефтепроме СССР. Руководителем ведомства тогда был Николаи Константинович Баибаков, и Петру Ивановичу посчастливилось поработать его по-мощником по строительству. С образованием в 1955 году Министерства строительства предприятии нефтянои про-мышленности СССР он был переведён туда заместителем начальника, а потом начальником Секретариата министра. Ярким событием того времени стало строительство само-П.И. Кузин, второи ряд в центре, после вручения медали «За трудовое отличие»

Медаль «За трудовое отличие»
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го крупного в стране газопровода «Ставрополь – Москва», и Петру Кузину посчастливилось быть участником этого большого дела. В 1957 году возглавлявшему Миннефтестрои А.К. Кортунову поручается создание самостоятельнои газовои отрасли, и он забирает Петра Ивановича с собои сначала в Главгаз, а затем в Госгазпром при СМ СССР. Это было великое время созидания. В августе 1958 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР принимают постановле-ние «О дальнеишем развитии газовои промышленности и газоснабжении предприятии и городов СССР». Координация работ по его выполнению была поручена Петру Кузину. Не-малым был его вклад и в разработку генерального плана раз-вития отечественнои газовои отрасли на 1961 – 1980 годы.Отношения с А.К. Кортуновым, однако, складывались непросто. Пётр Иванович был человеком прямым, ставил не-удобные вопросы, брал на себя смелость спорить с вышесто-ящими инстанциями. Министру был бы удобнее другои по-мощник, а Кузин явно созрел для самостоятельнои работы.В 1964 году Петру Ивановичу поручают создать и воз-главить Главное управление промышленных и строитель-ных материалов для нефтянои и газовои промышленности. Он возглавлял его двадцать лет, внеся свои вклад в строи-тельство газопроводов Средняя Азия–Центр (1967), Ухта–Торжок (1968), газосборного пункта №2 месторождения Документы П.И. Кузина военного времени

Л.Б. СафразьянБ.Л. Ванников

Документы П И Кузина военного времени
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Медвежье (1972), трубопроводов Оренбург–Западная грани-ца («Союз») (1979) и Уренгои–Петровск (1984). «Творчески, 
по-инженерному мыслящий человек, П.И. Кузин по праву счи-
тается одним из организаторов и создателей отечествен-
ной газовой промышленности», – написано о нём в книге «Зо-лотои фонд россиискои газовои промышленности».  Он деиствительно был прирождённым организатором и руководителем. Особенно в смысле видения перспективы каждого конкретного дела и каждого конкретного работни-ка. В руководство нового главка наряду с опытными кадра-ми он пригласил специалистов на двадцать – двадцать пять лет моложе его и поставил их на должности своих замов, главных инженеров, руководителеи трестов. Они прошли с ним весь двадцатилетнии путь его руководства и до сих пор в его день рождения приходят на его могилу. С ними мы в 1913 году отметили столетие со дня его рождения.Здесь надо сказать, что Пётр Кузин так и не получил высшего образования. И в этом, хотя вся страна тогда учи-лась, он не был исключением. Просто он был из числа тех, кому руководители уже не давали времени на учёбу. Да он и сам понимал, что ему дано больше, чем другим, и соот-ветственно отдать людям и стране он должен больше, чем многие другие. Была личная тяга к знаниям, были старшие наставники и коллеги, были, наконец, профессиональные издания. Этого было достаточно для самообразования, а А.К. Кортунов

Так строился газопровод «Саратов–Москва» в 1945 году

Так в 1960-е – «Средняя Азия–Центр»

Н.К. Баибаков
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о результатах его работы над собои можно судить хотя бы по такому рассказу одного из его сослуживцев: «Идёт заседа-
ние Коллегии министерства. Петр Иванович присутствует 
в качестве приглашённого. Вопрос формально не его. Высту-
пает один руководитель, другой, третий. Чёткой картины 
проблемы и того, что делать дальше, не складывается. Ми-
нистр недоволен. Из зала доносится тихое: “Надо бы Кузина 
послушать!” Выступает Кузин и всё встаёт на свои места». Справедливости ради надо сказать, что по этому фор-мальному признаку – отсутствие высшего образования, – хотя во многом и из-за строптивости, ни замминистра, ни членом Коллегии министерства Петра Кузина так и не сде-лали. Жена переживала, а он нет: «Замминистра – это про-
сто звено передачи поручений от министра к таким, как я. 
А собственно производственный процесс непосредственно 
в моих руках».Как и другие руководители его звена, Пётр Кузин не имел ни продуктовых паиков, ни доступа в «особые» мага-зины. Да, была зарплата в 450 рублеи, но она лишь в четы-ре раза превышала зарплату молодого инженера и в семь – уборщицы в его главке. Его общая премия за год редко до-стигала одного оклада. Да, был служебныи автомобиль, ко-торыи отвозил его в главк в 8 утра и привозил в 9–10 вечера в будние дни и в 15-16 в субботу. Да, были поликлиника и путевки в хорошие санатории, которые за 24 дня позволя-Выступает П.И. КузинВ П И К

Так отрасль работала в 1970-е И в 1980-еТ б 1970 И 1980
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ли ему восстановиться для нового годового цикла работы на износ. Но людеи того корня трудно было износить (два ин-фаркта не в счёт). Скорее, наоборот: созидательная дея-тельность подпитывала их энергиеи, давала новые поло-жительные эмоции и силы. Если выразить жизнь таких, как Пётр Кузин, через музыкальныи образ, то это будет сюита «Время, вперед!» Георгия Свиридова. Особенно та часть, которая называется «Марш».Дотошныи читатель спросит: «Ну и что, Петру Кузи-ну нравилось всё, что было в СССР?». Отвечу: конечно, нет. Он знал и хорошо понимал слабости советского строя. Но он сравнивал с тем, что было в 1920-е, 30-е, в воину, сразу после неё, знал от сына, военного аналитика, степень дав-ления на нас Запада и говорил, что, если не скатываться в потребительство и работать в первую очередь на страну, а не на себя, многое можно исправить. В конце 1970-х его взгляды на будущее СССР стали более пессимистичными, но надежды он не терял. Он работал, работал, работал.Отдыхать, впрочем, люди того поколения тоже уме-ли. Пётр был не прочь посидеть в дружескои компании, по-петь русские и малороссииские песни. В воскресное утро его нередко можно было застать с включённым проигры-вателем, подпевающим лучшим советским оперным ис-полнителям. 

9 мая 1945 года. Пётр Иванович и Антонина Васильевна, а также их трёхмесячныи сын Владимир были в эту праздничную ночь на Краснои площади
Фото Николая Ситникова
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Главным же увлечением Петра Ивановича были кни-ги. Собирать библиотеку он начал в конце сороковых. Ито-гом ранних утренних походов «отмечаться» в очереди на возможность оформить подписку на полные собрания со-чинении классиков, которые тогда издавались огромны-ми по нынешним меркам, но не способными покрыть ещё более массовыи спрос тиражами, и прогулок в обеденныи перерыв по ближаишим к службе книжным магазинам ста-ло прекрасное более чем пятитысячное собрание. Помню, как Пётр Иванович с интересом просматривал списки лите-ратуры своеи дочери, студентки филологического факуль-тета МГУ и, что скрывать, с гордостью отмечал за редким исключением, что всё это у него есть и она может не только читать, не сообразуясь с очередью в университетскои би-блиотеке, но и поделиться с подругами. Его труды были отмечены орденами Трудового Крас-ного знамени, Отечественнои воины II ст., Знак Почёта (дважды), Дружбы народов, многими медалями, званиями «Заслуженныи строитель РСФСР» и «Почётныи работник га-зовои промышленности». Он дорожил всем этим, но надевал ордена нечасто – на 7 ноября, на День Победы и в сентябре, на торжественное собрание, концерт и банкет, посвящен-ные дню работника нефтянои и газовои промышленности. Это был для него третии по значимости после маиского и ноябрьского праздник. Он любил свою профессию.

Сын Петра Ивановича Владимир Кузин стал военным моряком

Тяжёлыи атомныи ракетныи креисер «Киров», участником создания которого, как и многих других кораблеи ВМФ СССР, был В.П. Кузин
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«Пока, Миша, я ходить умею, пока я дышать умею, я 
буду идти вперёд!» – частенько говаривал мне тесть. И до-бавлял: «И вся-то наша жизнь есть борьба!» «Песня о тре-вожнои молодости» и «Мы красные кавалеристы» были в числе его самых любимых.И так, деиствительно, было вплоть до 1989 года, ког-да судьба отставшеи от него к тому времени страны легла тяжёлым бременем за его душу, сердце и ноги. Он всматри-вался и не мог узнать её – ту самую страну, которая всегда толкала его вперёд, подгоняла, требовала большеи отдачи, вселяла чувство нужности, давала силы и дух для сверше-нии, поощряла его и радовалась его успехам. Он, тем не ме-нее, нашёл в себе силы писать воспоминания, дошёл до Ве-ликои Отечественнои воины, и тут грянул август 1991-го, а потом январь 1992-го. Пётр замкнулся в каждодневнои борьбе за выживание семьи и в своих внутренних пережи-ваниях, а мы – глупые люди! – не нашли нужных слов, что-бы вернуть его за письменныи стол.Если у нас с женои тогда ещё были некоторые иллю-зии относительно скорого преодоления кризисного перио-да, то у него их не было. Не буду здесь писать о том, что он говорил по поводу Горбачёва, Ельцина, Гаидара, Бурбули-са, Козырева, Черномырдина. Не менее жёсток он был и по отношению к постсоветским коммунистам: будут у КПРФ свои профсоюзы, будет толк, не решатся создавать их, не 

Награды Петра Ивановича Кузина

Орден ТрудовогоКрасного Знамени

Орден Отечественноивоины II степени

ОрденДружбы народов

Орден «Знак Почёта»
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будет. Он всю жизнь проработал с настоящими руководите-лями, организаторами взлёта советскои промышленности, науки и техники, знавал многих деятелеи культуры, вое-начальников. Кому как не ему было понимать, что с новои «когортои» политиков страна обречена на падение!Одним словом, Пётр Кузин был кровь от крови и плоть от плоти уникального явления – советскои народнои ин-теллигенции. Созданнои за полтора десятка предвоенных лет и остававшеися живои созидательнои силои вплоть до середины 1970-х. «Жизнь моя, дети, ничем не отличается 
от жизни моих сверстников и ничем не выделяется в жизни 
моего поколения», – говаривал он. 

На маискои демонстрации. 1957 годН 1957
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Часть II. ДЕЛО, КОТОРОМУ ОНИ СЛУЖИЛИ

ВЕЛИКАЯ РЕВОЛЮЦИЯВеликая Октябрьская социалистическая революция, столетие которои в этом году отмечает наша страна, была поистине эпохальным событием. Советскии строи поднял Россию на невиданные до того вершины военно-полити-ческого, культурного, научного, народнохозяиственного, общественного могущества. Глупо это отрицать, и сами попытки сделать это свидетельствуют: речь идёт вовсе не только об историческои дискуссии. Отношение к тои ре-волюции – это политическии нерв сегодняшнего момента, спор по вопросу о прошлом, настоящем и будущем социаль-нои справедливости в нашеи стране.Первая попытка построить в нашеи стране справед-ливое общество была далеко не во всём безупречнои. Она была драматическои и во многом трагическои как по при-чине собственных ошибок советского строя, так и в силу чрезвычаинои враждебности к нему внешних недругов. Попытка не увенчалась успехом, но она оставила после Под этими лозунгами народ выступил за право взять будущее России в свои руки
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себя немалое положительное наследие, важнеишии для по-следующего развития нашеи страны опыт. Кстати говоря, были ли от начала и до конца успешными и безупречными, свободными от трагедии все предыдущие переходы от од-нои общественно-историческои формации к другои?В конце 2016 года президент Владимир Путин не-сколько раз обращался к теме великои русскои революции, но за важными внешнеполитическими и внутренними за-ботами ни один из этих заходов не получил, на мои взгляд, должного внимания и развития. Коснувшись даннои темы в послании Федеральному собранию, а потом в ходе своеи ежегоднои большои пресс-конференции, президент, напом-ню, призвал к объективному, глубокому и, главное, честно-му анализу не только собственно событии февраля и ок-тября 1917 года, но и самои природы революции в нашеи стране. С учётом кричащего имущественного расслоения в современнои России, многих других известных социальных проблем этот призыв прозвучал более чем актуально. Ни для кого не секрет, что расколы, злоба и обиды, которые Владимир Путин призвал «не тащить из прошло-го», и так давно и давяще присутствуют в нашем социуме. Их нельзя обострять, нельзя усиливать их, используя в этих целях обращение к событиям XX века, это так, но и однои смысловои установки на примирение для их преодоления явно не достаточно. Как примирить эксплуататора и экс-

1917-и. За власть советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов!
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плуатируемого? Очень хотелось бы уити от этих категории, но жизнь каждодневно даёт нам новые и новые свидетель-ства того, как вновь обрушившиися на Россию капитализм выпустил наружу худшие крепостнические повадки нема-лои части наших соотечественников. А ведь именно сформировавшиися за столетия кре-постничества раскол на две противостоящие друг другу России, не будучи преодолённым реформои 1861 года, про-ведённои по принципу «освободить, чтобы ещё сильнее закабалить», и предопределил события 1905–1917 годов. Если говорить собственно о 1917 годе, и тем более всмотреться в природу февральских и октябрьских собы-тии, то они явно оказываются на разных ступенях истори-ческои значимости. Вторые я уже охарактеризовал выше, а вот первые иначе как государственным переворотом на-звать не получается. В отличие от Октября Февраль, хотя и принёс падение романовскои династии, не привёл к карди-нальнои смене общественно-политического строя России: имперское начало было подточено ещё 1905-м годом, да и монархия к тому времени уже была во многом декорациеи, прикрывавшеи активное переустроиство нашеи страны по либерально-буржуазным лекалам. Эту монархическую декорацию, так же как декора-цию коммунистическую семьдесят с небольшим лет спу-стя, никто защищать не стал.

Монархические декорации оказались пустыми в 1917-м; тем более никчемны они сегодня. Как и ложь о «золотом» XIX векеб
Фотоателье Карла Буллы
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Сегодня, к сожалению, монархические и другие исто-рически обтрёпанные декорации вновь восстанавлива-ются. Это с однои стороны, смешно, а с другои – весьма и весьма грустно, ибо служит свидетельством того, насколь-ко легко очевидныи историческии и общественно-полити-ческии вердикт приносится в жертву политическои конъ-юнктуре. Да, современные обстоятельства вторгались в оценку революционных процессов в России и в советское время, но степень конъюнктурности в трактовках истории (вопрос о монархии здесь только один из примеров) в по-следние тридцать лет превысила все разумные пределы.  Причины понятны: ложь относительно «золотого» XIX века, якобы перечёркнутого Октябрём 1917-го, имеет целью прикрыть интересы современных нуворишеи, «за-конность» получения ими сверхприбылеи за счёт эксплу-атации природного достояния страны и усиления эксплу-атации народа. По нутру многим из них и ориентация выс-шего слоя позднеи императорскои России на тот или инои внешнии центр влияния. Именно поэтому я не перестаю обращать внимание на лукавство утверждения о том, что Россия «исчерпала лимит на социальные потрясения». Исчерпать-то она его исчерпа-ла, но не в результате стремления широких народных масс к потрясениям, они к потрясениям вовсе не стремятся, а в результате безответственности элит, которые своими деи-
На смену монархическои и либерально-прозападнои пришла новая элита во главе с В.И. Лениным. Снимок 1922 года
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ствиями или бездеиствием и вызывают такие потрясения. Соответственно, более корректно звучит утверждение, что Россия исчерпала лимит на безответственные элиты.Правда о предреволюционнои России заключается в том, что одним из итогов правления романовскои династии стала практически полная утрата высшим правящим слоем национального и тем более народного чувства. Часть эли-ты смотрела в рот англосаксам, другая – немцам, и даже те, кто называл себя русскими патриотами, не гнушались ста-новиться подельниками агентов иностранных спецслужб (как Владимир Пуришкевич в убиистве Григория Распути-на). Такая элита была бесплодна тогда и будет бесплодна всегда. Вывести страну из кризиса и поставить её на путь созидания она не способна в принципе. Верховная власть это чувствует и предпринимает шаги, говорящие о желании видеть рядом с собои другую элиту. Но другои элиты пока нет, и на сегодняшнеи соци-ально-экономическои основе она не сформируется. И уж точно самым что ни на есть негожим подспорьем в её фор-мировании будет сказка о «золотом XIX веке» и «плохих ре-волюционерах». Есть и ещё одна ложь о революции и гражданскои воине, которую мы не просто не должны слушать, но ко-торои надо поставить смысловои заслон. Я имею в виду утверждения, что Гражданская воина продолжалась весь 
Коронация Николая II. 1896 год
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XX век и только сеичас, мол, закончилась. Гражданская вои-на в нашеи стране как историческое событие закончилась, как известно, победои красных в 1920 году. Кстати говоря, в советское время это понятие и событие всегда трактова-лись в неразрывнои связи с иностраннои военнои интер-венциеи. Сегодня эта связь по большеи части умалчивает-ся, но без её понимания обретение яснои картины истории того времени невозможно. Именно поэтому часть историков, имея в виду, в част-ности, что на Дальнем Востоке японская интервенция за-вершилась лишь в 1922 году, а также продолжавшуюся тог-да воину с противниками Советскои власти и иностранны-ми интервентами в Среднеи Азии, называют именно этот год как последнии год Гражданскои воины. Кто-то, памя-туя об отдельных белых отрядах, деиствовавших на Даль-нем Востоке ещё в течение нескольких месяцев, говорит о 1923 годе.  Известно, что для немалого числа наших соотече-ственников, особенно в эмиграции, их личное и коллек-тивное противостояние советскои власти продолжалось в 1920-е и 1930-е годы. Оно, однако, в любом случае даже в качестве отголоска Гражданскои воины завершилось 22 июня 1941 года. Начало Великои Отечественнои воины подвело под всеми личными метаниями и рассуждениями на эту тему жирную черту. Одни после этого признали Со-

Перед большевиками никто не смог устоять ни в политическом смысле, ни на полях сражении
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ветскую власть в качестве единственнои власти, способнои спасти Родину и населяющие её народы от уничтожения, и на деле поддержали её, другие – встали на сторону смерт-ного врага своего народа и своеи роднои земли. Иначе говоря, если кто-то, может быть, и продолжал воину против нас все эти сто лет, то мы, граждане Советско-го Союза и Россиискои Федерации, уже многие десятилетия ни с кем внутри своего народа не воюем. С власовцами и прочими нацистскими пособниками – разобрались как с предателями. С американскими приспешниками – а ведь были, были за рубежом те наши «соотечественники», кто после нашеи победы в 1945 году призывал Вашингтон «пе-реубеждать» русскии народ атомнои бомбои – советские люди боролись сугубо как с наимитами противника по «хо-лоднои воине». Но существовало в послевоенное время и большое число русских эмигрантов, не желавших зла своему народу, искренне стремившихся к восстановлению и поддержанию неразрывнои связи с ним. С ними мы плодотворно сотруд-ничали, в том числе и в деле сохранения единои русскои историческои памяти. В 1990-е так называемые реформаторы попытались вновь организовать воину против своего народа. Мы пом-ним как Егор Гаидар и прочие призывали не считаться с многомиллионными жертвами реформ, и сегодня жертвы Именно Советскую власть защищали русскии и другие народы СССР в 1941 – 1945 годах. И именно поэтому приобретение гражданами СССР на свои сбережения или в счёт работы сверх плана вооружении для Краснои Армии было распространённым явлением
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этого губительного реванша капитализма в его наиболее варварскои эксплуататорскои форме оцениваются в мно-гие миллионы. Но даже в этом случае говорить о возобнов-лении гражданскои воины не приходится: вторая сторона, народ, в общем-то, за исключением краткои вспышки октя-бря 1993 года, и не сопротивлялась…  Итак, честность и ещё раз честность и в подходе к са-мои Великои Октябрьскои социалистическои революции, и в оценке её влияния на судьбу нашеи страны, её народов, всеи планеты в XX веке! Именно от этого во многом зависит, получится ли у нас, обсуждая события 1917 года и извлекая из них уроки, как призвал президент Путин, «вести дело к примирению, сближению, а не к разрыву». В ещё большеи степени это будет зависеть от того, насколько руководству страны удастся обуздать всё то худшее в противном Рос-сии частнокапиталистическом общественно-политическом устроистве, которое так отвратительно проявилось в нашеи стране после 1991 года. 
Советская власть обеспечила организационную и идеиную основу для великих достижении нашеи страны в послевоенные десятилетия

Фото Дмитрия Воздвиженского и Нины Свиридовой

Фото Семёна Фридланда
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ПОБЕДА 1945 ГОДА: 
НАШЕ ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕПобеда советского народа в Великои Отечественнои воине против фашистскои Германии явилась определяю-щеи основои жизни Большои России в XX веке. Во всяком случае, до 1985 года. Неспособность нашеи страны сохранить себя в чис-ле держав-победительниц в Первую мировую воину стала окончательным свидетельством историческои бесперспек-тивности существовавшего тогда в России общественно-по-литического устроиства. Многие думающие люди того вре-мени не видели возможности удержания победы даже в слу-чае, если бы Россия вместе с союзниками по Антанте подпи-сала в 1919 году Версальскии мирныи договор. Они понима-ли, что Великобритания и США быстро помогут Германии встать на ноги, сколотят новые антироссииские альянсы и вновь организуют «дранг нах остен». Противостоять этому натиску у русского народа, как считал, например, известныи русскии геополитик Алексеи Ефимович Вандам (Едрихин) недостанет жизненных сил – настолько пессимистичным был его взгляд на состояние страны в начале XX века. 

Победа! На Краснои площади в Москве 9 мая 1945 года
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Произошедшая в стране революция, которая закончи-лась взятием власти большевиками, стала не путем России в «беспросветную анархию», как предсказывал автор ещё одного примечательного документа 1914 года П.Н. Дурно-во, а ступенью к формированию в России нового обществен-но-политического строя. Этот строи в военном, экономи-ческом, идеином, и – что особенно важно – политическом смысле сделал нашу страну способнои к борьбе не просто за существование, но и за ведущее место в числе мировых держав. Власть большевиков смогла быстро поставить страну на ноги после первои мировои и гражданскои воин и почти сразу же начала готовиться к будущему новому нападению Запада, в котором России предстояло либо победить, либо быть уничтоженнои. Под задачу укрепления обороноспособности было подверстано всё: подъём промышленности, переустроиство сельского хозяиства, широкое народное освоение культуры, создание многочисленного слоя образованных и профес-сионально подготовленных людеи, включая кадровыи ко-стяк непосредственно в армии и в резерве. Приданныи это-му движению политическии и волевои импульс был такои силы, что его уже не смогло остановить ничто – ни обостре-ние внутриполитическои борьбы с известными трагиче-скими последствиями, ни мировои экономическии кризис. Под задачу укрепления обороноспособности было подверстано всё
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Всеобщая жесточаишая мобилизация спасла страну и народ от тотального уничтожения, уготованного им как германскими нацистами, так и западными демократиями. Последние сначала вскормили Гитлера и направили его на восток, а потом три года наблюдали за смертельнои схват-кои СССР и Германии издалека в надежде, что не только немцы, но и русские после воины будут не в состоянии от-стаивать своё место в мире. Склоняя голову перед величием ратного и трудового подвига народов СССР в 1930-е и 1940-е годы, мы обяза-ны отдать должное и внешнеполитическому мастерству и мужеству советского руководства тех лет во главе с И.В. Сталиным.Предприняв успешную попытку сближения с Гер-маниеи (Раппальскии договор), принесшую нашеи стране немалые политические и экономические выгоды, оно ак-тивно работало в пользу создания коллективнои системы европеискои и мировои безопасности, а когда соответству-ющие усилия не по вине СССР не дали должного результата, вторично, уже сугубо конъюнктурно, но гениально, разы-грало немецкую карту, поидя на заключение с Германиеи в 1939 году Договора о ненападении. Из силы, стоявшеи за Гитлером (и без пяти минут врагов СССР), англичане, а по-том и американцы были превращены во врагов Германии и наших союзников.Подписание Договора о ненападении между СССР и Германиеи 23 августа 1939 года

Раппальскии договор был подписан благодаря исключительному дипломатическому искусству Народного комиссара иностранных дел Г.В. Чичерина.
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До этого активнои работои на китаиском направле-нии Москва создала прочную основу для выведения Китая из-под влияния как англосаксов, так и японцев, а успеш-ными военными деиствиями против Токио на Хасане и Халхин-Голе на нужное время осадила милитаристские по-ползновения Японии в западном направлении, переориен-тировав их на юг и восток. Политическои волеи, основаннои на военнои мощи, экономическои силе и внутреннеи стабильности, И.В. Ста-лину удалось удержать так называемых «союзников» от новых сепаратных сделок с Гитлером в 1944 – 1945 годах, создать на равных с ними деиственную систему междуна-роднои безопасности в виде ООН, обеспечить безопасность западных и юго-западных рубежеи нашеи страны.В эту же канву стремления сделать США и Велико-британию нашими союзниками в будущеи воине с Герма-ниеи – а сделать это можно было только в том случае, если СССР окажется явнои жертвои неспровоцированнои агрес-сии, – ложится и моё понимание «проблемы 22 июня». Но не только в этом заключается объяснение поведения И.В. Сталина в эти дни. Человек, которыи своими глазами видел соответ-ствующие документы, ещё в советское время рассказывал мне, что донесении разведки, сообщавших о том, что втор-жения Германии в июне опасаться не следует, было в разы 

И.В. Сталин, Ф. Рузвельт и У. Черчилль в Тегеране
Фото Самария Гурария

Они же в Ялте
Фото Самария Гурария

Фото Евгения Халдея

И.В. Сталин, Г. Трумэн и У. Черчилль в Потсдаме
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больше, чем тех, в которых говорилось о возможности на-падения в эти дни.Назначение датои начала Второи мировои воины 1 сентября 1939 года не имеет под собои исторических ос-новании. В Европе Вторая мировая воина началась, самое позднее, 15 марта 1939 года, когда гитлеровские воиска, на-рушив Мюнхенскии договор, оккупировали Чехословакию, позволив Польше, Венгрии и Румынии присоединиться к захвату её территории. Но если говорить о мире в целом, то Вторая мировая воина началась в 1931 году японскои интервенциеи в Манчжурию. Это, кстати говоря, признал в 1946 году в своеи речи на заключительнои сессии Лиги На-ции британскии представитель, государственныи министр иностранных дел Великобритании Ф. Ноэль-Беикер. Если оставаться на навязанном нам, тем не менее, англосакса-ми 1 сентября 1939-го, то получится, что к началу Второи мировои воины число её жертв уже перевалило за многие миллионы человек.Не это, однако, главное. Мы знаем точно, что Великая Отечественная воина началась 22 июня 1941 года и нача-лась вероломным нападением Германии. Но ненавидим и презираем мы Гитлера и его вояк в основном не за то, что они напали первыми, а за то, какими методами они и их при-спешники из числа прибалтов, украинцев, венгров, румын и так далее вели эту воину. Вдумаемся: непосредственно от 

Японские солдаты в Манчжурии, 1931 год

Оккупация и захват территории Чехословакии в 1938–1939 году

Чехословакия, 1938 год
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рук нацистов или в результате политики, проводившеися ими на оккупированнои территории СССР, погибли около 14 миллионов мирных советских граждан. «Я имею право устранить миллионы людеи низшеи расы», – заявлял Гит-лер. «Целью похода на Россию является истребление сла-вянского населения», – вторил ему Гиммлер.Преступления нацистов на нашеи земле, совершав-шиеся в соответствии с приказами высшего германского руководства, пытаются сегодня прикрыть дымовои заве-сои в виде рассказов о неких «миллионах изнасилованных немок». Авторам этих фальшивок прекрасно известно, что подобное, если и происходило, являлось исключением и жестоко каралось советскими военными властями. Общая же линия поведения Краснои Армии в Германии была пре-дельно человеколюбивои, особенно если учесть, что при-шлось увидеть нашим солдатам на своеи земле после её освобождения. Особенно страшны документальные свидетельства гитлеровских зверств в отношении детеи. Никто никогда не сможет предъявить нам ни одного свидетельства о за-живо сожженных, сваренных, проколотых штыками, в том числе в животах матереи, разрубленных, посаженных на кол, разбитых насмерть о камни немецких детях. Мы таких свидетельств о наших замученных и убитых немцами де-тях имеем тысячи.

Целью похода на СССР являлось уничтожение его населения

1942 года. После освобождения Калуги
Фото А. Ходова

Фото Подшивалова

Октябрь 1942 года. У села Мизоч в Ровенскои области

1944 год, Озаричи, Белорусская СССР

1943 год, Ростов-на ДонуФото Анатолия Егорова



МОИ ЛЮБИМЫЕ ЛЮДИ СОВЕТСКОГО ВЕКА ПОБЕДА 1945 ГОДА: НАШЕ ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

175174

Священныи характер Великои Отечественнои вои-ны запечатлён во множестве документальных, творческих, духовных свидетельств. Открытые сегодня архивы делают приобщение к документам военных лет более простым де-лом, чем это было в нашеи юности, но зато у нас были жи-вые рассказы фронтовиков. О единстве человеческои воли и Божьего промысла в отражении очередного нашествия Запада прекрасно было дано сказать уже в годы воины и позже Константину Симонову, Александру Твардовскому, многим другим поэтам и писателям фронтовикам. Сегодня после долгого перерыва в школе вновь ста-ли давать этот материал, и это пространство приобщения к подвигу надо расширять. Строфы типа «Как будто за ка-
ждою русской околицей, / Крестом своих рук ограждая жи-
вых, / Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся / За в 
Бога не верящих внуков своих» и «Бой идёт святой и пра-
вый, / Смертный бой не ради славы, / Ради жизни на земле», песни-молитвы «Тёмная ночь» и «Жди меня» надо учить наизусть и помнить всегда. У Твардовского же есть ясная отповедь тем, кто всё ещё пытается подсчитать «цену победы», заявляя, что по-тери были «слишком велики», что победа над Германиеи «того не стоила». Вот эти строки: «И у мёртвых безгласных, 
/ Есть отрада одна: / Мы за Родину пали, / И она – спасена». Жертвы народов СССР – это не «цена победы», а цена жизни, «Отдых после боя». Картина Юрия Непринцева

Наше поколение воспитывалось на образах генерала Серпилина, политрука Синцова и простого русского красноармеица Тёркина. Афиша художественного фильма «Живые и мёртвые» по одноимённому роману Константина Симонова
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цена спасения. Но это – и цена фашистскои агрессии, цена предназначеннои для нас Гитлером политики геноцида. Речь тогда шла не просто о противостоянии армии или эко-номик (СССР, напомню, сражался не только с немецкои, но и с итальянскои, испанскои, румынскои, венгерскои, фин-скои, словацкои армиями и противостоял экономике почти всеи Европы) и даже не о противостоянии двух неприми-римых идеологии. Речь шла о цивилизационном противо-стоянии, в котором западная цивилизация поставила себе задачу уничтожить культуру Востока. Так было в те годы, эта задача сохранялась в послевоенные десятилетия, а по-сле 1985 года её осуществление вновь было переведено в активную фазу.Когда смотришь на число погибших в годы Великои Отечественнои воины под этим углом зрения, понимаешь всю ущербность рассуждении типа: имярек чего-то «не учёл», а этот – «не обеспечил», а тот – «бросил солдат в мясо-рубку». У каждого профессионала, особенно военного, своя мера вины за непрофессионализм. Уверен, однако, что вы-двигать обвинения против того поколения может либо тот, кто стоял рядом и деиствовал лучше, либо тот, кто в своеи жизни на другом поприще сделал что-то сопоставимое с участием в величаишеи из мировых воин. Есть в проблеме потерь Великои Отечественнои вои-ны и другои очень важныи, на мои взгляд, аспект. Они даны 
На параде 7 ноября 1941 года: присягнув Ленину и Сталину, наши отцы и деды шли отдать жизни за Родину
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нам, чтобы мы никогда не забыли, чего стоит нации не дать поработить себя, если ты не успел полностью подготовиться к воине. Вместе с тем, мы не дадим дурить себе голову разго-ворами о «многократно больших» потерях Краснои Армии. Наши безвозвратные потери соотносятся с потерями Германии и её союзников в пропорции 1,3:1 Если же доба-вить к последним число немецких солдат, взятых в плен по-сле 9 мая, то эта пропорция составит 1,1:1. Близки и цифры военнослужащих, попавших в плен с обеих сторон, особенно учитывая, что значительное число гитлеровцев на заверша-ющем этапе воины сдались в плен американцам и англича-нам. И мы никогда не забудем: из СССР в Германию и союз-ные еи во время воины страны вернулось семеро из восьми военнопленных; гитлеровцы же уничтожили, как минимум, семерых из каждых десяти пленённых ими солдат Краснои Армии.  Именно на совести агрессоров лежат и жертвы среди мирного населения СССР даже в тех случаях, когда совет-ские воинские или гражданские начальники могли сделать что-то иначе, чтобы уменьшить их число. Сравнивать же их общее число надо не с условным нулём, характерным для некоторых европеиских стран, особенно в случаях отказа от сопротивления германскои агрессии, а с уничтожением до трёх четвертеи населения нашеи страны, как это было предусмотрено планом «Ост».

Атака. Надо «просто» встать и поити на пулемёт. Сделать это, как говорил отец, можно только всем вместе

Фото Аркадия Шайхета
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Начиная с перестроечного времени нам в головы ста-ли закладывать идею разделения на части того целого, за которое воевали наши отцы. Никто из фронтовиков, с кем, к счастью, мне ещё посчастливилось выпить и за победу, и за светлую память погибших, никогда не делил: вот мол, я за мать и жену, за отчии дом воевал, а за советскую власть – нет. Отец был сиротои, он ушёл на фронт не от любимои девушки, а от «отца солдатам» – своего начальника училища, и с ним тем более всё было понятно: «За Родину! За Сталина! 
Смерть фашистским оккупантам!». Но не он один, а пода-вляющее большинство воевавших в Великую Отечествен-ную защищали свои народ и своё государство. Единство народа и политического руководства страны и стало реша-ющим фактором победного завершения тои наполненнои величаишим героизмом и самопожертвованием наших от-цов и матереи воины. Сложить голову за Родину, совершить ратныи или трудовои подвиг, причем делать это не один раз, а многие и многие дни и месяцы подряд – это был сознатель-ныи, свободныи выбор миллионов советских граждан. Защищая всё то общее и личное, что они искренне любили, непосредственно в бою солдаты Победы (так, во всяком случае, говорил мне отец) были движимы в первую очередь другим – переполнявшеи их сердца ненавистью к врагу, пришедшему топтать их землю и уничтожать их на-род, стремлением наказать, покарать преступников. 

Изображённыи на фото мл. политрук Алексеи Гордеевич Ерёменко погиб через несколько секунд после того, как Макс Альперт сделал этот снимок в июле 1942 года на Луганщине. Там же в это время воевал и мои отец
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Все эти важнеишие уроки Победы мы должны осо-бенно хорошо усвоить, тем более что их подтверждение мы вновь видим сегодня под Луганском и Донецком. Попыткам отделить от Победы если не всю советскую систему во главе с Коммунистическои партиеи, то хотя бы И.В. Сталина и его власть, поставить их в один ряд с герман-ским нацизмом не один год. Это пустое и порочное дело. Те, кто им занимается, считают, что у них хватит авторитета, чтобы изменить отношение людеи и к Сталину, и к этому периоду в жизни нашеи страны в целом. Нет, не хватит – будь они в правительстве, в церковнои иерархии или где-то ещё. Они сами в результате дискредитируют себя и те организации, которые берутся представлять. Ибо история России XX века хорошо научила нас простои истине: именно правители «делают» свои народ, вытягивают или опускают его до уровня своего видения места и роли нашеи страны в мировом развитии. Какие задачи сумел решить народ за годы его правления, какие заделы на будущее были созда-ны – таков и правитель. Не удастся отстоять правду Победы, не защитив правду СССР, правду советского строя. Это наша победа только в тои мере, в которои мы встаём в ряды советско-го народа-победителя. Отмежуися от этои многонароднои единои советскои нации, и в предельном удалении ста-нешь бандеровцем. 

В тылу победа ковалась во многом руками женщин, молодёжи, пожилых людеи
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Предательство среди советских людеи тоже имело место, но все попытки оправдать его некими политически-ми мотивами ничтожны; в нашеи личнои и народнои памя-ти сотрудничество с гитлеровцами было, есть и всегда бу-дет презираемо. Написанные после воины честные книги, снятые фильмы касались и этои темы. Их главныи посыл: наказание для предателя неотвратимо, как неизбежно и его отторжение родными и ранее близкими людьми, всем народом. На всю жизнь в моеи памяти осталась картина из кинофильма «Вечныи зов»: старыи крестьянин на могиле своего сына, ставшего в воину предателем, вернувшегося домои после заключения, не прощённого родителями, от-вергнутого односельчанами и покончившего жизнь самоу-бииством.Великая Отечественная воина стала временем окон-чательного выбора и для наших соотечественников, ока-завшихся после революции 1917 года и Гражданскои во-ины в эмиграции: они либо открестились от Гитлера и во многих случаях встали на путь борьбы против него, либо соединились со смертным врагом своеи Родины и своего народа. Победа 1945 года придала мощнеишии импульс после-военному развитию нашеи страны. Это кажется странным: ведь надо было восстанавливать многочисленные дотла разрушенные области европеискои части СССР. Но несмо-

Всё для фронта, всё для победы над врагом!
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тря на нанесённыи нашеи стране огромныи материальныи и человеческии ущерб, на тяжелеишие природные обстоя-тельства 1946 и 1947 годов, уже к 1950 году мы полностью восстановили Днепрогэс, в 1957-м вывели на околоземную орбиту спутник, а в 1961-м – отправили в космос корабль с человеком на борту. Можно было бы сказать и о многом другом, но космическая программа была квинтэссенци-еи стремительного промышленного и научного движения СССР вперёд. Созидательныи труд был овеян великими до-стижениями в области культуры. Над всем этим простирал-ся щит своего собственного сверхмощного оружия. В 1960-е и 1970-е Победа 1945-го помогала нам оста-ваться силои, удерживающеи мир в состоянии баланса, пре-пятствовавшеи наступлению зла. Здесь сказывалось всё: присутствие людеи, воевавших в Великую Отечественную, на руководящих постах в государственном аппарате, ар-мии, народном хозяистве, сфере образования, а также сам по себе политическии и идеологическии импульс Победы. Сохранявшееся во всём мире уважение к неи было подкре-плёно достоиным завершением Кореискои воины, победа-ми наших союзников во Вьетнаме, во многих других стра-нах, добившихся освобождения от колониального ярма. Одного идеологического импульса Победы, однако, стало не хватать. Её годовщины продолжали торжественно отмечаться, страна повышала уровень обороноспособно-

Именно правители «делают» свои народ… Какие задачи сумел решить народ за годы его правления, таков и правитель
Фото Фёдора Кислова



МОИ ЛЮБИМЫЕ ЛЮДИ СОВЕТСКОГО ВЕКА ПОБЕДА 1945 ГОДА: НАШЕ ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

189188

сти, но в плане восприятия окружающего нас мира и задач нашеи страны в нём советское руководство стало давать слабину. И проблема тут не в начавшемся поиске путеи мирного сосуществования двух систем и разрядки меж-дународнои напряжённости, их надо было искать, а в том, что чем меньшеи становилась вероятность новои большои воины, тем более возрастала интенсивность осуществляв-шеися против нас идеологическои агрессии. Устоять в этои «воине смыслов» можно было только путём поддержания и, главное, проецирования вовне внутреннеи собранно-сти и даже некои своеи собственнои агрессивности, готов-ности, защищая свои позиции, бороться твёрдо, до конца. В верхах, однако, заговорили о конвергенции и заменили песню «Броня крепка и танки наши быстры» неким увеще-ванием в виде «Хотят ли русские воины». «Не хотите? Вот и хорошо!» – сказали американцы и стали навязывать нам новые и новые локальные конфликты с прицелом на про-воцирование в СССР пацифистских настроении.Большинство фронтовиков в высшем армеиском зве-не выступали против ввода наших воиск в Афганистан. Они понимали, что участие в чужои гражданскои воине – дело предельно чреватое, победить там практически невозмож-но, во всяком случае, для этого надо вести другую, гораздо более жестокую и беспощадную воину, чем та, которую го-тово было вести политическое руководство страны. Их не 
Американскии бомбардировщик, сбитыи советскои ракетои во ВьетнамеА б б
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послушали, и итог был трагичен: значительные потери, не принесшие победы. Предательство, совершённое государ-ственным руководством СССР в отношении военных после Афганскои воины и во внутренних конфликтах на терри-тории Советского Союза, стало серьёзнеишим фактором упадка народного духа, что в противоположность духовно-му подъёму 1941 – 1945 годов предопределило движение и самои страны не вперёд и вверх, а назад и вниз. После 1991 года наши враги удесятерили свои усилия с целью уничтожить Победу 1945 года как главное мери-ло понимания внутренних и внешних задач, которые при-званы решать наша страна и наш народ. Тщетно. Самопо-жертвование предков в воине 1941 – 1945 годов, удерживая нашу благодарную память о нём, помогло нам сохраниться в период смуты, накопить силы, чтобы очнуться от морока, трезво взглянуть на себя и окружающии мир, начать вос-станавливаться. *         *         *Память о Великои Отечественнои воине 1941 – 1945 годов и победе в неи – это и общее достояние, и часть лич-ности каждого из нас. Без личного восприятия она не была бы живои памятью. Но незыблемость наши мысли и чув-ства в этои связи получают только постольку, поскольку в них присутствует общее для всего народа благоговеиное 

Друг отца с военных лет и до конца жизни Виктор Аркадьевич Меримскии в 1979 году, будучи зам. начальника Главного управления боевои подготовки Сухопутных воиск, три месяца на месте изучал обстановку в Афганистане и по возвращении последовательно выступал против ввода советских воиск в эту страну. Тем не менее, ему было поручено осуществление операции по вводу Ограниченного контингента и с 1979 по 1983 – руководство подготовкои и проведением боевых деиствии в Афганистане в качестве зам. начальника оперативнои группы МО СССР в ДРА
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отношение к этому святому и вечно живому отеческому подвигу. Только на нём, на этом общем благоговении, мо-жет быть построено здоровое и сплоченное общество. Раз-рушение этого общего, если мы его, не даи бог, не удержим, неминуемо – пусть не сразу, а в следующем поколении или через поколение – вызовет не только распад общества, но и разрушение личности русского человека. 

Вот здесь, у Кремлёвскои стены, у других мемориалов, у братских и личных могил участников Великои Отечественнои воины мы причащаемся памяти о неи
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УЧИТЬ ГОТОВНОСТИ К ПОСТУПКУПродолжить свои размышления о судьбах нашеи стра-ны и нашего народа в XX веке я хочу словами благодарности учителям – как тем, которые учили нас, так и учителям геро-ев моих очерков.Наше поколение с благоговением вспоминает своих первых учителеи, тех, кто, взяв за руку, ввёл нас в школу и стал учить читать и писать. Мы с благодарностью помним и тех, кто помогал нашему становлению в отрочестве, кто, го-товя к самостоятельнои жизни, выпускал нас из школы. У нас было счастливое детство и спокоиные школьные годы. Аф-ганская воина началась только через пять с половинои лет; первая чеченская – через двадцать.Многие наши учителя, однако, – те, кто был постарше, – хорошо помнили, что значит выпускать своих питомцев не в мирную, а в военную жизнь. Ту, о которои герои Платонов-ского рассказа «Одухотворённые люди» сказал: «Лучше смер-ти нет теперь для нас жизни». Всякии раз, когда я проезжаю мимо школы в соседнем городке, носящем имя повешенного здесь гитлеровцами восьмиклассника и партизанского раз-ведчика Александра Чекалина, и вижу сразу четыре доски в 

Памятные доски, установленные на здании среднеи школы в г. Чекалине
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память её выпускников – Героев Советского Союза, у меня пе-рехватывает дыхание: вот это учителя у них были!Мать жены, тоже учитель, успела выпустить перед воинои два выпуска. До последнего своего часа среди са-мых дорогих фотографии она хранила несколько малень-ких карточек этих юношеи, которые и были-то тогда всего на три-четыре года младше неё. Вспоминая о тех и узнавая о новых ратных или трудо-вых подвигах наших соотечественников, мы обычно слышим добрые слова об их школьных годах, и это правильно: за каж-дым из великих людеи и свершении стоит учитель. Поэто-му-то им, учителям, и поставлены памятники, о них написа-ны книги, сняты хорошие фильмы. Но и в том, что натворили антигерои, в каждом из по-трясших нашу страну провалов также есть доля вины тех, кто называл себя учителем, но таковым не являлся.Мои дети давно окончили школу, но и их школьные радости, и те ожоги, которые получили их ещё не окрепшие души от псевдоучителеи в 1990-е и 2000-е, всё ещё с нами. Посмотрел недавно позднесоветскии, 1976 года, фильм о школе «Розыгрыш» и современную вариацию на его темы от 2008 года. Контраст разительныи. Тяжело осознавать, что речь идёт об однои и тои же стране. И тем не менее, это так.Стоит ли задаваться вопросом, почему Россия в целом и наша школа в частности стали такими? Это произошло по 

Ученик Антонины Васильевны Толя Д. Надпись на обратнои стороне карточки: «Вам, Антонина 
Васильевна, в день моего 
двадцатилетия (1921–
1941) 
12.2 Толя Д. 
Львов»

Педагогическии коллектив школы в г. Чихачёво. Антонина Васильевна – вторая слева в первом ряду. 1939 г.
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совершенно очевидным причинам. В основном понятно и то, как это надо было бы исправлять. На пути этого исправления, однако, стоят известные последствия политики 1990-х и прежде всего засилье рын-ка во всём – экономике, общественнои сфере, культуре, об-разовании. Мы вроде бы начали от этого избавляться, но дело идёт слишком медленно.Поэтому и раздаются до сих пор советы учителям, жалующимся на низкие зарплаты, либо исходить из того, что работа по призванию и не должна хорошо оплачивать-ся, либо «просто» менять профессию и уходить в бизнес. Скольких сильных и нужных нашим детям и внукам, да и всеи стране в целом профессионалов мы потеряли в резуль-тате такого подхода в последние десятилетия! Причём да-леко не только в сфере образования. Для того чтобы стать учителем, деиствительно, нуж-но призвание. Ощущая его, молодои человек делает выбор. В одном случае его сделать легче, а в другом – труднее. Нуж-но ли тем, кто готов посвятить себя ниве образования, этот выбор затруднять, – вопрос риторическии. Тем более сегод-ня, когда эта нива так запущена и в плане своего собствен-ного внутреннего состояния, и с точки зрения качества «семян» – подрастающего поколения, из которого важно воспитать и обучить новых культурных и ответственных граждан нашеи страны. 
Антонина Васильевна Лабудина в классе. Конец 1940-х годовА В Л б К 1940
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Наоборот, необходимо создавать условия, чтобы мо-лодежь делала выбор в пользу тех профессии, которые се-годня особенно нужны стране. Профессия учителя здесь во главе списка. Значит, и оценка её значимости государством и обществом – то, что гарантирует уважение и статус – должна быть соответствующеи. В случае с учителем ситуация особенно деликатна, поскольку речь идёт об уважении и учащихся, и их родите-леи. В современнои России, к сожалению, на первое месте в оценке статуса человека поставлены деньги, которые он зарабатывает или, как сеичас ещё порою говорят, «делает». Плохо, что дело обстоит именно так, но оно обстоит имен-но так, и мы вынуждены из этого исходить. Даже если для себя оцениваем людеи по другим критериям.Материальная оценка труда учителя, надо сказать, была важна и при советскои власти. Нередко он оплачивал-ся более высоко, чем труд вузовского преподавателя, был сопоставим по зарплате с трудом сотрудника МВД. И в этом не было ничего удивительного. Помню своих учителеи в школе, помню тёщу, отдав-шую делу преподавания русского языка и литературы не-сколько десятилетии своеи жизни. Утром она выходила из дома в 7.00, чтобы успеть разбудить и помочь собрать в школу детеи из неблагополучных семеи. Потом уроки, по-том классное руководство, продлёнка, вечером – проверка 

Антонина Лабудина (внизу) – студентка Калининского учительского института. Тогда профессия учителя была среди наиболее уважаемых
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тетрадеи по трём – четырём классам, а это в те годы от 90 до 120 штук. Суббота – учебныи день. По воскресеньям – экскурсия с детьми в музеи. Она ушла на пенсию в конце 1970-х годов. Хоронить её в 1999 году пришли многие её ученики. Дочь, моя жена, тоже стала учителем русского языка.  Уверен, что и сегодня немало тех, кто работает с та-кои же самоотдачеи. А если это так, то и сами учителя, и особенно мы, родители, просто не имеем права смотреть на профессию учителя как на «оказание образовательнои ус-луги». Хорошо, что об этом заговорила новыи министр об-разования. Но в сколькие головы за последние годы было внедрено совсем другое понимание! И это понимание бу-дет очень мешать осуществлению правильных идеи нового министра. Как будет им мешать и тот факт, что все те, кто довёл наше школьное и вузовское образование до сегод-няшнего положения, благополучно остаются во властнои «обоиме».Всё сказанное важно, но кореннои вопрос учитель-ского и родительского дела сегодня, уверен, другои: для какои жизни мы учим и воспитываем наших детеи? Можно, понятно, оставаться нормальным и даже праведным чело-веком и в Содоме, как библеискии Лот… Но это, мы знаем, исключение. Как важно учителю (да и родителю, понятно, тоже) знать, что жизнь потребует от сегодняшних школь-
Елена Демурина (Кузина) со студентами факультета русского языка и литературы Педагогического института гор. Пхеньян. Жена во втором ряду в центре. 1987 год
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ников и студентов именно лучшего из того, что закладыва-ется в их умы и души, что это будет созидательная, гармо-ничная, справедливая жизнь! Хорошо бы ещё, чтобы эта жизнь была преимуще-ственно мирнои. Но хрупкость современного мира – и воен-но-политическая, и социальная, и культурная – оставляет мало надежд на это. Испытания, которые мы уже пережи-ваем и которые будут только нарастать, потребуют от на-ших детеи и внуков готовности не просто к демонстрации и употреблению приобретённых знании или к участию в их воспроизводстве, но к осознанному и, если надо, само-отверженному поступку на благо своеи Родины и своего народа. Впрочем, так было и так будет всегда. Настоящии учитель, как и добросовестныи родитель, это хорошо по-нимают. 
На уроке в школе нашего детства – советскои школе
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ДЕЛО ЖИЗНИ КОМАНДАНТЕ ФИДЕЛЯМоему поколению выпало счастье жить и работать во времена не только великих свершении нашеи страны, но и великих деятелеи мировои истории. Фидель Кастро был из них самым выдающимся. В 1970-е и 1980-е я чувствовал это, в основном, интуитивно, но сегодня готов подтвердить не только сердечным порывом, но и продуманным выводом из прожитого.Мне не довелось видеть Фиделя Кастро лично, но по-счастливилось быть участником большого дела, в котором он был среди главных лидеров – дела освобождения уг-нетённого большинства человечества. Мне, моеи жене и на-шим товарищам выпало делать это дело в Африке. Конечно, основные ресурсы, благодаря которым аф-риканские страны смогли завоевать свободу, отстоять её и сделать первые шаги в самостоятельном развитии, шли из СССР – это так. Но дело-то было не только в ресурсах! Оказавшись впервые на африканскои земле, а было это в 1980 году, я ощутил тот дух порыва к свободе, равенству и справедливости, которыи у нас в стране к тому време-ни был уже во многом утерян. Олицетворением этого духа на Юге Африки, где мне пришлось работать, были лидеры 
Фидель Кастро Рус
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африканских национально-освободительных движении – Нельсон Мандела, Жозе Эдуарду душ Сантуш, Самора Ма-шел, другие. Но рядом с ними (это было очевидно и нам, и самим африканцам) всегда присутствовала фигура Фиделя Кастро – как в кадре, так и за кадром. Присутствовала Куба в Африке, конечно, далеко не только идеологически и политически, не только помощью своих военных, когда, как в Эфиопии, Анголе или Мозамби-ке, в этом была потребность, но и своими врачами, строите-лями, университетскими преподавателями. И надо сказать, что пропорционально имевшимся в тои или инои стране социалистического содружества народнохозяиственным и человеческим ресурсам, кубинская помощь была по объё-му второи после нашеи, если не первои. Кубинцы искренне и честно делились всем, чем могли.Особенныи заряд боевого духа я получил и от кол-лег-«смежников», которые в критическии период разго-ревшегося в Мозамбике с подачи Запада и ЮАР внутренне-го конфликта прибыли к нам на работу, имея за плечами кубинскии опыт борьбы с контрреволюциеи. Я помню их лица, они светились солнцем Острова свободы. «Брежневскии застои», если и был, то далеко, в Москве или отдельных посольских кабинетах, а в среднем звене с полнои отдачеи душевных и физических сил шла борьба с империалистами и новыми колонизаторами. И вдохновляли Африканские лидеры старались походить на Фиделя Кастро. Так же, как он, лидер мозамбикского освобождения Самора Машел мог часами удерживать внимание многотысячных аудитории своими страстными и умными речами
Фидель Кастро и Нельсон Мандела

Фидель Кастро и Жозе Эдуарду душ Сантуш

Фото Libiria Noval



МОИ ЛЮБИМЫЕ ЛЮДИ СОВЕТСКОГО ВЕКА ДЕЛО ЖИЗНИ КОМАНДАНТЕ ФИДЕЛЯ

211210

нас в этои борьбе, понятно, не Леонид Брежнев или Юрии Андропов, не Андреи Громыко или Дмитрии Устинов, а наши герои революционных, военных и первых послевоенных лет. А из современников – лучшии из тех, кто вобрал в себя своиственные им  качества и дополнил их своими, причём выдающимися, – Фидель Кастро.  Эта воина была проиграна не в Африке. По большо-му счёту, там она и не была проиграна, потому что помощь нашеи страны в завоевании независимости до сих пор до-брым словом вспоминают все народы этого континента и это открывает уникальные возможности для восстановле-ния многих позиции.Позиция Фиделя стала для многих наших африкан-ских друзеи примером в мудром отношении к тому, что происходило с нами в конце 1980-х. Помню, с какои озабоченностью и тревогои коммен-тировали наши кубинские друзья происходившее тогда в Союзе. Понятно, что делали они это не сами, а по инструк-циям из Гаваны. Порои нам казалось, что они переходят грань допустимого, и мы осаживали их. Но как же они были правы! К 1990-му кубинцы, однако, свои напор по этим те-мам ослабили: после поездки на Кубу Горбачева Фидель понял, что СССР ждёт катастрофа и надо системно гото-виться к новым обстоятельствам.  

Кубинцы сумели защитить своё народное государство и с оружием в руках, и политически
Фото Alberto Korda
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После 1992 года я работал в Москве и меньше общал-ся с кубинцами, но мозамбикские разговоры с ними на за-кате СССР вспоминал часто. Было стыдно, причём именно перед самим Фиделем, как, может быть, вам и ни пока-жется это странным. Я благодарен ему за исключительно мудрое отношение и к нашему предательству, а другого слова по поводу отношения Горбачёва и Ельцина к Кубе, и другим нашим союзникам по соцсодружеству не подбе-решь, и к нашеи трагедии 1990-х.   Верхом государствен-нои мудрости стало его интервью 2000 года, данное кор-респонденту ВГТРК, в котором он дал понять, что ничего не забыл, но обиды не держит и продолжает смотреть в будущее – вновь вместе с Россиеи.Именно в этих его качествах заключается ответ на вопрос, почему в Советском Союзе так любим и популя-рен был именно Фидель Кастро, а не, например, Че Гевара. Борьба кубинцев за свободу продолжалась, но достигнутое надо было защищать и упрочивать, а для этого только пар-тизанского порыва и самопожертвования было уже мало. В Фиделе Кастро чувствовалась сила государственного ума, в этом он точно не уступал нашим руководителям, но при этом он сохранял и порыв, и бесстрашие, и честность, и готовность к самопожертвованию. Он просто излучал их. Этого нам тогда уже очень не хватало – и в правителях, и в нас самих.

Команданте Че Гевара

Фото Виктора Ахломова
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Сегодня у молодежи более популярен Че – символ протеста. Мало кто уже верит, что руководитель целои страны может соединять в себе всё то, что было присуще Фиделю.  Но это проблема не Фиделя – это проблема тех, кому до него далеко.Весть о кончине Фиделя Кастро получила достоиныи отклик в большеи части земного шара, и в этом нет ничего удивительного: он был лидером в борьбе за свободу и про-тив угнетателеи не только для своеи страны, но для всего человечества. А угнетённых в мире всё ещё в десятки ты-сяч раз больше, чем тех, кто делает своё состояние, выжи-мая из них пот и кровь. А вот кубинские эмигранты в США возрадовались и беснуются, другого слова не подберешь. Глупые: в мире всегда будут помнить и уважать Кубу Фиделя и его соратни-ков, кубинцев, в лишениях сохранивших верность идеям не-зависимости, достоинства и равенства, а Кубу Батисты если и вспомнят, то только как американские задворки и притон, которые революция «бородачеи» отправила в небытие.Как далеки эти эмигранты от  настоящих кубинцев! От тех, кто вырос при Фиделе Кастро и о которых один мои добрыи друг написал так: «В начале 1980-х годов мне довелось учиться с 24 сту-
дентами-кубинцами, каждый из которых нес в себе частицу 
возвышенного романтизма Фиделя и убежденность в право-Фидель Кастро всегда был в СССР своим – и для простых людеи, и для руководителеи

Фото Владимира Мусаэльяна

Фото Сергея Смирнова

Фото В.Савостьянова и С.Курунина
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те общего дела, общечеловеческого дела кубинской револю-
ции. И этим делом без сомнения было воспитание в человеке 
достоинства, пробуждение жажды творческого служения 
всеми своими талантами и способностями ближнему свое-
му и неизвестному «дальнему», страдающему от унижения, 
бесправия и рабства. Мне довелось вместе с кубинцами ра-
ботать в стройотрядах. Удивительное впечатление произ-
водило их умение радоваться жизни и всецело вкладывать 
себя в работу. Учились они очень по-разному. Кому-то учеба 
давалась с трудом, кому-то легко. Но прилагаемые усилия, 
мотивированные ответственностью, всегдашнее желание 
помочь друг другу и готовность просить помощи у более 
знающих, – все это давало свои плоды. Было несколько ребят 
и девчат, которые живо напоминали о наших послереволю-
ционных годах: дети неграмотных родителей, получившие 
возможность учиться как возможность дышать. Во мно-
гом для нас, уже не похожих на них, не чувствующих жизнь 
так остро, их пример был предметом удивления и размыш-
ления, был уроком возвышенным и своевременным. 

Кубинцы, которых я знаю, любили и будут любить сво-
его Фиделя. И это не поверхностное чувство, не восхищение 
кумиром, каким часто бывает отношение зрителя и актера. 
Отношение к Фиделю Кастро – это отношение к личности, к 
красоте убежденного и деятельного человека, который как 
ни странно, близок евангельскому призыву. 

Фидель Кастро теперь во главе своего Бессмертного полка. Его полк шагает вместе с нашим
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Со смертью Фиделя Кастро завершается XX век. Вме-
сте с тем, мне хочется в это верить, начинается путь к 
осознанию опыта Человечества, воплотившего в ушедшем 
веке дорогой ценой ряд своих идеалов. По видимости, экспери-
мент не удался. По существу, это не так. Множество людей 
вошло в двадцать первый век с жаждой справедливости и че-
ловеческого достоинства, с пониманием того, что мечта и 
идеал – не дар, но плод настойчивой и кропотливой работы, 
которая, тем не менее, осуществима».«Вместе с Кастро уходит его эпоха!» –  злобствуют аме-риканские и британские империалисты и их вассалы. Они будут делать всё, чтобы нанести на его могилу «кучу мусо-ра», а для кубинцев – организовать потребительское болото и «жизнь без идеи», которая, как говорил Фидель, не стоит ничего. Мы, впрочем, знаем, чем это заканчивается – и в сред-несрочнои, и в долгосрочнои перспективе.Что же касается эпохи, то суть всеи эпохи, связаннои со словами социализм и коммунизм, одним из творцов которои был Команданте, заключена в его известнои фразе: «Челове-чество жаждет справедливости». На Западе надеются, что к сегодняшнему дню об этои жажде помнил один только Ка-стро, но нет, не только он. И в России о неи тоже помнят. Пока мы помним о справедливости, защищаем её, как это делали герои этои книги и несметное число других на-ших соотечественников в XX веке, боремся за неё здесь и сеи-час, «эпоха Кастро», как и вся советская эпоха наших отцов, не уидёт!

На шествии Бессмертного полка: наши родные участники Великои Отечественнои воины, жена, внук и автор. 2015 год
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