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Офицеры Алексей,
Николай и Евгений
ХОЖАЙНОВЫ –
представители военной
династии, которой гордится
ярославский филиал Военнокосмической академии
им. А.Ф. Можайского, –
читайте на стр. 13, 20.
Фото Сергея БЕЛЯКОВА

С Днем защитника Отечества!

Дорогие земляки, ярославцы!
Уважаемые военнослужащие и ветераны!
Примите поздравления с Днем защитника Отечества!
Защита своего дома, своей Отчизны для каждого человека – священный долг. Праздник 23 февраля является символом
верности патриотическим идеалам, самоотверженного служения Родине. Ярославцы берегут традиции российского воинства, хранят память о героях минувших веков и доблести современников.
В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне эта
память обретает особую значимость. Недруги России пытаются с ног на голову перевернуть историю. Как отметил президент
Владимир Путин, мы должны развернуть хорошую, грамотную,
по-современному организованную просветительскую работу по
защите правды о событиях Второй мировой войны. Мы должны
вести ее громко, уверенно, спокойно, отстаивая честь и достоинство наших отцов и дедов, победивших нацизм.
Сегодня с теплотой и глубокой благодарностью слова искреннего уважения по праву звучат в адрес тех, кто защищал
Родину на полях сражений, кто посвятил свою жизнь укреплению обороноспособности страны, кто сейчас, достойно продолжая традиции солдат-победителей, обеспечивает нашу безопасность, приумножает богатство и славу России.
Желаю защитникам Отечества здоровья, счастья и успехов
во всех начинаниях на благо Родины!
С уважением,
Сергей ЯСТРЕБОВ,
губернатор Ярославской области

Уважаемые военнослужащие и ветераны!
Примите самые искренние и сердечные поздравления
с Днем защитника Отечества! Этот праздник стал поистине
всенародным, объединяющим всех, кому дорога Россия.
Он посвящен всем поколениям российских воинов,
на протяжении веков защищавших родную землю и
проявлявших беспримерное мужество, героизм, стойкость и
самопожертвование.
Отдавая дань памяти землякам, павшим за свободу и
независимость Родины, сердечно благодарю участников
Великой Отечественной войны, ветеранов трудового фронта,
воинов-интернационалистов, участников локальных войн
и военных конфликтов. Спасибо вам за доблесть, отвагу и
честь, выдержку и самоотверженность, за ратные и трудовые
подвиги в годы военного лихолетья и в послевоенное время.
Защита Отечества – постоянная школа воспитания
молодых людей, посвятивших себя военной профессии и
служащих делу сохранения мира в своей стране и далеко за ее
пределами. Это образец реального, действенного патриотизма
для каждого честного человека и сознательного гражданина,
наглядное свидетельство единства всех поколений нашего
народа.
Поздравляю и благодарю всех, кто сейчас стоит на страже
интересов российской державы, несет службу в Вооруженных
силах страны, взяв на себя ответственность за ее безопасность.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия,
мирного неба над головой, успехов в трудовых и ратных делах
на благо российского государства!
Александр КАМЕНЕЦКИЙ,
председатель облсовета ветеранов войны, труда, ВС,
правоохранительных органов и облкомитета ЯОО
«Российский союз ветеранов»

Краеведение
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Отечество начинается
с родного дома
В Ярославле состоялся финал ХХII областного конкурса
исследовательских работ участников всероссийского движения
«Отечество», в котором участвовали ребята в возрасте от 14 до 18 лет
из муниципальных образований региона.
Мероприятие прошло в рамках областной акции «Мы победили»,
приуроченной к подготовке празднования 70-летия Великой Победы.
Александр ИВАНОВ

Е

жегодное проведение этого конкурса в нашем регионе
стало доброй традицией. Его
цель – формирование у школьников
интереса к самостоятельной краеведческой исследовательской деятельности.
Программа финальных баталий
конкурса впечатляет: 180 заявок в 15
секциях! Широта интересов финалистов и их наставников – в диапазоне
от геологии, экологии и этнографии
до номинаций «Исчезнувшие памятники Ярославского края».
По оценкам жюри, предпочтения
школьников за последние несколько
лет не изменились. Как и прежде, наибольшей популярностью пользуются
такие номинации, как «Летопись родного края», «Военная история. Ярославский край и ярославцы в годы
Первой мировой войны», «Великая
Отечественная война», «Культурное
наследие», «Земляки», «Родословие».
ысокий уровень краеведческих
работ наших школьников отмечают и на общероссийском
уровне. Из года в год ярославцы завоевывают призовые места на всероссийском этапе конкурса «Отечество».
Так, в 2014 году призерами всероссийского этапа и лауреатами премии
президента Российской Федерации
в поддержку талантливой молодежи
стали Сергей Басов из ярославской
школы №99, Александр Рогушкин из
Ростовской гимназии имени Кекина, Екатерина Салтыкова из рыбинской школы №12. А Настя Горева, в

В

Идет финал областного конкурса
«Отечество».

– В работе конкурса «Отечество» принимали участие преподаватели высшей школы, уважаемые представители науки, а также научные сотрудники государственных музеев и библиотек. Такое широкое
представительство из года в год делает наш конкурс, безусловно, заметным событием в жизни Ярославской области, – говорит директор
ГУЧ «Центр детского и юношеского туризма» Александра Логинова.
прошлом году окончившая ярославскую гимназию №3, получила президентскую премию во второй раз.
аботы тех учащихся, кто занял
первые места, а их по числу номинаций 15 человек, уже весной
отправят в отборочную комиссию российского конкурса «Отечество» в Москву. Все шансы у наших ребят на успех
есть!
Организаторы финала-2015 из обла-стного центра детского и юношеского туризма уверены, что команда претендентов на награды заключительного

Р

тура подобралась не слабее прошлогодней.
– В работе конкурса «Отечество» принимали участие преподаватели высшей школы, уважаемые представители науки, а также научные сотрудники государственных музеев и
библиотек. Такое широкое представительство из года в год делает наш конкурс, безусловно, заметным событием
в жизни Ярославской области, – говорит директор ГУЧ «Центр детского и юношеского туризма» Александра Логинова.
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Редкий мальчишка не мечтает стать космонавтом или летчиком.
День открытых дверей в ярославском филиале Военно-космической
академии имени А.Ф. Можайского из года в год подтверждает этот
факт небывалым наплывом желающих попасть в войска
противовоздушной обороны.
Андрей ГЕРАСИМОВ
Всегда на шаг впереди

Э

кскурс в прошлое знаменитого военного вуза по сложившейся традиции для гостей проводит
начальник ярославского филиала генерал-майор Андрей Ильиных. История
военного вуза началась еще во времена
Екатерины II. Первоначально в корпусах
находились различные воинские части и
учебные заведения для подготовки специалистов. В советское время здесь было
образовано училище противовоздушной обороны страны, а сейчас готовят
специалистов АСУ и профессионалов
для зенитных ракетных и радиотехнических войск. В филиале Военно-космической академии имени Можайского обучаются не только будущие офицеры со
всей России, но и иностранные специалисты из 18 стран мира.
В настоящее время в составе филиала
академии 9 факультетов. Учебные корпуса и аудитории оснащены самой передовой техникой, наглядными пособиями, современным зенитным ракетным
вооружением. Обучение проводится по
двенадцати военным специальностям
в рамках двух гражданских специальностей с высшим профессиональным
образованием: «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения» и «Специальные
радиотехнические системы».
– Учитывая количество трудных
особых технических систем, имеющихся в системах ПВО, подготовка профессионалов проводится в течение 5 лет.
Исторически сложилось, что в войсках
воздушно-космической обороны существует стройная образовательная система с двойственной направленностью
подготовки выпускников вузов: с одной
стороны, специалистов для войск ВКО,
с другой – командиров-управленцев, –
объясняет начальник учебно-методического отдела филиала полковник Сергей
Климанов.

– Выпускники нашего филиала готовы решать самые трудные задачи. И это потому, что ракетчик – профессия храбрых и неустрашимых, пытливых и упрямых. Она для тех, кто считает армейскую
службу неотъемлемой частью собственной жизни. Долг, честь и желание служить Отечеству – самые главные причины, определяющие истинного офицера войск воздушно-космической обороны, –
уверен полковник Климанов.
В стенах филиала подготовлена не
одна тысяча высококлассных офицеров для зенитных ракетных войск ПВО
ВВС. Около 30 выпускников Ярославского ВЗРУ ПВО стали генералами, более
180 завершили учебу с золотыми медалями. Успешному решению стоящих перед
филиалом задач способствует и его мощный научно-педагогический потенциал.
В филиале работают 4 заслуженных деятеля науки РФ, 2 заслуженных работника
высшей школы РФ, 5 лауреатов премии
Правительства РФ, 26 докторов наук, 183
кандидата наук, 22 профессора, 109 доцентов.
Сегодня филиал военно-космической академии во всех отношениях
обязан опережать войска. Роль новой

техники, состоящей на вооружении
войск ПВО, в решении глобальных стратегических задач по обеспечению защиты страны постоянно возрастает. Учебная практика у курсантов проходит на
первом курсе. А вот эксплуатационная
проводится на 4-м курсе, уже на предприятиях радиотехнической индустрии
и в специализованных воинских частях.
Здесь курсанты знакомятся с ракетными
комплексами, обслуживающими их агрегатами, технологическим оборудованием, на котором предстоит выполнять
задачи по несению боевого дежурства
после окончания вуза. Войсковая стажировка организуется на 5-м, выпускном курсе в целях приобретения курсантами опыта и совершенствования
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В ярославском филиале академии им. Можайского бережно относятся к истории вуза.

В ракетном училище и в советское время обучали иностранных курсантов.

полученных практических и теоретических навыков.

Долг, честь и желание

В

современных условиях требования к поступающим в вузы Министерства обороны серьезно
выросли. Разумеется филиал академии
им. Можайского не является исключением. Вступительные испытания, как
в прошедшем году, так и в этом, состоят из оценки уровня общеобразовательной подготовки по результатам ЕГЭ по
трем предметам – математика, физика и
русский язык – и оценки уровня физической подготовленности кандидатов: бег
на сто метров и 3 километра, подтягивание на перекладине. Причем в прошлом
году примерно половина кандидатов,
изъявивших желание стать курсантами,
не были зачислены на обучение.
Время обучения в вузе засчитывается
в срок военной службы. Курсанты обеспечиваются всеми видами довольствия
– и вещевым, и продовольствием. Для
желающих развиваться в академии предусмотрен ряд образовательных программ, в частности, обучение иностранным языкам. Вместе с тем есть и
оборотная сторона медали. За недисциплинированность, неуспеваемость, нежелание обучаться и раннее увольнение с
военной службы в федеральный бюджет
придется вернуть все финансовые средства, затраченные на военную и специальную подготовку.
– Выпускники филиала академии
готовы решать самые трудные задачи. И это потому, что ракетчик – профессия храбрых и неустрашимых,

Память о Великой
Отечественной войне.

В ракетные войска с удовольствием идут служить
и девушки.

Прямая речь
Начальник филиала ВКА им. А.Ф. Можайского
генерал-майор Андрей ИЛЬИНЫХ:

– Самое ценное, что есть в нашей жизни, – это мир, спокойствие и стабильность, а потому не случайно День защитника Отечества имеет богатую и славную историю. Как
бы ни назывался этот праздник, он всегда являлся символом мужества, самоотверженности, достоинства и чести.
Командование и коллектив ярославского филиала Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского сердечно поздравляют ветеранов с Днем защитника
Отечества! Ваше поколение всегда будет для нас примером честного, бескорыстного служения России, мужества и стойкости, перед которыми бессильна любая
сила. Мы равняемся на вас, дорогие ветераны. Выражаю уверенность, что славные боевые традиции будут приумножены нынешним и последующими поколениями защитников неба России. Поздравляю с этим всенародным праздником всех,
кто служил или служит в Вооруженных силах нашей страны и посвятил свою жизнь
защите Отечества. Примите искренние пожелания здоровья, счастья, мира и благополучия! И конечно, самые теплые пожелания всего самого доброго вашим семьям, родным и близким, тем, кто всегда поддерживает и любит вас!

пытливых и упрямых. Она для тех, кто
считает армейскую службу неотъемлемой частью собственной жизни. Долг,
честь и желание служить Отечеству

– самые главные причины, определяющие истинного офицера войск воздушно-космической обороны, – уверен
полковник Климанов.
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Полковник по-прежнему
в строю
В разведке эти люди на особом счету. Их берегут пуще глаза. Помогают.
Охраняют. В бою закрывают собой. Их участь – всегда быть в тени. К ним
относился и радист-разведчик, а ныне гвардии полковник в отставке,
председатель областного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов, а также областного комитета
ЯОО «Российский cоюз ветеранов» Александр Каменецкий. Накануне
Дня защитника Отечества Александр Феофанович поделился с «ВМ»
воспоминаниями о фронтовых годах и рассказал, какие проблемы сегодня
не дают ему спокойно работать и жить.
Инна КЛОЧИХИНА
Истребительный отряд

Р

одился Александр Каменецкий
4 февраля 1926 года в городе Малая Виска Кировоградской области, что на Украине. Когда началась Великая Отечественная война, ему шел
16-й год. В 1941-м Саша окончил восьмой класс, успел сдать нормы ГТО и получить значок ворошиловского стрелка.
Неподалеку от его дома стояла красноармейская часть. Как-то сразу у подростка с бойцами сложились хорошие отношения. Солдаты учили пацана навыкам
рукопашного боя, правильному обращению с оружием и охотно делились другими необходимыми будущему разведчику
знаниями.
Сразу, как началась война, в районе Малой Виски, как и во многих других
местах, стали формировать истребительные отряды против немецких диверсантов, которых фашисты постоянно забрасывали в тыл. В эти отряды вливались и
местные мальчишки, мечтавшие поскорее приносить пользу Родине. Не стал
исключением и Саша Каменецкий.
– В Малой Виске располагался стратегически важный объект – мост на железнодорожной ветке Москва – Одесса
под постоянной охраной воинской части. И вот когда немцы ворвались в поселок, а это было в первых числах августа
1941 года, я с товарищами уже находился в истребительном отряде, – рассказывает Александр Феофанович. – Солдатыкрасноармейцы хотели пробиться во что

Чайка-2014 – ярославна Мария Борисова.
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65-летие Великой Победы на Советской площади, Ярославль, 2010 год.

В настоящее время все усилия областной ветеранской организации
нацелены на консолидацию сил всех ее участников, чтобы не допустить фальсификации и искажения исторических событий героического прошлого России. И главное для ярославцев – достойно отметить величайшую для каждого из нас дату – 70-летие Победы
советского народа в Великой Отечественной войне.
бы то ни стало на Кировоград, а сохранить имущество воинской части было
поручено нам. Чуть позже меня приняли в партизанский отряд, где я был самым младшим по возрасту. Мы печатали
и расклеивали листовки в городе, чтобы
люди знали, как на самом деле идут дела
на фронтах.

В кольце врага

В

действующую армию Каменецкий попал только в декабре 1943
года. Александр к тому времени
уже отлично освоил профессию радиосвязиста, поэтому и стал радистом разведывательной роты 27-й гвардейской
Краснознаменной дивизии.
Александр Феофанович до сих пор
в мельчайших деталях помнит зимнюю
вылазку 1944-го, словно это было только вчера. Тогда на Западной Украине в
районе Сандомирского плацдарма наши
окружили значительную группировку не-

мецких войск. Чтобы разгромить ее, оставалось нанести последний удар. Снарядили группу разведчиков из двенадцати
человек. Как ни маскировались, а враг
их вычислил! К счастью, задание к тому
времени уже было выполнено. Отходили тяжело, с боями, под свист пуль, по
глубокому снегу. По спине Александра
Каменецкого прошлась автоматная очередь. Спасла его тогда заплечная рация.
Из двенадцати разведчиков на боевые
позиции вернулись только четверо: трое
бойцов и раненый командир, которого
ребята принесли на себе. Но благодаря
этой разведывательной операции наши
войска нанесли точные и мощные удары
по наиболее слабым местам противника. Группировка немецких войск в районе Сандомирского плацдарма была разгромлена с минимальными для Красной
армии потерями. За выполнение этого задания Александр Каменецкий был награжден медалью «За отвагу».

Старший сержант Александр Каменецкий,
воздушный стрелок-радист 2-й авиадивизии особого назначения Московского военного округа, 1948 год.

Справка «ВМ»
Награды полковника в отставке
А.Ф. Каменецкого
Орден Отечественной войны II степени,
орден Мужества – за боевые действия в
партизанском движении на Украине, «За
службу Родине» III степени, орден Великой Победы национального комитета общественных наград.
Медали: «За освобождение Праги», «За
отвагу», «За боевые заслуги» (две), «За победу над Германией» и многие юбилейные медали.
В 1949 году присвоено звание «Почетный
радист Советского Союза» за испытание
самолетов Ил-12 в условиях Севера.

8.

Патриот

Рядовой 504-го стрелкового полка
107-й гвардейской дивизии 60-й армии
1-го Украинского фронта Александр
Каменецкий, декабрь 1943 года.

В последние дни войны он участвовал в освобождении Чехословакии. Это
были редкие по своей ожесточенности
бои. За участие в боевых операциях был
награжден медалью «За освобождение
Праги».

От лейтенанта до полковника

О

днако военная служба для Александра Феофановича не закончилась в победном 1945 году.
Еще сражаясь с фашистскими оккупантами, Александр твердо решил стать военным. В декабре 1945-го 19-летнего
Сашу направили на учебу в Тамбовскую
спецавиашколу. В это же время он успел
окончить девятый и десятый классы
средней школы. Через два года фронтовик получил назначение во Вторую авиадивизию особого назначения.
Но первый же день службы был омрачен вызовом в особый отдел: стали допытываться о концлагере в Котовице, из
которого Каменецкому удалось чудом
сбежать и прорваться к своим. Одиннадцать раз пришлось объяснять особисту,
что он не агент иностранной разведки,
а простой солдат. Отчаявшись, пошел к
командиру дивизии, где его поняли с полуслова. Затем была служба в отдельном
испытательном отряде в подмосковном
Дмитрове, где занимался испытанием
новой авиатехники. В Ярославль Александр Феофанович был переведен только в 1962 году на должность командира
воинской части №30020 124-го узла связи. В 1980 году Александр Каменецкий
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Председатель областного комитета ветеранов А.Ф. Каменецкий у именного знамени
Ярославской областной организации «Российский союз ветеранов».

вышел в отставку, прослужив в армии
тридцать шесть лет.
Сегодня Каменецкий признается, что
он и его товарищи всегда служили Родине, не жалея сил и личного времени,
потому что так надо было. А знакомые
уверены, что корни его патриотизма и
отваги следует искать в семье: отец, Феофан Николаевич, воевал на фронтах Первой мировой войны, стал Георгиевским
кавалером. Он учил сыновей главному: «Родная земля – это святое! Ее нужно беречь». Отцовскую заповедь Александр выполнял с честью: прошел войну,
стал профессиональным военным. Полковник в отставке до сих пор возглавляет Ярославскую областную ветеранскую
организацию и активно занимается патриотической работой с молодежью. Такие люди, как Александр Феофанович
Каменецкий, – настоящий золотой фонд
Ярославской земли.

Нас не сломить!

-С

егодня, рассказывая о военном лихолетье молодежи, никак нельзя пройти мимо событий на Украине, – с горечью говорит
фронтовик. – Особенно обидно, что разгул нацизма и зверства, подобные сожжению людей в Доме профсоюзов в
Одессе, творятся сейчас именно на той
земле, которая одной из первых союзных
республик приняла на себя весь ужас Великой Отечественной войны. Видимо,
те, кто решил переписать историю заново, исходя из своих геополитических

Учебные занятия за радиопередатчиком
проводит капитан А.Ф. Каменецкий,
командир 83-го радиотехнического
батальона 3-го корпуса ПВО г. Иванова.

интересов, просто забыли, что любой национализм и шовинизм наносят огромный ущерб тому народу, на сознании которого спекулируют нечистоплотные
политики.
В настоящее время все усилия областной ветеранской организации нацелены на консолидацию сил всех ее
участников, чтобы не допустить фальсификации и искажения исторических событий героического прошлого России. И
главное для ярославцев – достойно отметить величайшую для каждого из нас
дату – 70-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
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9.

Ярославль принял
«Вахту Героев Отечества»
Такого количества героев Советского Союза и Российской Федерации ярославцы еще не видели. 22 января в регион прибыла почетная делегация
во главе с командующим воздушно-десантными войсками РФ генералполковником Владимиром Шамановым для участия в мероприятиях всероссийской акции «Вахта Героев Отечества». Ярославскую область в ней
представляли Михаил Ланцев и Алексей Чагин.
Валерия НИКОЛАЕВА
Про историю и правду

Ц

еремония открытия «Вахты Героев Отечества», приуроченная к
70-летию Победы в Великой Отечественной войне, началась с торжественной встречи хлебом-солью участников
акции на вокзале Ярославль-Главный. Каравай героям подносил председатель правительства Ярославской области Александр Князьков.
Эмоции переполняли гостей. Герой России морской пехотинец, а ныне полковник юстиции Виктор Вдовкин признался,
что спать этой ночью в поезде им не пришлось: «Нахлынули воспоминания».
Прямо с вокзала делегаты отправились на встречу с губернатором Ярославской области Сергеем Ястребовым.
– «Вахтой Героев Отечества» мы открываем 2015-й – год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне,
– подчеркнул особую важность выполняемой участниками вахты миссии Сергей
Ястребов. – Сейчас в регионе полным
ходом идет подготовка к празднованию
этого события. Координацией работы занимаются областной оргкомитет «Победа», а также губернаторский совет по
делам ветеранов войны и боевых действий. Правительством региона утвержден
комплексный план, предусматривающий
улучшение жилищных условий ветеранов, их медицинского и социального обслуживания. Мы должны сделать все,
чтобы те, кто защищал Родину в годы Великой Отечественной войны, постоянно чувствовали нашу любовь и уважение.
И очень важно, чтобы новое поколение
знало историю своей страны. Уверен, что
встречи со школьниками, которые вы

проведете в рамках акции, сыграют большую роль в деле патриотического воспитания молодого поколения.
Идея акции «Вахта Героев Отечества»
принадлежит полномочному представителю президента в ЦФО Александру Беглову и руководству Рязанской области.
Первая акция стартовала в нашей стране в 2012 году. По словам Владимира Анатольевича Шаманова, основная цель всероссийской акции – рассказывать людям
правду о Великой Отечественной и Второй мировой войнах, бороться с фактами
фальсификации и искажения истории,
которые сегодня, к сожалению, встречаются все чаще.
– Вот совсем недавно прозвучало кощунственное заявление польского министра, что Россия, как правопреемница
СССР, не имеет отношения к освобождению узников концлагеря Освенцим. Его
освобождал первый Украинский фронт,

Фотография на память.

– сказал Владимир Шаманов. – Все мы
знаем, что название фронтов было связано с зоной ответственности воюющих на
определенной территории, а не с национальностью. В рядах Красной Армии на
равных воевали русские, украинцы, белорусы, грузины, армяне, азербайджанцы и
представители многих других национальностей. Большинство поляков хорошо
помнят, что узников лагеря смерти спасли советские солдаты. Однако на Западе
образ русского воина-освободителя тщательно вытесняется. Сегодня обычный
европейский школьник уверен в том, что
мир от коричневой чумы фашизма спасли именно американцы, а русские тут
как бы ни при чем. Но есть факты, которые отрицать невозможно: прежде всего
именно Россия победила во Второй мировой войне, именно Россия освободила
Освенцим 27 января 1945 года. Это вели-
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Героев Отечества ярославцы
встречали хлебом-солью.

Герои России Геворк Исаханян (слева)
и Магомед Баачилов.

чайшее достижение нашей национальной
истории, потому что речь идет о победе
над античеловеческим режимом всех времен и народов. Мы не должны допустить
переписывания истории.

За волю к победе

В

рамках акции школьники, члены патриотических клубов области
смогли вживую пообщаться с Героями Отечества на уроках Мужества. Участники вахты также присутствовали на церемонии открытия закладного камня на
месте будущего памятника Герою Советского Союза Василию Маргелову рядом с
Музеем боевой славы в Ярославле.
Виктора Вдовкина ждали воспитанники Ярославского детского морского центра им. адмирала Ф. Ушакова. Ребятам не
терпелось услышать из уст морского офицера про совершенный им подвиг.
В далеком 1995 году старший лейтенант
Виктор Вдовкин был направлен в командировку в Чечню на должность начальника штаба батальона морской пехоты 61-й
отдельной бригады Северного флота. Он
возглавил штурмовую группу при взятии
бывшего здания Совета министров в Грозном – важного узла обороны боевиков…
После тяжелых уличных боев штурмовой отряд сумел ворваться в здание
и закрепиться на первом этаже. Дудаевцы пытались вернуть контроль над объектом. Завязался ожесточенный бой.
Виктор Вдовкин был ранен, но продолжал руководить сражением. Кромешный ад продолжался без малого четыре дня. Группа Вдовкина без еды и воды
сражалась с боевиками, нанося им ощутимый урон. Во время разведки позиций

Встреча делегатов «Вахты Героев Отечества»
с ярославскими кадетами в ТЮЗе была теплой и дружественной.

дудаевцев Вдовкин получил еще одно ранение и контузию. Сослуживцы вынесли
командира с поля боя в бессознательном
состоянии. За несгибаемую волю к победе
Виктор Вдовкин был награжден «Золотой
Звездой» Героя.

Воспитывать и словом, и делом

Ф

инальным мероприятием «Вахты
Героев Отечества» стала встреча
делегатов с воспитанниками кадетских классов в Ярославском ТЮЗе, где
собрались 600 кадетов со всего региона.
Рекордсмена земли по суммарному времени пребывания в космосе, проведшего на
орбите 803 дня, Героя России Сергея Крикалева ребята слушали затаив дыхание.
– Длительный полет – это всегда испытание, в котором бывают мелкие и крупные отказы машины и просто ошибки.
Пресловутый человеческий фактор, как
мы сегодня любим говорить. Мы и летаем, испытываем технику и делаем ее надежнее, чтобы следующим после нас работалось спокойно и хорошо, – приоткрыл завесу секретности нелегкой профессии Сергей Константинович.
Очень тепло приняли кадеты Владимира Шарпатова. Всем им известен подвиг
Владимира Ильича, легший в основу сюжета фильма «Кандагар». Рассказ о командире самолета, год пробывшем в плену у
талибов, сумевшем выжить и спасти товарищей, стал хитом кинопроката. Между
тем жизнь, объяснил ребятам Владимир
Шарпатов, гораздо страшней и трагичней:
– Самым тяжелым испытанием для
всех нас была неизвестность. Даже у преступников, сидящих в тюрьме, есть определенность – срок, который они отбывают.

У нас срока не было. Он мог закончиться
в любой день. Все попытки России, ООН
освободить наш экипаж оказались безрезультатными. Пробыв в плену год и тринадцать дней, мы решились на побег. В
1996-м 16 августа пришлось на пятницу.
Все добропорядочные мусульмане посвящают этот день молитве. Талибы мнили
себя именно такими. И на аэродром для
регулярного обслуживания захваченного
Ил-76 мы неожиданно приехали без обычной многочисленной охраны. Это был наш
единственный шанс. Мы, как могли, усыпляли бдительность стражи. Все делали не
спеша, без суеты… Сумели вырулить на
двух двигателях, и с последней плиты ВПП
я чудом взлетел. Потом прятались от преследования. Спасание пришло, когда мы
приземлились в ОАЭ. Нас там ждали.
Советник губернатора Ярославской
области Сергей Березкин, подводя итог
встречи с десантом героев, подчеркнул,
что сегодня острая конкуренция не только в экономике, но и в идеологии. Поэтому обсуждать вопросы правдивого изложения истории Отечества, достижений
и побед необходимо с людьми, которые
сами были участниками важнейших событий в жизни страны, проявили мужество и героизм, защищая интересы Родины.
Ничто не остается в памяти так надолго,
как знания и впечатления, полученные в
живом общении, отметил Сергей Владимирович. Он поблагодарил всех, кто приехал в Ярославль, чтобы принять участие
в патриотической акции, направленной
на воспитание у молодежи любви к Родине и благодарности старшему поколению
за мирное небо над головой.
Фото Сергея Белякова, Елизаветы Доневски.
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К уроку Мужества с Героем Советского Союза генерал-полковником Валерием
Востротиным в рамках всероссийской акции «Вахта Героев Отечества»
ребята 37-й ярославской школы готовились с особой тщательностью: изучали
биографию, годы службы и многочисленные высокие государственные награды
будущего гостя. Но только пообщавшись с ним вживую, поняли, почему друзья
считают Валерия Александровича человеком-легендой.
Мария КИРЕЕВА

У

ченики с пятого по одиннадцатый классов засыпали именитого гостя бесчисленными вопросами, многие из которых, по признанию
самого 62-летнего генерала, заставили
его по-новому посмотреть на события
своей жизни. Вот некоторые из них.
– Валерий Александрович, расскажите, как вы попали в воздушно-десантные войска?
– Мой отец – участник Великой Отечественной войны, водитель легендарной «катюши». Я с малолетства бредил
военной службой. В подростковом возрасте перечитал всего Константина Симонова, наизусть знал биографию Александра Суворова и дал себе четкую установку: поступить в Суворовское училище. Сказал – сделал!
В начале 1970-х окончил училище.
Как многие мои ровесники, мечтал о
полетах, может быть, даже космических. В последний момент снял с полученной накануне курсантской формы
авиационные «крылышки», прикрутил
на их место десантные эмблемы и пошел к командиру роты. Так меня и направили в Рязань. Училище я окончил
с золотой медалью, и у меня было право выбрать место службы. Мне очень
хотелось туда, где теплый климат. Самым теплым местом, по моим представлениям, была Фергана, которая по тем
временам считалась настоящей дырой.
Попал в 345-й гвардейский полк, начал
службу командиром взвода в разведроте. Два года командовал взводом, некоторое время был помощником начальника штаба, а потом меня назначили командиром парашютно-десантной роты.
Это было мечтой любого лейтенанта.
Роту, об этом и сейчас мало кто знает,
специально готовили для Афганистана.

Мне дали право выбрать и укомплектовать роту добровольцами. Из 800 человек, положенных по штату, в подразделении на тот момент было около сорока.
За два дня мы с офицерами укомплектовали личный состав на сто процентов.
– За что вас наградили «Золотой
Звездой»?
– На этот вопрос однозначно не ответишь, да и времени много прошло, почти 27 лет. К званию Героя меня представляли четырежды. Первый раз за
взятие дворца Амина в декабре 1979
года. Тогда героев получили ребята из
«Альфы». В тех списках был и я. Но «залетел» с трофеями. Мы читали книги о войне, смотрели фильмы, в которых разведчики всегда курили трофейные сигареты, носили трофейное оружие. Мы были молодые и, увидев этот
огромный дворец Амина, посчитали
его одним большим трофеем. Честно
говоря, мысли не было что-то продать,

Валерий Востротин в Афганистане.

на чем-то нажиться. Мы жили в палатках, и я подумал: «Обвешу все палатки
персидскими коврами – и солдатам тепло, и красиво». В общем, набрали мы
два ЗИЛа этого барахла. А потом нас как
тряхнули!.. Мы, конечно, все вернули,
но разговора о Герое больше не было.
А «Золотую Звезду» я получил уже
во второй свой приезд в Афганистан.
Шел 1986 год. Я принял под командование 345-й отдельный гвардейский парашютно-десантный полк. Однажды обнаружилось, что на участке, куда мы
должны были выходить, душманы организовали учебный центр по подготовке
боевиков. У нас первыми шли разведчики и девятая рота, они и наткнулись
на этот центр. Завязался бой. Поначалу
ему не придали особого значения, но я
понял, что эти две роты попали в трудную ситуацию. Отдал им все, что было в
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Ученики школы №37 Ярославля к уроку Мужества готовились
заранее.
Выступает Герой Советского Союза
Валерий Востротин.

распоряжении командира полка: артиллерию, авиацию. Потом сам высадился
на вертолете. Три дня бой шел практически врукопашную. Когда я докладывал о том, что среди погибших со стороны противника есть негры, мне никто не верил. Когда командующий армией понял, что дела серьезные, мне отдали всю артиллерию на этом направлении. Вскоре об этой операции узнали в
Москве. И вот в 1987 году меня в очередной раз представили к награде. И в
феврале 1988-го я получил «Золотую
Звезду». После торжественной встречи
в Кремле я ночью написал стихотворение.
– У каждого из нас в жизни есть человек, на которого стараешься равняться. Был ли в вашей жизни человек, которого вы могли бы назвать учителем?
– Да, это человек из нашей отечественной истории – Денис Давыдов, отдавший свою жизнь служению Отечеству. Настоящему мужчине вовсе не обязательно быть гусаром или десантником. Можно быть кем угодно... Настоящий мужчина никогда не предаст, какой
бы сложной ни оказалась ситуация, не
изменит своим принципам. И при всем
при этом он не будет сухарем, «человеком в футляре». Однажды, будучи по делам в Казахстане, с удивлением узнал,
что местный генерал вместе с портретом
своего президента повесил и мой портрет. В личной беседе он признался, что
с малолетства следит за моей военной
службой и решил быть на меня похожим. Представляете, мне было приятно!

– Каково ваше отношение к событиям на Украине?
– Переживаю с болью в сердце эту
трагедию, организованную из-за рубежа. Это фашистская агрессия против
всего славянского мира. И мы должны
противостоять ей законными способами. Среди десантников, среди спецназовцев, воинов морской пехоты не было
принято делить людей по национальностям. Наши недруги используют нестабильность на Украине в корыстных целях. Надо сделать все возможное, чтобы
этот кошмар завершился.
В совместном заявлении ветеранских организаций России мы высказали отношение к этим событиям. Мы пишем и поем об этом песни. По нашему
мнению, патриотизм – это не когда размахивают флагами и кричат красивые
слова. Патриотизм – это когда на своей

земле люди делают так, чтобы здесь хотелось жить.
– Что бы вы могли пожелать сегодняшним мальчишкам, мечтающим о военной службе?
– Я просто восхищаюсь теми, кто в
наше непростое время мечтает стать
офицером. Вступающим на этот тернистый путь хочу пожелать, чтобы
они, несмотря на сложности сегодняшней ситуации и непопулярность военной службы, все-таки добивались своей цели и, невзирая на первые неудачи,
мечту претворяли в реальную жизнь. В
воображении мальчишки служба в таких войсках, как ВДВ или спецназ, кажется веселой и красивой. Но трудности будут. И к этому надо быть изначально готовыми.
Фото Сергея Белякова.
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В одном строю
отец шагает с сыном

Семья и Родина – эти слова много значат для каждого человека. В этих словах
счастье, судьба, в них смысл жизни. Истинно воспитанным и культурным
человек может быть в том обществе, где чтят традиции и обычаи поколений,
где есть преемственность между прошлым, настоящим и будущим.
Именно по этому принципу и живет подполковник, кандидат технических
наук, доцент специальной кафедры ярославского филиала федерального
государственного казенного военного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Военно-космическая академия имени
А.Ф. Можайского» Алексей Хожайнов.
Алиса КРУЧЕНИНА
В воздушно-космические профи
оступление в военно-инженерный вуз всегда считалось делом
престижным. Об этом Алексей
Николаевич знал еще с детства из рассказов своего отца Николая Петровича, уроженца Тамбовской области, без всякой
протекции поехавшего в 1968 году наудачу поступать в тогда еще Ярославское
зенитное ракетное училище войск ПВО.
Отец поступил с первого раза. На первом курсе, правда, очень скучал по дому
и родителям. Как-то даже промелькнула
у него предательская мысль бросить все и
вернуться на родину. Но, съездив зимой
в отпуск, понял, что с училищем уже никогда не расстанется. В 1971 году окончил
его с одной четверкой по специальной
дисциплине. Одного из лучших выпускников курса попросили остаться передавать свои знания следующему поколению курсантов. В 1982 году за высокие
результаты учебной деятельности Николай Петрович был представлен к ордену
Красной Звезды.
Выпускнику Ярославского ракетного училища подполковнику в отставке,
старшему методисту учебно-методического отдела, члену ученого совета космической академии Николаю Петровичу Хожайнову и сегодня со своими
воспитанниками приходится быть и командиром, и испытателем, и ученым, и
дипломатом. И он отлично справляется,
уверяют сослуживцы.
– Был период в нашей истории, когда мотивация и обучающих, и обучаемых снизилась, – говорит Николай
Петрович. – Еще памятны годы, когда

П

Алексей и Николай Хожайновы

общественное мнение стало склоняться к тому, что получение высшего образования – напрасно потерянное время
и для достижения успеха, прежде всего
материального, отнюдь не обязательно.
К счастью, военные вузы никогда, даже
в самые сложные для армии времена, не испытывали недостатка в желающих приобрести востребованную
в армии профессию офицера-инженера и получить образование высокого
уровня. В последние годы общий конкурс составляет более двух человек на
место, а на отдельные специальности –
не менее 5.

Гордись, ты – ракетчик
б офицерских династиях принято
говорить с гордостью. Не секрет,
что сыновья, следующие по стопам отца, к выбору профессии подходят

О

более осознанно и другого предназначения для себя не видят.
– Никакого давления с моей стороны
на Алексея не было, – рассказывает Николай Петрович. – Стать офицером – это
чисто его решение, а я, как отец, этот выбор, конечно, одобрил. Ну, захотел бы
сын стать врачом или учителем – разве я
был бы против?
– Папа действительно не давил на
меня, – улыбается Алексей Николаевич.
– Я все решил сам. Ведь с самых пеленок
привык ко всему военному. Однако после
школы вначале поступил в Демидовский
университет на радиофизику. Два года
там отучился и поступил на первый курс
ракетного училища. Как раз в это время
здесь перешли на пятилетний курс обучения курсантов. А заодно восстановился и
в Демидовском вузе. В 1998 году имел уже
два диплома о высшем образовании.
Окончание на стр. 20
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Он расписался на стене Рейхстага
И даже спустя почти 70 лет со Дня Победы над фашизмом, которую
все мы будем отмечать 9 Мая 2015-го, кавалер двух орденов Красной
Звезды, двух орденов Отечественной войны, медалей «За освобождение
Варшавы», «За взятие Берлина» и «За боевые заслуги» ярославец
Владимир Жилкин жалеет, что писал тогда обычным угольком.
Безжалостное время не сохранило ту подпись.
Кира ВОЛКОВА
Сразу призовем…
олодя родился 16 апреля 1925
года в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области. Отец
мальчика Алексей Константинович
Никольский был священником, а мать
– домохозяйкой. В тридцатые годы отца
репрессировали и выслали в Казахстан:
– Мы переехали из села Горе-Грязь в
село Великое. Матери тогда пригрозили, чтобы развод с отцом не был фиктивным: «Если узнаем, что живете вместе, и вас, и всех детей отправим вслед
за мужем».
Когда началась война, Владимиру
Жилкину было 16 лет.
– 22 июня 1941-го я занимался по
хозяйству на дворе. И вдруг выбегает
старшая сестра Вера и кричит, срывая
голос, что началась война с Германией. Я сразу бросился домой к репродуктору и услышал только слова Молотова: «…враг будет разбит. Победа будет
за нами».
С первых же дней войны многие земляки Владимира ушли на фронт, в том
числе его сестры Вера и Зоя. Старшая
стала зенитчицей, а младшая – санинструктором. Рвались на войну и школьники. Осенью они даже отправились
в Гаврилов-Ям записываться в состав
формировавшейся Ярославской коммунистической дивизии № 234. Ребят
постарше зачислили в строй, остальных, в том числе и Володю, отправили
назад учиться. Как же им было обидно!
Военком дал надежду: когда, мол, потребуется, сразу призовем.
Потребовался Жилкин в конце декабря 1942 года. Но не на фронт, как ночами напролет мечтал юноша, а на учебу в Белорецк, в эвакуированное из
Ленинграда артиллерийское училище.

В

Владимир Алексеевич Жилкин у Рейхстага в 2010 году как участник
телепроекта Первого телеканала к 65-летию Великой Победы.

Владимир проучился там 14 месяцев.
Ему, как отличнику, было предоставлено право выбора фронта. Замкомвзвода предложил Жилкину поехать вместе с ним на 3-й Украинский, которым
командовал земляк Жилкина Федор
Иванович Толбухин. Из штаба фронта ярославца направили в 5-ю Ударную
армию, а оттуда – в 771-й артиллерийский полк 248-й стрелковой дивизии.

Главная заповедь войны
оевое крещение на берегу Днестра чуть было не стоило жизни
пятерым новобранцам, в числе
которых был и Жилкин. Сгорая от нетерпения поскорее увидеть передовую,
они уговорили солдата-почтальона показать фронт, где дивизия как раз вела
оборонительные бои. Поднявшись на

Б

высотку, бойцы стали рассматривать
воюющие стороны. Немцы, видно, приняли их за каких-то важных начальников и открыли огонь.
– Мы бросились вниз, я упал в первую попавшуюся ямку, от разрывов
меня присыпало землей и немножко оглушило, – вспоминает Владимир
Алексеевич. – После налета двое наших
оказались ранены. К счастью, легко. С
тех пор я усвоил самую главную заповедь войны: не пренебрегать правилами маскировки, если хочешь остаться
в живых.

Немец угостил хлебом
яжелые бои, изнурительные марши, бессонные ночи, преодоление водных преград – все это

Т

Поколение победителей

ВЕТЕРАНЫ
И МОЛОДЕЖЬ

№ 1 Февраль 2015

Владимир Жилкин в годы Великой
Отечественной.

было при освобождении Западной Белоруссии, Польши. И вот наконец Германия.
– Мы очень переживали, как нас,
русских воинов, встретит Германия, –
говорит ветеран. – Я думал, что сильным огнем. А она встретила молчанием. Ночью, помню, первая деревня: и
ни одного огонька, и ни одной души
нет, немцы от страха разбежались кто
куда. Мы с разведчиками зашли в один
дом. Там стоит мужик с кочергой в
руке, а женщина – она сразу в обморок
упала. Оказывается, это пекарня была.
Ну, что делать? Я ему по-немецки говорю: «Что стоишь? Неси воды!» Немец:
«Яволь!» Побежал, принес воду и дает
мне. Я говорю: «Не мне, а фрау давай».
От такого нашего чересчур гуманного
отношения, видимо, страх у них прошел. Немец даже угостил нас свежим
хлебом.

140 прожекторов для прорыва
акрывающим огнем и тяжелейшими боями немцы встретили
советских солдат на реке Одер.
Чем дальше вглубь Германии продвигалась Красная армия, тем ожесточеннее
и фанатичнее сражались фашисты.
– Всем известно, что берлинское наступление началось с плацдарма на Одере 16 апреля 1945 года. Но практически
за два дня до этой даты бои уже шли,
– вспоминает Владимир Алексеевич.
– В той операции участвовали десятки батальонов при поддержке танков,

Н
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Володя с мамой и сестрой.

артиллерии. К 16 апреля со всего Союза
заблаговременно были доставлены прожектора. Их так незаметно установили,
замаскировали, что не только немцы –
мы и то не видели. И когда в назначенный час все 140 прожекторов включили,
стало светло как днем. Вот так началась
Берлинская операция.
Мы из Ярославля
вот наконец штурм рейхсканцелярии, где находилась ставка Гитлера.
– Мы, артиллеристы, всю ночь вели
огонь по бункеру Гитлера, – вспоминает
Владимир Алексеевич. – Самым сложным было не попасть в своих бойцов. К
утру 2 мая бой затих. Над зданием канцелярии развевалось красное знамя.
Когда мы узнали, что в бункере находится Гитлер, захотели на него посмотреть. Но вместо фюрера увидели на
земле трупы Геббельса и его жены Магды. А шестеро их детей, умерщвленных
самой матерью, находились в бункере.
Сначала туда пускали, а потом поставили охрану. Зато в Рейхстаг вход был
свободный. Специально приезжали делегации со всех фронтов, чтобы оставить надпись на стене. Внизу уже не
было свободного места. И комендант
Рейхстага давал лестницу-стремянку, чтобы писать наверху. Я взял головешку и с великой гордостью написал:
«Мы из Ярославля». Между тем над
Берлином нависла непривычная тишина. И вдруг ее разорвал новый шквал

И

выстрелов. Это на руинах поверженного города советские солдаты стреляли в
воздух снова и снова. Мы, артиллеристы, не остались в стороне, тоже палили из пушек, но выворачивали взрыватели от снарядов.

-Н

Памятник в Трептов-парке  
ынешнее поколение просто обязано знать, как появился в Германии памятник советскому солдату с девочкой на
руках скульптора Вучетича, – продолжает рассказ Владимир Жилкин. – Мы
форсировали реку Шпрее. Когда ворвались в Трептов-парк, началась сильная стрельба, потом все затихло. И одна
немка побежала по дорожке вместе с
маленьким ребенком. Но в это время
вновь ударили фашисты, женщина погибла. Ребенок так плакал!.. И один солдат из нашего корпуса не выдержал.
Трифон Лукьянович его имя. Он бросился туда, но немцы открыли огонь и
тяжело его ранили. Девочку отправили
в медсанбат, а Трифона – в госпиталь.
Там он через 5 дней умер.
После войны Владимир Жилкин
служил в армии 30 лет. В 1974 году в
чине полковника вышел в отставку,
вернулся с семьей в Ярославль, к матери и теще. Работал в школах военруком. Выйдя на заслуженный отдых, занялся патриотическим воспитанием
молодежи. И сегодня Владимир Алексеевич курирует это направление в городском совете ветеранов.
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Баллада о танкисте

Победа! Это величайшее счастье для солдата – осознание того, что ты помог
своему народу победить врага, отстоять свободу Родины, вернуть ей мир.
Ты выполнил солдатский долг, тяжкий и благородный, выше которого нет
ничего на земле! Именно такие воспоминания о мае 1945-го до сих пор сохранились в сердце 91-летнего даниловца, старшего сержанта 58-й гвардейской
танковой бригады, участника Парада Победы Анатолия Канарейкина.

Владислав ИВАНОВ
Бой, ставший легендой
огда началась война, Толе шел семнадцатый год. В январе 1942-го Канарейкин поехал в Москву учиться

К

в радиошколу, что была на Большой Пироговке. Там и узнал курсант о гибели
отца, воевавшего на Волховском фронте.
В начале 1943 года новоиспеченного
стрелка-радиста танка Т-34 направили на
фронт. Боевое крещение Анатолий Константинович принял под Прохоровкой.

– В июле наш эшелон второго танкового корпуса разгрузили на станции Валуйки, – вспоминает ветеран. – Простояв пару дней в сосняке у села Уразова, мы
своим ходом совершили 150-километровый марш-бросок под Прохоровку. До
сих пор помню то странное раннее утро
12 июля. Стояла солнечная погода, но от
взрывов и порохового дыма было темно, как ночью. Неожиданно на горизонте показались облака то ли дыма, то ли
пыли. Механик-водитель заглушил двигатель. Люк танка был открыт. Мы оба
через него смотрели вдаль, интуитивно
чувствуя, что ничего хорошего эти облака нам не сулят. Внезапно там, в черноте,
начали рваться снаряды, впереди заплясали фонтаны земли. «Тигры», имевшие
88-миллиметровые зенитные пушки, открыли огонь болванками километров с
полутора, в то время как мы могли стрелять только с дистанции восемьсот метров. Подбили кого фашистские танкисты
или нет, я не знал. Для наблюдения за полем боя у меня осталось только одно крохотное отверстие для пулеметного прицела. Через несколько минут наша машина
остановилась. В башне опять загремели
выстрелы. Фашистские танки двигались
кучками. Впереди – громадные «тигры»,
сзади и по бокам – «зверье» поменьше.
«Пулеметчик, огонь по бронетранспортерам!» – услышал я команду. А где
они, эти бронетранспортеры? Мне сзади ничего не видно. Скорее всего, там,
за танками. И тут снаряд угодил прямо в
башню, командир погиб, а мы с механиком-водителем, контуженные, едва выбрались из горящей машины, упали в
ближайшую воронку от снаряда, так и
спаслись. А бой все гремел. Шла настоящая дуэль танков и людей. В нее не вмешивались ни артиллерия, ни авиация.
Потом мы узнали, что танки противостояли друг другу на протяжении нескольких километров и что их с обеих сторон
было свыше 1200.
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КСТАТИ
В год 60-летия Победы, в 2005 году,
Анатолий Константинович был приглашен к участию в международной общественно-культурной акции
«Эшелоны Победы». Организатором
памятного мероприятия стала освобожденная советскими воинами от
немецких оккупантов Республика
Беларусь.

Солдаты-победители, 1945 год.

воевали. Однако смерть обошла даниловца стороной.
– Видно, родители за меня крепко Богу
молились. Вот он и отвел от меня беду, –
уверен Анатолий Константинович.

По Красной площади идут
танковые войска, 1945 год.

Смерть дышала в спину
есть фронтов мужественно
прошел боец Канарейкин. С
честью воевал в составе Степного, Юго-Западного, Воронежского, 1-го
Украинского, 1-го и 2-го Белорусского. В
наступательной операции «Багратион» в
бою остался среди немцев один и по танковому следу, нащупывая его руками,
полз к своим. И добрался.
Только за годы оккупации гитлеровцы
уничтожили в Белоруссии свыше 2 миллионов человек, угнали в Германию около 380 тысяч. В руины было превращено
209 городов и районных центров, сожжено 9200 деревень – эти страшные цифры
до сих пор не дают покоя фронтовику.
За освобождение Белоруссии, Польши
и Восточной Пруссии танкист Канарейкин был награжден орденами Отечественной войны первой и второй степени,
медалью «За отвагу». Третий орден Отечественной войны засверкал на груди ветерана в юбилейный год Победы.
Как остался в живых в ту войну, и
сам до сих пор не понимает. Ведь общеизвестный факт – танкисты долго не

Ш

Марш победителей
ставший великим праздником для
всех советских людей день 9 Мая
1945 года часть Канарейкина стояла в лесу в шести десятках километров
от Берлина. И тут вдруг приходит сообщение, что Верховный Главнокомандующий Сталин отдал приказ под № 370 провести в Москве Парад Победы, отведя на
его подготовку полтора месяца.
24 июня 1945 года фронтовик прошагал по брусчатке Красной площади в составе расчета сводного полка танкистов
2-го Белорусского фронта.
– В Генеральном штабе решили: каждый фронт должен формировать один
сводный полк, т.е. это временное формирование из разных частей фронта. Было
решено, что будут отбираться самые достойные офицеры, сержанты, рядовые, независимо от рода войск: пехотинцы, артиллеристы, танкисты и т.д. В первую
очередь отбирали Героев Советского Союза и кавалеров орденов Славы трех степеней, затем других отличившихся в боях,
по количеству наград. Полки начинали заниматься строевой подготовкой еще в расположении фронта, потом перевозились
в Москву и продолжали тренироваться
в столице. График занятий был очень напряженным, занимались с утра до вечера. Строевой шаг в столице мы шлифовали еще две недели. Занятия проходили на

В

Крымском мосту. Командиром сводного
полка танкистов был генерал-лейтенант,
а отделениями руководили капитаны и
майоры. Моим командиром был старший
лейтенант Афанасьев, Герой Советского
Союза. Звание ему присвоили посмертно,
а он оказался жив. Вот такой везунчик! –
рассказывает ветеран.
Когда полки выстроились, грянул
марш. Для каждого сводного полка оркестр исполнял особый марш. В своей шеренге Канарейкин стоял третьим от Мавзолея Ленина и отлично видел, как на
трибуну поднялись Сталин и члены правительства. Из Спасских ворот Кремля
появились командовавший парадом маршал Рокоссовский на черном коне и принимавший парад маршал Жуков – на белом... Советские солдаты вынесли на
парад 200 трофейных немецких знамен и
бросили их к подножию Мавзолея. Участникам Парада Победы вручили медаль «За
Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». Вечером
того же дня в Кремле состоялся правительственный прием в честь участников
парада.

Со временем сверяя шаг
осле войны Анатолий Канарейкин остался в армии, в Белоруссии, еще на год. Время было тяжелое, кругом разруха. Домой вернулся
только в 1948 году. Привыкать к мирной
жизни было сложно. Выручила военная
специальность – радист. Взяли Канарейкина монтером в Даниловскую дистанцию сигнализации и связи, где он и проработал старшим электромехаником без
малого полвека. За доблестный труд не
раз отмечали высокими отраслевыми наградами.
И сегодня, несмотря на солидный возраст, ветеран Великой Отечественной настроен оптимистично и бодро шагает по
мирной жизни, которую он отстоял 70
лет назад.

П
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Апполинария Смурова стала настоящей матерью для приемных
дочери Людмилы и сына Левы.

Она все отдавала людям

Уже больше 35 лет минуло с тех пор, как с Ярославского моторного завода, нынче
ОАО «Автодизель», ушла на заслуженный отдых его бессменный технический
секретарь Апполинария Федоровна Смурова. А память о ней бережно хранится
в заводском музее и передается от одного поколения работников другому. Эта
самоотверженная хрупкая женщина помогла найти настоящую семью детям,
вывезенным по Дороге жизни из блокадного Ленинграда в Ярославль.
Лера НОВИКОВА
И тогда шли к тете Поле
пполинария Федоровна родилась
24 декабря 1902 года в Вятской волости. Отец был чернорабочим,
мать – прачкой. В поисках лучшей доли
семья перебралась в Петербург. Жить стало чуть полегче. Отец устроился работать
машинистом. Полю определили в смешанное трехклассное городское училище. Затем девочка поступила в Мариинское женское училище, но окончить его
не успела, так как семья в очередной раз
переехала – на сей раз в Ярославль. Здесь
Поля освоила профессию делопроизводителя-машинистки. И в 1930 году пришла
на завод секретарем-машинисткой.

А

С самого первого трудового дня Поля
старательно выполняла все порученные
ей дела. Как-то незаметно и общественная
деятельность стала ее заботой. Она хорошо знала каждого заводчанина, членов его
семьи, часто помогала в решении многих
семейных и бытовых вопросов. Поэтому,
когда началась Великая Отечественная
война и автозаводцы пошли на фронт защищать родную землю от фашистов, они
продолжали поддерживать связь с предприятием через Полю Смурову. Именно
в ее адрес приходили пачки писем, которые начинались словами: «Уважаемая тетя
Поля!» И в каждом – просьбы, благодарности за помощь, расспросы.
Даже сегодня трудно оценить, сколько Апполинария сделала для завода в

военные годы. После одного из писем с сообщением, что на строительстве военного
объекта бойцам не хватает теплых рукавиц, Смурова добилась выделения участка в одном из цехов для шитья варежек
фронту. Несмотря на то, что рабочих рук
катастрофически не хватало, отказать ей
просто не смогли… Позднее, когда заводской музей стал собирать воспоминания
ветеранов-моторостроителей, многие говорили одну и ту же фразу: «И тогда мы
пошли к тете Поле!»
Многим казалось, что она не уходила с
завода круглые сутки, да так, скорее всего,
и было. В ящике ее стола всегда лежал маленький кусочек черного хлеба, а кожаный
диван в приемной, потом переехавший на
долгие годы в редакцию многотиражки,
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Из воспоминаний дочери
Людмилы Курашовой:
«Ушел на фронт и секретарь парткома Горшков Н.
Осталась его жена с тремя детьми. И вот помню
случай: Поле дали ордер на туфли, чтобы сменять их
на картошку, так как у нее было полное истощение
организма, пухли от недоедания ноги, была дистрофия. И эти туфли она отдала семье Горшкова. А еще
Поле дали по ордеру пальто, но в это время к ней пришла женщина, расплакалась, что ей не в чем ходить,
и Поля отдала это пальто женщине. В войну все в ограниченном количестве получали продукты, мыло,
валенки, фуфайки и пр. А Поля свое все отдавала людям, сама не менее их нуждалась во всем этом».

так и называли – «тети Полин диван». Из
своей невысокой зарплаты она всегда готова была дать денег каждому нуждающемуся. Организация детских садов и яслей,
забота о том, чтобы в детские учреждения определяли в первую очередь ребятню наиболее нуждающихся родителей, –
всем этим опять же ведала Поля Смурова.
Именно она добилась через министерство
(тогда Наркомат) строительства первого
на заводе большого детского комбината.

Чужих детей не бывает
ел 1933-й. На улице стояли лютые морозы. До Поли дошли
слухи, что в бараке рядом с заводом непутевая мамаша бросила своих детей: девочек 7 и 3 лет. Она не раздумывая пошла к малышкам и увидела, что
дети сидят на ледяном полу в обносках, а
есть им нечего. Поля жила с родителями,
но в этот же день забрала девочек к себе.
Несмотря на то, что родители поддержали решение дочери воспитывать брошенных девочек, многие уговаривали 30-летнюю молодую женщину не взваливать на
себя непосильную ношу: «Ты еще молода.
Будут у тебя свои дети, своя семья. Зачем
тебе чужие рты?»
Но Апполинария была непреклонна.
Через год по разным причинам старшую
девочку все же забрали в детский дом, а
младшую, Людочку, Поля удочерила и растила как родную дочь. Позже Людмила Курашова поделится воспоминаниями
о своей маме: «Она очень много работала без устали. В ней было столько энергии.
Поля любила жизнь, людей, работу. Она
очень много делала: кому помогала устроить детей в ясли-сад, кому достать путевку
в пионерский лагерь. Позднее кроме меня
у нее еще были подшефные: воспитанники

Ш

Недолгие годы учебы в Петербурге. Поля – самая крайняя в верхнем ряду слева.

детского дома Зоя Егорова, Сима, Надя…
Как-то по комсомольской путевке направили на стройку в Комсомольск-на-Амуре одну из работниц агрегатного цеха №1.
Тетя Поля ей каждый месяц посылала подарки, куда входили все необходимые
вещи для малышей (в то время у нее было
двое маленьких детей) и для нее лично. А
в обратном адресе тетя Поля всегда указывала комитет комсомола, чтобы никто не
подумал, что это ее личная инициатива».
Во время Великой Отечественной Апполинария Федоровна развернула большую компанию по усыновлению ленинградских сирот рабочими завода. Она
устраивала в детские дома ребят, эвакуированных из блокадного города. Сама помогала их мыть, стирала белье, окружала
прибывших материнской лаской, заботой,
вниманием. Одинокие женщины, оглядываясь на Полю, брали к себе измученных войной малышей. Взяла на воспитание двух детей из Ленинграда и Смурова.
Валю Селиверстову потом отыскала родная мама и забрала к себе, хотя девочка
так полюбила свою вторую маму, что не
хотела уезжать домой. А вот Лева Лихачев,
чьи родители погибли на фронте, остался
у Апполинарии Федоровны и стал ей родным сыном. Любовь тети Поли к своим и
не своим детям преодолевала все. И в воспоминаниях уже давно ставших взрослыми ее воспитанников она до сих пор самая
добрая и красивая.
Более сорока лет проработала Смурова техническим секретарем в парткоме и за все это время никогда ничего для
себя не попросила. Всегда считала, что
партком должен быть органом помогающим. С начальством разговаривала строго. Легендарный директор ЯМЗ Анатолий Михайлович Добрынин относился к

Апполинарии Федоровне с глубоким уважением, слушал ее с великим интересом.
Уж очень она выделялась своей абсолютной преданностью выбранному делу. Старожилы помнят, что о каждом посетителе, записывающемся на прием, Смурова
всегда знала все: где живет, нужен ли детский сад, надежен ли отец семейства, хороша ли мать.
Сама жила более чем скромно. По случаю одного из ее юбилеев завод наградил
Полю Смурову ордером на квартиру. Приняла с благодарностью и тут же передала
нуждающимся в своем угле подопечным.
Говорят, и со вторым ордером поступила
точно так же.
В возрасте 73 лет Апполинария Федоровна ушла на заслуженный отдых. Но,
видно, домоседство претило ее деятельной натуре. Она начала болеть, и через четыре года, 20 февраля 1979-го, тети Поли
не стало. Хоронили ее всем заводом.

ДОСЬЕ «ВМ»
Награды Апполинарии Смуровой
Медали:
«За оборону Москвы»;
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»;
«За трудовое отличие».
Памятные знаки:
«Отличник социалистического
соревнования Министерства
машиностроения»;
«Ветеран автомобильной промышленности СССР»;
«Победитель Всесоюзного социалистического соревнования 1973 г.»;
«Ветеран труда ЯМЗ».
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Честь имеем

Ракетчик – это звучит гордо.

ВЕТЕРАНЫ
И МОЛОДЕЖЬ

№ 1 Февраль 2015

Евгений Петрович Хожайнов с курсантами из Анголы и Белоруссии.

Начало на стр. 13
По окончании военного училища с золотой медалью офицер Алексей Хожайнов получил назначение в Подмосковье.
Стал инженером автоматизированной
системы боевого управления зенитного
ракетного подразделения «Байкал». Чтобы постичь все тонкости профессии, поступил в адъюнктуру своего зенитного
ракетного института. В 2000-м защитился и остался там преподавать.
– В нашем деле без наставников нельзя, – размышляет Алексей Николаевич.
– Всегда буду с благодарностью и теплотой вспоминать своего руководителя
Алексея Зюзина. Он был очень грамотным в военном деле и умел совмещать
требовательность к подчиненным с заботой.
В народе говорят: «Счастье – это когда человек утром с удовольствием идет
на работу, а вечером с не меньшим удовольствием возвращается домой». В этом
отношении Алексей Хожайнов по-настоящему счастливый человек. Признается,
что семья – жена, дочь и сын – для него
самое дорогое в мире. В этом году сын
Максим пошел в первый класс. Отец уверен: офицерская кровь рано или поздно
даст себя знать!
– Быть продолжателем династии почетно и престижно. Но быть потомственным военным – нелегкая ноша, – признается Алексей Николаевич.– Всегда
задаешься вопросом: «А что скажут, если
не справлюсь?» Но перед глазами непререкаемый авторитет отца, который

прошел большой жизненный путь. Сплоховать никак нельзя!

И этот строй никто не пошатнет
честью поддерживает офицерскую династию Хожайновых и
брат отца, полковник в отставке, доцент, заведующий кафедрой иностранных и русского языков ярославского филиала Военно-космической
академии им. А.Ф. Можайского Евгений
Петрович. Его задача – за год обучить
иностранных военнослужащих русскому языку. Курсанты приезжают к нам из
Вьетнама, Монголии, с Кубы и т. д. Совсем скоро на базе филиала академии
им. Можайского должен защитить кандидатскую диссертацию младший сын
Николая Петровича Денис.
– Без науки наша семья жить совершенно не может, – с улыбкой говорит
Алексей Хожайнов.
Представители военной династии и
на гражданке, собравшись за одним столом, зачастую обсуждают сугубо рабочие
проблемы. Одна из основных – сохранение научно-педагогических кадров академии. По единодушному мнению Хожайновых, военная школа должна готовить
и иметь свои собственные педагогические кадры, что сегодня с успехом и делается в филиале академии. Основные усилия сосредоточены на подготовке ученых
в целевой адъюнктуре, повышении эффективности докторантуры, улучшении
качества комплектования подразделений

С

Алексей Николаевич Хожайнов
с курсантами.

Справка «ВМ»
Специалистов для войск воздушнокосмической обороны готовят два
высших военно-учебных заведения: Военно-космическая академия
им. А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге (филиал в Ярославле) и Военная
академия воздушно-космической обороны им. маршала Советского Союза
Г.К. Жукова в Твери.

послевузовского профессионального образования и повышении уровня организации учебных занятий с адъюнктами.
– А не хочется от всех этих мыслей и
забот отдохнуть? Ведь столько лет отдано службе...
– Отдохнуть? – улыбаясь, переспрашивает старший представитель династии Николай Петрович. – Ни я, ни брат
мой Евгений, ни два моих сына к этому не
приучены. Успеть бы все долги Отечеству отдать.
Фото Сергея Белякова.
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