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75 лет назад советский народ и воины Красной Армии, преодолев тяжелейшие испытания войны, показав беспримерный героизм и несокрушимость духа,
разгромили войска немецко-фашистских захватчиков.
По сей день в каждой семье, в каждом доме помнят и ценят тот великий подвиг, который совершили наши отцы, деды и прадеды во имя свободы и независимости родной Отчизны.
Особых слов благодарности в этот праздничный день заслуживают ветераны
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, ставшие для всех нас образцом
истинного патриотизма, мужества и стойкости.
Нынешнее поколение военнослужащих продолжает традиции предшественников-победителей. Личный состав Вооружённых Сил Российской Федерации с
честью выполняет свой воинский долг, на самом высоком уровне решает важные задачи по защите национальных интересов и укреплению обороноспособности государства.

Сергей Шойгу
Министр обороны
Российской Федерации
генерал армии, герой России
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9 мая 2020 года, ровно в срок, как
и обещали военные строители, был
сдан Главный храм Вооруженных сил
РФ, мемориальный комплекс «Дорога
памяти», военно-просветительский
центр в парке «Патриот» Минобороны
России.
19 месяцев длилось грандиозное
строительство. Храм возведен на
самом деле всем миром. Через Благотворительный фонд «Воскресение»
десятки тысяч граждан нашей страны
и зарубежья, тысячи организаций и
предприятий, бизнесменов участвовали в этом благородном деле.
Земля, где воздвигнут храмовый
комплекс, овеяна блеском славы русского оружия. Именно в этих лесах в
грозном 1941-м решалась не только
судьба Москвы, но и исход Великой
Отечественной, всей Второй мировой
войны. Наша с вами судьба.
Выстоял советский солдат, ценой неимоверных усилий и жертв остановил
смертоносную фашистскую машину.
Теперь в подмосковной Кубинке
благодарные потомки воздвигли ему
памятник. Наверное, самое малое, что
можно было сделать в память о том
немеркнущем подвиге.
Этот номер посвящен ветеранам Великой Отечественной. Тают их ряды.
Но пока бьется наша память, будут
появляться храмы, слагаться песни и
стихи, не прервется живая нить поколений. И, значит, жива будет Россия!
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У деревни
Юшково
погибает взвод

У деревни Юшково
погибает взвод...

Так случайно сошлись три взгляда на те события –
советского мальчишки; немецкого пехотинца,
допрошенного на окраине Юшково по горячим следам
военпереводчиком 1 разряда политруком Сучковым;
и советских военачальников
(из рассекреченных военных архивов)

При изучении рассекреченного Минобороны
РФ накануне 9 мая по просьбе редакции «ВС»
«Кубинского архива» очень часто всплывало
название маленькой подмосковной деревни
Юшково. Именно сюда в стык советский армий,
оборонявших Москву, пришелся главный удар
немцев в начале декабря 1941-го. И это совсем
рядом с Алабино, куда перенес свой штаб только что назначенный командующим Западным фронтом Г. Жуков.
Из донесений и приказов 1–4 декабря следует: напряжение было величайшим. И неожиданный прорыв
гитлеровцев на западном направлении надо было ликвидировать во что бы то ни стало – иначе дорога на столицу была открыта. Немцы обошли Кубинку, то место,
где сейчас Главный храм Вооруженных сил и парк «Патриот», и двигались к Москве. В аналитической записке
по итогам этих боев подчеркнуто – резервов у Красной
Армии больше не было. А если бы туго натянутая струна
порвалась...
И – так совпало при подготовке именно этого специального номера «ВС» – мы встретились с ветераном
ВСК, полковником, участником Великой Отечественной
Михаилом Андреевичем Климовым. 14-летним подростком он жил в то грозное время в Юшково и прекрасно
все помнит.
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«Немцы идут...»
«В Петровской школе, что в нашей деревне Юшково,
был я самым обыкновенным учеником. Но в седьмом классе директор школы назначил меня помощником военрука.
Очень тогда это было ответственно. Мы уже чувствовали
вовсю дыхание войны.
Деревня наша расположена близко к двум большим
дорогам сразу – и к Минской трассе, и к Киевской. Наверно, потому тут и завертелось. Немцы начали наступление в конце ноября 41-го. Мне страшно интересно было
на них посмотреть. Любопытство детское. И вот однажды
выхожу на улицу, а там народу много уже кругом: «Немцы
идут, немцы идут». Я – на разъезд, смотрю: грязная колонна движется – форма, свастика, каски. Перепоясаны
каким-то тряпьем. Ну, а нам что? Мы их поначалу даже не
боялись... Мальчишки.
Ну, зашли значит немцы, оккупировали нашу деревню.
В дом человек десять, наверное, солдат набилось. А бабушка снопы вытащила из сарая, застелила ими пол –
нате, мол. Все одно - холодно. Хотя морозы и не такие уж
лютые были, обычные в это время по нашим местам.
Мы с братом выкопали бомбоубежище – большая такая землянка, долго копали – почва не поддавалась. Не
успели закончить, а немец на входе сидит. И вся наша семья, и соседний дом (там тоже двое детей); и немцы – тут

Памятный столб
последнего рубежа
обороны Москвы в
1941-м на храмовой
площади

МАЙ 2020 | ВОЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ |

7

ВС

ТОЛЬКО У НАС

же. Мы – внутри, а они – у входа. Поставили автоматы,
«От роты осталось
озираются...
меньше половины...»
А через несколько дней наши танковые части отброСолдат 9-й роты 3-го батальона 478-го пехотного полсили немчуру. Я почему-то оказался в соседней Тарасовка 258-й пехотной дивизии германской армии Альфред
ке. Оттуда иду, а по дороге кругом убитые валяются – и
Баде был взят в плен на окраине Юшково 3 декабря
немцы, и наши, танки стоят – и подбитые, и целые, много.
1941 года. Вид он имел совсем не боевой. Лицо, руки,
Машины, каски, кони валяются... Снег – черный. И запах.
ноги – обморожены.
Сейчас вспоминаю всё это и думаю: в каком аду были.
« ...Зимнего обмундирования не получили и не ждем –
Только тогда мне так не казалось. Сон, не сон... А это
в Германии его нет. В доставке питания и боеприпасов в
была война. Страшная. Но как будто ...обыкновенная.
последние дни были большие перебои, в деревнях тоже
Наконец, наши пришли окончательно – танковый полк,
нечем было поживиться.
артиллеристы, пехота. Везде, везде военные были. ПодъСам 1919 года рождения, уроженец деревни Шенезжают машины и выходят из них генералы. И вот тогда
марк (Крейсбренцлау-Бранденбург ), холост, в семье
начальников я всех и поувидал. Я даже и представить не
еще пять сестер и брат. Отец – сельскохозяйственный
мог, что вот так вот, как с плакатов и из газет, вдруг жирабочий. До мобилизации работал вместе с отцом в
вьем появятся в моем Юшково такие люди! Руководители
том же имении. В школе состоял членом гитлеровскопартии и правительства. Я видел и Ворошилова, и Буденго союза молодежи. По окончании восьмилетней наного, и Кагановича, всех руководителей нашего государродной школы, вступил в «рабочий фронт». В армию
ства, и Жукова, конечно. А штаб Жукова, оказывается,
мобилизован в феврале 41-го и направлен в 478 ПП,
вообще, рядом с нами был. И все это за несколько дней
который до начала войны был переброшен в г. Коматех декабрьских. Но мы даже не удивились, что наши
рова (Польша). Затем мы шли по маршруту Белосток –
немцев побили – и сомнения не было, что победим...
Минск – Смоленск.
Да и парень я был боевой. Уже осознавал всё: не зря
Под Смоленском 9 августа получил ранение и был
был помощником военрука, занятия проводил с учениотправлен в лазарет в Варшаву, где пролежал 14 дней.
ками. Устройство винтовки
Затем был переведен в лаобразца 1831 года, автомата.
зарет в Вену, где пробыл три
Сначала представлял странедели. 30 октября вернулся
тегию, рассказывал тактику.
в полк. Тот был сменен на пеКазалось бы, что можно пониредовой свежими частями и
мать в четырнадцать лет? А мы
находился на отдыхе в дереввсё знали. Обучение шло вовне Тишково. К моменту возСНЕГ – ЧЕРНЫЙ.
сю. Нам предстоит все пройти,
вращения 9 рота насчитывала
И ЗАПАХ. СЕЙЧАС
не сомневались.У нас, кстати,
вместе с обозом 80 человек.
ВСПОМИНАЮ
ВСЁ
формировалась знаменитая Та1 декабря полк выдвинулся к
манская танковая дивизия. Береке Нара и сосредоточился в
ЭТО И ДУМАЮ:
гали туда, смотрели: и рабочие,
лесу, готовясь вместе с остальВ КАКОМ АДУ БЫЛИ
и крестьяне, и даже враги (раными полками 258-й дивизии к
зоблачали, да) – все там были.
наступлению на Кубинку. К наТакая вот жизнь. Прямо тут же,
чалу наступления каждому из
рядом со смертью. Когда шли бои, переживали, конечно...
полков было придано шесть 105-мм самокатных пушек
Призвали меня в армию в ноябре 1944 года. Попал
на гусеничном ходу, 12 легких танков и броневиков, чев самую настоящую пехоту. Да, был уже не 41-й, но петыре 105-мм орудия, 10 орудий ПТО 75 мм.
хотинец – он всегда на самом острие, в самой заварухе.
Встретив в районе деревни Акулово упорное сопроТам все познается быстро – кто струсил, кто отчаянный.
тивление и понеся тяжелые потери, дивизия получила –
Кстати, вот когда пригодились мои школьные уроки и попо выдвижении в район Юшково-Петровское – новую
гружение в военную обстановку. Надо оружие знать. Но,
задачу: оборонять этот район до прибытия подкреплеглавное, все-таки – психологическая устойчивость. Или
ния. Остатки 1-го батальона в связи с тяжелыми потепросто не думать – делать честно свою работу... Правда,
рями были распределены между 2-м и 3-м батальонаконец войны был уже не за горами. Я не просто дошел
ми. В моей 9-й роте осталось в настоящее время до
до Берлина, но и остался работать в Германии. В городке
40 человек. Имеем на вооружении 4–5 легких пулемепод Дрезденом трудился военруком.
тов, 5–6 автоматов, 3 легких гранатомета. Каждый солА после возвращения в Главном Управлении Специальдат, кроме карабина, вооружен 2-3 ручными гранатами.
ного Строительства – с самого начала. Секретарем комВ резерве полка – 3-я рота, насчитывающая до 50 чесомольской организации, потом – партийного комитета.
ловек. Обоз передвигается на конной тяге. Движется в
Все прошел.»
сторону штаба. Штаб батальона находится в деревне
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Михаил
Климов

Немцы наступают... и сдаются
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Генерал-лейтенант
М.Г. Ефремов

Генерал-лейтенант
Л.А. Говоров

Запись переговоров
Говорова и Ефремова

в 10 км сзади Юшково. Батальоном командует капитан Штедке – он вместо майора Шмидта, который был
ранен. Полком командует подполковник Мейер, назначенный на место убитого полковника Фонвольфа.
Дивизией командует генерал-майор Генрице. Ну, или
командовал...»

«Прорыв ликвидировать...»
Как видно из захваченных документов (немецкие карты, приказы и пр.), опросы пленных, замысел
противника был таков – сковать наши части у озера
Полецкое и деревни Большие Семёнычи и наступать
силами нескольких пехотных дивизий при поддержке
танков на Акулово, Кубинку. Двусторонним ударом
в направлении Кубинки выйти в район наших огневых позиций артиллерии и окружить боевые порядки
50, 82, 32 СД. С целью перехвата автострады и Можайского шоссе, недопущения подхода резервов из
глубины, гитлеровцы с рубежа Любаново, Таширово
стремились нанести удар через Юшково на Голицыно силами нескольких пехотных полков с дальнейшим
развитием наступления на Павловскую Слободу. Действия этих частей противник увязывал с продвижением северной группы, чтобы замкнуть второе кольцо
окружения в районе Голицыно. Всего для окружения
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трех наших дивизий враг бросил на Кубинку 9 полков
и более 70 танков. 1 декабря первые три немецких
подразделения перешли по льду на южный берег реки
Москвы и устремились вперед...
Гитлеровцы прекрасно знали наши уязвимые места –
удар наносился в стык между 5-й и 33-й армией, против неустойчивого положения 222-й дивизии, мелкие
группы врага стремились проникнуть в расположение
фронта, нарушить взаимодействие наших частей и обеспечить продвижение сил своей основной группировки.
А превосходство фашистов было пяти-шестикратным!
Ровно в 21:00 1 декабря командарм 5-й армии Говоров позвонил командарму 33-й Ефремову. «...На всем
фронте армии идут напряженные бои, противник наступает силою до 3-х ПД с танками. В районе Таширова
сосредоточено до 100 танков противника. Прошу не
отказать, – кричит в трубку Ефремов, – куда же делась
группа 70 танков, которая просочилась Головеньки,
Акулово, Кубинка?»
«...Имею сведения, – отвечает Говоров, – до 40 танков противника прорвалось в Акулово и севернее, где
и ведут бой с противотанковой артиллерией. Часть повернула восточнее. ...Отдельные автоматчики появились южнее Голицыно. Таким образом, отдельной группой танки проникли далеко на восток. Прошу частями

к Председателю Государственного комитета Обороны
222 СД прикрыть шоссе на Кубинку с тем, чтобы не проСоюза ССР тов. И.В. Сталину).
пустить сюда, вслед за танками и пехоту противника,
При этом известно, что именно Жуков настоял на накоторая уже наступает на Акулово... Прошу шифром
значении командармом 5-й Армии Леонида Говорова.
сообщить: какие средства выделяются Вами, откуда
Бывший белогвардейский офицер, давно перешедший
и в каком направлении для уничтожения прорвавшейна сторону большевиков, чудом избежавший репрессий
ся группы противника и недопущения ее дальнейшего
в 30-х (хотя попытки были и неоднократные), считался
распространения на восток. Так как это грозит чрезлучшим специалистом в артиллерийском деле. Назнавычайно серьезными последствиями. По сообщению
ченный буквально за полтора месяца до декабрьского
Полосухина ( комдив СД – ред.) 222 непосредственного
наступления немцев, Говоров создал на участке свостыка не имеет и отходит на восток.»
ей армии эшелонированную оборону с маневренными
Ефремов подтверждает понимание задачи и еще раз
огневыми группами и противотанковыми засадами.
напоминает: «Тов. Говоров, в свою очередь, прошу Вас
Но не только военное искусство перевесило чашу
в отношении танков помочь мне. Только что доложили:
весов. Красноармейцы стояли насмерть. ... «В 16:00
15 танков уже уничтожено, но где остальные?»
разгромлен штаб 1290. Тяжело раненый комиссар полВот положение-то. И левый и правый фланг 5-й арка ст. политрук ДЕМИЧЕВ застрелился. Командир полмии Говорова «подвис», их обходят, 222-я стрелковая
ка ВАСЕНИН раненый в руку взят в плен. Начальник
дивизия практически окружена, «потеряно» где-то боштаба полка ст. лейтенант МОЛЧАНОВ убит... До б-на
лее 70 танков противника, немцы выходят через Юшпротивника проникло Слизнево по южной опушке леса
ково на окраину Голицына, отрезая штаб фронта от
севернее Каменское и Клово... Клово очищается от
частей, предпринимают неоднократные попытки захвапротивника.» Части 33 армии и 222 стрелковой дивизии
тить Кубинский полигон, бои идут на близлежащих выв полуокружении упорно обороняют Кубинское шоссотах... И это при том, что в распоряжении Военного
се, вдоль которого враг рвется к столице. «... 479 сп в
Совета 5 Армии никакого резерва, кроме 20 ТБР. У ко18.00 2.12 вел бой в окружении, – связь с ним утеряна;
мандиров дивизий резервы и того хуже – «весьма сла774 сп без боеприпасов – сведений о нем нет... Части
бой численности», до роты. А немец прет и прет.
дивизии отрезаны от тылов, боеприпасы на исходе.»
Но... Во всем этом кажущемся хаосе меняющейся
Но командующий войсками Запфронта, генерал аробстановки – железная закономерность приказов свермии Георгий Жуков приказывает командарму 33-й арху и неустрашимая решимость остановить врага снизу.
мии Ефремову именно в этот момент нанести удар по
... Командир 50 СД генерал-лейтенант Лебеденко
противнику и восстановить
бросил для задержки прорвавположение. Для этого создана
шегося врага все, что было:
ударная группа из частей, сняучебную роту, кавалерийский
тых с фронта.
эскадрон, заградотряд, всего
«ПРОШУ
НЕ
ОТКАЗАТЬ,
–
«Бои в период с 1 по 3 деоколо 230 бойцов. Этот отряд
кабря носили исключительно
КРИЧИТ В ТРУБКУ
приостановил продвижение
ожесточенный характер». Это
противника и не дал ему выйти
ЕФРЕМОВ, – КУДА ЖЕ
не просто констатация. Отдельк Никольскому. Выброшенный
ДЕЛАСЬ ГРУППА
ные населенные пункты по нев этот район МСБ 20 ТБР из
70
ТАНКОВ,
КОТОРАЯ
сколько раз переходили из рук
резерва армии задержал немПРОСОЧИЛАСЬ
в руки. Противник контратакоцев еще больше и не позволил
ГОЛОВЕНЬКИ, АКУЛОВО,
вал, наши подразделения отвеим пройти на юг и юго-восток.
чали встречными атаками. Бои
КУБИНКА?»
... У деревни Акулово 26
продолжались днем и ночью.
отдельная рота фугасных огДерзкой ночной атакой красноармейцев были захвачены
неметов 5-й армии впервые применила против врага
Волково, Акулово. Превосходно работала наша артиллеогневой вал. Вал горел в течение 4 часов. Пламя достирия. Обстановка менялась так быстро, что, не предупрегало высоты 4–5 метров. Ни один танк, ни один немецжденная вовремя, наша авиация иногда отрабатывала
кий солдат через вал не пошли. В это же время протипо своим же войскам. Ликвидация прорыва немцев и их
вотанковыми ружьями было подбито несколько танков,
уничтожение были достигнуты благодаря стойкости чапехота рассеяна на мелкие группы. Затем наши воины
стей 32, 50, 82 стрелковых дивизий и умелым действием
установила два бутылочных поля с зажигательной смеманевренных групп. 3 декабря мы снова были в Юшкосью №1, что опять-таки позволило задержать и уничтово, а через день началось первое советское контрнастужить наступающую пехоту и танки. (Кстати, после допление, означающее конец немецкого блицкрига. Здесь
клада командующему фронтом Г. Жукову об эффекте
начиналась наша долгая дорога к Победе. А для многих
огневых заграждений начальник химслужбы армии и
защитников Москвы – путь в Бессмертие.
командир огнеметного взвода были срочны вызваны
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ТОЛЬКО У НАС

«Ребята!
Не Москва ль за нами...»
...Они ходили под одним ненастным небом в том декабре. 14-летний русский мальчишка из подмосковной деревушки, 22-летний немецкий солдат из берлинского предместья, 44-летний командарм... Один с наступающей пехотой
дойдет до Берлина, другой умрет в плену, третий станет искусным советским военачальником, лично отличившимся и
под Москвой и при снятии блокады Ленинграда...
В том морозном 41-м их пути пересеклись в раскуроченной войной подмосковной деревне Юшково. Сначала
Миша Климов мог оказаться в холодной землянке вместе
с обмороженным и измотанным Баде. А потом пленного
фрица, например, вели после допроса мимо «Эмки», из
которой вылезал не спавший трое суток генерал-лейтенант Говоров... Мимо бегали уцелевшие местные мальчишки, среди которых, наверняка, был и помощник военрука
местной школы с задачей – «поглазеть на генералов».
Может, и виделись они тогда ненароком. У каждого
была своя война. Своя судьба. И только одна жизнь.
За что отдал ее немецкий батрак Альфред – уже не
спросишь: допрос не предусматривал откровений. Легендарный Леонид Александрович Говоров ( сам, кстати,
из крестьянской семьи) – единственный из маршалов, не
оставивший нам мемуаров... Зато военный строитель – ветеран Михаил Андреевич Климов, переваливший за свою
92-ю годовщину, точно знает: все это и было ради её. Ради
Жизни на земле.

1

Донесение командующему Западным фронтом генералу армии
тов. Жукову о составе
частей противника
по данным разведки
Схема боевых порядков частей 82 МСД,
обороняющих Кубинку

Приказ командарму
33 армии Ефремову
о формировании группы и ударе по противнику в направлении
Юшково

2

35

ЗАЛЫ, МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТОННЕЛИ, РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ
1

Мирное время

19

Курская битва

2
3

Первый день войны
Героическая оборона
Брестской крепости
Эвакуация промышленности
Выход
На защите неба.
Битва под Москвой
Блокада Ленинграда
Кинозал №1
Подвиг военных медиков
Оборона Севастополя
Выход
Несокрушимый Сталинград
Битва за Кавказ
Партизанское движение
Выход
Органы государственной
безопасности в Великой
Отечественной войне
Культура во время войны
Кинозал №2

20

Битва за Днепр

4
5
6

ТЕПЕРЬ В ЭТИХ МЕСТАХ – УНИКАЛЬНЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ В МИРЕ МУЗЕЙ.
НА ИНТЕРАКТИВНЫХ ЭКРАНАХ – ПОИСК
ПО БАЗЕ ДАННЫХ УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОСТОЯННОГО ПОПОЛНЕНИЯ БАЗЫ ФОТОГРАФИЯМИ И ДОКУМЕНТАМИ. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАЛЫ И
ГАЛЕРЕИ РАССКАЗЫВАЮТ О ГЛАВНЫХ
БИТВАХ, О БЫТЕ НА ВОЙНЕ, СОЮЗНИКАХ СССР, РАБОТЕ ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА,
ПАРТИЗАНСКОМ ДВИЖЕНИИ И ДР.
12
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18

21

Выход

22

Тыл – фронту

23

«Ужасы войны»

24

Море в огне

25

Выход

26

Союзники

27

Операция «Багратион»

28

Кинозал №3

29

На северных рубежах

30

Освобождение Европы
от нацизма

31

Выход

32

Ялтинская конференция

33

Берлинская операция.
Штурм Рейхстага

34

Парад Победы

35

Никто не забыт.
Ничто не забыто

33

ГАЛЕРЕИ (ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ ВОЙНЫ)

33

6 2

рекреационных
зон

мультимедийных
тоннеля

у ч а ст н и ко в
Великой Отечественной
войны в архивных данных уникального музея

миллиона

32 27
галереи

залов
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ХРАМ ГОТОВ!
ПАМЯТНИК «МАТЕРЯМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ»

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

ВОСТОЧНЫЕ ВРАТА

ГАЛЕРЕИ

ХРАМ

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА

КОЛОКОЛЬНЯ

«ДОРОГА ПАМЯТИ».ВХОД
ЗАПАДНЫЕ ВРАТА

14
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ХРАМ.
ГЛАВНАЯ СТРОЙКА

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ХРАМОВОГО КОМПЛЕКСА
ИСПОЛЬЗОВАНО

ТИМУР ИВАНОВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РФ
Это, безусловно, главный объект Военно-строительного комплекса России. Но не из-за рекордных
сроков, новых технологий или строительных показателей. Главный храм Вооружённых Сил Российской
Федерации всегда будет напоминать о духовности
российского воинства, поднимающего меч только
ради борьбы за правое дело. Это возведенный на
добровольные пожертвования истинно народный
памятник. Величественный символ нашей Победы.

24 000 м

3

бетона

435

6 130 м

свай в основании
храма

бетонных блоков

сумма цифр 4+3+5 равняется
числу 12,, что соответствует
числу апостолов

15,0

3 000 м

3

метров

кирпича

длина свай
знамя 150-й стрелковой дивизии
30 апреля 1945 г. было водружено
над Рейхстагом и стало знаменем Победы

1 584 м

Для сбора народных средств
в поддержку
строительства
храма создан
Благотворительный фонд
«Воскресение»

19.09.
Патриархом Московским и всея
Руси Кириллом,
Президентом
Российской Федерации В.В. Путиным и Министром обороны
РФ С.К. Шойгу
заложен первый
камень храма

человек
единовременно
работали
на строительстве
храма

человек
единовременно
работали
на строительстве
храмового комплекса

человек было задействовано в строительстве с начала производства работ

16.08.

600

700

4 000
ХРОНИКА
СТРОЙКИ

3

20.10.
Котлован площадью более семи
тысяч квадратных метров
под фундамент
основного
здания сделали
за 25 дней

2018

27.11.
Для подготовки
фундамента
в грунт погружено 435 буронабивных свай

28.12.
Готов фундамент
площадью
4155 м2.
Оформлен
первый элемент
нижнего храма
– основание
купели

17.02.
Начата кирпичная кладка.
Знаменитый концерн «Калашников» поставил
в качестве благотворительности более 1 млн.
штук кирпича

03.08.
Закончен основной по сложности
конструктив
монолита

23.08.
Поднят первый
колокол из уникальной звонницы
храма. 18 колоколов, отлитых
по старинной технологии, весом
почти 22 тонны –
дар знаменитого
Воронежского
завода «Вера»

02.10.
Завершены
все монолитные
работы. Уложено
почти 24 000 м3
бетона

2019

06.11.
Поднят первый из шести
куполов храма.
За последние
годы никто
не производил
такого сложного
подъема

27.11.
На храм
вознесся
первый крест

2

площадь оконных
проемов (в стенах)

На устройство полов в храме пошло 286 тонн чугуна,
4 050 чугунных плит

22.01.

09.05.

Освящен готовый
купол храма
с самой большой
в мире мозаикой
образа Спаса
Нерукотворного

Храм готов

2020
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НАШИ ВЕТЕРАНЫ

«Мирного неба
и добра!»
«Вот это мы на фронте, – Леонид Григорьевич
листает старый альбом. – Это командир нашего
экипажа, он погиб у меня на глазах. А вот здесь
фотография – в 86-ом подо Львовом собрались
ветераны. А знакомый – только один – командир
дивизии. Остальные – погибли».

Когда началась война, Леонид окончил 7-й класс. Стал
работать в Ижевске слесарем паровозного депо.
А в 1943-м его призвали
в армию. После ускоренной подготовки в Нижнем Тагиле в звании сержанта попал на Второй Украинский
фронт, в 18-ую танковую дивизию.
«На фронте особенно тяжело
было тем, кто ушёл в 41-ом, 42-ом, –
рассказывает Леонид Григорьевич.
– Мы – те, кто воевали в последние
годы, – были и сытые, и одетые. Боевое оснащение стало гораздо лучше, техника совершеннее. С одной
стороны, нам было легче. А с другой – война есть война. Она забирала человеческие жизни, калечила.
В 1986 году в городе Яворов была
встреча ветеранов. Собралась вся
наша 181 танковая бригада, человек
80… А знакомый среди них только
один – командир нашей дивизии,
с которым мы прошли всю войну.
Остальные – погибли.»
Гоголев участвовал в знаменитой Ясско-Кишинёвской операции,
прошёл всю Румынию, Венгрию,

22
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Австрию, освобождал Будапешт. За
боевые заслуги награждён Орденом
Красной звезды, орденом Великой
Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией».
А вот известие о том, что война наконец-то закончена, застало его далеко от линии фронта.
«Вернувшись в Ижевск после
службы в 1950-м, устроился на втобазу №4 водителем. А я же армейский водитель, технику знал хорошо. Вот так и получилось, что почти
тридцать лет – на одной автобазе.
Мой младший сын Юрий окончил Ижевский Государственный
технический институт, работает
инженером, – улыбается Леонид
Григорьевич. – Старший, Валерий
осуществил мою детскую мечту –
окончил Черниговское высшее военное училище и стал лётчиком.
А еще у меня внук, внучка, правнучка, – радуют, конечно. Я – счастливый человек, несмотря на свои
93 года... Горжусь нашей армией,
которую по праву называют лучшей
в мире.
Мирного неба и добра всем нам!»

Гоголев
Леонид
Григорьевич
Родился в Ижевске 23 октября
1925 года. Призван в армию
23 сентября 1943 года. В 19-м
учебном танковом полку в Нижнем Тагиле получил специальность «заряжающий танкового орудия» и был направлен
в 181-ю Знаменскую Краснознаменную танковую бригаду
18-го корпуса 2-го Украинского
фронта. В августе 1944 года
в составе экипажа танка Т-34
принимал участие в Ясско-Кишиневской операции. За что
был награжден орденом Красной Звезды. Со своей танковой бригадой дошел до озера
Балатон в Венгрии.
В январе 1945 года был откомандирован в Киев в 7-ю танковую рембазу, сопровождая
на ремонт поврежденные боевые машины.
Затем в Горьком прошел обучение на механика-водителя танка и до 1950 года служ и л м ех а н и ко м - в од и тел е м
в в/ч 05866 Туркестанского
Военного округа. По увольнении в запас вернулся в Ижевск.
Семь лет проработал на железной дороге. С 1957 по 1986 год
трудился водителем грузовых автомашин на автобазе
№4 «Удмуртстроя» (впоследствии – Главное военно-строительное управление №8).
Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной
войны II степени и медалью
«За победу над Германией».
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Климов
Михаил
Андреевич

Беспалова
Клавдия
Семёновна

В ноябре 1944 года призван
в учебный артиллерийский
полк. По окончании учёбы стал
сержантом, командиром орудия, а в дальнейшем командиром отделения разведки. Награжден медалью «За победу в
Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.»
40 лет проработал в Главном Управлении Специального Строительства (ГУССГУОВ). Закончил службу
полковником.

1923 год рождения. В октябре 1942 года была призвана в Красную Армию и направлена в Подмосковье, где
прошла шестимесячное обучение на наводчика орудия. Затем – служба в зенитно-артиллерийском полку на
Центральном, Карельском и
Западном фронтах.
Вернувшись в Ижевск, много
лет проработала в Ижевском
зенитном полку. Затем была
переведена в систему Спецстроя России и работала в отделе кадров филиала СУ №7
до ухода на пенсию.
Награды: Орден Отечественной войны 2-й степени, 9 медалей, в том числе «За боевые
заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–45 годов».
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Авдеев
Николай
Григорьевич
«За взятие Витебска бригада получила
почетное наименование «Витебская».
Горжусь, что воевал в таком прославленном
соединении. В ее составе я освобождал
Шауляй, Тильзит. Дошел до Немана. Потом
бригада повернула назад к продолжавшей
сопротивление Курляндской группировке
фашистов. Враг сдался лишь 9 мая…»

«Наша танковая бригада вошла в состав 1-го
Прибалтийского фронта
и стала наступать на Витебск. За взятие Витебска
бригада получила почетное наименование «Витебская». Горжусь,
что воевал в таком прославленном
соединении. В ее составе я освобождал Шауляй, Тильзит. Дошел до
Немана. Потом бригада повернула
назад к продолжавшей сопротивление Курляндской группировке
фашистов. Бомбить ее прилетали
наши самолеты из поверженного
Берлина. Фашисты сдались лишь
9 мая. В 1945 году я получил сообщение о смерти матери. По моей
просьбе замполит написал ходатайство в райвоенкомат по месту
призыва. Работники военкомата
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отвезли моих осиротевших сестер к
родственникам. В мае 1950 года я
был уволен в запас в звании гвардии старшего сержанта.
Вернулся в Бузулук, а затем
устроился на строительство Новотроицкого металлургического
комбината. Там освоил профессию
машиниста экскаватора и работал
экскаваторщиком. Мой сын тоже
освоил эту профессию, стал работать в Ижевске.
В 1977 году я переехал в Ижевск
и стал работать в Управлении механизации 18-го треста. В 1987
году я ушел на пенсию. Приятно,
что коллеги по работе не забывают
меня. А я всегда с родным коллективом и радуюсь за все трудовые
успехи наших доблестных военных
строителей».

Родился 29 июля 1925 года
в Бузулукском районе Оренбургской области. В 1939 году
семья переехала в Самаркандскую область. Там окончил
7 классов, стал работать. Отец
в 1942 году погиб на фронте.
Сам Николай трудился на строительстве цехов для эвакуированного завода. Помогал
матери поднимать двух своих
маленьких сестер. А 9 февраля 1943 года был призван
и направлен в Гомельское
пехотное училище, эвакуированное в город Ката-Курган близ Самарканда. После
полугода учебы вместе был
отправлен на фронт. Четыре
роты курсантов по 250 человек глубокой осенью 1943 года
прибыли в Тулу. Авдеев попал
в уже прославившуюся после
Курской битвы 39 гвардейскую отдельную танковую бригаду. Там он и стал командиром пулеметного отделения.
На вооружении стояли крупнокалиберные зенитные пулеметы
ДШК – 12,7 мм. Отделение обеспечивало прикрытие танков
с воздуха. Однако всегда оборудовали свои позиции так,
чтобы иметь возможность для
стрельбы по наземным целям.
Награжден Орденом Великой
Отечественной войны 2 степени, медалью «За победу над
Германией», юбилейными медалями, медалью Жукова.
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Варламов
Игорь
Николаевич

Буренин
Николай
Иванович

Многие годы трудился в системе ГУСС МО.
Отец – участник гражданской
войны, после служил в РККА.
В Великую Отечественную на
Волховском фронте был комиссаром инженерно-саперной бригады. Погиб от ран.
Игорь поступил в суворовское училище в Тамбове. Работал вместе с воспитанниками на вагоноремонтном заводе, потом собирал урожай в
колхозе. Награжден медалью
«За доблестный труд в годы
войны».
После окончания Кавказского суворовского офицерского училища служил в Северном округе, на полигоне
под Петрозаводском, потом в
Выборге - замполитом мотострелкового батальона. Непосредственно участвовал в
операции на Кубе. После возвращения в Москву, пошел в
строители. Остров, Бологое,
Хмельницкий, снова – Москва.
Сплошные командировки –
Урал, Дальний Восток и Байконур. Стройки века.
Ветерана не стало во время
подготовки этого номера.

Участвовал в обороне Сталинграда (17 июля 1942 – 2 февраля 1943). В составе саперной бригады строил узлы обороны и дзоты. Рассказывает,
что зима 43-го была очень суровой, морозы были до 35 градусов ниже нуля, грунт промерзал глубоко и что-либо
возводить было очень сложно.
После войны восстанавливал
Сталинград, строил тракторный завод и жильё. Служил в
Сары-Шагане (военный полигон в Казахстане).
Ветеран Великой Отечественной войны Николай Иванович
Буренин много лет проработал
в системе Специального строительства (ГУСС-ГУОВ).
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Долганов
Алексей
Григорьевич
Родился 1 апреля 1926 года
в семье колхозников в Граховском районе Удмуртии. В семье
было пятеро детей, все трудились с малых лет. Алексей
окончил четыре класса школы,
стал работать в колхозе.
В 1942–43 гг. работал на строительстве железной дороги
«Ижевск – Балезино».

«Всем военным строителям желаю
здоровья, новых трудовых успехов
и дальше укреплять оборонную мощь
нашей страны»

В о к т я б р е 1 9 4 3 го д а б ы л
призван в Красную Армию
и направлен в 1157 артиллерийский полк 96 отдельной
артиллерийской дивизии.
Служил южнее Читы, на станции Борзя, на границе с Китаем,
занятом японцами. В августе
1945 года дивизия в составе
Забайкальского фронта приняла участие в боевых действиях против японских войск.
Награжден Орденом Велико й О те ч е ст в е н н о й в о й н ы
2 степени.

«Наши пушки-гаубицы
вели интенсивный огонь
по позициям войск противника. Большая дальность стрельбы позволяла артиллеристам быть вне
досягаемости ответного удара. Тем
не менее, когда колонна нашего
полка входила в китайский город
Хайлар, затаившиеся на чердаках
японские снайперы убили двух солдат. Выполнив задачу по разгрому
японских войск, дивизия вернулась
в Борзю в конце 1945 года. В 1946
году полк перевели в станицу Даурия, где я служил до увольнения в
запас в марте 1950 года. Времени
зря не терял, окончил курсы водителей и много ездил на грузовике
«Studebaker», выполняя задания
руководства.
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Уволившись в запас, я прибыл в
Ижевск и стал работать водителем
автоколонны №9 строительно-монтажного треста №51. В 1960 году
вместе со всей автоколонной был
переведен в трест «УдмуртГражданстрой». Работу свою любил, многократно был награжден нагрудным
знаком «Ударник социалистического
соревнования», а затем и орденом
«Знак Почета». Всю свою трудовую
жизнь я был верен родной организации и водительской профессии. Мы с
женой вырастили троих детей, у нас 7
внуков и 8 правнуков.
Всем военным строителям желаю
здоровья, новых трудовых успехов и
дальше укреплять оборонную мощь
нашей страны, чтобы ни у кого не
возникало желания развязывать новую войну против нас!»
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Богданек
Виталий
Александрович
Родился в 1927 году, призван в
Вооруженные силы 22 ноября
1944 года. Службу проходил в
13 стрелковом полку, в отдельной снайперской роте.
В 1956 году окончил экстерном строительное училище,
продолжал служить в строительных войсках. Прошел путь
от рядового до полковника.
Службу завершил в Главном Управлении Специального Строительства Министерства обороны Советского Союза. Награжден многими правительственными наградами,
в том числе медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 г.г.».
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Листов
Юрий
Андреевич
Учился в блокадном Ленинграде в Высшем инженерно-техническом училище ВМФ.
Строил оборонительные сооружения, дежурил во время
воздушных налётов на город,
спасал людей. Юрий Андреевич много лет работал в системе Специального строительства (ГУСС-ГУОВ).
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Лыткин
Иван
Петрович

Шайхетдинов
Мангруф
Шайхетдинович

В 16 лет Иван убежал на фронт, но его
вернули домой. В 1943 году призван
в учебный полк. В 1944 году командовал полком под Псковом и в Эстонии,
дважды ранен. Отважный разведчик.
Имеет 6 боевых орденов, 30 медалей,
в числе которых – «За отвагу» и «За боевые заслуги». После войны в далекой
Сибири большое село на Иртыше земляки назвали его именем.
«ВС» уже рассказывал о подвигах и
боевом пути ветерана. Иван Петрович
много лет отдал системе Специального
строительства (ГУСС-ГУОВ).

«Весной 1941 года я закончил семь
классов школы. Летом началась война.
Моего отца мобилизовали и отправили
на фронт, а я заменил его в колхозе,
работал по хозяйству, пахал, сеял.
В 1943 году отец погиб. А в ноябре
того же года я был призван в армию.
До весны 1944 года в составе 281 отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона я охранял военные заводы.
А в начале апреля погрузили всех в
эшелон и направили на Запад.
Но мне повезло – ранен не был. Победа застала нас – зенитчиков в
Польше, где я и прослужил до осени
1950 года связистом. Довелось обслуживать и линию «Москва-Берлин».
Выучился на шофера и аж 31 год работал водителем в системе треста №51,
в автобазе №2. Начинал работать на
«полуторке».
Мы с женой вырастили двоих детей.
Сейчас работают внуки. За военную
службу я награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью
«За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов», медалью Жукова и многими юбилейными медалями».
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«Командир минометного взвода младший
лейтенант Мартышко А.С. в этом бою
не растерялся, принял команду ротой
на себя и лично, вместе с бойцами, не терял
управление ротой, принимал активное
участие в рукопашной схватке.
Проявил себя зрелым командиром»

Мартышко
Александр
Семенович
Училище закончил на «хорошо» с присвоением ему
воинского звания младший лейтенант 1-го разряда. Оставляли в училище,
но Александр рвался на фронт.
И этот день наступил. В Харькове Александр был определен в 208
стрелковую дивизию, в 760 стрелковый полк, в 3-й батальон, где назначен командиром первого взвода
минометной роты 82-мм минометов.
Первый бой и первое ранение он
получил от разорвавшейся мины.
Два осколка попали в голову, один
до сих пор сидит там. В одном из
боев он принял на себя командование ротой вместо выбывшего
командира. Рота схватилась врукопашную, и в этой схватке победила.
За тот бой Александр был награжден орденом «Красная Звезда».
Вручая орден, командир полка сказал: «Командир минометного взвода
младший лейтенант Мартышко А.С.
в этом бою не растерялся, принял
команду ротой на себя и лично, вместе с бойцами, не терял управление
ротой, принимал активное участие в
рукопашной схватке. Проявил себя
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зрелым командиром». В конце 1944
года Мартышко уже командовал батареей 120-мм полковых минометов.
В составе 1–ой батареи 465 артиллерийской бригады 773 минометного полка Мартышко завершил
свою Великую Отечественную в
звании лейтенанта в городе Эльбинге ( Польша). За время боевых
действий был трижды ранен. В 21
год Александр Семенович Мартышко уволился из Вооруженных сил в
1946 году.
Затем была большая партийная
карьера. Служба в ВМФ – от Эстонии до Камчатки. И почти 23 года
до выхода в отставку – работа в военно-строительных войсках. С 2002
года Александр Семенович Мартышко возглавляет Объединенный
Совет ветеранов ВОВ, Вооруженных Сил и труда Военно-строительного комплекса МО РФ, являясь его
председателем. Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды, Александра
Невского, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР 3 степени»;
медалью «За отвагу» и др.

Родился 27 января 1925 года
в станице Тимашевской (ныне
город Тимашевск) Краснодарского края в бедной крестьянской семье. Рано остался сиротой. Голод 1933 года, бродяжничал, затем – детский
дом. Война ...
Саша рвался попасть
на фронт, но его не брали –
возраст. Он написал письмо
И.В. Сталину. Помогло это или
нет, но его принял для беседы
городской военком и направил учиться в Буйнакское военно-пехотное училище в Дагестан. Александр был определен в музыкальный взвод как
«сын полка».
Ветерана не стало во время
подготовки этого номера.
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Цюман
Николай
Лазаревич

Кудряшов
Иван
Андриянович

Родился на Украине в 1928
году. В 12 лет попал в партизанский отряд Сидора Артемьевича Ковпака, впоследствии дважды Героя Советского Союза. Полковник запаса. Награжден орденом
Великой Отечественной войны
II степени.

Родился в 1925 году в деревне
Быдановка Мензелинского
района Татарской АССР. Призван в Красную Армию в 1943
году из Ижевска. Прошел обучение в качестве механика по
электрооборудованию самолетов и был направлен в 181-й
Гвардейский истребительный
авиационный полк Восьмой
воздушной армии 4-го Украинского фронта.
Участвовал в освобождении
Украины, Польши, Германии,
Чехословакии. Гвардии старший сержант. Уволен в запас в
1946 году. Награжден Орденом
Отечественной войны 2 степени, медалями «За отвагу»,
«За победу над Германией» и
юбилейными наградами.
С 1971 года до выхода на пенсию в 1985 году работал в филиале «УПП № 821».
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На фронт отец и сын уходили
одновременно – с одного призывного пункта
в Новосибирске. Но проститься им так
и не удалось, что до сих пор не дает покоя
Дмитрию Герасимовичу: отец погиб при
освобождении Латвии от фашистов...

Старых
Дмитрий
Герасимович
При взятии Могилева в
1944-м Дмитрий был ранен. После госпиталя его
зачислили в 60-ю армию
2-го Украинского фронта, участвовавшую в ликвидации
Ясско-Кишиневской группировки
врага. В августе 1944 года Старых
попал в 32-ю дивизию по охране
особо важных объектов промышленности и железных дорог. Далее
– учеба во Львове, на второй месяц
которой бойцов школы сержантского состава стали направлять на
поимку бандеровцев, на борьбу с
украинско-немецкими националистами. Получив звание сержанта,
Д.Старых направляется на ликвидацию бандеровских группировок.
Окончание Великой Отечественной
Дмитрий Герасимович встретил в
Коломые (сейчас этот город относится к Ивано-Франковской области Украины). Потом была служба
в 130-м Рижском полку в городе
Бориславе.
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Дмитрий Герасимович в течение тридцати лет в Главспецстрое
России. С 1951 по 1981 гг. прошел
должности – командира взвода,
командира роты, командира военно-строительного отряда в 151 ордена Ленина военно-строительном
управлении в г. Москве. Далее –
начальник штаба, заместитель начальника по ВСО 871 ВСУ в г. Сергиев Посад Московской области.
Старых стоял у истоков создания
вокруг Москвы уникальной системы противовоздушной обороны
под кодовым названием «Беркут».
И до настоящего времени является заместителем председателя
ветеранской организации главка
Спецстроя. В звании полковника в
апреле 1981 года вышел в отставку. Награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной
Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией»,
орденом «Знак Почёта» и др. Ветеран Спецстроя России.

Родился 26 ноября 1926 года.
В Красную армию Дмитрий был
призван 19 декабря 1943 года
вместе с отцом Герасимом Илларионовичем. На призывном
пункте в Новосибирске, после
недолгой учебы, отца распределили в город Бийск, а сына –
в Бердск, в 21-й запасной
стрел ковый полк, откуда он
в составе маршевого подразделения был направлен на 2-й
Белорусский фронт.
Проститься им так и не удалось, что до сих пор не дает
покоя Дмитрию Герасимовичу:
отец погиб при освобождении
Латвии от фашистов...
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Шеин
Василий
Павлович
В семье Шеиных было пятеро
детей. В октябре 1943 года Василий был призван в армию.
Сначала попал в 61-й запасной
стрелковый полк, затем в 5-й
учебный танковый полк, в котором прошел учебу на должность командира танкового
орудия.
Награжден Орденом Великой
Отечественной войны, Орденом Красной Звезды, 11 медалями, юбилейными наградами.
Василий Павлович по сегодняшний день принимает активное участие в работе Совета
ветеранов ФГУП «ГВСУ №8».

Экипаж Шеина подбил 2 танка
и 3 бронетранспортера противника.
За это Василий был награжден медалью
«За отвагу» и получил очередное звание –
сержант. За участие в боевых действиях
на территории Австрии был награжден
Орденом Красной Звезды и медалью
«За освобождение Вены»

Получив в Свердловске самоходную установку СУ-100, в ноябре 1944
года прибыл железнодорожным эшелоном на
станцию Осиповичи в Белоруссии
для пополнения 209-й самоходно-артиллерийской бригады. Оттуда бригада своим ходом дошла до
Венгрии, где приняла участие в интенсивных боевых действиях близ
озера Балатон. Экипаж Шеина подбил 2 танка и 3 бронетранспортера
противника. За это Василий был награжден медалью «За отвагу» и получил очередное звание – сержант.
Принимал участие в освобождении Вены. За участие в боевых
действиях на территории Австрии
был награжден Орденом Красной
Звезды и медалью «За освобождение Вены». После из-за нарушения
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слуха был списан в строители и военная дорога Василия Павловича
далее прошла через Австрию, Румынию и закончилась в Болгарии.
Последние 7 месяцев командовал отделением 91-го отдельного
военно-строительного батальона в
болгарском селе Бохово в 32 км от
Софии, где на действующей шахте
обеспечивал бесперебойную работу механизмов для советско-болгарского предприятия, связанного
с добычей урана для уникального
атомного проекта.
В 1964 году вместе с семьей
переехал в Ижевск и связал свою
жизнь с коллективом строительного треста. Свою трудовую деятельность Василий Павлович завершил в 1991 году в должности
заместителя начальника филиала
по снабжению.
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Сазонова
Галина
Еремеевна

Тимофеев
Владимир
Александрович

Ветеран Великой Отечественной Войны, ветеран трудового
фронта, малолетняя узница
концлагерей. Награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.»

В годы войны добровольцем
пошёл в школу пилотов. Служил в штурмовой авиации. Награжден орденами – Красной
звезды, Великой Отечественной войны II степени, знаком
Почета «За службу Родине в
Вооруженных силах III ст.». После окончания войны был направлен в Донбасс, в войска
ПВО. Прослужил в Вооружённых Силах более 40 лет. Почетный строитель первого космодрома. Много лет работал
в Главном Управлении Обустройства Войск (ГУСС-ГУОВ).
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О ВОЕННЫХ СТРОИТЕЛЯХ
в годы Великой Отечественной войны до сих
пор не так много известно. Тем ценнее их
документальные записи, где видна та огромная
роль, что играла фортификация, тот вклад,
что внесли своим самоотверженным трудом
эти войска в нашу общую Победу. Ниже – только
несколько эпизодов славной военной истории
от ее непосредственных очевидцев и участников
46
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Дорогу
открывали
саперы
1941. Брянский фронт.
Можайская линия. МЗО

берегу Пахры до ее впадения в Москву-реку; и городской, состоявший из трех полос, опоясывающий окраины столицы. К обороне был подготовлен и сам город, к
северу и югу от Москвы оборудовались позиции флангового обеспечения.

30 сентября враг крупными силами перешел в наступление в полосе Брянского фронта, а 2 октября обрушился против Западного и
Резервного. Ему удалось прорвать
Оборона Москвы
Вяземскую линию обороны, котоГородской рубеж включал три позиции: по окружрую еще не закончили строители.
ной железной дороге, Садовому и Бульварному кольРазвивая наступление, гитлеровцу. В зоне Москвы строительство оборонительных
ские войска двинулись к Можайрубежей началось 15 и 16 октября. Оборудование гоской линии обороны, готовность
родского оборонительного рубежа велось со 2 октякоторой составляла 40,
бря. Городской рубеж был разбит
а противотанковых прена пять секторов. Их оборона возпятствий – 80 процентов.
ложена на военные академии, дисК тому же из-за нехватки
лоцированные в столице. Работы
сил она не была полновыполнялись местным населением
стью занята нашими войпод руководством военно-полевых
МОСТ ВМЕСТЕ С ДВУМЯ
сками. Бои разгорелись
строительств и преподавательФАШИСТСКИМИ ТАНКАМИ
в 80–100 км от Москвы.
ского состава Военной акадеВ городе и прилегаюмии имени М.В. Фрунзе и ВоенРУХНУЛ В ВОДУ. САПЕРЫ
щих к нему районах с
но-инженерной академии имени
БЛАГОПОЛУЧНО УШЛИ
20 октября было введено
В.В. Куйбышева. Координировали
К СВОИМ
осадное положение.
оборонительные работы по секДля укрепления ближторам штабы секторов, а работы
них подступов к Москве
секторов – комендант города генеГКО 12 октября принял решение о
рал-майор В.А. Ревякин.
строительстве непосредственно в
Решением ГКО началось формирование десяти
районе столицы Московской зоны
саперных армий. Армия состоит из 3–5 инженеробороны. Она включала полосу
но-саперных бригад, по 19 батальонов в каждой.
обеспечения и два рубежа: основЧисленность бригады до 10 тыс. человек, а саперной
ной, проходивший по линии Хлебниармии – до 50 тыс. Комплектуются армии военнообяково, Сходня, Звенигород, Кубинка,
занными запаса из числа негодных к строевой службе
Наро-Фоминск и далее – по левому
по состоянию здоровья, преимущественно имеющих
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строительную специальность. В задачу саперных армий входило заблаговременное строительство государственных оборонительных рубежей в глубине
страны и оборудование стратегических плацдармов,
устройство массовых заграждений, строительство дорог, мостов и т.п.

Работа саперов
Сержант Киселев имел задачу взорвать мост под
Витебском через реку, впадающую в Двину. Были они
вдвоем с красноармейцем Павловым, не знали, что
происходит впереди, что сзади, где наши, где противник. Слышали лишь отдаленную артиллерийскую
стрельбу. Высоко в небе кружат фашистские самолеты. Связи ни с кем нет. Саперы отрыли себе окопчик,
чтобы было где укрыться от огня противника. Днем
им хоть видно, что там, за мостом, делается. А ночью
совсем плохо. Если подойдут к мосту, не разберешь,
кто – враг или свой.
Наконец наступило утро. Вдруг неподалеку стали
рваться одиночные снаряды. Киселев и Павлов сидят,
наблюдают за мостом. Рука на подрывной машинке.
Треск автоматов и пулеметов все приближается. Отходят подразделения пехоты, идут раненые. Киселев
выскочил к дороге, видит – лейтенант. Он к нему:
«Скажите, кто из наших там еще остался?» «Не знаю,
сержант, но кто-то еще есть, – говорит он. – Слышишь,
ведут бой».
Вскоре через мост пронеслась наша артиллерия. За
ней несколько груженых автомобилей. Вдали появились танки. Чьи? Трудно различить. Вокруг роем жужжат пули врага, густо ложатся снаряды. Что делать?
Нервы у саперов напряжены до предела. Киселев понял: приказа ждать не от кого, только сам он может

Городской
рубеж включал
три позиции:
по окружной
железной дороге,
Садовому и
Бульварному
кольцу
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решить, когда нужно взорвать
мост. Пробежала рота пехотинцев,
а за ней буквально по пятам шли
фашистские танки. Ну, решает Киселев, пора действовать. Павлов
подключил провод к подрывной
машинке. Сержант быстро крутнул
ручку, раздался взрыв. Мост вместе с двумя фашистскими танками
рухнул в воду. Саперы благополучно ушли к своим.

Работа саперов-2
...Как только фашисты развернули наступление, отряд Шперова взорвал Ленинградское шоссе
от Завидова до Ямуги и мост через Волжское водохранилище у
Селиверстово. Теперь этот отряд
ведет минирование и подготовку к разрушению Ленинградского
шоссе на участке – Ямуга, Клин,
Солнечногорск.
Подготовка шоссе к сплошному
разрушению производилась установкой через каждые 200 метров мощных парных фугасов, а на насыпях
гораздо чаще – через 30–50 метров.
Минировались обходы мостов, тактически выгодные высотки и населенные пункты, расположенные на
шоссе или поблизости. Они могли
быть использованы как опорные
пункты пехотой и артиллерией. При
непосредственной угрозе выхода
противника на объекты минирования шоссе и мосты немедленно
разрушались. На Ленинградском
шоссе подрывались одновременно все участки, а на других дорогах, идущих на восток, взрывы

осуществлялись по методу переката в глубину. Заграждения других видов не применялись, за исключением
минирования завалов.

Из книги «Дорогу открывали саперы» (1983).
Автор воспоминаний, Герой Советского Союза генерал-лейтенант инженерных войск
И.П. Галицкий, участвовал в битве под Москвой, в обороне Севастополя. Был заместителем командующего войсками и начальником
инженерных войск Западного, позднее 1-го
Украинского Фронта, успешно осуществившего
крупнейшие наступательные операции Великой
Отечественной войны. В подготовке фотографий и текстов использованы материалы сайтов
«Военная литература», «Военный альбом».

Одеты
железобетоном
Оборона Ханко. Начало
Подготовка шоссе
к сплошному
разрушению
производилась
установкой через
каждые 200 метров
мощных парных
фугасов
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В задачу военно-строительного участка, которым я руководил, входило создать укрепленный район в полосе
обороны 8-й отдельной стрелковой бригады. Иными словами, в районе сухопутной границы полуострова Ханко
предстояло построить железобетонные и дерево-земляные огневые точки, наблюдательные пункты, узлы связи,
вырыть ходы сообщения и окопы.
В состав управления участка входили высококвалифицированные специалисты, имевшие немалый опыт
строительства укрепленных районов: начальник технического отдела военинженер 3-го ранга Л.В. Шлихтер, инженер-фортификатор военинженер 3-го ранга
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ГАНГУТ УКРЕПЛЯЛСЯ,
ОДЕВАЛСЯ
В ЖЕЛЕЗОБЕТОН.
МНОГОЕ СДЕЛАЛИ
ДЛЯ ЭТОГО И ВОЕННЫЕ
СТРОИТЕЛИ

Ф.Л. Гепнер, начальник планово-производственного отдела воентехник 1-го ранга А.М. Ананян, старший политрук X.Н. Эдельштейн и начальник снабжения участка
техник-интендант 1-го ранга Д.А. Авербух. Кроме того,
в распоряжение начальника участка прибыли в качестве стажеров слушатели Военно-инженерной академии
Н.Ф. Захаров, А.Г. Афанасьев и красноармеец-одногодичник А.П. Андреев. Почти все они в заключительный
период обороны Ханко стали командирами стрелковых
подразделений созданного тогда 219-го полка.

Строительство рубежей
...На полуострове спешно строились доты. Гремели
взрывы в каменных карьерах. Грохотали камнедробилки,
производившие щебенку для строительства. Шла работа
и в песчаных карьерах. Арматурщики, плотники, бетонщики готовили опалубку и армировали закладываемые
огневые точки. Нелишне при этом заметить, что рядовой
состав строительных подразделений состоял в основном
из призванных в армию ленинградских рабочих.
Многие из построенных нами укреплений были успешно использованы войсками в дни обороны полуострова.
Нельзя не упомянуть здесь об одной из наших неудач.
Первая очередь будущих дотов была подготовлена для
бетонирования, когда грянула война. Места, где строились огневые точки, мы старались как можно тщательнее
маскировать. Однако финны вели постоянное наблюдение за всем, что делалось на Ханко, с многочисленных
вышек, сооруженных ими вокруг базы – на перешейке
и на островах. Что противник знает, где находятся наши
недостроенные огневые точки, подтвердилось в первые
же дни войны. Артиллерийские батареи врага открыли
яростный огонь именно по этим позициям.
Незаконченные доты были очень выгодно расположены на местности. И все же мы, инженеры и строители,
пришли тогда к выводу, что лучше эти позиции не занимать. Командир базы согласился с нами. Время показало, что решение было правильным...

достаточного числа вагонов и платформ. Сроки строительства поджимали. Мы еще раз обследовали участок
побережья, на котором находился сарай, потом отошли
покурить к воде. И тут наше внимание привлек большой
деревянный пирс, уходящий далеко в залив. Пирсом, как
позже выяснилось, пользовался в дореволюционное время русский флот. С тех пор подходные фарватеры, идущие к пристани, не расчищались.
Командир базы приказал немедленно обследовать и
углубить фарватер, отремонтировать пристань и организовать здесь приемку большегрузных судов. Все было
сделано.
Приграничная пристань помогла доставить к Петровской просеке несколько тысяч кубов леса, более тысячи
тонн металла, около шести тысяч тонн цемента. Выгруженные на берег тракторы отправлялись устанавливать
мощные каменные надолбы туда, где создавалась противотанковая оборона полуострова.
Гангут укреплялся, одевался в железобетон. Многое
сделали для этого и военные строители.

Из книги «Гангут» (1941). Сборник воспоминаний.
Глава «Одеты железобетоном». Автор – Б.З. Левин, полковник в отставке, бывший бригадный
инженер. В подготовке фотографий и текстов использованы материалы сайтов «Военная литература», «Военный альбом» и «Sa-Kuva».

Обеспечение
Обеспечение фортификационных работ стройматериалами было сложной задачей. Нам требовалось много
металла, леса, цемента. Больше всего проблем было с
хранением цемента. Оставлять его под открытым небом
нельзя, а большие склады на Ханко отсутствовали.
Прибыло как-то судно с 5–6 тысячами тонн цемента.
Командир порта базы Колесников, у которого мы запросили необходимое хранилище, в ответ только развел руками: все пакгаузы загружены.
Начальник снабжения участка Авербух вблизи залива,
неподалеку от стройки, обнаружил большой крытый сарай. В него можно было загрузить весь цемент. К сараю
вела ветка железной дороги, которая давно не использовалась, но была исправной. Начальник военных сообщений военинженер Исаев, однако, не мог предоставить
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У них были
мирные
профессии
Траншеи и дзоты

машины. Действуют дисковые пилы хорошо, но само
устройство слишком громоздко и сразу привлекает к
Мы все строим и строим рубежи под Смоленском.
себе внимание противника.
Завершим один, глядишь, на соседнем участке фронта
наши продвинулись вперед. Тотчас же нас перебрасывают туда. Мы роем траншеи, ставим дзоты, минируем
Взрывчатка
подступы к рубежу, чтобы прочно, навсегда закрепить
Где было можно, мы прибегали к взрывчатке. Стродостигнутый нашими войсками успех и подготовить
ители успешно овладели наиболее сложным видом татрамплин для нового их броска вперед.
ких работ – направленным взрывом. На трассе будуА уже осень. Льют холодные дожди. Работать все
щего рва вначале пускали плуги или агрегаты с дискотруднее. Для сушки одежды оборудуем землянки-сувыми пилами, намечая кромки выемки. Делалось это
шилки. Специальные вагончики с
для того, чтобы края рва
печами передвигаются на волокуполучались ровнее. Зашах по рубежу. В них развешиватем отрывались наклонются мокрая одежда и обувь, а взаные колодцы – шурфы.
мен строители получают комплекты
Наклон их рассчитывалуже просушенного и даже продеся с учетом желательноНАШИ ВОЕННЫЕ
зинфицированного обмундироваго направления и расния. Для защиты от дождя пошли в
стояния выброса земли.
СТРОИТЕЛИ ПРОЯВЛЯЛИ
ход рожденные рабочей смекалкой
Руководил работой наКУДА БОЛЬШЕ
шляпы-зонты. На каркас из прочальник наших подрывволоки или прутьев натягивается
ников М.К. Рубацкий.
ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОСТИ,
водонепроницаемая ткань (чаще
Помогали ему командиЧЕМ ХВАЛЕНЫЕ НЕМЕЦКИЕ
всего из немецких плащ-палаток).
ры стройрот П.Н. РодиоФОРТИФИКАТОРЫ
Зонты эти, придуманные землеконов и Н.Н. Осипов, техник
пами Сократом Ивановичем ПолаН.И. Марголин и совсем
довым и Василием Семеновичем
юные наши товарищи –
Быковым, не мешают работе и позволяют строителям и
студент строительного техникума В. Дмитриев и ученик
под ливнем оставаться сравнительно сухими.
тульского ремесленного училища В. Соколов.
Местами попадался очень твердый грунт. Земля
Наконец, все готово. В цепочку шурфов, растянувжесткая, словно скованная морозом. Не возьмешь ее
шуюся на добрых 500 метров, заложена взрывчатка.
ни лопатой, ни плугом. Взрывчаткой не всегда можДесять подрывников занимают свои места. Каждый из
но пользоваться: взрывы демаскируют район работ.
них должен поджечь 15 запальных трубок. По команде
Пустили в ход специальные устройства с дисковыми
они бегут по трассе, зажигая шнуры, затем бросаются
пилами, сконструированные инженерами Аркадием
в укрытия. И вот уже над трассой грохочут взрывы. ТыМарковичем Шуром и Михаилом Сергеевичем Войнасячи тонн земли взлетают в воздух.
ловичем. Станки вместе с двигателями устанавливаПроходим вдоль рва. Он почти готов. Нужно только
ются на волокушах, их везут по трассе тракторы или
подровнять стены и дно. Земля, выброшенная взрывом,
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легла аккуратным валом по одну сторону выемки. Немного подправить этот вал – и получится хороший бруствер. Строители настойчиво боролись за сокращение расхода взрывчатки. В среднем у нас ее уходило
630 граммов на кубометр выброшенного грунта.

Маскировка
Деревни были сожжены врагом, приютиться строителям рубежей негде. Рассчитывать приходилось только
на собственные руки. Хорошо, если местность лесистая,
можно быстро соорудить относительно сносные шалаши, срубить низенькие бараки-«зырянки». И о маскировке не нужно особенно беспокоиться. Хуже в безлесных,
равнинных местах. Здесь единственный выход – зарыться в землю. Нелегко отрыть землянки в мерзлом
грунте, еще труднее отапливать их так, чтобы дым не
демаскировал жилья. На всякие ухищрения пускались
строители. Устраивали дымоходы в снегу, отрывая в нем
траншейки и перекрывая их сверху жердями, ветками,
научились делать и снежные своды. Вначале дым никак
не хотел ползти по этим ходам, тем более что их старались делать подлиннее, чтобы подальше отвести дым
от землянок. Но понемногу мы научились обеспечивать
достаточную тягу.
Строители радовались снегопадам: снег хорошо прикрывал земляные городки и облегчал их маскировку.
Оставалось только внимательно следить, чтобы подходы были незаметными. Группы маскировщиков имели
наготове известь или мел и периодически «пудрили»
тропинки.
Но временами, когда авиация противника особенно
неистовствовала, приходилось отказываться от отопления землянок и приготовления горячей пищи. Тогда
строители ночевали в самодельных спальных мешках,
а питались сухим пайком. Работы переносились на ночное время. Безусловно, все это очень усложняло нашу
жизнь. Но мы считали, что лучше терпеть неудобства,
чем подвергать себя ненужному риску.

Ложный рубеж
Нам приказали за несколько дней возвести полевой оборонительный рубеж. Строить днем было невозможно – бомбардировщики сразу же устремлялись
туда, где показывались люди. Решили работать ночью
и тотчас все маскировать.
В это время к нам заглянул один из больших начальников. Увидя, что мы еще не развернули работы,
он жестоко отчитал нас. Пообещал мне, что идущие к
рубежу части он посадит мне на голову, если мы опоздаем со строительством.
А мы все занимались маскировкой. Подвозили сети
и краску, строили ложные позиции. Тракторы взрезали землю такими же зигзагами, как отрывались противотанковые рвы и траншеи. Враг моментально обнаружил эти участки. Несколько суток фашистские
самолеты сбрасывали бомбы на наши ложные позиции. Тем временем строители без помех возводили
боевой рубеж.
Когда командующий снова приехал к нам, все уже
было готово, войсковые части могли занимать позиции. Мы повезли строгого начальника на ложный рубеж, показали бесчисленные воронки. Командующий
покачал головой и рассмеялся.
– Ловко вы провели их за нос. Передайте мою благодарность строителям. А прошлый неприятный разговор забудем. Идет?
Без похвальбы можно сказать, что наши военные
строители проявляли куда больше изобретательности,
чем хваленые немецкие фортификаторы. Осматривая
оставленные врагом рубежи, мы мало чему могли научиться. Немцы почти не применяли покраску полевых
сооружений под окружающую местность. В большом
ходу у них были экраны из металлической сетки, с заплетенными в нее ветвями кустарников. Это хорошие
подвижные средства маскировки, но использовались
они слишком шаблонно. Зеленые ветви в сетках быстро желтели и начинали бросаться в глаза.

Командующий покачал
головой и рассмеялся.
– Ловко вы провели
их за нос. Передайте
мою благодарность
строителям.

Из книги «У них были мирные профессии» (1962).
Автор – инженер А.С. Корнев командовал соединением военных строителей всю войну, дошел с
ним до границ Германии. В подготовке фотографий и текстов использованы материалы сайтов
«Военная литература», «Военный альбом».
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Инженерные
войска
города-фронта
Оборонительные работы

Войскам, действовавшим в направлении 8-й ГЭС,
предстояло форсировать Синявинские болота. Для
Весной 1942 года на Ленинградстроительства колонных путей потребовалось огромском фронте развернулись широное количество фашин. Вручную, с помощью топора,
кие оборонительные работы силами
пилы, наспех сколоченных козел и проволоки, наши дежителей города. Из женщин-тружевушки принялись изготовлять фашины и маты. Сначала
ниц были сформированы эшелоны и
за день едва успевали сделать по 3–4 связки, но уже
строительные колонны. Количество
скоро вязали по 20–25. Десятки тысяч фашин были
стройармейцев в каждом эшелоне
заготовлены в срок. Началось наступление. Вслед за
доходило до 2500 человек.
передовыми частями по льду через Неву двинулись и
Женщины еще не оправились от
военные строители. Под огнем противника бойцы стротяжелой блокадной зимы. Выходя на
ительных колонн перебрасывали на
трассу, многие едва дерлевый берег фашины и элементы
жались на ногах. Но все
срубов, с ходу возводили инжестремились в короткий
нерные сооружения на подступах к
срок овладеть военно-инШлиссельбургу...
женерным делом, выполнять боевую задачу. Росло
ВСЛЕД ЗА ПЕРЕДОВЫМИ
мастерство. Как-то одной
Прорыв блокады
ЧАСТЯМИ ПО ЛЬДУ ЧЕРЕЗ
из бригад поручили замаБлокада прорвана. Ленинградскировать объект. Руковоский и Волховский фронты соНЕВУ ДВИНУЛИСЬ
дил маскировкой офицер
единились. Перед бойцами воИ ВОЕННЫЕ СТРОИТЕЛИ
Ф. Олейник, по профессии
енно-строительных колонн была
художник-архитектор. И
поставлена задача укрепления
когда командир части припереднего края обороны. Враг обшел принимать работу, то
стреливал позиции, и женщины
долго не мог найти сам объект – так
работали ночью, по колено в грязи и воде. Отделения
искусно он был вписан в местность.
Акимовой и Ильиной копали котлованы и ставили в них
С бодрым настроением военные
срубы. Отделения Лахоновой и Варламовой рубили
строители готовили «ползунки» –
срубы для дзотов и землянок у 8-й ГЭС. Женщины воогневые точки на полозьях, элемензили землю в тяжелых тачках, таскали носилки, орудоты разборных укрытий. Женщины
вали пилой и топором.
научились работать топором как заНа участке Нижняя Назия вдоль переднего края
правские плотники.
обороны нашим военным строителям было поручено
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построить рокадную дорогу. Для очистки будущей трассы от мин потребовались минеры. Где их взять? Отобрали самых смелых и ловких девчат-добровольцев из
числа военных строителей и обучили их этому опасному
делу, другого выхода не было.
В канун нашего штурма гитлеровцы неожиданно
предприняли контратаку. Вот тогда и пришел приказ
срочно направить девушек-минеров для закрытия бреши в минных полях. Эта задача была выполнена: ни
один фашист не переступил барьер заграждения. Но с
задания не вернулись Зина Кадыкова, Мария Щедрина,
Вера Головина, Надя Захарова, Валя Кириллова, Таня
Жизневская...

Для очистки
будущей
трассы от мин
потребовались
минеры.
Отобрали
самых смелых и
ловких девчатдобровольцев

ДНЕВНИКИ
ВОЕННЫХ СТРОИТЕЛЕЙ

После полного снятия блокады
Ленинграда, военные строители
вслед за стремительным продвижением наших войск восстанавливали железные дороги, мосты,
заготавливали щебень для дорожного строительства. На строительстве переправы через реку Лугу
девчата-строители приводили в
изумление бывалых фронтовиков.
Они валили лес, на плечах таскали
огромные бревна, смело шли в ледяную воду.

Из книги «Инженерные войска города-фронта» (1979).
Сборник воспоминаний. Авторы – Х.М. Эдельштейн, полковник-инженер в отставке,
начальник военно-полевого
строительства 34-го управления и Л.В. Шлихтер, майор-инженер в отставке, главный
инженер управления. В подготовке фотографий и текстов использованы материалы
сайтов «Военная литература»,
«Военный альбом».
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На запад!

Мценск
наиболее опасные мины. Если попадалась такая мина,
Чем ближе к Мценску, тем дольсаперы должны были отмечать ее красным флажком.
ше становятся наши остановки.
Обезвреживать ее имел право только сам Тарханов
Иногда по неделям задерживаемся
или кто-нибудь из выделенных им командиров. Капитан
на одном месте. Строители возвоговорил, что он «теряет аппетит», если в течение дня
дят укрепления, минеры работают
лично не извлечет парочку мудреных фугасов. Никто не
на минных полях. Враг заложил
смел его ослушаться. Никто, за исключением отчаянмины на огромном пространстве
ной Нади Русановой, которая свов три –четыре «эта жа»,
ими нежными пальцами обезвреперемежая противотанживала такие хитрые «сюрпризы»,
ковые с противопехотчто и у бывалых минеров от страха
ными, прибегая к самым
шевелились волосы под ушанками.
коварным «сюрпризам».
Пядь за пядью прихоСТРОИТЕЛИ СООРУЖАЛИ
дится очищать землю.
На фронт
ХОТЯ БЫ САМОЕ
Можно сказать, что наши
Каждый наш строитель на Курминеры проползли на коской дуге в течение дня отрывал в
НЕКАЗИСТОЕ ЖИЛЬЕ,
ленях сотни километров,
среднем 58 погонных метров транОЧИЩАЛИ ЗАСЫПАННЫЕ
ощупывая своими рукашей при норме от 6 до 10,5 метра.
ИЛИ ОТРАВЛЕННЫЕ
ми каждый бугорок, кажА многие наши товарищи отрывадый комок почвы.
ли за день от 90 до 120 погонных
ФАШИСТАМИ КОЛОДЦЫ,
Минеры гордились
метров.
РАЗМИНИРОВАЛИ ДОРОГИ
своим искусством и вели
Как достигали таких результаИ ПОЛЯ
строгий счет выкорчевантов строители? Горя стремлением
ным из земли страшным
разгромить ненавистного врага,
ящикам и банкам, отранаши люди не жалели сил и прожая его в ежедневных
являли неиссякаемую инициативу.
сводках. Сотни обезвреженных
Землекопы Ушаков и Носов предложили разрабатымин значились на счету каждого
вать траншею «в забой». Сначала по всей длине трасминера.
сы снимался растительный слой почвы, при этом дерн
Один из отрядов, двигавшихся на
укладывался на отведенные для этого места справа
Мценском направлении, возглавлял
и слева от траншеи: он пригодится для маскировки и
смелый и изобретательный капитан
для уплотнения бруствера. После этого землекоп отАлександр Тарханов. Он запрещал
рывает колодец глубиной в заданный профиль транрядовым бойцам, особенно девушшеи и начинает продвигаться вперед, причем все врекам, «брать» сложные, а потому и
мя находится на дне готового забоя, скрытый от пуль
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Каждый наш строитель
на Курской дуге
в течение дня отрывал
в среднем 58 погонных
метров траншей при
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и осколков. Труд этих мастеров восхищал всех. Работали они ритмично, расчетливо. Можно проверять по
часам: 30 взмахов лопатой в минуту. После каждых
20–30 взмахов – передышка на 10–20 секунд. После
50 минут работы – десятиминутный отдых. Такой порядок снижает утомляемость и позволяет сохранять
постоянный темп.
Общеизвестно правило: успех в труде во многом зависит от инструмента. Опыт наших передовиков доказал, что рыть траншеи лучше двумя лопатами – штыковой и совковой. По их предложению изготовили новые
штыковые лопаты увеличенного размера и выпуклой
формы (штык-совок). Такая лопата удобна тем, что с
нее не ссыпается земля, и инструмент можно сделать
легче, так как выпуклая форма лопаты позволяет увеличить ее прочность, а, следовательно, снизить вес.
Черенки лопат тщательно полировались и делались
сменными: каждый землекоп мог их выбрать по своей
руке.

Курская дуга
В короткий срок наши строители на Курской дуге
выполнили огромный объем земляных работ. Товарищи
попытались подсчитать, сколько нами вынуто грунта.
Цифры получились удивительные. Если бы собрать всю
землю, которую переместили наши землекопы, то получился бы сплошной вал высотой в 35 метров и протяжением в 400 километров.
Прибавьте к тому, что работать приходилось под огнем, а иногда и самим браться за винтовки, чтобы отстоять только что выстроенный рубеж.
Один из наших батальонов получил приказ за одну
ночь возвести боевой рубеж за спиной только что пришедшего передового охранения пехотной части. Немецкая разведка, как видно, пронюхала, что силы нашего
передового охранения незначительны. Ночью фашисты
бросили на этом участке в атаку роту своей пехоты. Заслышав перестрелку, строители, схватив винтовки, кинулись на помощь пехотинцам. Под командованием наших офицеров строители вместе с бойцами передового
охранения отразили вражескую вылазку, а затем сами
поднялись в атаку. Фашисты, отстреливаясь, отходили
к лесу. Наши бойцы прижали их к болоту. Перестрелка длилась долго. Двум академстроевцам – Бугаеву и
Недосекину – приказали разведать подступы к болоту.
Друзья подползли вплотную к врагу. В это время гитлеровцы заметили их. Бугаев был ранен. Тогда он встал
во весь рост и пошел на врага. Часто смотришь в кино
и не веришь: смертельно раненный человек идет вперед. Но так бывало очень часто. Комсомолец Бугаев,
сжимая автомат, шел и шел навстречу выстрелам. Не
выдержали строители. Все, как один, ринулись вперед,
пулей и штыком обрушились на гитлеровцев и ни одного из них не выпустили живым. Товарищи подхватили
на руки Ваню Бугаева. Он был мертв.
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Если бы
собрать всю
землю, которую
переместили
землекопы,
то получился
бы сплошной
вал высотой
в 35 метров и
протяженностью
в 400 километров

Войска наши гнали врага. Мы
продвигались следом за ними. Перестраивали оставленные противником рубежи, поворачивали их
фронтом на запад. Нередко эта
работа проводилась недалеко от
переднего края, а то и на самом
переднем крае под яростным вражеским огнем.
Одновременно с работой на рубежах строители, чем могли, помогали местному населению. На
нашем пути были сожженные деревни. Казалось чудом, что среди
развалин и пепелищ еще уцелели
люди. Оборванные, изможденные,
они в слезах кидаются к нам, обнимают, целуют. Строители усаживают их, развязывают свои вещевые
мешки, кормят изголодавшихся
женщин, стариков и детей. Чтобы
спастись от фашистской каторги,
жители месяцами прятались в лесах и оврагах. Не описать пережитых ими лишений и невзгод, но
все-таки люди не теряли надежды,
верили, что Красная Армия спасет
их. Разве могли мы оставить этих
страдальцев без помощи? Дружными усилиями строители сооружали хотя бы самое неказистое
жилье, очищали засыпанные или
отравленные фашистами колодцы,
разминировали дороги и поля.
Позади остались Мценск, Орел,
Курск. Все стремительнее война
отодвигается на запад.

Из книги «У них были мирные
профессии» (1962). Автор –
инженер А. С. Корнев командовал соединением военных
строителей всю войну, дошел
с ним до границ Германии. В
подготовке фотографий и текстов использованы материалы
сайтов «Военная литература»,
«Военный альбом».
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В год 75-летия Победы мы
публикуем главы из книги,
которая, безусловно, будет
интересна не только военным
строителям, специалистам,
но и широкому кругу читателей.

История с книгой Валерия Малярова «Строительный фронт в годы Великой Отечественной войны...» – настоящий детектив. Один из специалистов
несколько лет назад случайно обнаружил ссылку на
нее в научной статье. Автор статьи уверяла, что работала с источником в Российской государственной
библиотеке. Однако, ни там, ни в специализированных военных, ни в региональных библиотеках книги не оказалось. Потребовалась целая «разведоперация» и
помощь военных товарищей, чтобы раздобыть практически
единственный экземпляр.
Издатель – а было это 20 лет назад (!) – сделал все, чтобы
книга никогда не дошла до читателя. Напечатана она мизерным тиражом, но еще хуже того – как. На ротапринте, мелким
шрифтом, на скверной серой бумаге, без ссылок. Компьютерная система распознавания «сломалась», не в состоянии
перевести текст при таком качестве в электронный формат.
Оцифровка практически превратилась в ручной набор и бесконечную редактуру. Про иллюстрации и таблицы – тем более, умолчим. И только благодаря Владимиру Калинину из
военно-патриотического клуба «Владивостокская крепость»
(г. Владивосток) и его товарищам, текст появился-таки однажды на просторах Интернета. Но в очень отдаленных местах.
Где его и разыскала наша редакция. Затем мы нашли в
Санкт-Петербурге и самого автора. Оказывается, Валерий
Николаевич не переставал работать над книгой – по сравнению с первой редакцией появилось много уточнений, правок, дополнений. Вошла новая глава о военных строителях
после революции до начала войны. Теперь книга, снабженная
всем справочно-библиографическим аппаратом, иллюстрациями, картами, таблицами и пр., готовится с помощью Военно-строительного комплекса и редакции «ВС» к печати. Надеемся ее судьба на этот раз будет более счастливой. А в год
75-летия Победы мы начинаем публикацию глав из книги, которая, безусловно, будет интересна не только военным строителям, специалистам, но и широкому кругу читателей.

ОБ АВТОРЕ: МАЛЯРОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

13 13

Доктор исторических наук, профессор
Военного института (инженерно-технического) Военной орденов Кутузова и
Ленина академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева, почетный профессор
академии, полковник в отставке.
Родился в 1945 г. Трудовую деятельность начал в 1961 г., работал на машиностроительном заводе г. Краматорска Донецкой области. В 1964–1979 –
служба военным строителем-рядовым,
сержантом на космодроме Байконур,
курсантом Симферопольского высшего
военно-политического строительного
училища, офицером военно-строительных подразделений и частей. Принимал участие в создании оборонных объектов в системе Главного управления
специального строительства (ГУСС МО).
В 1979 окончил Военно-политическую
академию им. В.И. Ленина (заочно).
Дальнейшая служба, работа связана с
Военным институтом (инженерно-техническим) (ЛВВИСКУ, ВИСИ, ВИТУ).
1990–1998 – начальник кафедры политической истории и воспитательной работы Военного инженерно-технического университета. В Ленинградском (1985 г.), Санкт-Петербургском
(2000 г.) государственном университете защитил кандидатскую и докторскую диссертации по проблемам

истории оборонительного строительства. Автор монографий: «Строительный фронт Великой Отечественной войны: создание стратегических рубежей и плацдармов для
обеспечения оборонительных операций вооруженных сил в годы войны (1941–1945 гг.)» СПб., 2000; «Инженерные рабочие войска России
и Советского Союза (август 1914 –
июнь 1941 гг.)» СПб., 2014; «Военные
инженеры Русской армии во главе
рабочих войск в годы Первой мировой войны» СПб., 2015; «На рубеже
эпох. Рабочие войска России (1914–
1920 гг.)» СПб., 2018.
Представляемая читателям «ВС»
книга основана на документах из федеральных, региональных архивов,
научной, исторической, мемуарной
литературе. В ней рассматривается
история зарождения, развития, деятельности инженерных рабочих войск, военно-строительных органов,
частей, соединений, объединений Вооруженных сил Российской империи,
Советского Союза в первой половине
ХХ века. Книга адресована ветеранам оборонных строек, их потомкам,
военным инженерам, ученым, курсантам, студентам; всем, интересующимся историей Великой Отечественной войны, историей России.
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Глава вторая

Создание стратегических рубежей
и плацдармов в годы Великой
Отечественной войны

В

были свернуты работы на старой границе, прекратилось оборудование уже построенных дотов, были расформированы последние строительные батальоны, работавшие на Западе. Лишь с лета
1940 г. начинается новое повышение темпов оборонительного
строительства.
Неправильное решение руководства страны на инженерную
оборону новых театров военных действий, недооценка роли и места военных строителей в деле укрепления обороноспособности
страны, диспропорции в развитии средств инженерной обороны, репрессии против руководящих кадров военных строек также оказали отрицательное влияние на весь ход оборонительного
строительства.
В исключительно короткие сроки – практически за один год
(июнь 1940 – июнь 1941) благодаря мерам чрезвычайного характера удалось сформировать стройорганизации и части, которые
развернули напряженную работу на западных рубежах страны.
Однако огромный объем работ, недостатки ресурсного обеспечения строительства и фактор времени не позволили к началу войны полностью завершить фортификационные работы на новой
границе.
В самый канун войны на сухопутном оборонительном строительстве в Прибалтийском, Киевском и Западном особых военных округах были сосредоточены основные силы инженерных,
строительных частей. Табл. 1 дает наглядное представление о расстановке сил стройорганов и частей перед началом агрессии.

предвоенные годы в
СССР осуществлялся
значительный комплекс мероприятий
по военно-инженерной подготовке западной приграничной
полосы, но к моменту вторжения агрессора его не удалось
з ав ершить. Стр оительс тв о
укрепленных районов, военно-морских баз, аэродромов
требовало большого количества сил и средств. Выполнить
огромную программу оборонительных работ не представилось возможным.
Причины такого положения
многогранны. В их числе политические просчеты высшего партийно-государственного
руководства страны, которое
после заключения с Германией в 1939 г. договора о ненападении уверовало в его силу.
Практически осенью 1939 г.

Таблица 1
Наименование
организаций

Военные округа

Всего

ПрибОВО

КОВО

ЗапОВО

ЛенВО

ОдВО

Зак.ВО

ЗабВО

ДВФ

Управления
начальников
строительств

10

7

4

2

-

-

-

4

27

Строительные участки

50

38

22

6

2

4

4

12

138

Строительные
батальоны

37

20

17

1

-

-

2

8

85

Строительные роты

2

18

-

1

-

-

-

-

21
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Фортификационное строительство в этих округах обеспечивали также 130 саперных и 17 автомобильных батальонов, а также
9 инженерных полков. Строительные организации и части занимались долговременным, а инженерные – преимущественно войсковым оборонительным строительством. Таким образом, на возведении укреплений и обустройстве приграничной полосы были
задействованы девять десятых наличных инженерно-строительных сил Красной армии.
22 июня 1941 года, когда в результате вероломного нападения
нацистской Германии на нашу страну начались боевые действия,
военные строители оказались сразу же на переднем крае развернувшихся пограничных сражений. Именно те районы, где велось
строительство оборонительных укреплений вблизи западной государственной границы, попали в полосу действия ударных сил групп армий «Север», «Центр» и «Юг» войск
вермахта. В числе главных объектов, которые в самом начале подверглись интенсивному воздействию вражеской
артиллерии и авиации, были уже созданные и еще строившиеся долговременные оборонительные сооружения.
С первых дней войны проявилась недоработанность
мобилизационного плана развертывания инженерно-строительных частей и плана оперативного оборудования войсковых и тыловых рубежей. Эти упущения были обусловлены недостатками развития теории
стратегической обороны, ошибочными взглядами политического, военного руководства страны на характер
начального периода войны. Мобилизационный план
предусматривал развертывание инженерно-строительных батальонов на основе строительных уже к исходу
второго дня боевых действий. На восьмой день войны планировалось развертывание фронтовых управлений военно-инженерного строительства (УВИС) на базе окружных управлений начальников строительств (УНС). Таким образом, каждый фронт
для ведения оборонительных работ должен был получить 1–2
УВИС и 3–4 батальона.
Оперативный план в общих чертах ставил следующие задачи по
оборудованию войсковых и тыловых фронтовых рубежей:
Прибалтийскому особому военному округу – три войсковых
рубежа и тыловой по старой государственной границе с Эстонией,
Латвией, Литвой; Западному особому военному округу – четыре
войсковых и тыловой рубеж по р. Березине; Киевскому особому
военному округу – пять войсковых рубежей и тыловой рубеж по
р. Днепр; Одесскому военному округу – три войсковых и тыловой
рубеж по р. Днестр.
В стратегическом масштабе предусматривалась оборона на всю
глубину вплоть до дальних подступов к Москве. Так, оперативным планом на случай войны предполагалось строительство второго государственного рубежа обороны по линии: Нарва, Сольцы,
Порхов, Великие Луки, Витебск, Валдай, Гомель, Конотоп; третий государственный рубеж обороны планировалось оборудовать

по линии: Осташков, Сычевка,
Ельня, Почеп, Рославль, Трубчевск. Для решения этих задач предполагалось привлечь
помимо инженерно-с тр оительных частей около 500 тыс.
человек.
Строительство рубежей намечалось завершить на 15-й
день от начала мобилизации.
В «Соображениях по плану
стратегического развертывания Вооруженных Сил Совет-

ского Союза на случай войны
с Германией и ее союзниками»
от 15 мая 1941 г. рукой заместителя начальника Генерального штаба Красной армии
Н.Ф. Ватутина был вписан абзац о необходимости «начать
строительство укрепрайонов
на тыловом рубеже Осташков,
Почеп и предусмотреть строительство новых укрепрайонов
в 1942 г. на границе с Венгрией, а также продолжать строительство укрепрайонов по
линии старой госграницы».
Таким образом, в плане речь
шла о дальнейшем укреплении
трех оборонительных рубежей,
строительстве в них укрепрайонов, о проведении этой работы и в 1942 г. Советский Союз
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готовился к обороне и к войне
на своей территории.
Развитие боевых действий на
советско-германском фронте
нарушило реализацию мобилизационного и оперативного
планов, привело к значительным потерям среди военных
строителей, затруднило их от-

ход на планируемые войсковые, тыловые и государственные рубежи обороны.
Судьба военных строителей,
оборудовавших укрепрайоны
на западной границе, сложилась трагично и практически не
нашла отражения в военно-исторической литературе. Из 37
строительных батальонов Прибалтийского ОВО, преобразованного с началом войны в Северо-Западный фронт, удалось
вывести менее половины. Безоружные люди, конечно, не могли оказать организованного сопротивления лавине немецких
танков.
Известны попытки вооружить военных строителей.
Так, начальник штаба Северо-Западного фронта генерал
П. Кленов утром 22 июня 1941
г отдал распоряжение командарму 8-й армии генералу
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П. Собенникову: «Сегодня из Риги в Шяуляй будет доставлено
машинами 10 тыс. английских винтовок и 2 млн. к ним патронов.
Вооружайте стройбаты, оружие давать только безусловно преданным бойцам».
В сложных условиях развернувшихся боев с врагом строительные организации и части действовали совместно с войсками, стремясь инженерным обеспечением и непосредственным участием в
боевых операциях остановить или, по крайней мере, затормозить
продвижение противника. В ходе пограничных сражений проявились результаты большого труда военных строителей по
созданию мощных долговременных оборонительных сооружений. Используя эти сооружения, советские воины мужественно и стойко отражали удары гитлеровских войск.
Красноречивым свидетельством тому явились действия
многих дотов, ставших преградой для рвавшихся вперед
вражеских соединений и частей.
В отчетных документах 3-й танковой группы генерала Гота, наступавшей в полосе Северо-Западного фронта,
сообщалось об ожесточенном и храбром сопротивлении
гарнизонов ДОТ, стоявших насмерть.
С исключительной отвагой сражались на Юго-Западном фронте советские воины, занимавшие долговременные оборонительные сооружения, построенные в
Перемышльском и Рава-Русском укрепрайонах управлениями военно-полевых строительств, возглавлявшимися
А.И. Краснобаевым и И.Е. Пруссом.
Перемышльский укрепрайон на новой границе протяженностью по фронту 120 км и в глубину 6–8 км имел 126 боевых сооружений с полным вооружением и боекомплектом. В начале войны все сооружения были заняты небольшими гарнизонами от 4
до 8 человек. Несмотря на постоянные артобстрелы и бомбежки
ни один из дотов не пострадал, и вплоть до 27 июня 1941 г. противник не смог прорвать оборону укрепрайона.
Все 95 боевых сооружений Рава-Русского укрепрайона также
были заняты гарнизонами по 5–6 человек. Ни один из гарнизонов
не сдался врагу. Военные строители пополнили гарнизоны сооружений, которые сами же и построили. Комендант УРа полковник
Н. Сысоев отметил мужество строителей в боях на границе.
Бойцы дотов, пополненные военными строителями, полевые
войска и пограничники интенсивным огнем перемалывали живую силу 4-го корпуса 17-й армии противника. Только найдя слабо прикрытый стык между двумя укрепрайонами, противник сумел прорвать оборону частей Юго-Западного фронта на этом
направлении. Военно-полевое строительное управление во главе
с его начальником А. Краснобаевым и два строительных батальона, отойдя из-под Перемышля к городу Краковец, вместе с частями 99-й стрелковой дивизии упорно противостояли противнику,
сдерживая его продвижение.
Пехотные и танковые части противника, оказавшиеся в зоне
действия огня укрепрайонов, вынуждены были вести затяжные

бои с гарнизонами дотов, приостанавливая тем самым свое продвижение вперед. В журнале боевых действий 48-го моторизованного корпуса противника, наступавшего в полосе Юго-Западного фронта, давалась весьма красноречивая характеристика нашим
долговременным сооружениям: «Доты новейшей конструкции.
Низко расположенные амбразуры затрудняют ведение огня по
ним прямой наводкой. Трехэтажные доты позволяют гарнизонам
во время обстрела уйти в глубоко расположенные помещения,
чтобы затем снова открыть огонь».
Защитники дотов сражались до последнего снаряда,
до последнего патрона в пулемете. Если сооружение блокировалось врагом, бойцы открывали дверь и вступали
в рукопашную схватку. В других случаях, когда создавалась безвыходная обстановка, гарнизоны дотов, не желая попасть в плен, подрывали сооружения и ценой своих жизней уничтожали штурмовавших их фашистов.
«Следует отметить, – писал в своем военном дневнике
24 июня 1941 г. немецкий генерал Ф. Гальдер, – упорство
отдельных русских соединений в бою. Имели место случаи, когда гарнизоны дотов взрывали себя вместе с дотами, не желая сдаваться в плен».
Командир 99-го немецкого горно-стрелкового полка
Кресс в своем донесении писал: «Русские в обороне очень
упорны и являются мастерами в постройке укреплений.
Это показали бои в районе Умани и других местах...».
Начало военных действий застало УРы на нашей старой (до
1939 г.) государственной границе в состоянии консервации. Только в пяти УРах Южного сектора (Новоград-Волынском, Коростеньском, Летичевском, Могилев-Подольском, Киевском) было
разоружено около 1600 долговременных сооружений, оборудование которых должно было быть установлено в сооружениях УРов
на новой границе.
24 июня 1941 г. Генштаб потребовал привести в боеготовое состояние 13 укрепрайонов по старой государственной границе, которые находились в стадии консервации. Довоенным оперативным планом предусматривалось расконсервировать и усилить эти
УРы в течение десяти дней. Стремительное продвижение танковых и моторизованных соединений противника нарушило реализацию намеченного. Многие из них раньше этого срока были захвачены противником.
Поэтому часть укрепрайонов на старой госгранице, начатых
строительством в 1938 г. и незавершенных в связи с событиями
1939 г., не сыграла своей роли. Так, Изяславский УР при вторжении
противника оказался в запущенном состоянии, без оборудования,
дверей, амбразур и даже потолочных перекрытий. Поэтому противник легко расправился с гарнизонами ряда сооружений. Танки
немцев вплотную подходили к дотам и расстреливали гарнизоны в
проемы амбразур и дверей, заложенных мешками с песком.
В ходе начальных операций наиболее тревожная обстановка
сложилась в Белоруссии, на Смоленско-Московском направлении,

где враг наносил главный удар.
Исходя из сложившейся обстановки Ставка решила направить туда основную часть резервов, чтобы создать более
устойчивую и глубоко эшелонированную оборону.
В соответствии с принятым
решением в тылу Западно-

го фронта, на рубеже верхнего течения Западной Двины и
Днепра, развертывалась группа армий резерва Главного Командования (19, 20, 21 и 22-я
армии) – второй стратегический эшелон во главе с Маршалом Советского Союза С.М. Буденным. Она получила задачу к
исходу 28 июня занять и прочно удерживать рубеж Краслава,
Полоцкий УР, Витебск, Орша,
река Днепр до Лоева.
Усиливая западное направление, 28 июня Ставка дала дополнительное указание о развертывании в тылу группы
войск маршала Буденного 24-й
и 28-й резервных армий с задачей занять и подготовить к
обороне рубеж Нелидово, Ельня, река Десна (до Жуковки).
Одновременно командующий
Северо-Западным фронтом
получил приказ подготовить
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оборону в Псковском и Островском укрепленных районах
и надежно прикрыть Ленинградское направление. На южном крыле советско-германского фронта в соответствии
с принятым 30 июня решением продолжался отвод войск
Юго-Западного и правого крыла Южного фронтов на линию
старых укрепрайонов.
Таким образом, лишь в конце июня Ставка приняла решение о переходе на всем со-

ветско-германском фронте к
стратегической обороне. Такое решение для строительных
органов и частей означало переход к осуществлению оперативного плана по созданию
войсковых, фронтовых и государственных рубежей обороны.
Не благоприятно е р азвитие событий, запоздалое решение на ведение стратегической

обороны осложнили выполнение поставленных задач. Как уже
отмечалось, значительная часть военных строителей вошла в состав гарнизонов укрепрайонов и погибла, защищая родную землю. Часть опытных военных инженеров, техников, рядовых строителей укрепрайонов попала о плен и не приняла дальнейшего
участия в войне. В их числе были слушатели старших курсов Военно-инженерной академии, встретившие войну на производственной практике по строительству укрепрайонов Прибалтийского я Западного Особых военных округов.
С 9 июня 1941 г. в служебной командировке в Белоруссии находился Д.М. Карбышев. В начале войны, будучи раненным, Дмитрий Михайлович Карбышев был захвачен немцами в плен. В плену он решительно отверг попытки склонить его к сотрудничеству.
В беседе с генералом имперских инженерных войск Раубенгеймером он заявил: «Мои убеждения не выпадают вместе с зубами от недостатка витаминов в лагерном рационе. Я –
солдат и остаюсь верен своему долгу. А он запрещает мне
работать на ту страну, которая находится в состоянии войны с моей Родиной».
В ночь с 17 на 18 февраля 1945 г. после мучительных
пыток, палачи вывели генерала Карбышева и других заключенных на плац, обливали холодной водой, избивали. Тело замученного генерала фашисты сожгли в печах
концлагеря Маутхаузен. Пытки и издевательства не сломили волю героя. Последними словами Д. Карбышева
были: «Бодрее товарищи! Думайте о своей Родине, и мужество вас не покинет!».
В целом о потерях личного состава строительных батальонов в начальный период войны можно судить по данным табл. 2.
Таким образом, потери в первые недели войны превысили половину довоенного состава строителей. Положение усугубилось
утратой сосредоточенной на укреплении западной границы военно-инженерной и строительной техники, автотранспорта, запаса
стройматериалов, инструмента. Осложняло ситуацию и то обстоятельство, что было сорвано отмобилизование и развертывание
инженерно-строительных частей во всех округах за исключением
Ленинградского.
В чрезвычайно сложной и критической обстановке первых
дней войны необходимо было решить ряд задач организационного обеспечения военно-инженерных работ. В числе главных:
Таблица 2
Потери личного состава

Фронт

22 июня

29 июля

батальонов

рот

батальонов

Северо-Западный

37

2

17

Западный

17

-

8

Юго-Западный

20

18

12
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восстановление управления и сосредоточение на новых рубежах,
отходящих от западной границы строительных органов и частей,
формирование новых и постановка им задач.
Эти вопросы решались при непосредственном участии руководителей инженерных управлений фронтов: Северо-Западного – генерал-майора инженерных войск В. Зотова; Северного – подполковника Б. Бычевского; Западного – генерал-майора
инженерных войск П. Васильева; Юго-Западного – генерал-майора инженерных войск А. Ильина-Миткевича; Южного – Героя Советского Союза генерал-майора инженерных войск А. Хренова.
В связи с возрастанием масштаба военных действий, быстрым
изменением обстановки возникла необходимость в образовании
промежуточной (между Ставкой и фронтами) инстанции управления. Постановлением ГКО от 10 июля 1941 г. были созданы
главнокомандования стратегических направлений. В их состав
вошли начальники инженерных управлений (инженерных войск)
этих направлений: на Северо-Западном – генерал К. Назаров, на
Западном – генерал П. Васильев (с 17 июля 1941 г. генерал М. Воробьев), на Юго-Западном – генерал Г. Невский. Они выполняли
задачи по анализу обстановки на своих направлениях и согласованию усилий инженерных управлений фронтов. Начинжи сыграли положительную роль в организации инженерного обеспечения
оборонительных операций этого периода. Однако эффективность
их работы из-за отсутствия необходимых сил и средств была
недостаточной.
Первым рубежом, на котором проводились полевые оборонительные работы, стал предусмотренный оперативным планом войны второй государственный Двинско-Днепровский рубеж обороны по линии Новоржев, Невель, Витебск, Орша по р. Днепр до
Речицы и Гомель (в последующем до Днепропетровска). Основными объектами возведения рубежа являлись невзрывные противотанковые заграждения (противотанковые рвы, эскарпы и контрэскарпы, лесные завалы, надолбы, ежи и пр.). Эти заграждения
создавались вокруг городов силами местного населения. Единого руководства работами в первые дни войны не было. По опыту
Гражданской войны оно, как правило, осуществлялось начальниками гарнизонов, партийными, советскими органами на местах.
Недостатки начального этапа оборонительного строительства
точно подметил секретарь ЦК Компартии Белоруссии П.К. Пономаренко в записке И.В. Сталину «О некоторых важных вопросах
войны»: «Мы производим огромные оборонительные работы. На
Днепровском рубеже ... на всех рубежах в Белоруссии было занято 2 млн. человек. Возведены огромные оборонительные сооружения, ... но части противника действовали по дорогам. Дороги не перекапывались, чтобы дать возможность двигаться нашим войскам,
И вся эта огромная работа сводилась к нулю. Рвы и другие противотанковые препятствия сооружаются без всякого инженерного
руководства и предъявления тактико-технических требований».
В целях оказания помощи Западному фронту в возведении Днепровского рубежа и создании военно-полевых строительств в армии
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резерва по решению маршала С.К. Тимошенко были направлены
специалисты-фортификаторы из Военно-инженерной академии генералы П. Подосек, И. Позднеев, Е. Сысоев, П. Ермолаев, С. Чекин, бригинженер А. Пангксен, военинженеры В. Усков, П. Ефремов,
Е. Карпитский, В. Косарев и около двухсот слушателей академии.
К 5 июля из состава военных инженеров, прибывших со строительства УРов западной границы, и специалистов академии были
сформированы четыре временных военно-полевых строительства. Этот шаг был вызван чрезвычайными обстоятельствами и
срывом плана мобилизационного развертывания органов оборонительного строительства.
Недостатки военно-инженерного руководства стали одним из
факторов, отрицательно повлиявших на ход оборонительного
строительства в начале войны. Другим являлся фактор времени
при планировании и организации обороны в целом, в том числе и
ее важнейшей инженерной составляющей. Наиболее точную оценку этого фактора дал генерал В.И. Чуйков: «…время – кровь», «...за
упущенное время придется расплачиваться кровью наших людей».
В начале войны десятки городов были стремительно захвачены
немцами в значительной степени потому, что мы упустили время
для планирования и организации оборонительных военно-инженерных работ.
Уже первые дни войны (в частности, захват противником Гродно и Каунаса – 23 июня, Вильнюса – 24 июня и других городов)
показали необходимость заблаговременного планирования обороны, что было учтено в последующем при подготовке к обороне,
например, г. Могилева.
Военно-инженерные работы здесь были начаты с первых дней
войны. Специальная группа оперативного отдела штаба 61-го
стрелкового корпуса, прибывшая на место заранее, провела рекогносцировку, и с помощью местного населения города и области были частично оборудован ы основные опорные пункты.
План обороны Могилева начал разрабатываться 27 июня
1941 г. управлением стрелкового корпуса совместно с партийными и советскими работниками города и области. Планом предусматривалось создание инженерной обороны с участием местного населения и войск. Завершилась разработка плана 1 июля в
штабе Западного фронта при участии П.К. Пономаренко – первого секретаря ЦК КП(б) Белоруссии, Маршалов Советского Союза
К.Е. Ворошилова и Б.М. Шапошникова.
К 5 июля 1941 г., т.е. к началу оборонительных боев за Могилев, был выполнен значительный объем оборонительных работ. Опираясь на построенные рубежи, 388-й стрелковый полк
под командованием полковника С. Кутепова, обороняя подступы
к Могилеву, 11 июля уничтожил 39 немецких танков и 3 самолета. В память о стойкости советских солдат на рубеже этого боя
возвышается обелиск.
16 июля 1941 г. окруженным частям 61-го стрелкового корпуса была передана телеграмма Верховного Главнокомандующего: «Могилев под руководством Бакунина сделать Мадридом».

21 июля возглавлявший оборону генерал А. Бакунин докладывал генералу В. Герасименко – командующему 13 армией; «...веду
упорные бои с превосходящими силами противника. Положение
удерживаю. Снаряды кончаются. Прошу сообщить, когда будут
доставлены снаряды».
Оборона Могилева продолжалась вплоть до 26 июля. Только в
ночь на 27 июля противник ворвался в город. Германский историк П. Карелл сообщает о значительных потерях в 23-й немецкой пехотной дивизии. Как утверждает историк, среди взятых в
плен защитников Могилева почти не было офицеров. Они предпочли погибнуть в бою или застрелиться, только бы не попасть
в плен. Трагическая участь постигла и героя обороны города командира 172-й стрелковой дивизий генерала М. Романова: при
прорыве из окружения он, тяжело раненный, попал в плен и погиб в концлагере.
Стойкая оборона Могилева – незабываемая страница героической летописи Великой Отечественной войны. Если Брест явился образцом беспримерного мужества горстки советских людей,
их стойкости в борьбе против ударной группировки вермахта на
пограничном рубеже нашей Родины, то на втором стратегическом
рубеже – по р. Днепр, более обширным очагом такого же упорного сопротивления стал г. Могилев. Без танков и должного авиационного прикрытия в условиях окружения, опираясь лишь на
полевые укрепления, защитники Могилева выдержали массированный штурм танковых и мотопехотных соединений, перемалывая живую силу и технику противника.
Руководство вермахта не сомневалось, что кампания на Восточном фронте развертывается в полном соответствии с планом
«Барбаросса». Начальник генерального штаба сухопутных войск
Гальдер 3 июля записал в своем дневнике: «... кампания против
России выиграна в течение 14 дней... Когда мы форсируем Западную Двину и Днепр, то речь пойдет не столько о разгроме вооруженных сил противника, сколько о том, чтобы забрать у противника его промышленные районы и не дать ему возможности,
используя гигантскую мощь своей индустрии и неисчерпаемые
людские резервы, создать новые вооруженные силы». Гитлер также считал, что русские войну уже практически проиграли: «Хорошо, что мы разгромили танковые и военно-воздушные силы русских в самом начале, – заявил он 4 июля. – Русские не смогут их
больше восстановить».
В то время в зарубежных странах распространенным было мнение, что СССР с катастрофической быстротой движется к гибели.
Так думали, не только враги. Даже многие друзья Советского Союза полагали, что развитие военных событий на советско-германском фронте дает серьезные основания для самых мрачных прогнозов в отношении судьбы очередной жертвы фашистской агрессии.
Итальянский историк Дж. Боффа отмечает: «Редко когда война начиналась более катастрофически, чем для СССР в 1941 году. Выдержать подобное испытание казалось совершенно невозможно. Английские и американские эксперты предсказывали, что
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Боевые действия 61-го стрелкового
корпуса на Могилевском направлении в июле 1941 г.
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сопротивление Советского Союза продлится от одного, максимум до трех месяцев». Но чем
дальше развертывалась борьба, тем яснее вырисовывалась
одна из специфических её особенностей: в отличие от кампании на Западе на Восточном
фронте превосходство военной

мощи германского вермахта не
вызывало растерянности и прекращения сопротивления войск, противостоящих агрессору.
Переход к стратегической
обороне и масштабы предстоящих работ потребовали как создания глубоко эшелонированных систем оборонительных
рубежей, так и поиска новых
организационных форм для руководства военно-инженерными работами на этих рубежах.
По предложению начальника Генерального штаба генерала Г.К. Жукова было решено
сформировать на базе отделов

оборонительного строительства инженерных управлений фронтовые управления военно-полевого строительства (ФУВПС), Армейские управления военно-полевого строительства (АУВПС),
предлагалось развернуть на основе сохранившихся управлений
начальников строительств (УНС). 16 таких УНС были переформированы в армейские УВПС, два обращены на комплектование
управления военно-полевого строительства фронта, а пять были
расформированы.
Директива Генерального штаба Красной армии от 13 июля 1941 г.
положила начало формированию органов руководства
оборонительными работами.
Эго была следующая система: УВПС фронта; УВПС армии; управление старшего производителя работ (УСТАПРО) – строительный участок. Эти организации не имели
штатной рабочей силы, работы выполняли строительные
батальоны, укомплектованные военнообязанными старших возрастов. Батальоны придавались управлениям военно-полевого строительства фронтов и армий в оперативное подчинение....
О системе военно-инженерного руководства работами,
сложившейся к 20 июля, дает представление табл. 3.
Руководили управлениями военно-полевого строительства фронтов: Резервных армий – военинженер 1 ранга
Д. Афанасьев, Северо-Западного – военинженер 2 ранга
В. Квятковский, Западного – военинженер 1 ранга И. Шалаев, Юго-Западного – военинженер 1 ранга И. Салащенко.
Таким образом, к концу первого месяца войны фронты получили в свое распоряжение по фронтовому и по несколько армейских
управлений военно-полевого строительства, а также 37 строительных батальонов. Этих сил было недостаточно для ведения оборонительных работ больших масштабов.
Просчеты военно-политического руководства страны в определении характера начального периода операций сказались уже в
первые дни войны. Размах оборонительных работ вышел далеко
за те масштабы, которые предполагались и планировались до войны. Десятки тысяч человек «расчетного» населения очень скоро
превратились в сотни тысяч, методом проб и ошибок создавалось
руководство оборонительным строительством на громадной территории, для ведения работ импровизированно отмобилизовывались материальные ресурсы народного хозяйства.
Учитывая чрезвычайно тяжелое, критическое положение на
фронте. СНК СССР и ЦК ВКП(б) в своей директиве от 29 июня
Таблица 3

Фронт

Фронтовое УВПС

Армейские УВПС

Управление СТАПРО

Резервных армий

№1

№ 1–5

№ 1–15

Северо-Западный

№2

№ 6–10

№ 16–30

Западный

№3

№ 11–14

№ 31–42

Юго-Западный

№4

№ 15–19

№ 43–57
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1941 г. «Партийным и советским организациям прифронтовых
областей» поставили задачу превратить страну в единый военный
лагерь. В директиве отмечен справедливый характер Великой Отечественной войны советского народа, подчеркнуто, что в войне
с нацистской Германией решается вопрос о жизни или смерти
советского государства о том, быть народам нашей страны свободными или порабощенными. В этом же документе были определены основные направления перестройки всей жизни страны
на военный лад. От советских, партийных органов, профсоюзных,
комсомольских и других общественных организаций
требовалось мобилизовать все силы и средства па помощь Красной армии.
В числе других первоочередных мер в директиве указывалось на необходимость защищать до последней капли
крови наши города и села. Это требование имело особо
важное значение для обороны городов, где задачи войск
начали более тесно увязываться с действиями населения.
Партийные и советские органы стали принимать непосредственное участие в обороне городов, выделяя необходимые силы и средства, проводя военно-инженерные,
оборонительные работы. Произошел перелом в отношении местных властей к обороне городов. Они стали считать ее своим кровным делом, относиться к ней, как к выполнению важнейшей задачи.
Перевод всей жизни страны на военные рельсы начался
с перестройки работы органов государственной власти. Совершенствовался стиль их работы, направленной на достижение главной
цели – разгром врага. С началом войны стала упорядочиваться система органов управления, были приняты меры по рационализации
их структуры, улучшению форм и методов их работы. Прилагались
настойчивые усилия для совершенствования методов выработки и
принятия решений.
30 июня 1941 г. решением Президиума Верховного Совета СССР,
ЦК ВКП(б) и СНК СССР был образован Государственный комитет
обороны (ГКО) – чрезвычайный высший государственный орган
СССР, в годы войны сосредоточивший в своих руках всю полноту власти. ГКО руководил деятельностью всех государственных
ведомств и учреждений, решал вопросы перестройки экономики
и мобилизации людских ресурсов страны для нужд фронта и народного хозяйства, подготовки кадров и резервов для Вооруженных Сил и промышленности. Председателем ГКО был утвержден
И.В. Сталин, заместителем председателя – В.М. Молотов, членами – К.Е. Ворошилов, Л.П. Берия, Г.М. Маленков. Несколько позже в состав ГКО были введены Н.А. Булганин, Н.А. Вознесенский,
Л.М. Каганович, А.И. Микоян. Постановления ГКО имели силу
законов военного времени. Партийные, государственные, хозяйственные и профсоюзные органы всех регионов страны были обязаны беспрекословно выполнять решения и распоряжения ГКО.
Каждый член ГКО кроме своих прямых основных обязанностей, осуществлял контроль и нес персональную ответственность

за решение определенной и
важной задачи по укреплению
обороны страны. Важнейшие
постановления ГКО по вопросам оборонительного строительства рассматривались и
утверждались И. Сталиным;
распоряжения ГКО, регламентировавшие неотложные меры

по организации работ, отдавались В. Молотовым; военно-экономические вопросы строительства находились в ведении
Н. Вознесенского. Привлечение
к строительству оборонительных сооружений в первом военном полугодии организаций
НКВД (Главгидрострой, ГУОБР, Главпромстрой, ГУЖДС,
ГУАС) предопределило передачу функций руководства и контроля за их работой Л. Берии.
Решения ГКО по материально-техническому обеспечению
строительства государственных
рубежей обороны проводились
по согласованию и с помощью
начальника тыла – заместителя
наркома обороны А.В. Хрулева.
В годы войны изменилась
компетенция советов. Им пришлось решать задачи, непосредственно связанные с интересами фронта.
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6

рубежей
Ханко

Эту рукописную записку
Ивана Федоровича Ильинского мы
обнаружили в архиве Центрального
музея Вооруженных Сил СССР.
Непосредственный участник героической
обороны полуострова вспоминает

Родился я в Смоленске 10
августа 1907 в семье стрелочника железнодорожной
станции. Там и прошло моё
детство. Учился и работал.
В 1929 г. по комсомольскому призыву поступил в Ленинградскую Военно-инженерную Краснознамённую школу (Л.В.И.К.Ш.)
В 1932 г. окончил её и был выпущен командиром взвода инженерных войск.
Назначение получил в 5-ый отдельный сапёрный батальон в г. Бобруйск на должность командира
сапёрного взвода, затем был командиром взвода учебной роты, помощником командира роты. В 1939 г.,
будучи уже капитаном, назначен командиром 124 отдельного инженерного батальона, который сам
формировал по шестисуточному мобилизационному плану (М-6) в
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г. Ново-Борисове. После чего 124 отдельный инженерный батальон (ОИБ)
был отправлен на Карельский перешеек с задачей инженерного обеспечения действий войск в боях с белофиннами.
За время этих боев было разминировано и обезврежено около шести тысяч противотанковых и противопехотных мин. Проверены от различных финских «сюрпризов» многие жилые и служебные здания. А также выполнено
много и других задач по обеспечению оперативных действий наших частей
и соединений.
По оценке бывшего начальника инженерных войск 13-й армии Б.В. Бычевского, «124 ОИБ со стоящими перед ним задачами справился оперативно и с честью». 13 марта 1940 года на основании мирного договора с Финляндией полуостров Ханко ( Гангут ) перешел на 30 лет в аренду СССР.
С окончанием финской кампании 124-й батальон свернулся и в апреле
1940-го был передан в состав Балтийского флота и отправлен на полуостров
Ханко для участия в укреплении нашей военно-морской базы там в инженерном отношении.
Сначала нами была установлена самая настоящая граница с Финляндией.
Затем наш батальон приступил к строительству железобетонных сооружений на о. Руссарэ для дальнобойных 305-мм орудий с целью закрыть на
замок вход в Финский залив. Мы путём бурения и взрывов «выгрызли» в граните глубокие котлованы, заложили железобетонные подушки, установили
опалубку и арматуру и уже готовились к циклу бетонирования.
На этом этапе нас и застала Великая Отечественная война, сорвавшая

все планы этого трудоёмкого, но
нужного строительства. И тут же
возникла другая первоочередная
задача – создать круговую оборону
полуострова Ханко. В этот момент
командир ВМБ (военно-морской
базы) Ханко генерал Сергей Иванович Кабанов привлек весь гарнизон, все силы для оборонительного
строительства.
8-я стрелковая бригада занимала
оборону по сухопутной границе полуострова и по близлежащим островам, а также по северному и южному побережьям – до окраин города
Ханко, где был организован 16-й
оборонительный район, СБО (сектор боевой обороны). Командиром
8 стройбатальона и был назначен я
с освобождением от должности командира 124 ОИБ.
После рекогносцировки линии
1-го оборонительного района СБО
в течение пяти бессонных суток
возводились оборонительные сооружения – ДЗОТы (дерево-земляные огневые точки), траншеи полного профиля, хода сообщения, КП
и НП рот, батальонов и района, минирование подступов к линии обороны и побережья. Возглавлял
инженерную службу базы подполковник К.С. Котов.
Для усиления огневой мощи частей из подручных средств с применением взрывчатых веществ устраивались управляемые с КП рот
камнемёты (см. схему).
Находясь в глубоком тылу врага,
все бойцы готовили бесшумное оружие ближнего боя – финки, а также самодельные лыжи для действия
в зимних условиях и когда Балтийское море покроется льдом. Непрерывно велись работы по усовершенствованию обороны района – но
главная проблема была: отсутствие
леса на островах. Все приходилось
завозить. Для усиления обороны и
сохранения живой силы инженерные части на материке сооружали срубы для КП, НП, пулемётных и
стрелково-снайперских огневых
точек (см. схему). Срубы маркировались, сплачивались и плотами на
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буксирах ночью доставлялись на о.
Хорсен в сопровождении сапёров
инструкторов по сборке и установке их на местах.
Острова контролировал знаменитый отряд Гранина, для его поддержки была отправлена вооруженная стрелковым оружием в полном
составе техническая рота с командиром, ст. лейтенантом Константином Рубцовым. Кстати, именно за
решительные и умелые действия в
операциях на островах командир
роты Рубцов награжден орденом
«Красного знамени».
Военные строители приступили к
массовому сооружению укрытий и
убежищ. Шесть рубежей обороны.
Все оборонительные сооружения
строились только полного профиля,
с глубокими и хорошо защищёнными блиндажами. Все позиции были
соединены ходами сообщения, усилены проволочными заграждениями, противотанковыми рвами и
надолбами, произведено массовое минирование. Были построены новые подземный командный
пункт штаба военно-морской базы
с узлом связи, железобетонные и
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дерево-каменные укрытия для всех воинских частей с вентиляцией и автономным освещением, 227 дзотов, 129 закрытых артиллерийских позиций,
74 командных и наблюдательных пункта, 327 укрытий для личного состава,
245 укрытий для автомашин и боевой техники, 41 укрытие для самолётов, 51
подземный склад, подземный госпиталь. На аэродроме для девяти истребителей построили подземные ангары с индивидуальными взлетными дорожками. Противник упорно бомбил аэродром, пытаясь уничтожить досаждавшие ему самолеты. Однако, ангары выдерживали прямое попадание 152-мм
снарядов, а посадочную полосу самоотверженно и оперативно восстанавливал строительный батальон. (Кстати, авиация Ханко, несмотря на малочисленность, работала просто великолепно – наши асы сбили 54 финских и
немецких самолета, потопили большое количество катеров и плавсредств с
войсками, вели корректировку артиллерийского огня. При этом сами в боях
не потеряли ни одной машины). В результате этих титанических усилий гарнизон не имел существенных потерь от огня финской артиллерии, хотя территория нашей базы полностью просматривалась с вражеской территории и
подвергалась ежедневному артобстрелу с трёх направлений.
Благодаря в том числе и продуманной и насыщенной фортификации, более пяти месяцев – с 25 июня 1941 года – Ханко успешно противостоял финским и немецким войскам. Но к концу года задача сдерживая сил противника и защиты Финского залива и Ленинграда была исчерпана, было приказано
уходить в Кронштадт.
2 декабря 41-го все, что не могли взять с собой, кроме оружия и боеприпасов, уничтожили – подорвав технику и транспорт, расстреляв лошадей,
остальное – затопив. На полуострове был оставлен только один взвод из 124
инженерного батальона под командованием мл. лейтенанта Засимова с задачей подрыва важных объектов, устройства «сюрпризов» и заграждений.
Взвод свою задачу выполнил.
Мне довелось эвакуироваться с частью 124 ОИБ на миноносце «Славный» под командованием капитана третьего ранга Асадчего. Он попросил

меня установить дежурные посты по бортам корабля, вооруженные баграми,
шестами, досками, с задачей осторожного отталкивания от бортов, всматриваясь в морскую тьму, плавающих морских подрезанных мин. На флоте есть
такое понятие – «впередсмотрящий», так что мы были – «по бортам смотрящие». Средства были изысканы на корабле, посты были назначены, проинструктированы о внимательности и мерах предосторожности и расставлены
по местам. Около трех часов ночи во время движения эскадры послышались
несколько сильных взрывов. Оказалось, что это подорвался на минах наш
турбоэлектроход «И. Сталин», шедший в караване впереди нас. После третьего взрыва, мы, развернувшись задним ходом, стали сближаться с турбоэлектроходом, чтобы взять его на буксир.
Прозвучала команда о подготовке швартового на корме. В этот момент я
был на палубе. В темноте и шуме волнующегося моря слышались крики: «Спасите! Помогите!». Конец на корабль был подан, но в момент натяжки трос сорвался. Турбоэлектроход после подрыва сохранял плавучесть, но имел крен
на правый борт. Мы, вторично подготовив конец, начали сближаться. В этот
момент с кормовых постов понеслись крики сапёров: «Под кормой мина!». Капитан быстро отреагировал и подал команду «Вперёд!». И вскоре после этого
последовал неподалеку четвёртый, оглушительной силы, взрыв.
На нашем миноносце потухло внутреннее электроосвещение, но вскоре его восстановили. Крен турбоэлектрохода увеличился, хотя плавучесть
была сохранена. Но под действием взрывной волны заклинило гребные винты нашего «Славного». Так мы вместе с турбоэлектроходом дрейфовали до
утра 3 декабря. К винтам были посланы водолазы, капитан решил: турбоэлектроход на буксир брать не будем, после ремонта постараемся идти своим ходом.
А мы в районе Хельсинки. Вглядываясь невооруженных глазом в побережье, я заметил – что-то блеснуло. Вскоре появился привычный звук летящего снаряда. Всплеск от разрыва был недолётом, повторный – перелётом. Теперь можно было ждать «вилку», мы, как назло, неподвижная мишень.130-мм

орудие нашего «Славного» тут же
дало ответный огонь по городу. Некоторое время продолжалась артиллерийская дуэль. Финны, похоже, решили, в целях сохранения
покоя в городе, нас не трогать и
прекратить огонь.
После ремонта ходовой части,
около 10 часов утра, мы ушли своим ходом. С жалостью окинув прощальным взглядом остающийся «И.
Сталин» – там осталось много наших товарищей. Это была большая
трагедия – столько людей мы не потеряли за всю оборону Ханко.
Под артналётом немцев прибыли, наконец, в военно-морскую крепость Кронштадт. За организацию
обороны Ханко я был награжден орденом «Красной звезды».
В первой половине декабря
1941 года меня назначили командиром южного оборонительного района военно-морской крепости Кронштадт. С завершением
зимней обороны получил назначение на должность начальника школы младшего начсостава инженерных частей КБФ. После пройденной
программы обучения, курсанты направлялись для стажировки в боевых условиях в полки Приморской
Ораниенбаумской группы.
В ноябре 1943 г. получил назначение на должность начальника
штаба инженерных войск 67 армии.
После окончания войны проходил
службу в аэродромно-строительных
частях до 1955 года.
Награжден орденами Ленина,
«Красного знамени», двумя орденами «Красной звезды».
Медалями – «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией»
и пр.
Своими воспоминаниями хочется поделиться с потомками не для личной славы,
а для ответа, как их предки
уверенно и упорно защищали для них настоящее счастье Родины в прошлой Великой Отечественной войне от
фашизма.
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Журнал «Военный строитель» ВСК МО РФ
и Издательский дом «ПриПресс Интернэшнл»
при поддержке Благотворительного фонда
«Воскресение» выпустили уникальную книгу
«Сей Храм во имя Веры и Победы»
Это первый наглядный рассказ о создании Главного
храма Вооруженных сил РФ. Слово Патриарха, обращение Президента, статья Министра Обороны. Смыслы и
символы. Люди и обстоятельства. Обстоятельная летопись грандиозного строительства. Инфографика и эксклюзивные материалы. Рассекреченные документы Великой Отечественной. Художественные этюды о творцах
храма. Всё, чтобы понять суть и почувствовать дух новой национальной святыни, посвященной 75-летию Великой Победы!
Книга написана живым языком, богато иллюстрирована – подавляющая часть фотографий, росписей, графики публикуется впервые. Только здесь вы найдете уникальные, раскладывающиеся панорамы строительства и
готового храма, заглянете в святая святых – мастерские
народных художников, скульпторов, зодчих, побываете в

кабинетах проектировщиков, узнаете, как «штучные» мастера создавали этот архитектурный шедевр. Карты Великой Отечественной, очерки о героях Советского Союза, битве за Москву, уникальный календарь войны и пр.
Качественная печать, необычная отделка, мягкий переплет, ограниченный тираж. В год 75-летия эта книга может стать хорошим подарком, а для специалистов
предприятий Военно-строительного комплекса МО РФ –
приятным напоминанием о возведении в 2020 году Главного военного храма.
Редакция «ВС» принимает заказы на книгу «Сей
Храм во имя Веры и Победы», 184 стр. с илл. Для этого необходимо заполнить талон и отправить его по
адресу: г, Москва, ул. Поварская, д. 10, стр. 1, редакция журнала «Военный строитель».

Талон-заказ

Мы____________________________________________________
(полное наименование организации, предприятия, ИП и пр.)

_______________________________________________________
Заказываем __________ (кол-во) экземпляров книги
«Сей Храм во имя Веры и Победы».
Просим направить подтверждение по адресу _____________
_______________________________________________________
(электронный адрес, контактные данные)
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ПРЕССА О КНИГЕ

РОССИЙСКИЕ ДЕСАНТНИКИ ВПЕРВЫЕ ВЫСАДИЛИСЬ В АРКТИКЕ С ВЫСОТЫ 10 ТЫС. МЕТРОВ
ТРАДИЦИИ
ГЛАВНЫЙ ХРАМ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РФ, ВОЗВЕДЁННЫЙ
В ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ
ПАРКЕ «ПАТРИОТ» РЯДОМ С АЛАБИНСКИМ ПОЛИГОНОМ, МОЖЕТ
ВОЙТИ В ИСТОРИЮ КАК ОДИН
ИЗ УНИКАЛЬНЫХ ПАМЯТНИКОВ
АРХИТЕКТУРЫ.

Торжественное открытие храма
было запланировано на 6 мая, но
в последний момент отложено
из-за эпидемии. Тем не менее
храм был возведён строго к намеченному сроку, и не вина военных,
что дату перенесли. Пока же отвечаем на самые частые вопросы
об этом грандиозном сооружении.
ЗАЧЕМ ВОЕННЫМ
СВОЙ ХРАМ?
На Руси вера издавна поддерживала военных. Походные
церкви, полковые священники,
иконы в складчину, нательные
кресты, медальоны, личные
образки – посильная, а иногда
и единственная помощь людям
в погонах.
«В годину самых тяжких
испытаний именно вера в Бога была опорой для русского
человека, помогала ему преодолевать трудности и вдохновляла на защиту родных
святынь, – поясняет патриарх
Кирилл.– Храм в подмосковной Кубинке – особый. Он
призван не только увековечить память павших героев, но
и стать зримым символом силы
духа российского воинства, его
самоотверженного служения
народу и Отечеству».
Под стягом с изображением
Спаса Нерукотворного русские
воины брали Казань, он побывал в крымских походах во время
правления Софьи Алексеевны,
при Петре I войско ходило с ним
на Азов, под этим знаменем
была одержана первая крупная
победа над шведами в ходе Северной войны – при Эрестфере. По традиции наши предки
всегда ставили церкви в память
о подвигах на поле брани.
Патриарший собор в честь
Воскресения Христова, победы Спасителя над самым
страшным врагом рода человеческого – смертью, посвящён
юбилею Победы. Открыт он не
только для прихожан в военной
форме. Невозможно представить в России семью, которой
бы не коснулась война, где бы
не было своего героя. Это наш
общий храм памяти и скорби.
ПОЧЕМУ
НА ЭТОМ МЕСТЕ?
«Именно в этих подмосковных лесах начинался долгий
и трудный путь к Победе, – го-
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СИМВОЛ ВЕРЫ И СИЛЫ ДУХА
Пять вопросов о Главном храме Вооружённых сил России

ХРАМ: СМЫСЛЫ И СИМВОЛЫ

Вся архитектура Главного храма
ВС РФ, практически каждая деталь
внешнего и внутреннего убранства
призваны отразить основные
символы Победы 9 мая 1945 года.

96

м
высота всего храма –
в 960 году родился святой
равноапостольный великий князь
Владимир,
святитель
земли
Русской,
в честь
которого
освящён
малый (нижний) храм.

2644 м

2

площадь мозаики
в интерьере верхнего храма –

2644 человека в России полных
кавалеров
драгоценный
ордена
и полудрагоценный камень Славы.
в иконостасе –
431 стрелковая дивизия
была в Красной армии
к окончанию войны.

431

75

м
высота колокольни –
75-летию Победы посвящён возведённый храм.
Инфографика
Анны ХАРИТОНОВОЙ

ворит министр обороны Сергей Шойгу. – Под Кубинку,
в Алабино, в самый критический момент обороны Москвы перенёс свой штаб только
что вступивший в должность
командующий Западным
фронтом Г. К. Жуков. Измотав противника, отсюда наши
войска неожиданно переходят
в контрнаступление. Первое
в Великой Отечественной! Но
за 75 лет так и не появилось ни
одного храма, посвящённого
Победе 1945-го. Мы просто
обязаны были это исправить».
Вокруг храма возникла «Дорога Памяти» – уникальная
музейная галерея в 1418 шагов (по числу дней и ночей
Великой Отечественной)
с единственным в мире архивом со сведениями о 33 млн её
участников. Рядом – военнопросветительский центр Минобороны.
У стен собора установлен
верстовой столб-указатель
со старой Смоленской дороги – свидетель бегства наполеоновской армии, символ
преемственности традиций,
последнего рубежа обороны
столицы. Дальше некуда – позади Москва!
Храмовый комплекс – ещё
и ответ тем, кто пытается переписать историю Второй мировой, умалить или исказить
вклад нашего народа в победу
над фашизмом.

22,43 м

диаметр главного купола –
8 мая 1945 года в 22 часа
43 минуты был подписан Акт о безоговорочной
капитуляции
Германии.

19,45 м

диаметр барабана,
на котором стоит
главный купол, –
1945 год – окончание Великой
Отечественной войны.

1418

м2
площадь витражей
на сводах верхнего
храма –
1418 дней и ночей
продолжалась Великая
Отечественная война.

КАК СМОГЛИ
директор Благотворительного
фода «Воскресение» Александр
ТАК БЫСТРО?
Храм построили всего за Каньшин. – Сотни тысяч жи19 месяцев – срок по всем мер- телей России, граждан других
кам немыслимый. «Но дело не стран, тысячи предприятий
в рекордах, – убеждён замми- и организаций внесли свою
нистра обороны, глава Военно- лепту. Первыми откликнустроительного комплекса Тимур лись моряки Северного флота,
Иванов. – Военные строители вторым был министр обороны
вместе с мастерами, зодРФ, а потом почти два
чими, художникагода, что работает
фонд, из всех реми сразу решили
для себя: это не
гионов, от Кампросто очередчатки до Каной крупный
лининграда,
объект, мы
поступали
разные сумстроим не
мы – от неШартрский
собор – храм
скольких
Победы».
сотен рубНа строилей до сотен
тельстве рамиллионов.
Всего – более
ботали 4 тыс.
человек, иногда
3 млрд. Не осединовременно –
тался в стороне
свыше 1 тыс. Собраи президент Пули лучших военных
тин – на его личстроителей со всей Мозаичное панно с образом ные средства была
страны. Пригоди- Спаса Нерукотворного, создана главная
лись уникальный древнейшим из каноничес- икона храма «Спас
опыт возведения ких изображений Христа. Нерукотворный».
военных сооружеМногие жертвоний, нестандартные подходы, ватели поставляли материалы,
новые технологии. И, конечно, давали в аренду технику, наогромная, часто безвозмездная правляли специалистов. Конпомощь в обеспечении матери- церн «Калашников», например,
алами и техникой.
выделил кирпич и материалы
НА ЧЬИ ДЕНЬГИ?
для куполов, воронежский за«Храм, как издавна заведено вод «Вера» отлил 18 колоколов
на Руси, возведён на народные с неповторимым звуковым ряпожертвования, – отвечает ген- дом, крупный стройтрест пригнал мощные краны, попросив
это не афишировать. Потому
что – не для пиара.
В ЧЁМ НЕОБЫЧНОСТЬ
СОБОРА?
Это третий по высоте –
96 м – православный храм
в мире. В его архитектуре читаются классические черты владимиро-суздальского стиля:
например, сфероконические,
как шлем Александра Невского,
золотые купола. И в то же время – масса новаций. Бронзовые
исторические рельефы, опояГалерея «Дорога Памяти» длиною 1418 шагов в память о 1418 днях и ночах, на протяжении которых сывающие стены, искусные
медные узоры и скульптурные
длилась война.
композиции на фасаде, стек-

лянная кровля и витражи, выполненный из фарфора нижний
храм, четыре придела в честь
родов войск и оригинальный,
похожий на походный, иконостас.
Но главное – отражённые
в каждой детали символы Великой Отечественной. В честь
2644 полных кавалеров ордена
Славы выложено 2644 м2 мозаики. 1418 м2 (напоминание
о днях войны) занимают витражи с изображением всех российских орденов. Диаметр главного
купола 19,45 м – в 1945 г. закончилась война. Сама цифра юбилея Победы нашла отражение
в высоте колокольни – 75 м. Все
сколь-нибудь значимые воинские события – с Древней Руси
до современных конфликтов –
нашли отражение в мозаиках
и рельефах. Но никакой милитаризации, всё с христианской,
православной точки зрения:
каждый эпизод историчен и духовен.
Облик нового храма создали
народные художники России
Василий Нестеренко, Салават
Щербаков, Сергей Андрияка,
десятки скульпторов, иконописцев, мозаичистов, керамистов,
150 архитекторов и проектировщиков, 1 тыс. зодчих. В главном
куполе – самая большая в мире
(300 м2) мозаика с образом Спаса Нерукотворного. В алтарной
апсиде помещён скульптурный
образ Христа. «На мозаичном
ультрамариновом фоне ночи
Воскресения Христова при первых отблесках рассвета над святым Иерусалимом парит фигура
Христа воскресшего и благословляющего всех нас со свитком тайн
жизни и смерти, Страшного суда
и будущего века в руке», – свидетельствует глава худсовета строительства отец Леонид Калинин.
Но при всём новаторстве собор каноничен и каждый сюжет
убранства одобрен худсоветом.
Святое воинство небесное и воинство земное соединились
здесь, чтобы напомнить – нет
ничего ценнее мира на земле,
священнее Отечества, выше
Веры.
Музей «Дорога Памяти»,
филиал Центрального музея
Вооружённых сил, – тоже особый. Он мультимедийный, каждый может загрузить в его базу
данные о своём родственнике,
участнике войны – письма, фотографии, документы. А посетитель буквально «шагает» по её
истории: каждый шаг сопровождают оживающие в проекциях, кинохронике, звуках, артефактах дни и ночи той эпохи.
На востоке грандиозного
храмового комплекса установлена 9-метровая композиция
«Матерям победителей» всемирно известного скульптора
Даши Намдакова. У её подножия теперь всегда горят свечи.
Вечный огонь нашей памяти.
Потому что стучит в сердцах
И зовёт нас на вечный бой
Кровь не вышедших из атак,
Заслонивших беду собой…
Андрей ПАНКРАТОВ,
главный редактор
ИД «ПриПресс Интернэшнл», –
специально для «АиФ»

Москва
www.kp.ru
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Картина дня: новая святыня
Андрей ПАНКРАТОВ
Министр обороны России
Сергей Шойгу сразу
определил - Главный
храм Вооруженных сил
должен быть необычным.
Не благодаря внешним
эффектам - следовало
отразить богатую
военную историю
и Великую Победу.
СОБОР ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Испокон века ставили на Руси церкви в память о подвигах
на ратном поле, а за 75 лет после весны 1945-го подобного
храма так и не возникло.
«Для нас, - убежден Сергей
Шойгу, - прежде всего свят тот
солдат, ополченец, офицер,
полководец, труженик тыла,
что не позволил самому страшному, поистине дьявольскому
врагу поработить наш народ и
землю, растоптать нашу веру,
победить наш дух. Поэтому в
строительной задумке, в каждой архитектурной пропорции,
элементе храма - сакральные
символы, восходящие к войне 1941 - 1945 гг., другим битвам за Россию, попытка зримо
и величественно отразить священное единство воинства небесного и воинства земного».
Как это вышло - судить прихожанам в погонах и без: храм
будет открыт для всех, но высшая святость его, независимо
от национальности и вероисповедания, предопределена
не приказом или чьим-то намерением. Именно в этих подмосковных лесах под Кубинкой
в ноябре - декабре 1941-го сама земля вздымалась на дыбы.
«РЕБЯТА! НЕ МОСКВА ЛЬ
ЗА НАМИ?»
Накануне 9 Мая Минобороны рассекретило целый массив
документов о тех боях. Впервые приводим строчки донесений: «В 16.00 разгромлен штаб
1290. Тяжелораненый комиссар
полка ст. политрук ДЕМИЧЕВ
застрелился. Командир полка
ВАСЕНИН, раненный в руку,
взят в плен. Начальник штаба
полка ст. лейтенант МОЛЧАНОВ убит...» Части 33-й армии
и 222-й стрелковой дивизии в
полуокружении упорно обороняют Кубинское шоссе. «Бои в
период с 1 по 3 декабря носили исключительно ожесточенный характер». Отдельные населенные пункты по несколько раз переходили из рук в руки. Противник упорно наступал, наши отвечали встречными атаками. Бои продолжались
днем и ночью.
...До Москвы оставалось всего ничего. Но враг был остановлен, а затем обращен вспять.
Контрнаступлением командовал Г. К. Жуков. Здесь начиналась долгая дорога к Победе. А теперь тут не только
храм - целый комплекс: военный духовно-просветительский
центр, уникальный музей «Дорога Памяти». Наша новая святыня.

Сей храм во имя
Веры и Победы
300

Под Покровом Богородицы.

кв. метров самая большая в мире мозаика
Спаса Нерукотворного.

2644

столько в России полных
кавалеров ордена Славы.

1418

дней и ночей
Великой Отечественной.
1418 кв. метров площадь витражей.

2644 кв. метра площадь мозаики.

Фрагмент грандиозного фриза народного художника России В. Нестеренко

ЧТО ЗА МОЗАИКИ,
СОЗДАТЕЛЬ?
«Это были трудные полтора
года, - замечает народный художник России, автор львиной доли
росписей Василий Нестеренко. И дело даже не в огромном объеме мозаики, не в сумасшедших
сроках. Как отобразить воинские доблести, российскую военную историю через призму духовного света, сделать это выразительно, но высоко и канонично? И вот в храме совсем немного полководцев, они научились воевать, их гением решалась судьба того или иного сражения, но главный герой всетаки - победивший народ».
...С огромного фриза смотрят
на нас сотни глаз тех безвестных простых солдат, офицеров,
ополченцев. Воинов много, они
уходят в горизонт, в небеса, в
вечность. Все битвы, начиная
с обороны Брестской крепости
до современных военных конфликтов, словно на громадной
линии неумолимого времени, а
над ними святые наши - Александр Невский, Дмитрий Дон-

ской, Федор Ушаков, Сергий Радонежский... Нескончаемая людская река продолжается в мультимедийном музее «Дорога Памяти»: посетитель буквально шагает по истории (1418 шагов галереи соответствуют дням и ночам войны), а на интерактивных
экранах - портреты участников
Великой Отечественной. (Всего будут загружены сведения о
33 миллионах.) И теперь есть
место, где каждый солдат известен.
Яркой доминантой в строгом
воинском соборе стал неземной образ Богоматери. (С давних времен народ верил, что
Русь находится под Покровом
Богородицы.) А еще самая большая в мире мозаика Спаса Нерукотворного - 300 кв. метров!
Непривычный для православного храмоздательства горельеф
Христа, парящего в ультрамарине иерусалимской ночи на главном алтаре. Четыре придела - в
честь небесных покровителей
разных родов войск. Оригинальный, похожий на походный иконостас. 40 орденов России всех
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гулким чугунным полам, поставить свечу, посмотреть, подумать. Удивиться гармонии созданного нашими современниками. И неужели наши славные
предки, совершившие такое(!),
недостойны храма своего бессмертия?

времен - в искусных витражах
стеклянных сводов. Необычно?
Но так ведь и собора такого еще
не было!
По статистике, два храма в
день строит Русская православная церковь. А повышенное внимание - именно к этому. Кто-то, кликнув нечеткую
картинку, обсуждает цвет стен,
заумно вычисляет стиль, некто
натужно вглядывается в персонажи мозаик... А надо просто
однажды приехать в парк «Патриот» и не спеша побродить по

НАШЕ ВОСКРЕСЕНИЕ
Его построили за 19 месяцев.
Те же военные строители, что
возвели сейчас за считаные дни
16 многофункциональных медцентров от Камчатки до Калининграда для борьбы с неожиданной напастью. Они, военные,
творят чудеса, но все же... «Площадь собора более 10 тысяч квадратных метров, - рассказывает замминистра обороны, глава
Военно-строительного комплекса Тимур Иванов. - Это третий по
высоте православный собор - 96
метров. Сложная конструкция,
металл, стекло, современная инфраструктура. Конечно, помогли
опыт возведения военных объектов, новые технологии, лучшие специалисты. Но главным
все-таки было: строим не просто
объект - Храм Победы».
Это, как пароль, повторяли
все создатели собора в Кубинке. И не только те, что в три смены, порой без выходных, трудились в Подмосковье. Были еще
десятки тысяч простых граждан, тысячи предприятий и организаций страны, бизнесменов, которые через специально созданный Благотворительный фонд «Воскресение» собрали более трех миллиардов рублей, безвозмездно помогали
техникой, материалами, специалистами.
Более 4000 строителей, 150
проектировщиков и архитекторов, три народных художника, десятки замечательных
скульпторов, иконописцев, более 1000 мастеров очень спешили возвести этот храм.
И все же... опоздали. К открытию собора (он готов в срок, к
Дню Победы, но торжество перенесено из-за эпидемии) Минобороны и ИД «ПриПресс Интернэшнл» выпустили книгу «Сей
храм во имя Веры и Победы».
Есть там и очерк о легендарном
сапере, Герое Советского Союза Булатове. Михаил Алексеевич ждал его очень, просил подарить экземпляр на 9 Мая. Пока печатали, из Курска пришло
печальное известие...
Список здравствующих Героев совсем уже маленький. Уходят наши ветераны. И это главный смысл, почему этот храм
надо было построить. Сейчас! И
во что бы то ни стало!

Только что вышла в свет иллюстрированная книга «Сей храм во имя Веры и Победы». Слово Патриарха, статья министра обороны... Это первый наглядный
рассказ о создании Главного храма Вооруженных сил РФ. Смыслы и символы.
Люди и события. Эксклюзивная летопись грандиозного строительства. Рассекреченные документы войны. Этюды
о главных творцах храма. Все, чтобы понять суть и почувствовать дух новой национальной святыни.

