


Национальная библиотека ЧР

К-0502"

K-050273







Б И Б Л И О ТЕ К А  СЫ НОВ О ТЕЧ ЕС ТВ А  -  
В Ы ХО ДЦ ЕВ  ЧУВАШ СКОЙ З Е М Л И

I - ^ я з а г  CJK3, |

ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВ

ГЕНЕРАЛ 
ДЛЯ ОСОБЫХ 
ПОРУЧЕНИЙ

Чебоксары
2009



УДК 37.0 
ББК 74.04 

В20

Q * , A 2 . -  £

Рецензент: Г.Н. Волков, академ и к РАО, доктор 
педагогических наук, профессор, ученый-этнопедагог.

Викторов Г.А.
Генерал для особых поручений. — Чебоксары: «Новое 

время», 2009. — 184 с.

Книга писателя-журналиста Геннадия Александрови
ча Викторова посвящена участнику Великой Отечествен
ной войны генерал-майору Михаилу Петровичу Шмелеву, 
родившемуся во Владимирской области и вставшему на ноги 
на чувашской земле. Ж изнь и ратный труд М. Шмелева яв
ляется образцом служения Отечеству, мужества и героизма 
и примером жизнелюбия, человечности.

Для широкого круга читателей.

Н/ШОН&Ла 
БИБ ' Д 

чнвлискс.'.

К _ г .5 0 М Ъ .
'©  Викторов Г.А., 2009 
© Фото Зверев Н .Д ., 

Викторов Г.А., 2009



Генерал-майор 
Михаил Петрович Шмелев 

21 декабря 1925 г. р.



ДВАДЦАТЬ ПЯТОГО ГОДА РОЖДЕНЬЯ

Вчера мы писали диктанты, 
Чертили на досках круги,
А утром уже интенданты 
Нам выдали сапоги.
В широкой армейской шинели 
Мы ростом казались малы,
Мы песни заливисто пели,
Скребли, провинившись, полы. 
Когда же, идя на ученья,
Мы путали ногу подчас:
— Двадцать пятого года рожденья! — 
С усмешкой кивали на нас.
Но фронт наступил! Мы мужали 
В сраженьях день ото дня,
С соседом до битвы сдружаясь, 
Друзей после битв хороня.
Орудия, танки, повозки 
Гремели по городам,
И пели по-чешски и польски 
Веселые девушки нам.
А в час, когда звезды студены,
Над онемевшей рекой 
Немецкие аккордеоны 
Рыдали рязанской тоской...
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БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Михаил Петрович Шмелев родился 21 декабря 1925 г. в 
поселке имени Воровского Владимирской области.

В 1932 переехал с семьей в Чувашскую Республику, в 
1940 г. окончил семь классов школы № 2 г. Чебоксары.

В 1941 г. поступил работать товароведом в трест «Росг- 
лавхлеб» после 1-го курса кооперативного техникума.

Осенью 1942 года призван в Красную Армию, прошел 
ускоренный курс стрелков-снайперов в г. Воткинск.

В 1943 г. присвоено звание младший лейтенант.
С начала 1944 г. по май 1945 г. участвовал в Великой Оте

чественной войне в составе 1130-го стрелкового полка 336- 
ой Житомирской стрелковой дивизии 60-й Армии 1 Укра
инского фронта.

С 1945 по 1952 г.г. — зам. командира батальона, помощ
ник начальника штаба полка в Закавказском военном округе.

С отличием окончил Военную академию имени М.В.
Фрунзе (1955 г.), Военную академию Генерального штаба Во
оруженных Сил СССР (1968 г.).

С 1968 по 1970 г.г. — начальник отдела Главного опера
тивного управления в Генеральном штабе М инистерства 
обороны СССР.

С 1970 по 1972 г.г. — начальник оперативного отдела 
штаба 2-й танковой армии в Группе войск в Германии.

С 1972 по 1977 г.г. — начальник военно-научного отдела 
Главного штаба Сухопутных войск.

С 1977 по 1982 г.г. — начальник оперативного управле
ния, затем первый заместитель начальника штаба Север
ной группы войск, г. Легница, Польша.

С 1978 года — генерал-майор.
С 1983 по 1988 г. — генерал для особых поручений ми

нистра обороны СССР.
В 1988 г. уволен из Вооруженных Сил СССР.
Награжден 3 орденами Красной Звезды, орденами Оте

чественной войны I, II степени, орденом «За службу Роди
не в Вооруженных Силах СССР» III степени, орденом Зас
луг перед П ольской Н ародной Республикой (Золотой 
Крест), 50-ю медалями, десятью медалями братских стран.
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СЛОВО АВТОРА
Люди!
Покуда сердца

Стучатся,— 
помните!
Какою
Ценой
завоевано счастье, — 
пожалуйста, помните!

Р. Рождественский

Страшной ценой завоевана победа в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг. Пожалуй, нет семьи, в которой 
она не оставила свой страшный след. С первых дней наши 
воины стояли насмерть, защищая родную землю, не думая 
о славе и наградах. Многие из них остались в сырой земле. 
Но их бесстрашие, стойкость, героизм приближали Вели
кую Победу нашего народа в этой страшной бойне.

Герою нашей книги, Михаилу Петровичу Шмелеву, в 
день нападения гитлеровской Германии на Советский Союз 
исполнилось всего 15 лет. Тем не менее ему хотелось бежать на 
фронт, взять в руки винтовку и встать рядом со взрослыми на 
защиту Родины от атак фашистов. Но придет и его время. Пос
ле призыва в Красную Армию (в конце 1942 года) и обучения 
стрелково-снайперскому делу в Боткинском училище (в на
чале 1944 года) он оказывается на фронте в составе 1130 стрел
кового полка 336 стрелковой Житомирской дивизии. С пер
вых дней своего присутствия на переднем крае боевых дей
ствий он организовывает работу наших снайперов, участвует 
в Львовско - Сандомирской, Висло-Одерской, Берлинско- 
Пражской операциях. Дважды будет ранен, но после выздо
ровления— снова на фронт.

— Люди гибли ежеминутно. Только что рядом были то
варищи, боевой расчет. Мгновение — и нет никого,— вспо
минает Михаил Петрович.

Бог его миловал — он остался жив и посвятил свою 
жизнь служению Отечеству.

— В бою никто не боялся смерти. Мысль о том, а что же 
будет после войны, как будет жить народ, никого не поки
дала, — отмечает он.
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Мое знакомство с генерал-майором М. Ш мелевым со
стоялось 4 сентября 2003 года. В тот день офицеры, выход
цы с чувашской земли, впервые собрались на Щ елковском 
автовокзале Москвы с целью выехать на родину для прове
дени я воен н о-п атри оти чески х  встреч со студентам и, 
ш кольниками.

На следующий день, после посещения музея В.И.Ча
паева в Чебоксарах, я оказался вместе с генерал-майором 
М.П. Ш мелевым в одной группе, направленной на встречу 
со студентами ЧГПУ имени И.Я. Яковлева. Выступление 
генерала аудитория слушала завороженно. После яркой 
речи М ихаила Петровича среди студентов, казалось бы, 
уже определившихся в жизни, появилось большое коли
чество молодых ребят, желающих посвятить себя служе
нию Отечеству.

Очень памятна для меня совместная с Михаилом Пет
ровичем поездка в Чебоксары в мае 2005 года на праздно
вание 60-летия Победы нашего народа в Великой Отече
ственной войне. Сводный отряд военнослужащих — вы
ходцев из Чувашии — участвовал на параде воинских час
тей, проходившем на набережной залива Волги. Михаил 
Петрович в свои 80 лет с юношеским задором тренировал
ся в составе московской «коробки». А в день праздника от
ряд земляков-москвичей прошел чеканным шагом на виду 
у всего города. Возглавляли колонну генерал-майоры М. 
Ш мелев и П. Ермолаев.

Михаил Петрович Шмелев -  желанный гость на встре
чах с мотодежью. Рассказы о войне из уст человека, не раз 
смотревшего смерти в глаза, пережившего не только по
трясения, но и радость возвращ ения домой с победой, 
наполняют души юношей и девушек благородством, му
жеством, гордостью за свою страну.

Слушая его, понимаешь, что перед тобой настоящий 
герой. Хотя в себе, в своих поступках на фронте он не на
ходит ничего необычного. И до сих пор скорбит о тех, кто 
не вышел живым из пекла войны, кто остался лежать на 
полях сражений.

Вся жизнь генерала М.П. Ш мелева — великий подвиг 
служения Родине.
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СПЕШИТЕ ТВОРИТЬ ДОБРО 
Обращение генерала к молодому поколению.

За плечами 83 года нелегкой жизни... Если смотреть на 
цифры прожитого и задуматься — возраст не воодушевляет. 
Но и в этом возрасте, оказывается, можно жить, бодрство
вать, вырабатывать идеи и творить добро.

Хотел бы обратиться к молодым людям, которые пол
ны сил и которым предстоит выбирать жизненный путь. 
Для того чтоб жизнь сложилась, чтобы вы достигли высо
ких целей, нужно дорожить каждой отпущенной вам мину
той, использовать ее как на благо себя, родственников, дру
зей, так и на благо народа, страны. Только работая напря
женно, созидая, можно быть полезным себе и людям.

Переживаем нелегкое время. Но каждый день ощуща
ется свежий ветер изменений. Это позволяет надеяться, что 
в недалеком будущем мы будем жить интереснее, богаче, 
красивее, ярче...Сохраняйте, развивайте любовь к родной 
Земле, к нашему дому, к нашей природе, друг к другу, нако
нец , — иначе мы ничего великого на нашей планете не по
строим.

Я не складываю оружие — отдаю все силы воспитанию 
молодежи, делюсь опытом, рассказываю о главных событи
ях в своей жизни, начиная с детских лет. Стараюсь сохранить 
память о той страшной войне, о ее участниках, о великой 
победе советского народа, который спас мир. Приятно ощу
щать себя частичкой той большой Победы. Я воевал, вер
нулся живым домой — это великое счастье. Мое счастье! Труд
ности всегда будут, надо уметь их преодолевать, идти им на
встречу, а не убегать от проблем. Надо, чтобы было мораль
ное удовлетворение от сделанного, от каждого прожитого 
дня. Если вы честно проживете каждый день, каждый час 
своей жизни — у вас будет духовное равновесие. Помните — 
добро и любовь спасут человеческое общество.

Ну, а если «грянет гром»... Желаю молодежи, которая 
будет служить в армии, защищать Родину — будьте верны
ми присяге, воинскому долгу!

Надо помнить, что смерть уготована всему живому на 
земле. А рыцари, как правило, гибнут в бою. Если будете это 
помнить, я уверен, вам не страшны никакие преграды.
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Соберите молодое племя, 
Поднимите на руки детей,
Чтоб они, войдя веселым строем 
В нами завоеванные дни, 
Научились подржать героям, 
Поступали так же, как они!

М. Светлов

Михаил Петрович Шмелев
в глазах очевидцев событий, 

современников



ЧЕЛОВЕК ЧЕСТИ И ДОЛГА

Генерал-лейтенант Аким Акимович Асеев

Крепкая армейская дружба 
связы вает м еня с М ихаилом  
Петровичем с 1976 года. Этого че
ловека природа щедро награди
ла и добротой, и порядочностью, 
и, самое главное, большой любо
вью к людям. Мы с ним познако
мились в Северной группе войск 
в Польше. Он тогда был началь
ником  оперативного управле
ния, затем стал заместителем на
чальника ш таба, а я исполнял 
обязанности начальника связи. 
Человек познается не только в 
беде, но и в труде. Вот один не

большой штрих об отношении Шмелева к ратному труду. 
Однажды я захожу в кабинет к Михаилу Петровичу: на длин
ном рабочем столе разложены документы, а он лежит на 
стульях на боку и разрабатывает на картах план завтрашней 
операции. Спрашиваю:

— Что случилось?
— Радикулит прихватил.
— Иди в санчасть, лечись.
— Не могу, я должен довести это дело до конца.
Казалось бы, человек болеет, надо отдохнуть, лечить

ся. А Михаил Петрович горит за порученное дело. Очень 
ответственный человек, способен на самопожертвование 
ради выполнения долга.

Он мог бы дослужиться и до генерала армии, но слу
жебная карьера для него не была самоцелью. На первое 
место М. Шмелев ставил интересы семьи. Всю заботу о сы
новьях, жене и родственниках он возложил на себя.

А какая любовь, взаимоуважение соединяли их с ж е
ной Надеждой! Взаимоотношения в этой семье — это высо
кое искусство Любви, достойное восхищения и воспевания.
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Их семья, их дом — это островок родины за границей. В 
тепло, уют, созданные Надеждой и Михаилом Петровичем, 
тянулись все сослуживцы. Здесь мы окунались в приятную 
атмосферу родных краев, русской и чувашской культуры. 
Посидишь вечер в их семье с песнями под гитару, словно 
побываешь в своем родном доме, у родственников. Стоило 
кому-нибудь затянуть песню, надеясь удивить генерала, но 
не тут-то было, Михаил Петрович сразу начинал подпевать, 
затмевая всех своим заливистым голосом. Каждую тему раз
говора он может подкрепить анекдотом, смешной истори
ей из жизни служивых людей.

Михаил Петрович служил в Генеральном штабе, в Глав
ном штабе Сухопутных войск, в Северной группе войск и в 
аппарате министра обороны СССР. Поверьте, «Генерал 
для особых поручений министра обороны СССР» — это 
очень высокая должность и ответственная работа.

Я очень рад за своего соратника, сослуживца, что его 
так высоко чтит Чувашская Республика. Спасибо вам боль
шое, что вы умеете отдавать должное своим ветеранам, ге
роям.

Войну выиграл советский народ — это и русские, и чу
ваши, и татары... В год 60-летия Победы делегация участ
ников войны, которую я возглавлял, поехала в страны Ев
ропы по местам боевых действий. В ней были и три героя 
из Чувашии. На территории Польши, в одном из концлаге
рей, создан музей Славы. Здесь мы увидели стенд, посвя
щенный воинам-освободителям Польской Народной Рес
публики. В списке солдат, которым выражает свою благо
дарность народ Польши, значится Шмелев М.П. Мы были 
горды, что наш генерал вошел в историю этой страны. Кста
ти, он награжден высшим орденом этой республики -  
Большим Золотым Крестом*.

За плечами Михаила Петровича годы войны, 45 лет бе
зупречной службы в Вооруженных Силах СССР. Его жизнь 
-  образец служения Родине на полях сражений и в мирное 
время, достойный пример для подрастающего поколения. 
Он и сегодня в строю, вносит неоценимый вклад в патрио
тическое воспитание молодежи, проводит большую обще
ственную работу и в Москве, и в Чувашии.
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Вице-адмирал Владислав Алексеевич Ильин

Михаил Петрович является 
активным членом товарищества 
оф иц еров «Сыны О течества», 
сам ы м  эн ерги ч н ы м  п ретво- 
рителем наш их идей в ж изнь. 
Это генерал, который прош ел 
сквозь горнило войны, пережил 
несколько ранений, награжден 
боевыми орденами и медалями. 
На его долю пришлось и после
военное лихолетье. Будучи ге
нералом для особых поручений 
в течение 6 лет, обеспечивал вы
п олн ени е сверхслож ной п р о 
граммы по исследованию  кос

моса: создание корабля многоразового использования «Бу
ран». Именно при нем был создан и запущен корабль, не 
имеющий аналогов в мире, работающий в автоматическом 
режиме.

М.П. Шмелев пережил тяготы и лишения периода вос
становления страны, был свидетелем волю нтаристских 
реш ений о сокращ ении армии. И сегодня диву даешься, 
откуда наш генерал черпает силы, заряд энергии, муже
ства и любви к людям, уважения и доброжелательного от
нош ения ко всем нам. Боевому генералу хочется поже
лать счастья и благополучия, достатка и успеха. Пусть ря
дом с ним всегда будут верные и надежные друзья, сослу
живцы. Его помнит и чтит Владимирская земля, Чувашия, 
вся Европа. Его жизнь, отношение к порученному делу, 
службе Отчизне — это хороший пример для молодого по
коления. И сегодня он желанный гость во многих средних 
и высших учебных заведениях. Опыт военного, ж изнен
ные устои человеческого бытия, которыми богат этот не
уемный генерал, заслуживают внимания со стороны под
растающего поколения и бывалых военных.

ПРИМЕР ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

12



ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА

Генерал - лейтенант Николай Федорович Гаврилов, Герой 
Российской Федерации, 

начальник управления авиации ФСБ РФ

Я бываю во многих регионах 
России. Ко мне подходят люди 
и говорят: « У вас там, в Москве, 
отм ечается ю билей генерал- 
майора М .П .Ш мелева. П ере
дайте ему наши поздравления». 
Вас, Михаил Петрович, знает 
вся страна. И не только Россия 
гордится вами, человеком не
сгибаемой воли, твердого ха
рактера. Ваши работы в области 
военного искусства заслужива
ют вн им ани я специалистов 
многих стран. Мы рады, что 
страна по достоинству оценила 

ваш вклад в развитие Советской Армии, в дело воспитания 
подрастающего поколения. У вас есть высокие правитель
ственные награды Советского Союза, Польши, Чехии и дру
гих социалистических стран. Нам выпала возможность жить 
в одно время с человеком-легендой. Мы гордимся, что у нас 
есть возможность перенять Ваш богатый опыт служения 
Отечеству.

В Вас крепкий нравственны й, духовный стержень. 
Для военных высокая честь быть знакомым с генералом, 
работавш им  бок о бок с тремя м инистрам и обороны  
СССР: Д. Ф. Устиновым*, С. Л. Соколовым*, Д.Т. Язо- 
вым*. Участников войны, живых свидетелей тех суровых 
сороковых годов, с каждым годом становится меньше и 
меньше. Ваша яркая жизнь человека в погонах, героичес
кие поступки в борьбе с фашистами — это пример, на ко
тором воспитываются не только ш кольники, но и моло
дые офицеры Вооруженных Сил и силовых структур на
шей страны.
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УНИКАЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ

Полковник милиции 
Вячеслав Семенович Яковлев, 

первый заместитель министра МВД 
Чувашской Республики

С М ихаил П етровичем  
Шмелевым я познакомился бла
годаря офицерскому собранию  
товарищ ества «Сыны О тече
ства». То, что сейчас делается в 
Чувашии с участием военнослу- 
жащ их-вы ходцев с Чуваш ской 
земли — это великое дело. Д ей
ствующие военные, офицеры за
паса приезжают на родину с мис
сией воспитать молодое поколе
ние в духе патриотизма. П ро
грамма пребывания московской 
делегации в Чувашии всегда на
сыщенна. Тут встречи с ветера

нами, трудящимися, студентами, школьниками как в горо
дах, так и в селах, деревнях, участие на Параде Победы. По 
инициативе офицеров проводятся различные конкурсы, со
ревнования республиканского и регионального масштаба. 
Эта работа полностью соответствует программе и политике 
Президента Российской Федерации и Президента Чувашс
кой Республики.

Михаил Петрович — уникальная личность. Когда он 
присутствует в составе делегации — это всегда радость жи
вого общения, обмена опытом. Я хоть и не молод, за плеча
ми богатый жизненный опыт, но всегда беру пример с ге
нерала. Своим жизнелюбием, оптимизмом, кругозором он 
объединяет не только вонных, но и гражданских лиц. В день 
60-летия Победы на Параде в свои восемь десятков лет про
шагал во главе московской колонны на Заливе. На Чувашс
кой Земле Вы всегда желанны. Чувашия гордится своим 
славным генералом М. П. Шмелевым.
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НЕЗАУРЯДНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Полковник Юрий Иванович Макаров

Юрий Иванович, вы были одним 
из первых офицеров, кто познакомил
ся с Михаилом Петровичем во время 
службы в Группе Советских войск в 
Германии.. Каким он вам запомнил
ся?

В 1970 году в звании капитана 
я служил в оперативном отделе 2- 
й танковой армии. И м енно мне 
было поручено сопровождать пол
ковника М. Шмелева до места его 
назначения.

Ранним утром я отправился на 
автомобиле в г. Вюнсдорф, чтобы 
встретить поезд из Москвы, на кото

ром должен был приехать Михаил Петрович. Когда из указанно
го мне вагона вышел моложавый, плотного телосложения пол
ковник, окинувший внимательным взглядом встречающих, я по
нял, что он и есть наш будущий непосредственный начальник.

После обмена приветствиями началось знакомство. 
Шмелев интересовался: где и как я учился, на каких долж
ностях проходил службу, каков состав семьи, каковы мои 
впечатления от службы в штабе армии...

Что нового внес в работу оперативного отдела полковник 
М. П. Шмелев?

С первых дней стало ясно, что это человек деловой, ос
новательный, любящий порядок в работе, умеющий органи
зовать деятельность подчиненных в оперативном и плано
вом режиме. И это нам очень помогало. Он равномерно рас
пределил объем функциональных обязанностей между все
ми офицерами. Михаил Петрович постоянно вникал в суть 
задач, выполняемых подчиненными, помогал дельными и 
своевременными советами. Работа всех групп: боевой готов
ности, направленцев, информации — шла в нужном русле, и 
быстро сошли на нет недочеты и неувязки.
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Как Вы думаете, какие деловые качества он ценил в своих 
подчиненных?

Думаю, в первую очередь его интересовали способно
сти, возможности человека по выполнению поставленных 
задач. Он сам безупречен в оформлении документов, тре
бователен к себе, дисциплинирован во всем. Такое же от
ветственное отношение к делу Ш мелев ценил в подчинен
ных. Михаил Петрович — мудрый руководитель. Своими 
разумными действиями и советами помогал сослуживцам 
в работе. Например, его заместитель, полковник J1.Б. Паш
кин, исключительно работоспособный человек, желая до
биться лучшего результата, начинал разрабатывать сразу 
несколько вариантов оперативного плана или донесения. 
И , как правило, не укладывался в сроки представления док
лада по команде. Михаил Петрович сразу уловил эту осо
бенность своего заместителя и своим авторитетом, умело 
используя сильные стороны офицера, помог коллеге орга
низовать работу и повысить ее эффективность.

Надо сказать: кадрам он уделял особое внимание. Вско
ре в отделе появились выпускники Военной академии им. 
М.В. Фрунзе: майоры И.Н. Карпенко, B.C. Клок,Т.А. Спит- 
ченко, окончивш ие академию с золотыми медалями «За 
особые успехи в учении». На должность начальника груп
пы информации был назначен опытный штабист подпол
ковник М.А. Ганзенко. Он проявил себя очень добросове
стным, педантичным — не было случая, чтобы штаб на
ш ей армии заслужил упрек со стороны  штаба Группы 
войск.

С М. П. Шмелевым Вы прослужили два года. Что мо
жете сказать о нем как о штабном работнике?

Он был разносторонне подготовленным офицером. 
Обладал глубокими фундаментальными знаниями военно
го искусства. Развил в себе высокие организаторские спо
собности, исполнительность, ответственность. Мы — офи
церы оперативного отдела, работая рядом с этим незауряд
ным человеком и начальником, с каждым днем набирались 
опыта, совершенствовали знания и профессиональные на
выки, что в дальнейшем способствовало служебному росту 
каждого из нас.
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А каким вы его помните вне службы ?
С его приездом в штаб Группы войск в Германии из

менился досуг оф ицерских семей. По инициативе М. 
Шмелева начали проводиться собрания жен офицеров, ве
чера отдыха по праздничным и даже некоторым выходным 
дням. На таких неофициальных встречах Михаил Петро
вич становился душой компании, тонко чувствовал юмор, 
всегда заразительно смеялся над шутками других. Мы, офи
церы и наши боевые подруги, на таких торжествах не только 
отдыхали от службы и повседневных забот, но еще более 
сплачивались как коллектив вокруг своего начальника.

Совместная служба за пределами нашей Родины нас 
сроднила, я навсегда сохранил в своей памяти незабывае
мые дни службы в коллективе оперативного отдела штаба 
прославленной в годы Великой Отечественной войны 2-й 
гвардейской танковой армии.

Кадровые органы Вооруженных Сил СССР не могли 
не зам етить незаурядн ы е сп особ н ости  п ол ко вн и ка  
М .Ш мелева — через два года он был назначен начальни
ком Военно-научного отдела Главного штаба Сухопутных 
войск. Затем на протяжении шести лет он руководил опе
ративным управлением штаба Северной группы войск. 
После его отъезда из Германии наши связи не прерыва
лись. Вскоре и я перевелся в Москву. И не один раз он по
могал мне в жизни, выручал в трудные минуты. Я благода
рен судьбе за дружбу с этим талантливым военным, заме
чательным человеком с открытой душой.

Как складываются Ваши отношения с Михаилом Пет
ровичем сейчас, после увольнения?

Сегодня мы оба в отставке. Наши рабочие и деловые 
отношения давно перешли в дружеские. Мы часто созва
ниваемся, уже философствуем с высоты прожитых лет, об
суждаем новости военного мира, встречаемся на различных 
торжествах и праздниках военного мира. Но, к сожалению, 
возраст дает о себе знать, здоровье начало подводить и 
наши встречи теперь не так часты.
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РЯДОМ С ОТЦОМ-ГЕНЕРАЛОМ

Полковник Вячеслав Михайлович Шмелев

Отец для меня всегда авто
ритет и пример для подражания. 
С детства я сознавал, что папа не 
только защ итник Родины, но и 
моя опора. Мы все понимали: он 
вы полняет воинский долг, п о 
этому и относились к его работе 
с пониманием и уважением. Уче
ба в школе, повседневная жизнь 
контролировались матерью. Она 
посвяти ла себя нам  — детям . 
Отец рано уходил и поздно при
ходил — был занят военными де
лами. Но решающее слово в се
мье всегда оставалось за отцом. 

Помню: мне всего 4 года, он 
взял меня рыбачить на Волгу. Каждый год с мая по сентябрь 
офицеры со своими семьями выезжали в Ворошиловские ла
геря под Калинином. Была такая система подготовки войск. Я 
рыбачил: ловил ершей, окуней, налимов, а мать готовила уху, 
отец успевал заниматься военной подготовкой личного состава 
и организовывать досуг семьи. А сколько впечатлений оста
лось от общения с природой вместе с военными...

А на каникулы папа привозил нас в Чебоксары к Зое 
Ананьевне*. Невозможно забыть походы за грибами в М а
рийские леса! Каких только грибов тут не было! Первые 
уроки грибной науки, первые уроки рыбалки я получил от 
отца на чувашской земле.

Другого пути, кроме как служение Отечеству, я даже 
не представлял, хотя прекрасно знал о трудностях на служ
бе не понаслы ш ке, а на примере работы отца. О кончив 
школу № 415 г. Москвы, поступил в училище им. Верхов
ного Совета и через четыре года был направлен на службу 
в Германию на должность командира роты. Оттуда пере
веден  в О десски й  во ен н ы й  округ. С луж ил в О дессе,
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Симферополе. С должности командира полка в звании 
подполковника поступил в адъюнктуру. Уже во время уче
бы мне присвоили звание полковника. Стал кандидатом 
военных наук и преподавателем Военной академии им. 
Фрунзе. В армии прослужил 32 года.

Женат. Двое детей. Старший, Алексей, 1974 г.р., зани
мается компьютерным прогнозированием производствен
ных процессов. Внуку, сыну Алексея, 2 года. Дочь Наташа 
— менеджер. У нее есть дочурка Аня. Ж ена — Елена И ва
новна, родом с Курской области.

Как оцениваете командирские способности отца?
Он обладает талантом штабного работника. Отец стра

тег и тактик, хорошо владеет искусством планирования 
военных учений, составления военной документации.

Могли сын генерала стать генералом?
Для этого надо было остаться служить в войсках и при

нять присягу Украине. Ближайшая перспектива — началь
ник штаба дивизии. Мне предлагали, но я остался верен 
России, решил посвятить себя военной науке. Когда я слу
жил в Одессе, командиром дивизии был один из моих дру
зей Высоцкий — герой Афганистана.Он стал затем началь
ником Главного управления кадров (это я о возможностях 
сделать карьеру). Он бы помог, если я обратился. Но я это
го не стал делать, зная, что отец такое не одобрит; хотя 
есть много примеров, когда люди выдвигаются, используя 
свои знакомства, связи.

Какой должна быть современная армия?
Она должна обеспечивать безопасность страны, соот

ветствовать той реальной обстановке, в которой находит
ся страна. Россия сегодня переходит на иной путь разви
тия. Но мир продолжает относиться к нам как к Советско
му Союзу, как к «империи зла». Это подтвердили грузино
абхазские события. Грузия начала войну, а обвинили Рос
сию. М ногие страны в мире не сразу признали невинов
ность России. Вот это повод для размыш ления военным 
специалистам, политикам.
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ОТЕЦ -  ГЕРОИЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК

Полковник Александр Михайлович Шмелев

М ож но см ело  говори ть о 
военной династии Ш мелевых. 
Два сына: я и Вячеслав — п о
шли по стопам отца, посвяти
ли свои ж изни ратному труду, 
служ бе в рядах В ооруж енны х 
Сил. Сказать по правде, другой 
путь мы и не рассм атри вали , 
трудностей с выбором проф ес
сии не было.

Еще в детстве, сдерживая 
дыхание, мы слушали рассказы 
отца о подвигах наших воинов на 
полях сраж ений с нем ецким и 
захватчиками. Свою роль в войне 

он оценивал как маленькую каплю в чаше победы советско
го народа. Нам хотелось подражать ему, носить красивую 
военную форму с боевыми орденами, медалями на груди и 
со звездочками на погонах, как у отца.

Наше детство, отрочество и юность прошли в среде слу
живых людей: на военных сборах, в лагерях, разных гарни
зонах. Военный образ жизни, требования к солдатам, оф и
церам нам были известны с малолетства.

Михаил Петрович — замечательный отец, удивитель
ный дедушка. Он хороший педагог и психолог не только в 
семье, но и в среде своих подчиненных. В любую минуту 
может стать и другом, и товарищем, и отцом, и строгим на
чальником. У него два внука — погоны пока не носят. Но 
они воспитаны дедом на его жизненных принципах в духе 
патриотизма. Поэтому, если понадобится, в любой момент 
встанут на защиту Отечества.

Я знаю: у отца много друзей. Все его любят, уважают. 
Все участники Великой О течественной войны, в моем 
понимании, героические личности. Среди них и мой отец.
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Полковник медицинской службы 
Николай Михайлович Сольнов, 

офтальмолог, заслуженный врач России

Первая моя встреча с 
Михаилом Петровичем со
стоялась в 1999 году в Мос
кве на собрании офицеров 
и генералов-вы ходцев из 
Чувашии.

М. Шмелев среди всех 
выделялся своей бодрой, 
веселой улыбкой, добро
душ ны м , вним ательны м  
взглядом , общ ительны м  

нравом и интеллигентным видом. Генерал был в парадной 
форме со всеми медалями и орденами. Выглядел подтяну
то, опрятно. В общении оказался живым и интересным.

В ходе беседы с Михаилом Петровичем я узнал, что он 
участник Великой Отечественной войны, где и как прошел 
свой ратный путь.

Когда генерал сказал, что «чуваши и на войне, и в мир
ное время служат верно, добросовестно своей стране», что 
это «очень трудолюбивый народ...», тогда я понял: Михаил 
Петрович настоящий сын Чувашии, хоть и родился во Вла
димирской области. Многие годы общения с «нашим гене
ралом» (все земляки его так называют) не изменили мое пер
вое впечатление о нем. Я часто общаюсь с ним в часы отды
ха, и эти мгновения очень ценю: рядом с ним чувствуешь 
себя мудрее, выше, увереннее.

Михаил Петрович умеет красиво и доходчиво расска
зывать, чудесно поет русские романсы.

Я безмерно рад, что имею возможность хоть чем-то по
мочь нашему чудесному генералу, который готов любому 
встречному протянуть руку помощи.

Нам бы всем перенять у него это доброе качество!

НАСТОЯЩИЙ СЫН ЧУВАШИИ
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ЧЕЛОВЕК НЕОБЫКНОВЕННОЙ ДОБРОТЫ

Тамара Ивановна Саврова 
Заслуженный учитель России

Мне было 5 лет, когда умерла мама, и Ш мелевы при
ютили меня в своем доме. Так я оказалась в замечательной 
семье: у меня снова появились мама, братья, сестра. И 
теперь вспоминаю  с большой радостью свое счастливое 
детство. Мама, Татьяна Родионовна, была необыкновен
ной женщиной — человек добрейшей души, кладезь народ
ной мудрости, жизненной смекалки, порядочности и от
ветственности. Она переживала за судьбу каждого из нас, 
детей. Относилась с уважением и вниманием к людям, ко
торые окружали ее. Михаил Петрович перенял у матери 
все лучшие качества: и ум, и доброту, и порядочность, и 
ответственность за всех людей. Михаил Петрович бого
творит свою мать. Память о ней для него самое святое.

Миша помнил о каждом из своих братьев и сестер — 
всем помогал, как мог. Я благодарна ему за помощь в выбо
ре жизненного пути.

Каждый год мы с нетерпением ждали его приезда до
мой в отпуск. Для нас он был солнцем в пасмурный день, 
светом во тьме. С ним приходил праздник в нашу семью. 
М иша, как старший и опытный брат, наставлял: «Томка, 
учись на одни пятерки. Получишь аттестат с отличием и 
золотую медаль, в Москву поедешь, в МГУ». И его слова по
стоянно звучали в ушах, и я очень старалась оправдать его 
доверие — ведь приедет, дневник проверит и не забудет по
хвалить и подбодрить. Так же, как и он, я окончила школу с 
золотой медалью и поступила в МГУ. Весь месяц он водил 
меня за ручку: приучал к московской жизни. В это время он 
учился в военной академии имени М.В. Фрунзе Все мои ус
пехи — его успехи. Я многого добилась в жизни: теперь зас
луженный учитель. И все это благодаря дорогому, любимо
му брату.

Хочу рассказать, как мы с ним дружили. Он идет на ве
черние посиделки, а я уснуть не могу: все его жду. Интерес
но: с кем гуляет? Если же я задерживалась на свиданиях, он
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ждал моего возвращения, волновался. Мы с ним очень по
хожи: в нас живет задор, молодость, умение радоваться каж
дому прожитому дню.

Бывало, говорит: «Томка, неси гитару». Я, совсем ма
ленькая девчонка, волочу гитару, и мы с ним поем.

Он был очень лихой мальчишка: заводила, организа
тор, душа любой компании. В нашем доме часто собира
лись его друзья.

Мы жили на самом берегу Волги. В 14 лет он уже пере
плывал реку, сплавлял лес, пилил дрова — зарабатывал на 
одежду себе, братьям и сестрам. Он с детства заботился о 
семье.

Посвящается М. П. Шмелеву

С юных лет ты страну защищал...
И войною тебя опалило.
Ты не прятался за спины ребят, 
Поднимая людей на атаку.
В деле военном — профессионал,
А проблем и забот было много.
По натуре ты лидер во всем:
Ношу взваливал потяжелее.
Для солдат был родимым отцом: 
Защищал их, порою жалея.
И в семье ты был главным всегда:
Всем по жизни во всем помогая.
Не подвел никого, никогда,
Все проблемы успешно решая.
Ты умеешь дружить и любить, 
Можешь быть моложавым, красивым, 
Можешь строгим и ласковым быть, 
Благородным и справедливым.
Я желаю тебе долгих лет.
Будь счастливым, веселым и бодрым! 
Пусть проблемы сойдут все на нет,
А ты будь молодым и здоровым!
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Мгновения жизни

Как хрусталь сияют воды у Владимирской реки! 
Наизусть там помнят воды: речка Гусь приток Оки — 
Род защитников Отчизны с этих мест берет разбег. 
Вдруг отца не стало в жизни — не пропал же

человек:
Оказался в Чебоксарах, на Чувашской стороне.
С помощью людей нестарых встал он на ноги

вполне.
Все запомнилось надолго: он духовно здесь окреп.
И трудясь, живя на Волге, зарабатывал свой хлеб.
И учился, и работал, младшим братьям помогал.
И в тылу был весь в заботах: хлеб на фронт он

отправлял.
Поменял он по повестке телогрейку на шинель — 
Тихо плакали невесты, слезы были сквозь метель.
Он с отвагой командирской лично воевал — не блеф 
И во Львовско-Сандомирской операции, как лев. 
Висло-Одерскую помнит, и Берлинскую прошел 
Славу в Пражской не уронит — он себя в бою нашел. 
Был в боях он ранен дважды — чудом выжил на войне. 
Перед ним в долгу мы каждый, а Чувашия вдвойне. 
Аргамак-парламентер академию освоил он медалью

золотой —
Посвятил себя России в этой жизни непростой. 
Академия Генштаба помнит славу мудреца —
Вот такого же масштаба детям по стопам отца... 
Офицеры не бароны, не бароны — слава им!
Три министра обороны каждый день встречались с

ним.
Учимся все у Шмелева мы Отечества сыны.
Чтобы знал он — нам с ним славно, с ним мы сила

для страны.
Очень ценим генерала, говорим «живите долго», 
Чтобы солнышко играло и у внуков на лице.
Не предел же годы эти, сами знаете, стратег. 
Проживите же на свете без болезней ровно век!

С уважением, земляки.
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Летним утром 
Граната упала в траву,

возле Львова. 
Застава во рву залегла. 
Мессершмиты плеснули бензин 
В синеву.
И  не встать под огнем

у шестого кола.
А.Межиров

ОТКРОВЕНИЕ 
ГЕНЕРАЛА



ЧЕЛОВЕК БЕЗ РОДНИ, 
ЧТО ДЕРЕВО БЕЗ КОРНЕЙ

Михаил Петрович! Расскажите, пожалуйста, о своих ро
дителях, предках. Мы знаем, что Ваши родовые корни уходят 
в богатырские Владимирские земли.

Действительно, мои предки и я с Владимирской зем
ли. Есть там старинный известный стеклодувным произ
водством город Гусь-Хрустальный. Каждый, кто хоть од
нажды проезжал поездом по маршруту «Москва — Чебокса
ры», имел возможность ознакомиться с изящными стеклян
ными изделиями мастеров этого города и окрестных дере
вень. А недалеко от города есть поселок имени Воровского. 
Там я и родился 21 декабря 1925 года в семье бедных масте
ровых.

Название поселка не говорит о том, что там расцветало 
или было в ходу воровство?

Совсем нет. В поселке жил рабочий люд. Главной дос
топримечательностью был стеклозавод им. Воровского. От 
него и произошло название поселка.

Отец мой — Петр Сафронович Шмелев, 1897 г. р., рабо
тал на стеклозаводе мастером. Он участвовал в гражданской

войне, имел несколько ранений.
М ать — Т атьян а Роди

оновна, 1898 г. р., работала там же 
разнорабочей. Она обладала жи
тейской мудростью, исклю чи
тельно практичным умом, жаль, 
в ш коле ей обучаться не п ри 
шлось. Ж енственная, с чистой 
человеческой душой, мастерица 
шить, вязать, очень хорошо гото
вила .

А сколько детей было в вашей 
семье?

Самый старш ий в семье — 
Иван, 1920 г. р. Забегая вперед, 
скажу: он пройдет всю войну, 
останется жив, уволится из ар

Татьяна Родионовна 
Шмелева
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мии старшиной 2-ой статьи и начнет работать парикмахе
ром в г. Чебоксары. Впоследствии станет мастером высо
кой квалификации и будет признан лучшим дамским па
рикмахером.

Сестра Анна 1923 г. р. Из-за отсутствия средств ей не уда
лось получить образование. Была разнорабочей, домработни
цей.

Третий ребёнок в семье — я. Жизнь моя будет связана со 
служением Отечеству.

Младший брат — Василий. Он появился на свет в 1930 г. 
Окончил Институт инженеров железнодорожного транспорта 
в г. Тбилиси. Жил и работал до последних дней в г. Ижевск.

С 5 лет помню события жизни. Детство, как у большин
ства юных ребят того времени, было очень нелегкое. Средств, 
заработанных родителями, не хватало на жизнь. Да и земля, 
на которой пытались что-то вырастить, была песчаная и не
плодородная.

Отец начал сильно хворать, и в 1931 году его не стало. Мать 
осталась одна с 4-мя детьми. Смерть отца стала большим по
трясением, горем для нас. И при отце-то жили скудно, а тут 
жизнь стала совсем невмоготу.

Вот короткий рассказ о моих владимирских корнях.
Много бтизких и родных людей я приобрёл уже на чу

вашской земле. Так сложилась жизнь.

Братья Шмелевы: Иван (слева), Михаил (справа) с матерью
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ЗДРАВСТВУЙ, ЗЕМЛЯ ЧУВАШСКАЯ -  
СПАСИТЕЛЬНИЦА, КОРМИЛИЦА

Вы не раз отмечали, что благодарны чувашской земле. За 
что вы преклоняетесь этому краю ?

Как же не быть ей благодарным? Она приютила, обо
грела нашу семью, спасла от голода и холода. Вскормила, 
подняла на ноги всех моих братьев и сестер.

Как Вы оказались в Чувашии?
После смерти отца мама познакомилась с уроженецем 

Чувашии Иваном Дмитриевичем Алексеевым. Вскоре они 
поженились, и мы в 1932 году переехали в г. Чебоксары. 
Образовалась большая семья из 8 человек: у Ивана Дмитри
евича было двое своих детей: Степан и Алексей, — и нас чет
веро, мать, отчим. Мы жили очень дружно: долгими зим
ними вечерами собирались всей семьёй за большим столом, 
пели песни, взрослые обсуждали планы на жизнь, младшие 
шалили.

Чем занимался в то время отчим И.Д. Алексеев ?
Иван Дмитриевич оказался порядочным, трудолюби

вым человеком. Как и большинство мужчин-чувашей, как 
говорится, был мастером на все руки: умел держать топор в 
руках. И не только топор. В то время в Чебоксарах суще
ствовало добровольное спортивное общество «Спартак». У 
этой организации было большое хозяйство: стадион с фут
больным полем и беговыми дорожками, лодочная станция, 
бассейн, зимой заливались катки. Отчим работал завхозом 
в этом спортивном комплексе (так оно называлось бы по- 
современному). В его обязанности входило содержание всех 
сооружений в надлежащем рабочем состоянии. Справлял
ся он своей работой хорошо, но и мы, мальчишки, стара
лись помогать ему во всем. Это было время бурного строи
тельства комплекса спортивных сооружений в г. Чебокса
ры. На берегу Волги была организована лодочная, а затем 
водная станция общества «Спартак», где готовили спорт- 
сменов-пловцов, обучали навыкам гребли на вёсельных лод
ках, байдарках и каноэ. Каждое лето я работал на лодочной 
станции, выдавал отдыхающим лодки напрокат. Отчим за
нимался ещ ё и рыболовством. Благо, тогда было много
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рыбы, не то, что сейчас. Рыбы: стерляди, лещей, подлещи
ков, окуней, сома, сазана, карпа — хватало и на обед, и на 
продажу. С питанием стало лучше — не жировали, но и не 
голодали, как во Владимирской области. Чувашская земля, 
Волга накормили нас, дали путёвку в жизнь.

А какова дальнейшая судьба Вашего отчима?
Отчим и его старший сын участвовали в войне. Верну

лись живыми. После войны Иван Дмитриевич занимался 
перевозкой живности. В 1950 году перевозил железнодорож
ным транспортом свиней то ли из Белоруссии, то ли с Укра
ины. И на станции в Канаше обнаружили его в вагоне то
варняка мертвым. Как рассказывала мать, его убили.

В каком районе города Вы жили?
Тогда сердцем города был район, где ныне расположен 

Чувашский государственный академический драматичес
кий театр имени К.В. Иванова. А населения насчитывалось 
около 40 тысяч. Вся Чувашия изморщена оврагами, вдоль 
которых располагались домики, построенные в частном 
порядке. Наш дом находился на самом берегу Волги, под 
излюбленным местом встречи влюблённых — Мысом люб
ви. Отсюда открывается неописуемо красивый вид на Вол
гу. Совсем рядом — пристань с огромными пароходами, гру
женными воблой, арбузами, солью. А кругом вода, и посре
ди реки чуть виднеются живописные острова, богатые да
рами природы.

Город Чебоксары, 40-е годы



ТРЕВОЖНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

Чуть выше Волги, на холме, располагалось светлое, 
двухэтажное здание новой ш колы. Это было одно из пер
вых кирпичных зданий в городе, где была открыта в 1932 
году образцовая школа им. М.Горького. В этом году я по
ступил в новую школу, в 1-й класс. В то время в городе 
были всего две школы — кроме нашей функционировала 
школа им. Бубнова. В первый же год школа приняла более 
600 учащихся, которые занимались в 15 классах.

В школе я проучился с 1932 по 1940 год, закончил 7 
классов. Учился хорошо, учеба мне давалась легко. Забе
гая вперед, отмечу: и академию им. М .Фрунзе (1955 г.), и 
академию Генерального штаба (1968 г.) я окончил с пятёр
ками и получил золотые медали «За особые успехи в уче
нии».

После семи лет обучения оказался перед выбором — 
продолжить обучение в следующем классе школы или по
ступить в техникум. Мать посоветовала поступать в коо
перативны й техникум. Это был единственный техникум 
в городе. Я и сам понимал, что нужно быстрее получить 
специальность, начать работать, чтобы помогать семье и 
самому определиться в жизни. Поступил в техникум без 
особых усилий. Но учиться приш лось всего один год — 
началась война, и техникум закрыли. Во время Великой 
О течественной войны учебный корпус техникума пере
дали под эвакуированный из Харькова электромеханичес
кий завод (ХЭМ З). В здании техникума располагался и 
госпиталь.

Вы не забываете о своей школе, при каждом удобном слу
чае посещаете школу №  2: ее история богата известными 
выпускниками, первые уроки жизни здесь получили генералы, 
Герои страны...

Да, это так. Мне в первую очередь хотелось бы назвать 
педагогов, отдавших свои лучшие годы воспитанию моло
дежи. Это Л.Г. Баранников, П .И . Гнедина, Л.П. Захаров, 
Г.Н. Маврина, В.А. Лежнина, Н.П. Семенов, А.Ф. Ф ролко- 
ва, И .В .Таврина, Р.П. Ксенофонтова, Л.Г. Любимова, Е.Г. 
Веденина, Э.В. Ковалевский, А.А. Кушева и др. Это золо
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той педагогический фонд не только школы, но и Респуб
лики. Учителя давали нам глубокие знания, согревали сво
им душевным теплом, стремились воспитать достойных 
граждан своей страны. Многие выпускники и поныне про
славляют родную школу, Чувашскую Республику. Весь мир 
знает балерину Надежду Павлову. Ш кола дала путевку в 
жизнь и воспитала достойных сынов Отечества — Героя 
Советского Союза В.И. Урукова*, генерал-майоров А.И. 
Мамлеева, В.А. Потоцкого*. С Владиславом Александро
вичем наши пути во время службы не раз пересекались. 
Ш кола гордится профессором Казанского медицинского 
института JI.A. Козловым, профессором МГУ В.И. Никола
евым, заслуженным учителем РСФСР М.А. Рукавишнико
вой, заслуженным учителем Чувашской Республики А.С. 
Чугуновой, заслуженным врачом Чувашской Республики
В.А. Андронниковым и многими другими своими воспи
танниками.

«Волга-матушка»,— поется в песне. «Адал-батюшка» 
пишет академик Г. Н. Волков. Что значит для Вас река Вол
га?

Мое детство и школьные годы прошли на берегу вели
кой Волги. Ещё мальчишкой я работал на водной станции 
— зарабатывал на кусок хлеба, ловил рыбу. Весной по Волге 
сплавляли лес — огромные плоты со строительным матери
алом. Стихия воды часто разбивала плоты, и одиночно пла
вающие брёвна прибивало к берегу. Так сама природа забо
тилась о людях. Жители города промышляли «вылавлива
нием» леса для хозяйских нужд. Наравне со взрослыми муж
чинами огромными баграми я ловил бревна — и заготавли
вал дрова на зиму. Тогда не было ни угля, ни газа — дома 
отапливались дровами. Излишки леса продавали, так по
полнялся денежный бюджет семьи. Для меня Волга — кор
милица. Она и воспитатель, и строгий экзаменатор. Сколь
ко потребовалось стараний, сил, чтобы научиться ее пере
плывать! А переплыть Волгу на самом широком месте счи
талось делом чести каждого уважающего себя мальчишки. 
Весь навигационный сезон (6 — 7 месяцев в году) жизнь пе
реносилась на реку. Она закалила меня физически и сфор
мировала мой характер.

31



Волга, ее образ, — это основа мировосприятия чуваш, 
основа духовного мира человека, выросшего на её берегу. 
Сколько знаменитых писателей, поэтов воспевали вели
чие этой реки. Волга — часть среды, в которой я рос и вос
питывался. Волга одновременно и мать, и отец, и друг, и 
товарищ...

Я люблю эту реку, именно она напоила меня энергией 
свободы и целеустремленности, привила любовь к труду, 
любовь к Родине, Чувашской Республике. Я увидел свет 
на Владимирской земле, а жизненную закалку получил на 
Волжских просторах, на чувашской земле. Вот и выходит, 
что я «Владимирский сын чувашского народа».

М. Шмелев (слева), брат Иван (справа) с другом 
С. Богдановым после посещения парикмахерской. 

Прически сделаны Иваном, 1939 г.
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ГОДЫ, ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ

Ах, война, что ж ты сделала, подлая: 
Стали тихими наши дворы,
Наши мальчики головы подняли, 
Повзрослели они до поры.
На пороге едва помаячили 
И ушли — за солдатом солдат...

Булат Окуджава

Как Вас застала весть о войне?
Определенная тревога, что начнется война, существо

вала. Но нас уверяли: нашей державе никакой враг не стра
шен, мы в один миг отразим любое нападение. Новость о 
вероломном нападении фашистской Германии на Советс
кий Союз была полной неожиданностью  не только для 
меня, но и для всего народа. Мы верили, что фашисты дале
ко не пройдут.

Чувства мальчишки в 15 лет?.. Скорей на фронт, на за
щиту Отечества! Ведь мы были воспитаны на подвигах ге
роев войн, мы росли патриотами. Однако по возрасту меня 
не брали на воинскую службу, мой срок призыва подходил 
только осенью 1942 года. Нужно было и в тылу кому-то ра
ботать, ведь взрослые мужчины в большинстве своем ушли 
на фронт. Меня взяли в трест «Росглавхлеб» и сразу назна
чили на должность товароведа.

За год работы где только не пришлось побывать! Не раз 
бывал не только в Москве, но и во многих городах России. 
Как сейчас помню поездку на завод «Красный профинтерн» 
под Ярославлем — выбивал, собирал и отправлял в Чебок
сары муку, патоку и другие компоненты для выпечки хлеба. 
Это, на первый взгляд, очень просто: есть мука и вода, и 
хлеб готов. Нет — около полусотни ингредиентов приходи
лось заготавливать для выпечки качественного хлеба. И с 
этим делом я справлялся. Хлеб мы пекли не только для на
селения города, но и для больных и раненых. Готовили 
много сухарей, которые отправляли на фронт. По великим 
праздникам пекли торты. (Ведь жизнь в тылу продолжа
лась). Мама всегда наставляла работать хорошо, чтобы не
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было стыдно перед людьми. Я всегда чувствовал ответствен
ность за жизнь людей, понимал значимость и серьезность 
порученного мне дела.

Первый год войны. Немцы рвутся к Москве, наши войска 
терпят поражение за поражением... Что творилось в Вашей 
юной душе?

Тяжелое было время... Немцы долетели и до Чебоксар, 
сбросили несколько бомб. Благодаря пожарным службам 
удалось избежать больших разрушений.

Тогда вся страна жила под лозунгом: «Все для фронта, 
все — для победы!» В Чебоксары были эвакуированы про
мышленные заводы, и они быстро начали ковать оружие 
для фронта. Люди верили, что неудачи временны. Многие 
уходили добровольцами на фронт, а оставшиеся, в том чис
ле и дети, трудились у станков, изготовляя снаряды, боевое 
снаряжение для фронта...

Если вспомнить историю моей школы — выпускники 
1941 — 1943 годов все до единого оказались на фронте. В 1941 
году еще не отзвенела мелодия школьного вальса, а парни 
шли на войну. Вместе с мальчишками и пятеро девчат: 
Ксения Шитова, Лиза Сазонова, Соня Вишневская, Тоня 
Ефремова, Нина Арсентьева — ушли на фронт защищать 
Родину.

Директор школы Григорий Лаврентьевич Лаврентьев 
также был мобилизован в первые же дни войны. Он воевал, 
проявляя героизм и мужество, в должности политрука. Од
нако в одном из боев погиб (пропал без вести 6 августа 1942 
года). На фронте оказались и учителя Божко и Здорнов. 
Первая похоронка пришла на Тоню Ефремову, выпускни
цу 1941 года. Затем этих похоронок было много: свои жизни 
в боях с врагом отдали 36 выпускников и учителей школы 
№2. Об их подвиге сейчас в школе напоминает мемориаль
ная доска.

Как Вы призывались в армию?
К моменту призыва на службу Родине я уже хорошо 

представлял, что такое война. Сотнями приходили похо
ронки, тысячи бойцов, израненных, покалеченных, посту
пали в госпитали. Даже в нашей школе были открыты стан
ция переливания крови и госпиталь. Как был организован
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отъезд на войну?.. По повесткам 
через военкомат были призваны 
тысячи жителей города. Часть из 
них, в том числе и я, были на
правлены в г. Воткинск Удмур
тии. К тому времени сюда эваку
ировали третье Л енинградское 
пехотное училище и на его базе 
начали готовить для ф ронта 
стрелков-снайперов. Учеба про
должалась почти год. По завер
шении снайперской школы мне 
присвоили звание младш его 
лейтенанта. Учитывая мои успе
хи, командование предложило 
остаться в училище командиром 
взвода и готовить для ф ронта 

снайперов. Как раз в это время в войсках приобретало силу 
и популярность снайперское движение.

Я подумал: если останусь готовить снайперов, сам 
могу и не попасть на фронт. Очень уж хотелось отомстить 
фашистам за их вероломство, за горе, за смерть, за стра
дания советских людей... Наши войска в это время начали 
гнать врага с Советской земли — великое сражение на Кур
ской дуге мы выиграли... Не я один, вся молодежь рва
лась на поле боя. Молодые лейтенанты, все, кому было 
предложено обучать молодых бойцов, отказались остать
ся в тылу, в училище. И мы, жаждущие победы, отправи
лись на войну. У всех тогда был настрой — скорее про
гнать гитлеровскую армию и зажить новой жизнью. Как- 
то верилось, что останемся живы. Конечно, война м но
гих не пощадила.

Вам казалось, что придет новая жизнь, более светлая, 
более справедливая?

Да, мы в это верили. С этой верой шли в бой. О смерти 
никто не думал. Очень хотелось узнать, а что же будет после 
войны, как сложится жизнь и как будет выглядеть послево
енный мир.

Как складывалась ваша военная, боевая биография?

Курсант М.Шмелев
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После окончания училища в декабре 1943 года прибыл 
в действующую часть в феврале 1944 года. Меня определили 
в 1130-ый стрелковый полк 336-ой Житомирской Красно
знаменной ордена Суворова II степени стрелковую диви
зию, которая входила в состав 60-ой Армии 1 Украинского 
фронта*. В составе этого полка я прошел всю войну, при
нял участие в боях на территории Украины, Польши, Че
хословакии, Германии. Наиболее крупные сражения, в ко
торых мне довелось участвовать: Львовско-Сандомирское, 
Висло-Одерское, Верхне-Силезское, Пражское.

Как Вас встретил фронт ?
Я попал в войска в тот момент, когда стояло относи

тельное затишье. Только прошли бои за освобождение го
родов Украины. И наши, и немецкие части, как говорится, 
зализывали раны, пополняли и восстанавливали людские и 
технические ресурсы. Вели разведку, шли бои местного зна
чения. На самом деле армии готовились к большому сраже
нию, которое войдет в историю Великой Отечественной 
войны как Львовско-Сандомирская операция.

Чем в период «затишья» занимался молодой командир 
взвода?

В моем боевом подчинении были автоматчики. Из ору
жия — автомат П ПШ  и винтовка Мосина. Основная обя
занность в этот период — подготовка снайперов* и органи
зация снайперской войны на своем участке. Приобретен
ная в училище специальность инструктора по подготовке 
снайперов очень пригодилась. Готовили стрелков при пол
ковой роте автоматчиков: до обеда осваивали азы этой на
уки, а в вечернее и утреннее время устраивали засады, си
дели на боевых постах и «тренировались» на реальном про
тивнике. Конечно, это была игра со смертью. Но другого 
выхода не было, так как и немецкие снайперы очень ак
тивно охотились за нашими солдатами, офицерами. Здесь 
уже кто кого: или твоя голова падет с плеч, или немца. Не
большая оплошность оборачивается гибелью. Снайпер — 
это предельно собранный и внимательный боец-развед
чик.

Снайпер по-своему ведет счет своих жертв. Сколько за
рубок на вашей винтовке?
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За 3 месяца, до середины июля 1944 года, когда нача
лось Л ьвовско-С андом ирское сраж ение, мне со своей 
группой удалось уничтожить около 50 гитлеровцев. Были 
потери и у нас — часто снайперы не возвращались с зада
ния.

Львовско-Сандомирская операция — первое грандиозное 
сражение, в котором Вы по-настоящему получили боевое кре
щение. Каково быть его участником9

Это зрелище не для слабых телом и духом. Представь
те себе сплошной гул на земле и в воздухе от сотен орудий и 
минометов на одном километре фронта. М ощнейшая ар
тиллерийская канонада, которую не в состоянии выдержать 
ушные перепонки. Это постоянное содрогание земли и 
сплошное марево от смешания пыли и воздуха в результате 
разрывов снарядов, бомб...И боец в этих условиях должен 
выжить. Только что в цепи или в окопах рядом с тобой были 
твои товарищи, глядишь — уже многих нет в живых. И так в 
каждую секунду, в каждую минуту, в каждый час, в каждый 
день операции.

Боевое подразделение состоит из трех батальонов. 
После суток боя нет одного батальона. Бывало, после круп
ной операции оставался в живых один человек из полка, а 
то и ни одного. Был случай с представлением к наградам. 
Стали составлять списки к присвоению звания Героя С о
ветского Союза — а из живых один человек и тот из резерв
ного батальона. Все герои уже погибли во время несколь
ких суток наступления. На третий — четвертый день вели
ких сражений, как правило, солдат либо ранен, либо по
гиб.

Как проходила Львовско-Сандомирская военная операция ?
В летней кампании 1944 года ставка Верховного Глав

нокомандования ставила своей целью освобождение окку
пированной части Белоруссии, Литвы, западных областей 
Украины и восточной части Польши. Для этого необходи
мо было разгромить немецко-фашистские армии «Центр» 
и «Северная Украина». 1-му Украинскому фронту (коман
дующий Маршал Советского Союза И.С. Конев) была по
ставлена задача по разгрому группы армий «Северная Укра
ина» (командующий генерал-полковник Й. Граппе).
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М. Шмелев (справа) в госпитале

Львовско-Сандомирская операция началась 13 июля 
1944 года. В ходе этой операции наши войска овладели 
городом Львов, форсировали реку Сан, вышли к реке Висла 
и захватили очень важный для последующих действий Сан- 
домирский плацдарм. Наш полк прорывал оборону против
ника на главном направлении. Солдаты, командиры взво
дов и рот быстро выходили из строя. Не миновала эта участь 
и меня. Я был ранен осколком разорвавшегося снаряда на 
четвертый день сражения, когда в бой вступили танковые 
армии, и танки прошли через наши позиции вперед. После 
месячного лечения я догнал свой полк уже под Дембицей и 
участвовал в наступлении на подступах к реке Висла в 
Польше. Боевые действия этой операции еще продолжа
лись.

Таким образом, подо Львовом я принял по-настоя
щему боевое крещение и был награжден орденом Красной 
Звезды*.

А какие силы были задействованы в этой операции?
Мне тогда, молодому лейтенанту, многое было неиз

вестно. Многие факты мы узнавали в ходе и после боев. И 
во время учебы в академии мы подробно изучали опыт бо
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евых действий в военные годы. Но то, что враг силен и что 
у него имеется оборонная линия из трех полос глубиной 
40-50 км, мы знали. Немцы располагали боевыми силами в 
600 тысяч человек, а с учетом частей тыла — 900 тысяч че
ловек, которые составляли 42 дивизии, из которых 5 тан
ковых.

На успех в операции можно было рассчитывать только 
при условии значительного превосходства над врагом как в 
живой силе, так и в технике. Такое превосходство к началу 
боевых действий было достигнуто: советские войска распо
лагали силами 1,2 млн. человек, которые входили в 1-ую, 3- 
ю, 5-ую гвардейские армии, 13-ую, 18-ую, 38-ую и 60-ую ( 
частью этой армии был и я) армии и которые представляли 
74 стрелковых и 6 кавалерийских дивизий. А также к бою 
готовились 1-ая, 3-я, 4-ая танковая армии, 2-ая воздушная 
армия, 4 танковых корпуса, 18 танковых полков. Количе
ственное соотношение техники также было в нашу пользу: 
танков у немцкого войска — 900, у советских войск — 2200; 
орудия и минометов у немцев — 6300, у нас -  13900; самоле
тов у немцев — 700; у нас — 2800.

В ходе операции были нанесены два мощных удара по 
противнику — одно из района западнее Луцка в направле
нии на Сокаль и второй — из района Тернополя на Львов с 
задачей разгромить львовскую группировку немцев и овла
деть Львовом и крепостью Перемышль.

Мой боевой путь в составе 1130 стрелкового полка в ходе 
этой операции прошел в направлении действий на Львов, 
Перемышль, Дембица.

Каковы основные этапы этой операции?
Уже к 27 июля наши войска освободили Львов, Пере

мышль, Станислав. Группа армий «Северная Украина» была 
рассечена на две части, между которыми образовался раз
рыв до 100 км. Несмотря на ожесточенное сопротивление 
врага, который подтягивал все новые и новые силы, 1 Укра
инскому фронту к 1 августу удалось форсировать Вислу и 
захватить плацдарм в районе Сандомира. 60-ая армия сов
местно с войсками 5-й гвардейской армии 23 августа овла
дела городом Дембица. 29 августа 1944 года войска 1-го Ук
раинского фронта перешли к обороне. Так закончилась
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Львовско-Сандомирская операция. Подводя итоги, можно 
отметить: полностью были уничтожены 8 немецких полков, 
разбиты 32 дивизии, освобождены западные районы Укра
ины и совместно с войсками 1-го Белорусского фронта — 
юго-восточные районы Полыни.

Форсирование Вислы и создание крупного Сандомир- 
ского плацдарма имели большое значение для последую
щего наступления советских войск на силезском направле
нии.

Следующая крупная операция, через которую вам дове
лось пройти — Висло-Одерская уже на подступах к террито
рии Германии. Чем она памятна?

Эта операция готовилась наш им ком андованием  с 
привлечением войск 1-го Белорусского (Маршал Советс
кого Союза Г.К. Жуков) и 1-го Украинского фронта (М ар
шал Советского Союза И.С. Конев). С момента последнего 
крупного сражения прошло пол года. Но мы знали — будут 
еще жестокие бои, будут и большие людские потери. Слож
но на войне избежать этого. Ж изнь и смерть ходили ря
дом, а солдат находился между ними. Трудно было опре
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делить, что из них ближе. Люди гибли ежеминутно, но, 
несмотря на это, по первой команде вставали и бросались 
в атаку.

К январю 1945 года перед двумя советскими фронтами 
оборонялись 3 армии (28 дивизий и 2 бригады) группы ар
мий «А» — около 400 тысяч человек, 4103 орудия и миноме
та, 1136 танков и штурмовых орудий, 270 самолетов. Со
ветские войска имели большое превосходство — в 16 обще
войсковых, 4 танковых дивизий. В двух воздушных армиях 
было 1,5 млн. человек, более 37 тысяч орудий и минометов, 
7 тысяч танков и самоходных артиллерийских установок, 5 
тысяч самолетов.

Немецкая армия ожидала начала операции в конце ян 
варя. Войска 1-го Украинского фронта перешли в наступле
ние 12 января, нанося главный удар с Сандомирского плац
дарма, а войска 1-го Белорусского фронта — 14 января с 
Магнушевского и Пулавского плацдармов. Уже к 18 января 
главные силы группы армий «А» были разбиты, оборона 
противника прорвана на 500-километровом фронте на глу
бину до 150 км.

Войска 1-го Украинского фронта вышли на Одер, ф ор
сировали его на ряде участков и начали бои за освобожде
ние Силезского промышленного района.

В результате Висло-Одерской операции было разгром
лено 35 дивизий, а 25 потеряли до 70 процентов личного 
состава, было взято в плен 150 тысяч человек. Разгром не
мецко-фашистских войск в этом сражении создал предпо
сылки для успешного проведения Берлинской и Восточно- 
Померанской операций. В ходе операции были почти пол
ностью освобождены Польша и Чехословакия.

Наша дивизия в ходе продвижения с боями оказалась в 
районе Хжанув, в Силезском промышленном крае. Мы пе
рехватили дорогу и отрезали пути отхода немцев.

В этом краю Вам довелось выступить в качестве парла
ментера. Как это произошло?

Этот случай запомнился мне на всю жизнь. Я в ту пору 
был старш им лейтенантом. Командир полка полковник 
Коцюбинский группе автоматчиков из шести человек по
ставил задачу пройти в качестве парламентеров* к немцам
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и склонить их к прекращению огня и сдаче в плен с сохране
нием им жизни.

Что вам удалось сделать в роли парламентера?
Лица ребят, участвовавших в этой рискованной опе

рации, помню до сих пор. Знал ли язык? Тогда еще нет. Я 
выучил нем ецкий  язы к позж е и мог сам остоятельн о  
объясняться с немцами. Переводчиком я взял старшину 
Фадеева. Ситуация была следующая: наступая в ходе боев 
в Силезии, наш полк оказался глубоко в тылу у немцев. 
Враг находится в лесу, в укрытии. Его не видно. Я — ко
мандир роты автоматчиков. Что делать?

Не хотелось в конце войны без необходимости проли
вать кровь. Мы рассчитывали на то, что часть немцев смири
лась с проигрышем войны. Подняли белый флаг и направи
лись к лесу. Мы же их не видим. А вдруг начнут стрелять? 
Тогда в один момент погибнет вся группа. Однако никто даже 
не дрогнул. Через некоторое время из леса показалось около 
десятка немецких солдат с автоматами наперевес с взведен
ными затворами. Но офицеров среди них не было. И пред
ставьте себе, в ходе беседы нам удалось убедить их не сопро
тивляться, а сдаться в плен. Вечером эти люди, с которыми 
мы вели переговоры, вывели тридцать человек прямо на ко
мандный пункт. Для операции такого масштаба, как Силез
ская операция, конечно, это небольшая цифра. Тем не ме
нее она оказалась замеченной — вся наша группа была пред
ставлена к различным наградам, а я получил второй орден 
Красной Звезды. Но для меня и моих подчиненных выступ
ление в качестве парламентеров было суровым испытанием 
— проверкой моральных, физических качеств, и мы его вы
держали. Пройти в тыл к немцам и с таким малым количе
ством людей убедить их сдаться — это настоящая диплома
тия. Мы рисковали своей жизнью, ведь история знает много 
случаев, когда парламентеров расстреливали.

Силезия — это крупный промышленный район. После боев 
там, наверное, все было разрушено?

Это угольный производственный край. Нашему коман
дованию удалось сохранить его для дальнейшего использо
вания в качестве важной экономической зоны для развития 
народного хозяйства освобожденной Польши.
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Чем ближе к концу войны, тем ожесточенней сопро
тивлялись немцы. Не страшно было идти в бой, когда зна
ешь — скоро наступит победа, а ты можешь не дожить до 
нее?

Очень тяжело и страшно было в первые дни войны, 
пока ты не обстрелян. Затем многое входит в привычку — 
видеть смерть ежечасно, ежеминутно... И никто не думает о 
смерти. Главное в сознании людей — приблизить победу и 
узнать, что будет после победы, какой будет жизнь после 
войны. Эта мысль не покидала нас до самого конца войны. 
После Висло-Одерской операции не один раз еще придется 
мне участвовать в боевых схватках. После форсирования р. 
Одер у г. Рактибор меня снова ранило. Опять госпиталь и 
возвращение в свою часть, которая уже находилась в Чехос
ловакии.

Последняя операция, в которой Вы принимали участие, 
вошло в историю Великой Отечественной войны под названием 
«Пражская». Расскажите о ней.

Пражская операция продолжалась с 6 мая по 11 мая 1945 
г. В ней принимали участие 1-й ( Маршал Советского Союза
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И.С. Конев), 4-й (Генерал Армии А.И. Еременко) и 2-й (Мар
шал Советского Союза Р.Я. М алиновский) Украинские 
фронты.

Цель — окружить и разгромить немецко-фашистскую 
группировку на территории Чехословакии, оказать помощь 
восставшему населению, освободить Прагу.

В Пражской операции участвовала 2 Армия Войска 
Польского, румынская 1 Армия и 4 Армия и 1-й Чехосло
вацкий армейский корпус.

Группировка противника включала войска группы ар
мий «Центр» (Ф. Шернер) и часть сил группы армий «Авст
рия» (8А и 6 ТА СС; JI. Рендулич). В результате успешного 
осуществления операции почти вся вражеская группиров
ка в Чехословакии оказалась окруженной. Около 860 тысяч 
солдат и офицеров противника было взято в плен. Пражс
кая операция — последняя операция Советских ВС в войне. 
Советская Армия выполнила свой интернациональный долг 
перед чехословацким народом.

Подготовка операции характерна сложной оператив
ной перегруппировкой войск (из-под Берлина — в район 
Дрездена на 100-200 км). Танковые армии осуществили глу
бокий и быстрый маневр на окружение основных сил про
тивника в условиях горно-лесистой местности.

Восстание чешского народа намечалось на 7 мая, но 
вооруженные стихийные выступления народа в разных го
родах начались раньше. С 5 мая центром восстания стала 
Прага. Немцы, подтянув войска к Праге, 6 мая начали на
ступление против повстанцев. Чтобы оказать помощь вос
ставшим, советское командование раньше намеченного сро
ка начало Пражскую операцию. Разгромив гитлеровцев на 
подступах к Праге, советские войска утром 9 мая вступили в 
столицу и спасли ее от разрушения.

Как к Вам пришла весть о победе?
Когда форсировали Одер, появилось ощущение, что 

вот-вот закончится война. Дыхание мира сквозило во всем. 
Наша дивизия располагалась в местечке Подебрады, что в 
Чехословакии. И вот в один прекрасный день кто-то кри
чит: «Война кончилась!!!» Прозвучало это в какой-то обы
денной среде и суете. И необъяснимое непривычное состо
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яние: неужели больше не будет атак, смертей. А как поведут 
себя союзники? Мы на чужой территории... Что будет даль
ше?..Никак нельзя расслабиться. Конечно, затем появилась 
большая радость, мощный всплеск эмоций охватил всех — 
ведь столько горя испытали, столько было потерь на этом 
пути, и наконец-то добили фашистов в их логове.

А как Вы попали в Берлин ?
После окончания войны началась реорганизация ар

мий: объединялись дивизии, полки. Мы ждали своего оп
ределения, появилось свободное время. И чувство любопыт- 
сва привело меня в Берлин. Как это: войну прошел, немцев 
победил, а в Берлине и не был? Мальчишка ведь еще: не 
было и двадцати лет. Не сиделось на месте, все хотелось уви
деть, узнать. Расстояние в сотни километров нисколько не 
пугало. У нас в дивизии были кони. Запрягали коней и на 
тачанке мы с друзьями из Чехословакии добирались до Бер
лина, чтобы посмотреть на рейхстаг, на мирных жителей 
(когда еще доведется быть в этих краях!). Но смотреть было 
не на что. Город был сильно разрушен.

Как решилась дальнейшая судьба вашей дивизии?
Наша дивизия после окончания войны прош ла н е

сколько переформирований и была определена на посто
янное место дислокации в Закавказский военный округ, в 
г. Кировокан. Я был назначен командиром батальона, а за
тем помощником начальника штаба полка.

Михаил Петрович, мне бы хотелось продолжить рассказ 
о Вашем участии в Великой Отечестенной войне с коммента
рия фотоснимка, сделанного 20 февраля 2008 года в Москве на 
встрече членов товарищества офицеров «Сыны Отечества». 
Какие чувства к немцам вы испытываете сегодня?

На этом снимке запечатлена встреча участников Вели
кой Отечественной войны с немецем Н. Рихтером, отец 
которого также участвовал в войне, но по другую сторону 
баррикады. С Норберт Рихтером я познакомился несколь
ко лет назад на одной из встреч членов товарищества «Сыны 
Отечества». Он дослужился до звания полковника народ
ной армии ГДР. После объединения двух немецких госу
дарств ему предлагали продолжить службу в Бундесвере, 
но он отказался. Еще капитаном поступил учиться в во-

45



Участники Великой Отечественной войны 
Ю.ВладимировиМ.Шмелеве Н.Рихтером(вцентре)

енную академию в Москве. Теперь он частый гость «Сы
нов Отечества», дружит со многими членами товарищ е
ства. Из разговоров с немецким другом, я знаю: то поко
ление немцев, которое не принимало участия в войне, 
сожалеет о том, что было развязано кровопролитие, и с
пытывает чувство вины за произошедш ее, старается по
мочь простым людям, всем ветеранам. Н. Рихтер — один 
из активных спонсоров мероприятий товарищества. С ей
час он руководит фирмой, занимаю щ ейся производством 
и реализацией красок. Это добрый и открытый человек.

По отношению к простым немецам никогда не испы
тывал чувства ненависти. Войну затеяли нацисты, немц- 
кий народ тоже стал заложником фаш изма, пострадал от 
политики Гитлера.
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Я  родом не из детства — из войны. 
И  потому, наверное, дороже,
Чем ты, ценю я радость тишины 
И  каждый новый день, что мною 

прожит.

Юлия Друнина

СЛУЖИТЬ ОТЧИЗНЕ 
ВЫСШИЙ ДОЛГ



ЖИЗНЬ ПРОШЕЛ ПО ВЫПАВШЕЙ ТРОПЕ

Прямой герой страстьми недвижим, 
Он строг к себе и благ ко ближним;
К богатствам, титлам, власти, славе 
Внутри он сердца не привержен. 
Сокровище его любезно — 
Спокойный дух, и чиста совесть.

Г.Р.Державин.

В мае 1945 года Вам еще 19лет, на груди несколько орде
нов, воинское звание — старший лейтенант. Можно задумать
ся о военной карьере...

Я мечтал о гражданской, мирной жизни. Хотел окон
чить кооперативный техникум, пусть заочно, и работать. 
Но не удалось. Поскольку солдаты 1925 года рождения были 
обязаны еще находиться на службе, из армии меня не демо
билизовали. Армия нуждалась в офицерах, в военных спе
циалистах. Нашу дивизию после окончания войны напра
вили в Закавказский военный округ — в Армению. Я был 
назначен командиром роты. И мне, двадцатилетнему па
реньку, приходилось командовать, порой, пятидесятилет
ними бойцами, умудренными и военным, и жизненным 
опытом. И справлялся... Все же начал размышлять: раз си
туация складывается таким образом, что надо служить, то в 
первую очередь нужно получить среднее военное образова
ние, поскольку имел только ускоренный курс училища во
енного времени. Согласитесь, этого багажа мало для ко
мандира роты. Продолжая службу, за полгода подготовил
ся и сдал экстерном все экзамены за полный курс военного 
училища.

Поскольку я не окончил школу, а, проучившись один 
год в техникуме, начал трудовую деятельность — у меня и 
не было аттестата о среднем образовании. Думаю: ну, семь 
классов школы плюс один год техникума, и учитывая, что 
в техникуме предметов было больш е, чем в школе — от 
силы это объем знаний за девять классов. А документа 
все равно нет. Поступил в вечернюю школу и старательно 
учился в ней. Так получил аттестат о среднем образова
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нии. Теперь я мог думать о дальнейшей учебе в военной 
академии.

И  куда направились за военными знаниями?
Я выбрал общ евойсковой факультет в академии им. 

М. Фрунзе. Поступил я туда в 1951 году, а окончил с отли
чием в 1955 году. М еня направили командиром батальона 
в Вышний Волочок. Здесь я прослужил 5 лет. Служил доб
росовестно, верой и правдой, заслуженно получал воинс
кие звания. В М осковской Таманской дивизии появилась 
вакантная должность начальника оперативного отделе
ния штаба. Решил принять участие в конкурсном отборе 
на эту должность. Успешно прошел все этапы конкурса, 
и в 1961 году прибыл в Таманскую дивизию заместите
лем начальника штаба дивизии. Здесь я прослужил до 1964 
года. Кстати, здесь служил командиром роты Поликарп 
Порфирьевич Ермолаев — выходец из Чувашии, он тоже 
дослужился до звания генерала.

Чем запомнились годы службы в Таманской дивизии?
Служить в Таманской дивизии — честь и для солдата, и 

для офицера. Эта дивизия, во-первых, расположена в Мос
кве, во-вторых, имеет особый статус. Она образец воинс
кой службы и доблести, одна из передовых воинских час
тей. Основной круг моих обязанностей в данной должнос
ти — обеспечить поддержание постоянной боевой готовно
сти дивизии, готовить личный состав к участию на государ
ственных мероприятиях, военных парадах.

Как складывалась дальнейшая военная биография?
Из Таманской дивизии был переведен в штаб Московс

кого военного округа, где прослужил всего один год. Здесь 
удалось добиться разрешения на учебу в академии Генераль
ного штаба Вооруженных Сил СССР им. К.Е. Ворошилова, 
куда и поступил в 1966 году. Выпускники этой академии пользо
вались успехом и уважением в среде военных за высокий уро
вень подготовки и отличные знания. Это хорошая перспекти
ва для карьерного роста. Как правило, офицеры по заверше
нии учебы назначались на генеральские должности.

Как Вам далась учеба в стенах этой академии ?
Непросто. И поступить в академию было очень слож

но: требования к знаниям и начальной подготовке абиту
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риентов предъявлялись самые высокие, и контингент по
ступающих составляли лучшие из лучших со всего Советс
кого Союза. Учеба была интересной — она дала знания и 
навыки для управления большим коллективом военных и 
организации их деятельности. Вскоре после окончания уче
бы меня назначили на генеральскую должность — началь
ником оперативного отдела 2-ой танковой армии в Группе 
войск в Германии. Но звание генерала получил не сразу: 
только в 1978 году: то менялись категории, то не угодил 
какому-то начальнику...

Чему Вас учили в Академии Генерального штаба ?
В нашем наборе было 70 человек. Учеба длилась два 

года. В первый год изучали, разрабатывали армейские опе
рации. На втором курсе занимались разработкой фронто
вых операций и ознакомлением со стратегическими опера
циями, в которых, как правило, участвует несколько фрон
тов.

Кто из педагогов запомнился на всю жизнь?
У нас были великие учителя, педагоги, прошедшие вой

ну. Генералы армий В.Д. Иванов, С.П. Иванов, П.А. Куроч
кин...

В 1972 году Вы назначены начальником военно-научного 
отдела Главного штаба Сухопутных войск. Чем занималось 
ваше ведомство?

В этот период я разрабатывал вопросы военного искус
ства. Обобщали опыт Великой Отечественной войны и со
здавали теорию и практику боевого применения всех средств 
и родов сухопутных войск на случай войны. Можно сказать, 
занимался научной деятельностью и организацией практи
ческой реализации тактических и стратегических военных 
планов. Основная рутинная работа заключалась в подготов
ке докладов к военным научно-практическим конферен
циям. Редакторская и издательская группа выпускала спе
циальный журнал «Информационный сборник сухопутных 
войск». Так приходилось выполнять и цензурную правку с 
учетом секретности материалов. Главкомом Сухопутных 
войск в это время был генерал армии Павловский, а началь
ником Главного штаба Сухопутных войск — генерал-пол
ковник Никитин.
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Как Вас назначили порученцем министра обороны?
Это было в конце 1982 года. Я служил в Польше. При

смотрел себе место в военно-историческом журнале. Меня 
планировали на должность главного редактора. Пришла 
команда направить меня в Москву. Я отказывался. Тем не 
менее, меня вызвали к начальнику управления кадров и 
предложили на должность порученца министра обороны. 
«Мы уверены, что справитесь с этой работой. Если откаже
тесь, Вас не поймут», — сказали мне. Ничего не оставалось, 
как согласиться.

Будучи на этой работе, я участвовал не только в косми
ческой программе. Ездил с министром обороны на учения, 
отслеживал выполнение важных директив и документов, 
определяющих жизнь армии, Постановления партии и пра
вительства по оборонной деятельности.

А Сталина живого Вы не видели ?
Видел его два раза на параде в 1952 году во время учебы 

в академии. А в 1953 году, после его смерти, участвовал в 
ритуальных мероприятиях.

Всего я прошел по Красной площади на парадах 6 раз.
Скажите, насколько важен тыл, я  имею в виду семейное 

положение для служивого человека?
Я уверен, тыл важен для каждого человека. Я женился, 

когда мне было 24 года. Тогда служил в Армении, имел зва
ние капитана. Приехал в отпуск в Чебоксары, ходил на 
танцы. На танцплощадке подошел и познакомился с самой 
красивой девушкой Чувашии. Ее звали Надежда Антоновна 
Овчинникова. Я сразу понял — Надежда и есть моя поло
винка. Она оказалась племянницей Зои Ананьевны Андре
евой, известного государственного деятеля Чувашии. Пе
реписывались два года, а в очередной свой приезд в отпуск 
расписались. Жена была воспитана в строгих правилах под 
влиянием Зои Ананьевны в ее семье. У моей жены отец — 
чуваш, мать — русская. В ней гармонично сочетались две 
культуры. Зоя Ананьевна относилась к нам как к родным 
детям. Она воспитала всех детей родной сестры, своих де
тей у нее не было. В Чебоксарах наша семья останавлива
лась в доме 3. Андреевой. И она неоднократно приезжала к 
нам в гости в Армению, в нашу часть.
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А кандидаты в жены еще были ?
А как думаете? Приходит на танцы молодой (мне еще и 

двадцати не было к концу войны) офицер при полном пара
де с несколькими орденами на груди. Девушки смотрели не 
отрывая глаз — живой, здоровый красавец в расцвете сил. 
Но я выбрал Надежду. И не ошибся: она оказалось очень 
хорошей матерью и заботливой женой. Всю жизнь вместе: 
куда я, туда и она. За годы совместной жизни мы испытали 
и горести, и радости. Это великое счастье, когда рядом с 
вами родной по духу человек.

Хотите сказать, что Вы никогда не ругались, не выясняли 
отношений со своей супругой? Всегда было полное понимание 
между Вами?

Мы действительно не ругались. Жили дружно. Это про 
наш с Надеждой союз, когда говорят: «Они жили долго и 
счастливо». Но был один вопрос, в котором чувствовалось 
непонимание с ее стороны. Она очень ревностно относи
лась к моему вниманию, помощи братьям и сестрам. Но я 
все равно, чем мог, поддерживал своих родственников, так 
как считал это своим долгом.

Молодая семья Шмелевых
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В чем, на Ваш взгляд, секрет семейного счастья?
В любви и уважении друг к другу. Но любовь приходит 

и уходит, а уважение — навсегда. Смогли сохранить память 
о вспышке двух сердец — любовь будет жить с вами всю 
жизнь. Для долгой счастливой семейной ж изни, на мой 
взгляд, важнее всего уважение к жене, к мужу.

А что такое любовь в вашем понимании ?
Любовь — мгновение, вспыш ка, молния. А ж изнь — 

последствие молнии, то, что осталось от этой счастливой 
минуты. По-настоящему я влюблялся два раза. Самая нео
бузданная любовь проявилась в школьные годы. Это было 
в шестом классе. Она училась в соседней школе. А звали ее 
Тасей. Я был готов на все ради нее. От любви кружилась 
голова, сердцу тесно в груди. Душа так и просится в полет, 
разум одурманен, отуманен, так и тянет на подвиги. Тако
во состояние влюбленности. Именно в такие минуты люди 
совершают безумные, необъяснимые, сверхъестественные 
поступки.

Она знала, что у парня волнуется сердце ?
Я думаю, и у нее билось сердце при мысли обо мне. Мы 

мило дружили, долго гуляли, ездили за Волгу на острова с 
ночевкой. Но мы не смели даже целоваться, такие трепет
ные чувства мы испытывали друг к другу. Сейчас это живо 
напоминает мне песню:

Всю ночь до утра соловей нам насвистывал.
Город молчал, и молчали дома.
Белой акации гроздья душистые
Ночь напролет нас сводили с ума.

Ж ива ли сейчас Тася — не знаю. После окончания 
школы мы встречались несколько раз, но чувства уже ос
тыли.

Потом настоящую большую любовь я испытал к На
дежде. В это время за ней пытался ухаживать Потоцкий (он 
тоже дослужился до звания генерала). Мне пришлось пус
тить в ход все средства по завоеванию девичьего сердца: оба
яние, интеллект, галантные ухаживания. И Надежда пред
почла меня.

У вас два сына. Какова их судьба?
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Дети — моя гордость. Они пошли по моим стопам: оба 
выбрали путь военного. Первый сын — Вячеслав, родился 
1950 году в Кировокане. Дослужился до командира полка, и 
звания полковника. Сейчас в отставке, работает в научно- 
исследовательском отделе академии имени Жуковского.

Второй сын — Александр, родился в 1959 году в Выш
нем Волочке, когда я уже окончил академию и служил в вой
сках. Он работает военкомом одного из районов Московс
кой области в чине полковника. Хотелось иметь много де
тей — я вырос в многодетной шумной и веселой семье. Но 
постоянные переезды, отсутствие квартиры — на третьего 
ребенка не решились. И разница в возрасте между сыновья
ми большая из-за того же квартирного вопроса.

У старшего сына двое детей: дочь Наташа — 25 лет, она 
менеджер по продаже мобильных телефонов. Сыну Алек
сею 34 года, он программист. У младшего, Александра, тоже 
двое детей: Михаилу 26 лет, он получил высшее образоване, 
занимается диагностикой двигателей внутреннего сгора
ния. Дочери Оле 23 года. Она учится в Московском област
ном государственном университете. Я люблю своих внуков 
и часто общаюсь с ними. Теперь я еще и прадед — у Наташи 
есть дочь Аня, у Алексея — сын.

Ж ена все силы отдавала детям, семье. По образова
нию  Надежда воспитатель дош кольного учреждения, но 
по специальности ей удалось проработать недолго. Ч ас
то приходилось менять место ж ительства в связи с н о
вым назначением. Во время моей учебы в М оскве и ра
боты в Генш табе ж ена вела круж ок кройки и ш итья — 
это у нее получалось хорош о. Она была замечательной 
хозяйкой, мастером на все руки. Весь наш быт держался 
на Надежде А нтоновне: она и ш ила, и вязала, и могла 
сварить «кашу из топора». В 1993 году ее не стало. Н а
деж да болела диабетом . Я ведь за это время мог и ж е
ниться. Но когда посмотриш ь, что у тебя было, как ты 
жил и что можешь иметь... Так и проживаю свой век хо
лостяком .

В среде военных бытует такая шутка : «Может ли сын 
генерала стать маршалом ? Нет, не может, так как у  марша
ла есть свой сын». Могли ли Ваши сыновья стать генералами ?

54



Могли. Но пришли времена перемен, когда в человеке 
стали ценить не деловые качества, а другие. Какие? Денеж
ные. Младший сын несколько раз представлялся на выс
шую должность, но кадровики каждый раз находили при
чину, чтоб задержать утверждение, а потом и отказать. В 
армии начала процветать коррупция — должности и звания 
начали «выдавать» за большие взятки. Это не я говорю, а В. 
Путин, будучи Президентом России. Я могу только подтвер
дить его слова, что они соответствуют действительности.

За время службы в Вооруженных Силах СССР (45 кален
дарных лет) Вы пережили много военных реформ. Сейчас воен
ное руководство проводит очередные преобразования в армей
ской структуре. Стало известно, что ликвидируется систе
ма прапорщиков.

Как Вы относитесь к этим изменениям ?
Было объявлено о большом сокращении офицеров. По 

планам министра обороны А.Сердюкова будут уволены в 
ближайшее время тысячи военнослужащих, чтобы довести 
общую численность армии до 1 млн. человек. В таких усло
виях институт прапорщиков, я считаю, нужно было сохра
нить. Прапорщик — связующе звено между рядовым соста
вом и офицерским корпусом. Мичманы в военно-морском 
флоте, к примеру, управляли боевыми постами на кораб
лях и атомных подлодках, занимали значимые должности в 
ВВС, РВСН. Ощущение такое, что планируют такое сокра
щение те, кто имеет представление об этой категории воен
нослужащих из анекдотов, в которых прапорщики либо ха
пуги, либо туповатые люди.

Историческая справка. Первые прапорщики появились 
в русской армии в середине 17 века. Слово это происходит 
от древнеславянского «прапор», что означает «развевающе
еся на древке полотнище» — стяг, знамя. Прапорщиками 
стали называться знаменщ ики, назначавш иеся из числа 
наиболее мужественных, физически крепких, проверенных 
в боях воинов. Однако вначале это отнюдь не считалось во
инским званием в нашем привычном понимании. В «Табе
ли о рангах» Петр I установил 14 офицерских классов для 
армии — от генерал-фельдмаршала (1 класс) до фендрика 
(14- й класс). «Фендрик» в переводе с немецкого «зна
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менщик». В 40-х годах 18 века, при императрице Елизаве
те Петровне, оно было заменено на привычное прапор
щик. Это звание стало первым обер-офицерским чином.

Известно, что в 1884 году Россия провела реформу во
енного чинопроизводства, в результате которой звание пра
порщика на мирное время было упразднено. Оно сохрани
лось лиш ь для офицеров запаса на военное время. В ходе 
первой мировой войны тысячи прапорщиков запаса были 
поставлены в строй и назначены командирами взводов и на 
другие равные им должности. После революции этого зва
ния не было.

В Советских Вооруженных Силах институт прапорщи
ков был введен с 1 января 1972 года. На военную службу в 
качестве прапорщиков принимались лучшие солдаты и сер
жанты, отслужившие действительную воинскую службу.

Одним из первых российских прапорщиков был бли
ж айш ий сподвиж ник П етра I Яков Брюс. Он заверш ил 
службу в звании генерал-фельдмарш ала. П рапорщ иками 
начинали карьеру Александр Василевский, Федор Толбу
хин — будущие маршалы Советского Союза, а также уро
женец Чувашской земли легендарный комдив Василий Ча
паев. Звание мичмана имел и выдающийся флотоводец П а
вел Нахимов. Современное представление об этом воинс
ком звании дает прапорщ ик Ш матко из серишга «Солда
ты».

Реформа коснулась и военных учебных заведений. Акаде
мия им. М. Фрунзе, в которой выучились, еще функционирует ?

Она сейчас существует как Общевойсковая Академия, 
куда входят как ф илиалы , факультеты: Бронетанковая 
им. М алиновского, Инженерная им. Куйбышева, Акаде
мия им. Фрунзе. Последняя будет выводиться в Солнечно
горск на базу курсов «Выстрел».

Академия химической защиты им. Тимошенко переве
дена в Кострому. Говорят, что из преподавателей- докторов 
наук туда поехал всего один человек из ста. Академия им. 
Ф .Э.Дзержинского сокращается и выводится в Серпухов, 
где раньше размещалось училище.

Так это же развал всего военно-научного потенциала?
Я в этом уверен. Это кому-то нужно.
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А почему из Генштаба, из Министерства Обороны никто 
не выступает против?

Кто мог выступить, их уже там нет. Остальные боятся за 
свои места. Как-то по телевидению знакомили с работой груп
пы, готовящей материалы по осуществлению реформы для 
представления министру обороны. Так я там не увидел ни 
одного военного. Судьбу армии решают люди, далекие от ее 
проблем. Вот некоторые представители общественности 
начинают высказывать свое отрицательное мнение по вопр- 
сам реформы в армии, но их никто не слушает.

А что Вы думаете о структурных изменениях в управле
нии Вооруженными Силами страны?

Существовали армии, корпуса -  они были созданы для 
ведения войны. Необходимость реформы здесь есть. Сей
час предлагаются бригады быстрого реагирования, которые 
можно будет перебросить за короткий промежуток време
ни в любую точку страны. Но как они будут организованы? 
Может, по принципу дивизий, в которых было все для ве
дения боевых действий?

Сейчас же, по новой структуре вооруженных сил, полки 
ликвидируются...

Да. Исчезнут и дивизии. Вместо них будут бригады. 
Это оперативное объединение. Они будут сф орм ирова
ны под задачи, которые нужно будет решать. Их можно 
будет перебросить в любой регион, на любой театр воен
ных действий и включить в схему оперативного управле
ния.

А куда пойдут знамена полков, дивизий, за потерю кото
рых в войну расстреливали людей, расформировывали воинские 
подразделения ?

Они будут сданы в Центральный дом Советской Ар
мии. А у бригад должны появиться свои знамена и другие 
атрибуты, присущ ие сам остоятельны м  боевым еди н и 
цам. Пока много неясного. Все вопросы до конца не раз
работаны.

Какое воинское подразделение предствляет для начальни
ка наибольшую сложность в управлении?

Это непростой вопрос. Управлять -  это одно. Но если 
учесть, что нужно организовать еще жизнь и быт военнос
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лужащих — то наиболее сложная работа командира ждет в 
полку. Полк — самостоятельная боевая единица. У него есть 
материальное обеспечение, продовольственная, вещевая 
службы, горюче-смазочных материалов, автотракторная... 
Боевое обеспечение: разведка, разные виды вооружения... 
Даже свой прокурор есть. Если взять батальон — в его под
чинении 3 роты, и нет никакого хозяйства.

В 1968году после окончания учебы в Академии Вы получили 
назначение в Генштаб. Не Вы разрабатывали план ввода войск 
в Чехословакию?

Нет. Я не принимал еще участия в составлении планов 
передвижения войск. После завершения Академии нахо
дился в отпуске. Потом, когда уже начал работать в Гене
ральном штабе, был ознакомлен с планом операции. Собы
тие уже состоялось.

Была ли необходимость такой операции ?
Сейчас думаешь: зачем нам это нужно было вводить 

войска в Чехословакию? Надо было страну отпустить. Кто 
же мог подумать, что мировая социалистическая система 
рухнет. Ее оберегал мощный надежный Варшавский блок.

Насколько было необходимо вводить наши войска в Афга
нистан?

Необходимости не было никакой. По этому вопросу 
велись жаркие споры в высших эшалонах власти.

В 1970 году меня назначили начальником оперативного 
отдела второй Гвардейской танковой Армии в Группе С о
ветских войск в Германии. Я там пробыл около двух лет. 
Затем вернулся в Центральный аппарат министерства обо
роны. Накануне в моей квартире произошел пожар. Пост
радал сын. Я остался гол как сокол.

Что Вам помогало пережить трудные минуты жизни?
Работа, служба.
Бог войны миловал Вас часто ?

Думаю, да. Было много моментов, когда я мог погиб
нуть. Но какая-та сила меня уводила от опасности, берегла. 
Мы в ходе операции идем в атаку. Я командир роты авто
матчиков. Но натыкаемся на сильное сопротивление нем
цев. Останавливаемся. Рядом с нами — разведчики, связис
ты. Подъехала полевая кухня. Кто-то идет, обедает. Подхо
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дит моя очередь для приема пищи. Иду. И тут начинается 
беглый обстрел со стороны немцев. Пересидел в яме, по
обедал и прихожу к своему месту. А там воронка и страшное 
месиво из крови, тел, грязи. Задержись я на минуту, и лежал 
бы вместе со всеми ребятами в той яме.

Другой случай. В пяти метрах разрывается снаряд. Ос
колки летят во все стороны. Я даже не успеваю упасть, спря
таться. Ни один осколок меня не задевает. Что это? Везе
ние, случайность?

Может, у  Вас особые отношения с Богом. А верители Вы 
в Бога?

С верой в Бога сложилось так. Моя бабушка была очень 
религиозна. В детстве я выучил все молитвы, начал верить в 
Бога. Но один случай перевернул в моей душе отношение к 
священнослужителям.

Как-то на Пасху зашли к нам поп и попадья. Мать пред
ложила угощенья, а попадья не взяла, отказалась.

К их уходу мы с пацанами сидели на крыше, и нас не 
было видно. И на улице поп сильно обругал свою помощни
цу за то, что та отказалась от подношений. Он был уверен, 
что его никто не слышит. С этого момента, можно сказать, 
я стал атеистом.

Но я всегда, когда даже выхожу на улицу, про себя по
вторяю: «Господи, помилуй! Господи, помоги!»

На двери Вашего холодильника висят стихи.

Будь приветлив всегда.
Не грусти никогда.
Будет трудно — крепись.
Будет ветер — не гнись.
Будет больно — не плачь.
Глаз в ладони не прячь.
Если грозы — иди.
Если слезы — сотри.
Если страшно — держись.
Помни, жизнь — это жизнь!

Это инструктаж для выживания в трудную минуту или 
главные принципы вашей жизни?
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Я сейчас не помню автора этих стихов. Но они очень 
тонко соответствуют моему мироощущению, моему внут
реннему миру, характеру, моему образу жизни.

Вы два года проработали в Генеральном штабе, затем 
много лет на оперативных должностях. А какие-нибудь проек
ты по захвату мира Вы разрабатывали?

Нет, конечно. Вопрос о каком либо захвате не стоял. Но 
коль скоро в государстве есть Вооруженные Силы, то они 
имеют планы мобилизационной и боевой готовности на слу
чай войны и других непредвиденных обстоятельств. И эти 
планы в зависимости от обстановки систематически уточня
ются. Обстановка в период моей работы на этих должностях 
была мирная. В Чехословакии ситуацию взяли под контроль.

Вы служили и на родине, и за границей. Где было сложнее и 
труднее?

Конечно, за границей. Время службы в Польше, напри
мер, совпало с периодом волнений в этой стране. Приходи
лось жить в постоянном напряжении и состоянии военной 
готовности. В Польше было введено военное положение. 
Никто не знал, как развернутся события, как поведет себя 
Армия Войска Польского. Она могла нас нейтрализовать, 
развязать конфликт.

Я был хорошо знаком с Ярузельским — министром обо
роны и руководителем Польши. С ним познакомился во 
время общих военных учений войск стран Варшавского до
говора. На меня он произвел хорошее впечатление.

Вы как-то упомянули о полете Руста на самолете и его 
посадке на Красной площади в 1987 году. Этот полет наделал 
много шума — высокопоставленные начальники один за другим 
лишились должностей...

Я, находясь в рабочем кабинете, даже слышал шум мо
тора при его пролете. А правительственная делегация во 
главе с М. Горбачевым в этот момент находилась в Варшаве. 
Ему тут же доложили об этом факте. М. Горбачев распоря
дился о снятии с должности министра обороны С.Соколо
ва и других военачальников.

Кто для Вас является идеалом военного человека?
Идеал военного для меня — это герой Л .Н . Толстого 

Андрей Болконский. В характеристиках военных часто пи
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шут: «Грамотный в военном отношении». Так, военный че
ловек должен быть грамотным во всех отношениях, подоб
но Болконскому: смышленый, толковый, высокообразован
ный. Андрей Болконский очень привлекательный дворя
нин. Вот хоть на частичку быть похожим на него — было бы 
хорошо.

А кто такой в Вашем понимании дворянин?
Грамотный, образованный, воспитанный, культурный, 

интеллектуально развитый человек, патриот. Я пришел к 
глубокому убеждению: чтобы быть грамотным в военном 
отношении, нужно быть, прежде всего, грамотным вооб
ще. Я знаю педагогов в войсках, Черняховский, к примеру, 
именно такой.

Толстой преподнес Болконского очень удачно. Книгу 
JI.H.Толстого «Война и мир» можно перечитывать десятки 
раз, и каждый раз будешь наслаждаться богатством русско
го языка, искусством автора изображать военные сцены. 
Возьмите любую сцену беседы в романе — это же надо уметь 
так искусно описать, тонко подметить и изобразить словом 
на бумаге мысли, чувства, помыслы героев. Это колоссаль
ный труд. Весь мир знает «Войну и мир» и восхищается им. 
Многие понимают это произведение как описание состоя
ния войны и состояния без войны. А ведь Толстой-то мыс
лил шире: он имел в виду войну и окружение, т.е. остальной 
мир, мир как географическое понятие. Фильм, снятый аме
риканскими режиссерами, мне не нравится: потеряны идеи 
Л.Н. Толстого.

А вот Наташа Ростова в кино получилась намного луч
ше. Актеры сыграли очень хорошо. В романе ее образ мне не 
нравится.

Какую музыку Вы предпочитаете?
Люблю слушать и петь романсы. Вот 19 февраля 2009 

года на вечере встречи членов товарищества «Сыны Отече
ства» в День Защитника Отечества спел песню «Гори, гори, 
моя звезда». Многим понравилось мое исполнение. Но как 
ее исполняли великая Анна Герман, Борис Штоколов. Это 
же прелесть... Нельзя передать словами...

Как Вам сегодня удается оставаться оптимистом? Как 
нужно прожить жизнь, чтоб быть счастливым ?
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Спокойно относиться к реальной обстановке, к свое
му возрасту. Все свои поступки соизмерять со своим возрас
том: что можно, а что недопустимо. Это предохранит тебя 
от того, чтобы не выпячиваться и не забывать о своем дос
тоинстве. Воспринимать жизнь такой, какая она есть. Ува- 

, жительно относиться к людям. Уметь прощать мелкие по
грешности. Людей без недостатков не бывает.

Вы прожили яркую, богатую событиями жизнь. Как мож
но про нее сказать короткими, но емкими фразами?

Это сделать непросто, но попробую. Ж изнь — это воз
можность, шанс, данный тебе природой. Используйте ее 
в полной мере. В первую очередь, жизнь — это борьба — 
выдержите ее; ж изнь — вызов — примите его; ж изнь — 
долг — исполните его. В то же время, жизнь — это любовь 
— наслаждайтесь ею; ж изнь — это красота — восхищ ай
тесь ею; ж изнь — это приклю чения — решитесь на них; 
это счастье — творите его. Ж изнь прекрасна — не губите 
ее. Ж изнь обладает чудесным свойством — никогда не н а
доедает.

Есть известные строки: «Не страшно потерять уменье 
удивлять, но страшно потерять уменье удивляться». Сегодня 
Вы не престали удивлять окружающих и удивляться жизни ?

Как можно не удивляться событиям нашей жизни? Я 
читаю газеты, слушаю новости. В курсе всех событий в мире. 
Очень беспокоит и шокирует то, как проводится так назы
ваемая реформа в армии. Ох, сколько их было на моем веку! 
Почему-то все они проходят без достаточного экономичес
кого расчета.

Способен ли удивлять? Думаю, да. Вот недавно на 
встрече в День Защитника Отечества исполнил два роман
са. Спел без подготовки, ответил вызовом на выступление 
артистов под фонограмму. Многие были приятно удивле
ны. Подходили, благодарили.

Что больше всего Вы цените в людях?
Добропорядочность, честность, взаимовыручку.
Какие черты человека Вам не нравятся?
Скряжничество. Жадность.
Когда люди были лучше — в войну, в послевоенный период 

или сегодня?
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До войны люди были намного порядочнее. Тогда не 
было такой зависти, как сейчас. Нам никто не завидовал. 
Мы никому не завидовали. Люди были более благожелатель
ные, всегда приходили на помощь. Я человек советской за
калки. С развалом Советского Союза народ стал жестче, гру
бее. Теперь у большинства людей появилось стремление к 
наживе.

С приходом капитализма люди становятся другими?
Да. Люди, к сожалению, меняются не в лучшую сторо

ну. Какая-та неуемная жадность, стремление «хапнуть», 
вседозволенность... Боюсь, будет еще хуже.

Ваша доброжелательность располагает к общению. Это 
следствие воспитания родителей, в первую очередь, матери, 
житейская мудрость или напряженный труд над собой?

Интересный вопрос. Детство мое началось на Влади
мирской земле, а затем продолжилось на чувашской. Когда 
к нам кто-то приходил, мать прежде всего спрашивала, не 
хочет ли он есть. Она жила принципом: «Накорми челове
ка, а потом уж расспрашивай». Мне многое передалось от 
матери: доброжелательность, доверие к людям, несмотря 
на то, что часто приходилось обжигаться. Но качество это 
во мне не вытравили. И помимо всего прочего — я же учас
тник войны. Это огромная школа, которая формирует жиз
нелю бие, порядочность, умение ценить свою и чужую 
жизнь. Там эгоисты не выживают. Выживают только при
выкшие делиться последним куском. Я и сейчас, если кто- 
то позвонит и скажет, что заедет, схожу в магазин, приго
товлю еду. И накормлю его комплексным обедом и фир
менным винегретом*, известным среди знакомых под на
званием «А- ля Шмелев». Кстати, готовлю все сам. Утро по 
армейской привычке начинаю с каши, обычно геркулесо
вой. А на обед — борщ, плов по-узбекски...

Мы много говорили о воинском долге. А существует ли долг 
каждого мужчины перед Родиной, кроме воинской повиннос
ти?

Конечно. Долг этот заключен не только в том, чтоб 
построить дом, вырастить сы на, посадить дерево. Если 
каждый человек будет профессионально и честно выпол
нять свою работу, то это будет страна честных граждан. И
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если каждый отец станет положительным примером для 
своих детей, то у последних сформируется настоящий ха
рактер. И те, став взрослыми, продолжат благородное дело 
отца.

Любовь к Родине... Как она формируется?
Это — другая любовь. Возникает она на гордости за стра

ну, свой народ.
Как сегодня воспитать чувство любви к Родине, патрио

тизм?
Патриота можно воспитать на идеалах нескольких по

колений. Если мы говорим о военном патриотизме — то это 
ветераны, участники войн, с которых можно брать пример, 
подражать им. Это воспитание на геройских поступках. 
Здесь нужна система, внутренний контроль своего поведе
ния и поступков окружающих.

Считаете: достаточно ребенку рассказать об отважных 
поступках, и он станет патриотом?

Конечно же, нет. Надо знать историю своего государ
ства и умело ее преподносить. Образ жизни, достаток, ре
альная обстановка — все воспитывает человека. Одни воро
чают миллионами, а у других нет средств на питание. В та
ких условиях растить патриотов очень сложно. Материаль
ное и духовное расслоение среди людей, преклонение пе
ред западным и американским образом жизни сильно ме
шает воспитанию  детей. Есть ученые и видные деятели 
культуры, искусства, с которых можно брать пример, но нет 
сегодня в нашей стране образца жизни, на котором можно 
учить молодое поколение страны.

«Береги платье снову, а честь смолоду», — гласит русская 
пословица. В среде военных есть понятие «честь мундира». 
Поговорим о мундире...

Форма одежды военных утверждена специальным при
казом, где прописаны все правила ношения той или иной 
формы одежды, размеры, цвет знаков отличия, материал 
для изготовления... Это одно.

Есть и психологическая сторона. Форма военного че
ловека всегда действовала на людей завораживающе, осо
бенно на девушек. Молодой человек в форме всегда подтя
нут, чист, опрятен — завидный жених! .. По этой же причи

64



не многие юноши стремятся посвятиь себя служению Оте
честву. «Человек в военном!» — уважительно звучит из уст 
простых людей о солдате.

На фотографиях мы видим Вас в разном обмундировании. 
В каких случаях носится та или иная форма генерала ?

На фото, в основном, меня вы видите в парадной одеж
де. Но форма одежды генералов разделяется на походную, 
повседневную и парадную (как и у всех военных).

Походный китель имеет цвет хаки и надевается на ма
неврах и общевойсковых учениях.

Предусмотрена повседневная форма одежды для строя и 
вне строя. Одежда для строя надевается: на строевые занятия; 
при посещении и инспектировании войск, находящихся в ка
зармах, лагерях, стрельбищах; на тактических учениях, вклю
чительно до отрядных; на командирских занятиях и полевых 
поездках начсостава и штабов; при выполнении всех обязан
ностей, связанных с работой вне помещения. Она включает в 
себя фуражку цвета хаки; зимой — папаху; двубортную ши
нель серошинельного драпа; китель цвета хаки; брюки брид
жи светлосинего цвета; сапоги; перчатки; шпоры (кому поло
жено), строевое снаряжение поверх кителя (шинели).

Повседневная форма одежды вне строя надевается во 
всех случаях нахождения вне службы и на службе при рабо
те в штабах или учреждениях. Ношение орденов и медалей 
при повседневной форме не обязательно.

Парадная форма тоже предусмотрена для строя и вне 
строя. Парадная форма для строя надевается на парадах и 
смотрах, на официальных приемах, при представлении всем 
прямым начальникам по случаю прибытия на службу; на 
торжественных вечерах; в дни революционных праздников; 
при похоронах военнослужащих. При парадной форме для 
строя ношение орденов и медалей обязательно.

А парадная форма вне строя надевается на официаль
ных мероприятиях: заседаниях, съездах, собраниях, обе
дах, концертах, в театрах и, как выходная форма, в празд
ничные дни и в дни отдыха. При парадной форме вне строя 
ношение орденов и медалей, а также оружия обязательно 
только в официальных случаях. Обычно носятся планки 
наград.
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Солдаты и офицеры трепетно и ответственно относят
ся к свой одежде, как к знамени полка, к атрибутам воинс
кой части. Ведь их всегда встречают, в первую очередь, по 
одежке.

Вы прослужили почти шесть лет при трех разных Мини
страх обороны. Обычно их помощники растут в званиях и дол
жностях как на дрожжах. Вы пришли генерал - майором и 
ушли в том же звании с должности «генерала для особых пору
чений». Неужели не было возможности сделать стремитель
ную карьеру?

Действительно, два гражданских помощ ника мини
стра, направленные из ЦК КПСС для контроля за ходом 
выполнения космической программы, быстро доросли до 
генерал-полковников. Возможности были. Но пойти про
сить за себя не в моем характере. Они же видят: человек 
носится, работает, ни о чем не просит. Ну, думают, и ладно. 
Я был аттестован на генерал-лейтенанта, но с моей сторо
ны не было сделано никаких шагов. Так эти документы и 
остались без движения, и со временем о них забыли.

Работа в Министерстве была на износ. Приходилось 
держать на контроле выполнение всех решений, докумен
тов. Вникать в суть проблем, выяснять причины отстава
ний от намеченных сроков. И принимать меры по устране
нию причин срыва плана. Искать виноватых, кого из обо
ронки вызвать к министру, чтобы подхлестнуть, кого под
бодрить. После совещаний — обоснованные доклады для 
министра обороны с подробным анализом и выводами о 
ходе работ. Болеть категорически запрещалось — доктора 
находились прямо на работе. Очень много приходилось ле
тать с министрами обороны Д.Устиновым и С.Соколовым.

С кем из офицеров, выходцев с чувашской земли, вам прихо
дилось встречаться за время службы?

Встреч с людьми, связанными с Чувашией, было мно
го. Неоднократно пересекались наши пути с генерал-пол
ковником А.А. Дементьевым* во время службы за границей. 
Он родом из Козловского района. С П.П. Ермолаевым* зна
ком со времени службы в Таманской дивизии. В 60-х годах, 
проходя службу в Московском военном округе, работал вме
сте (в одном штабе) с сыном В.И. Чапаева — генералом Алек
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сандром Васильевичем Чапаевым. Поддерживал близкие 
товарищеские отношения с Героем Советского Союза кос
монавтом А.Г. Николаевым...

Вы знаете русскую культуру, хорошо знакомы с чувашс
кой культурой, знаменитыми людьми Чувашии...

До конца 1942 года я жил в Чебоксарах. А потом уехал. 
Сначала война, затем служба. Приезжал в Чувашию раза 
два в год. В те времена еще поезда ходили до Канаша. Зоя 
Ананьевна присылала машину ЗИМ  и нас устраивали в 
Хыркассах на ее государственной даче. Мы присутствова
ли на многих встречах, концертах, торжественных мероп
риятиях, где находились члены правительства. Всех руко
водителей знал. Кроме того, у Зои Ананьевны часто соби
рались поэты, писатели. Я активно участвовал в диспутах, 
беседах. Думаю, им мнение военного человека то же было 
интересно. Хорошо был знаком с героем войны летчиком 
Ф. Орловым. Даже в Москве мы с ним встречались. П ри
сутствовал я и на торжествах в честь 70-летия 3. Андрее
вой. Раньше ведь генералов в Чебоксарах — раз два и обчел
ся. Даже должность военкома не была генеральской.

Вы хорошо знаете чувашей и по жизни, и по службе. Какие 
черты могли бы отметить в их характере?

Молодых парней чувашской национальности с боль
шой охотой призывают в Президентский полк, морской 
флот, в космические войска. Знают, что они отвестственно 
исполняют свой воинский долг. Их общая черта — это тру
долюбие, миролюбивый и уважительный настрой. Что ка
сается службы — исполнительные, дисциплинированные, 
на них можно положиться в трудную минуту. Честные и 
преданные, выносливые и работоспособные люди.

Как часто бываете в Чувашии? Что для Вас сейчас зем
ляки-чуваши?

Чувашия — это детство и отрочество. Это старый дере
вянный дом, который всегда живет в памяти. Дом с влаж
ным запахом Волги, рыбы, сушеных грибов и ягод. Это меч
ты и первая любовь. Это первые трудовые шаги.

К сожалению, в последние годы в Чувашии бываю ред
ко. В Чебоксарах отметил 60-летие Победы, а в марте 2008 
года отдыхал за Волгой. Приятно сознавать,что земляки,
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где бы я ни находился, оказывают внимание и помощь. В 
госпитале им ени М андрыки, где я регулярно лечу свои 
стары е болячки , есть хорош ие люди: оф тальм олог Н. 
Сольнов, кардиолог В. Стеклов — уроженцы чувашской зем
ли. Они всегда помогут, подскажут, как лучше сделать. Это 
не просто хорошие ребята, а высококвалифицированные 
специалисты, интересные собеседники. Дружбу с ними 
очень ценю.

Много ли у Вас друзей ? Легко ли стать Вашим другом ?
Приятелей много, а друзей почти не осталось. Те, с кем 

дружба начиналась в военные годы, ушли в мир иной. Нет 
уже и многих сослуживцев, с кем дружили в период служ
бы. А заводить друзей в пожилом возрасте трудно — это, по 
словам одного мудреца, как дерево сажать: не успеешь по
сидеть в тени его ветвей. Само слово «друг» — очень много
му обязывает. А порой не знаешь, кто тебе друг: человек, 
близкий тебе по духу, с которым ты общаешься всю жизнь 
или тот, кто пришел тебе на помощь в трудную минуту, или 
кто разделил с тобой радость? Могу сказать: есть и друзья, и 
приятели. Поддерживают, помогают.

И я стараюсь в долгу не оставаться.
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Дни летят: за страницей страница— 
Наших дней верстовые столбы.
И в  домашнем альбоме хранится 
Фотокопия нашей судьбы.
Чтобы жизнь повторилась сначала, 
Сохраните семейный альбом!

Д. Тухманов «Семейный альбом»

ФОТОЖИЗНЬ 
М.П. ШМЕЛЕВА



На курсах усовершенствования офицеров в г. Сухуми, 
М. Шмелев справа, 1948 г.

Группа офицеров во время учений на Ангаре, 1971 г.



На теплоходе «Россия» еду к брату Ивану в г. Архангельск

Братья отдыхают на Кувшинке. Слева: Иван, Василий, Михаил



С братом Иваном — моржом срочной службы, г. Архангельск, 1949 г.

Фото из семейного архива. 1 рад (слева): брат Иван, мать, М. Шмелев. 
2 рад (слева): сестра Анна, мать и отец Надежды, жена Надежда



С друзьями по службе в Группе войск в Германии, 1971г.



В академии Генерального штаба Вооруженных Сил СССР 
(М. Шмелев - 2 ряд, второй справа)

(слева) 1 ряд: В.А. Потоцкий, М.Я. Яковлев, М.А. Салихов, 
М.П. Шмелев, Д.Т. Пароятников, М.П. Григорьев. 2 ряд: А.А. Дементьев, 

П А  Малякшин, Н.И. Вахатов, Е.И. Майков (фото С. Игнатьева)



Встреча генералов, выросших на Чувашской Земле 
(М. Шмелев - четвертый слева)

М. Шмелев с земляками



Разработан новый стратегический план

В. Ярузельский вручает награды после очередных совместных учений



Рядом с орбитальной станцией



ПОЛЁТ «БУРАНА)

Высота — двадцать пять, 
до Земли ещё четверть часа —
Возвращенье домой
из глубин его звёздной обители.
И готова давно
для посадки ему полоса,
Путь к которой лежит
под охраной из двух истребителей.
Вот прошёл через слой 
так не вовремя взявшихся туч,
На Земле тишина,
все застыли в тревожном молчании.
Весь полёт его был 
словно яркий космический луч 
Озаривший для всех 
фантастические расстояния.
Вот и всё. На Земле.
Слышно радость у всех в голосах,
И создателей все
поздравляют с бесспорной победой.
Он проделал свой путь 
за неполных четыре часа,
Но кто знать мог тогда,
что полёт этот станет последним?

В. Чубатый, г. Тернополь
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Пройдет время, и о «Буране» будут 
вспоминать как о пирамидах Хеопса — 
неизвестно как и кто их создавал и был 
ли «Буран» вообще создан в СССР.

Е. В. Копылов

«ЭХ, БУРАНУШКА...»



Космической темой М. Шмелев начал заниматься с 1983 
года, когда получил приглашение на работу в аппарат мини
стра обороны. Здесь ему пришлось выполнять конролируюшую 
функцию — отслеживать ход выполнения комплекса программ 
по созданию корабля многоразового использования «Буран». 
Такие крупные системы создаются не только учеными, конст
рукторами и производственниками, но и специалистами-управ
ленцами. Одним из них и был генерал М. П. Шмелев.

«Эх, Буранушка», — с горечью произнес Михаил Петро
вич во время одной из наших бесед и глубоко вздохнул. Хоть и 
пошел 21-ый год со дня старта корабля многоразового пользо
вания («Буран» стартовал 15 ноября 1988 года) воспомина
ния об этом периоде службы до сих пор теребят его душу.

— Усилиями сотен тысяч специалистов высокого клас
са из более чем тысячи предприятий была создана самая 
сложная машина за всю историю человечества, — начал он 
рассказ о «Буране». — До него пальма первенства принадле
жала американскому челноку. Обе машины, как думают 
многие, опередили свое время.

А зачем нам надо было копировать и создавать такой же 
корабль, как у  американцев?

Нет, эта не была копия «Спейс Шаттла». Наши конст
рукторы разработали собственный вариант корабля. И он 
оказался по многим техническим характеристикам лучше 
американского аналога. К примеру, наш корабль смог со
вершить посадку без участия экипажа, а «Шаттлы» при
земляются только на ручном управлении.

В то время американцы пугали нас войнами в космосе. 
Считалось, что они, введя в эксплуатацию многоразовые 
«Шаттлы», получат решающее военное преимущество в пла
не нанесения упреждающего ракетно-ядерного удара. И, что
бы иметь возможность им противостоять, была принята про
грамма создания корабля многоразового пользования. К со
жалению, получился корабль разового пользования — после 
полета 1988 года он ни разу больше не взлетел.

В аппарате министра обороны Вы отвечали за отработ
ку решений, постановлений (как секретных, так и открытых) 
руководства страны. Когда был дан старт разработке про
граммы по созданию системы «Буран»?
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Известно, что первое постановление ЦК КП СС и СМ 
СССР о создании многоразовой космической системы было 
принято 17 февраля 1976 года. А американцы в сентябре 1969 
года, после первой высадки на Луну, выступили с докла
дом, в котором говорили о создании ими корабля многора
зового пользования.

Если мы хотели создать средство для сдерживания амери - 
канцев в космосе, зачем нам надо было ждать почти 7лет ?

Говорят, что министр обороны Гречко не поддержал 
эту идею. Сейчас трудно судить, из чего он исходил: то ли 
считал, что таким кораблем не сдержать космические вой
ны, то ли считал, что у страны недостаточно средств на та
кие крупные проекты. Дело сдвинулось, когда в необходи
мости таких аппаратов убедили Л.И. Брежнева. Решений по 
данной системе было много. По линии Министерства обо
роны в мае 1977 года и декабре 1981 года были приняты по
становления, в которых оговаривались тактико-техничес
кие требования к задуманной машине.

Постановление ЦК КПСС обязывало все ведомства обес
печить ввод в эксплуатацию корабля «Буран» в 1985году. А что 
же помешало выполнить в назначенный срок задачу государ
ственного масштаба?

На мой взгляд, отсутствие должной организованности. 
У Королева было железное правило: критика, обсуждения, 
переделки допускались до определенного момента. Даль
ше — строить. Только по корпусу «Бурана» с 1979 г. по 1987 г. 
в конструкторскую документацию было внесено более 30 
тысяч изменений. Куда уж тут успеть к сроку? К этому вре
мени в проект было вложено уже 6 миллиардов рублей, а 
объем работ был выполнен едва ли на половину.

Не успели мы и к следующему сроку — объект надо было 
запустить в 4-ом квартале 1986 года. К этому времени было 
собрано не более 85% оборудования. Один корабль не со
брали, как выходит решение о сборке 10 аппаратов. Зачем? 
Собери один, два корабля, отработай все системы и запус
ти его...

В каких отношениях Вы находились с начальником Глав
ного управления космических средств, генерал-полковником 
Александром Александровичем Максимовым *?
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В неделю один раз по плану работы мы встречались с 
А.А. Максимовым. Я слушал его доклад о ходе подготовки 
средств командно-измерительного комплекса к предстоя
щим работам по данной программе.

Вы без малого шесть лет отдали космосу. А как Вы ока
зались на должности «Генерал для особых поручений» ? Вы 
тогда знали, что будете курировать программу корабля мно
горазового пользования? •

М еня назначили на новую должность «Генерал для 
особых поручений» при министре обороны в 1983 году. 
Сказать по правде, я не хотел. Вращаться около началь
ников не любил и не умел. Но когда узнал, что работа 
будет связана с космосом, с новыми разработками, со 
гласился.

А сохранились ли какие - нибудь снимки этого периода 
службы? Я  помню, в космических войсках, где я служил, нака
нуне запуска аппарата зачитали приказ, запрещающий где 
бы то ни было произносить слово «Буран». Грешным делом 
мы, кто должен был обрабатывать на ЭВМ  поступающую с 
аппарата информацию, подумали, что плохи дела с этим

объектом. Но «Буран» у с 
пешно выполнил свою про
грамму...

Засекреченность была 
самая высокая, меры безо
пасности — жесткие. У нас 
строжайше было запреще
но фотографировать, сн и 
мать этот объект.

Мы говорим, в основ
ном, о корабле «Буран». Но, 
чтобы сделать его полет ре
альным, нужно было созда
вать и объекты обслужива
ния, механизмы и системы 
управления...

Да, разумеется. В пер
вую очередь, это носитель 
«Энергия», стартовая пло

Носитель «Энергия» с «Бураном»
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щадка, аэродром приземления, транспортные средства пе
ревозки аппаратов, инфраструктура — даже невозможно 
все перечислить. И все это было создано на самом высоком 
техническом уровне. К примеру, ракеты-бустеры «Шаттла» 
могут выводить на орбиту только корабли типа «Спейс 
Шаттл». Больше они ни на что не годятся. А «Энергия» — 
носитель универсальный. Он не только «Буран» выведет на 
орбиту, но и лунник, марсоход, любой другой спутник.

И  корабль, и носитель — лучшие в мире. Были ли объектив
ные причины закрыть всю эту программу, когда нужно было 
пожинать плоды от большой работы ? Как все это понимать ?

Увлекшись разработкой системы «Энергия — Буран», 
как мне кажется, мы не продумали до конца, для чего она 
будет использована. «Энергию» создали для вывода на ор
биту корабля «Буран». А что будет возить сам «Буран»? 
Конструкторы не смогли обосновать и придумать, что 
будем возить. Оказалось — нечего. Ни одна из созданных 
или разрабатываемых систем не была приспособлена для 
доставки на орбиту и спуска с нее на «Буране». Доставку 2 
— 3 космонавтов на станцию «Мир» целесообразнее осу
ществлять ракетами разового пользования — обходится в 
20 раз дешевле.

А как же участие в космосмической войне и противодей
ствие «Шаттлу» ?

Эффективность использования в военных целях тоже 
была поставлена под сомнение. Пока все долго строилось, 
техника морально устарела. Но главное, я думаю, в том, что 
по многим военным тактико-техническим характеристикам 
систему никак не отнесешь к оружию быстрого реагирова
ния. Это длительная предстартовая подготовка, невозмож
ность замаскировать стартовый комплекс, ограниченные 
возможности маневра «Бурана» на орбите... От такого ору
жия военные отказались...

Получается: Ваш труд в течение 6 лет, и труд еще милли
онов людей оказался напрасным. Как жить с таким грузом на 
душе?

Больно, горько и обидно. В создание комплекса «Энер
гия-Буран» был вложен огромный труд специалистов на
учно-исследовательских институтов, конструкторских
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бю ро, п р едп р и яти й - 
смежников, израсходо
ваны колоссальные ф и
нансовые средства. Од
нако  гран диозны е 
цели, намеченны е на 
начальном этапе разра
ботки этого проекта, не 
были достигнуты.

Справка. Работа по программе «Энергия-Буран» нача
лась в 1976 году. 86 министерств и ведомств и 1286 предпри
ятий СССР (около 2,5 млн. чел) принимали участие в со
здании этой системы.

Головным разработчиком корабля было специально 
созданное Н П О  «М олния». П роизводство осущ ествля
лось на Туш инском маш иностроительном заводе с 1980 г. 
К 1984 году был готов первый полномасш табный экзем п
ляр. С завода корабли водным транспортом доставлялись 
в г. Ж уковский, а оттуда (с аэродрома Раменское) — воз
душ ны м танспортом  (на специальном  сам олете-транс- 
портировщике) на космодром Байконур.

Свой первый и единственный полет «Буран» совершил 
15 ноября 1988 года. Корабль был запущен с космодрома Бай
конур при помощи ракеты-носителя «Энергия» и после об
лета Земли произвел посадку на аэродроме «Юбилейный» на 
Байконуре. Продолжительность полета составила 205 минут, 
корабль совершил два витка вокруг Земли и произвел посад
ку на аэродроме. Полет прошел без экипажа, полностью в 
автоматическом режиме, в отличие от «Шаттла», который 
может совершать посадку только на ручном управлении. Этот 
факт: полет аппарата в космос и спуск его в автоматическом 
режиме — вошел в книгу рекордов Гиннеса.

В ходе работы над проектом «Буран» было изготовле
но несколько макетных образцов ддя динамических, элект
рических, аэродромных и других испытаний. После закры
тия программы эти изделия остались на балансе различных 
НИИ и производственных объединений.

В 1990 году работы по программе «Энергия — Буран» 
были приостановлены, а в 1993 году окончательно закрыты.

84



Единственный летавший в космос «Буран» был уничтожен 
в 2002 году обрушившейся крышей ангара монтажно-испы
тательного корпуса на Байконуре.

Технические характеристики «Бурана».
Длина «Бурана» — 36,4 м, размах крыльев — около 24 м, 

высота корабля, когда он стоит на шасси — более 16 м, старто
вая масса — 105 т. Грузовой отсек вмещает полезный груз мас
сой до 30 т при взлете, до 20 т при посадке. В носовой отсек 
вставлена герметичная цельносварная кабина для экипажа и 
людей для проведения работ на орбите ( до 10 человек). Объем 
кабины составляет свыше семидесяти кубометров.

Имеет треугольное крыло с двойной стреловидностью, 
а также аэродинамические органы управления, работающие 
при посадке после возвращения в плотные слои атмосферы 
— руль направления, элероны, аэродинамический шиток.

Две группы двигателей для маневрирования размеще
ны в конце хвостового отсека и передней части корпуса. 
Выполняется маневр возврата или выхода на одновитковую 
траекторию.

Впервые в практике двигателестроения была создана 
объединенная двигательная установка, включающая топ
ливные баки окислителя и горючего со средствами заправ
ки, термостатирования, наддува, забора жидкости в неве
сомости...

При разработке программного обеспечения для косми
ческого корабля и наземных систем использовался язы к 
универсальный ЭВМ, что позволило в короткие сроки раз
работать программные комплексы. В случае отказов ракет
ных блоков первой и второй ступеней ракеты-носителя си
стема управления орбитального корабля обеспечивает в ав
томатических режимах его аварийное возвращение.

Летчики-испытатели «Бурана»
В первую группу летчиков-испытателей для участия в 

проекте «Буран» в 1977 году было зачислено 6 человек. Это 
Игорь Волк, Олег Кононенко, Анатолий Левченко, Нико
лай Садовников, Римантас Станкявичюс, Александр Щу
кин. Командиром отряда летчиков-испытателей был назна
чен Игорь Волк. Многие специалисты считают, что благо
даря незаурядному таланту этого человека отряд полное-
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тью отработал сложнейшие задачи пилотирования уникаль
ной машины. Состоялось 24 испытательных полета.

В период с 1982 по 1988 год будет проведено несколько 
наборов в отряд космонавтов-испытателей. Но из всех ото
бранных и прошедших подготовку космонавтов только двое: 
Игорь Волк и Анатолий Левченко — смогли побывать на 
космической орбите.

Как считает И.П. Волк, проект «Буран» погубили меж
ведомственные раздоры, в результате которых аппарат был 
признан самолетом, а не космическим кораблем, и непри
миримая вражда в верхних эшелонах советских министерств 
и ведомств.

Отличия «Бурана» от «Спейс Шаттла».
При общей внешней схожести проектов, в своей осно

ве они совершенно разные.
Комплекс «Спейс Шаттл» состоит из топливного бака 

(сигарообразный объект), двух твердотопливных ускорите
лей и самого космического челнока. При старте запускают
ся оба ускорителя и три маршевых двигателя Шаттла (пер
вая ступень)

Таким образом, данный комплекс нельзя применять 
для вывода на орбиту иных аппаратов. Челнок садится с не
работающими двигателями. Он не имеет возможности 
несколько раз заходить на посадку, поэтому предусмотрено 
несколько посадочных площадок на территории США.

Комплекс «Энергия — Буран» состоит из первой ступе
ни (четыре боковых блока с кислород-керосиновыми че
тырехкамерными двигателями Р Д -170) (многоразовые), вто
рой ступени (сигарообразный объект в центре, оснащенный 
четырьмя кислород-водородными двигателями) и возвра
щаемого аппарата «Буран». При старте запускаются обе сту
пени. Отработав, отстыковывается первая ступень, и довы- 
вод осуществляется второй ступенью.

Данная схема универсальна, поскольку позволяет осу
ществить вывод на орбиту не только «Бурана», но и прочие 
полезные грузы.

В отличие от «Ш аттлов», в «Буране» предусмотрена 
система экстренного спасения экипажа. На малых высо
тах работает катапульта для первых двух пилотов, на дос
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таточной высоте, в случае нештатной ситуации, «Буран» 
отделяется от ракеты-носителя и совершает экстренную 
посадку.

Подготовке к выводу «Бурана» на орбиту предшество
вала большая организаторская работа центральных органов, 
прежде всего, по формированию необходимых подразделе
ний в составе космических войск.

Большая часть подразделений, принимающих участие 
в подготовке, старте, обслуживании технических средств 
системы  «Э нергия-Б уран» были созданы  на базе сил, 
средств космических войск на временной основе. Штаты, 
структуры их так и остались неутвержденными Военным 
руководством. После решения о закрытии программы все 
временные подразделения были расформированы. Личный 
состав Космических войск внес большой вклад в подготов
ку старта и посадки корабля. Многие офицеры за выполне
ние задачи государственной важности получили заслужен
ные награды — ордена, медали, ученые степени кандидатов 
наук и докторов.

Справка. Космические войска. В начале пятидесятых 
началось формирование частей и подразделений ком ан
д н о-и зм ерительного  ком плекса (К И К ). Было создано 
Ц ентральное управление косм ических средств М и н и 
стерства обороны (ЦУКОС МО), преобразованное затем 
в главное управление космических средств -  ГУКОС МО. 
Первым начальником управления был назначен генерал- 
полковник Андрей Григорьевич Карась, позже управле
нием командовал генерал-полковник А.А. М аксимов. С 
1989 года командующим Военно-космическими силами 
являлся генерал-полковник Владимир Леонтьевич И ва
нов.

Началом космической эры стал день 4 октября 1957 
года, когда в Советском Союзе был осуществлен запуск пер
вого в мире искусственного спутника земли. Тогда же по
явилось новое понятие, структура, обязательная в работе 
со спутниками — командно-измерительный комплекс.

В марте 1956 года в соответствии с Постановлением ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР, в Н ИИ-4 Министерства 
обороны началась разработка проекта КИК.
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В августе 1956 года на заседании Президиума Ц К КПСС 
был рассмотрен вопрос о запуске спутника Земли, а 3 сен
тября постановлением Правительства №1241 принимается 
решение о создании КИКа.

В директиве Генерального штаба ВС СССР от 8 мая 1957 
года было предусмотрено формирование 13 отдельных на
земно-измерительных пунктов, размещенных по всей тер
ритории страны от Ленинграда на западе до Петропавловс- 
ка-Камчатского на востоке, Центра по руководству и коор
динации работ комплекса измерительных средств, средств 
связи и службы единого времени.

Я  служил в космических войсках. Многое, что делается 
там, простой логикой не понять. Закрыли программу «Буран», 
потопили станцию «Мир»... Может, исследования в космосе 
нам не надо рассматривать как важную национальную про
грамму?

Работой в космосе нужно заниматься серьезно. Это рас
ширение знаний о нашем мире. Это множество открытий, 
изобретений, которые внедряются в нашу жизнь. Это и бе
зопасность страны — ведь с больших высот удобно вести 
контроль и наблюдение. Нужно много средств? Так, мы с 
вами становимся свидетелями того, как бурно начал разви
ваться космический туризм. Надо использовать эту возмож
ность. Около десятка туристов из разных стран уже побыва
ли на орбите. Вот и дополнительный источник для иссле
дований.

Вы дружили с космонавтом А. Николаевым. Хорошо зна
комы с его соратниками — космонавтами Н. Будариным, 
М. Макаровым. Тот факт, что на Чувашской земле встали 
на ноги, набрались сил и полетели в космос три человека — 
Вас радует ?

Конечно. С А. Г. Николаевым мы были знакомы дав
но. Даже вместе отдыхали неоднократно. И Н. Бударин и 
М. Манаров имеют отношение к Алатырской земле. Муса 
Манаров успешно работал в группе по подготовке космо
навтов по программе «Энергия — Буран». Ж аль, «Буран» 
оказался невостребованным.

А. Г. Николаев сделал много для чувашского народа. 
Его полет в космос открыл миру чувашскую нацию, чуваш



скую культуру, певучий и мягкий, ласковый и нежный чу
вашский язык.

Космонавт содействовал и экономическому развитию 
республики. Своим авторитетом он способствовал включе
нию Чувашии в проекты разного уровня, принятию важ
ных документов по строительству тех или иных промыш 
ленных предприятий. Не раз встречался с руководителями 
страны по вопросам ускорения ввода в эксплуатацию Че
боксарской ГЭС.

Неоценим его вклад в дело воспитания школьников. 
Ежегодные слеты юных космонавтов, творческие конкур
сы, посвященные космонавтике, соревнования спонсиро
вались Андрияном Григорьевичем. Его встречи с учащими
ся школ республики всегда проходили тепло и в дружеской 
атмосфере.

Н. Бударин, М. Манаров, являясь депутатами разного 
уровня, принимают участие в решении вопросов воспита
ния подрастающего поколения: устраивают встречи с мо
лодежью, избирателями. Потенциал космонавтов велик.

Ж изнь и деятельность великих космонавтов и есть об
разец патриотизма, на котором нужно формировать ж из
ненные устои, устремления молодежи. Эти люди — гордость 
чувашского народа, чувашской земли.
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Песня в память о работе с «Бураном»
Площадка 113.
Есть в дикой степи городок —
Забытый людьми уголок.
Здесь начался звёздный роман 
И здесь стартовал наш «Буран»

Припев (2 раза)
Площадка 113 — далёкий городок 
Но не забыть нам этот с тобою уголок

Прощались с тобой в декабре 
Деревья вокруг в серебре 
Коротким был звёздный роман 
Прощай наш дружище «Буран»

Припев (2раза)
Я верю что время придёт 
Судьба нас с тобой вновь сведёт 
Продолжится звёздный роман 
И снова взлетит наш «Буран»
Припев (2 раза)

Михаил Ш апкин, г.Ташкент
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Без памяти нет традиций.
Без традиций нет культуры.
Без культуры нет воспитания. 
Без воспитания нет духовности. 
Без духовности нет личности. 
Без личности нет народа.

Академик Г.Н. Волков

ИЗУЧАЕМ ИСТОРИЮ 
ВМЕСТЕ С М.П. ШМЕЛЕВЫМ



ЗОЯ АНАНЬЕВНА АНДРЕЕВА

Зоя А н ан ьевн а  
Андреева родилась вес
ной 1899 года в селе 
Орауши Вурнарского 
района.

Трудовую деятель
ность начала в 18 лет в 
качестве учителя н а 
чальной ш колы . О к 
тябрьская револю ция 
разбудила в душе моло
дой учительницы вели
кую энергию. Она ак 

тивно включилась в строительство нового мира: не жалея 
сил участвовала в ликвидации неграмотности в своем райо
не, неистово боролась с религией.

В 1925 году ее избирают заместителем председателя 
Тойсинского волисполкома Ядринского уезда, в 1928 году 
принимают в партию.

В начале 30-х годов З.А. Андреева активно участвует в 
организации колхозов, занимает ряд руководящих должно
стей в сельхозкооперации. Затем ее назначают партследо- 
вателем партийной коллегии КП К при Ц К ВКП(б) по Чу
вашской АССР.

С октября 1934 года З.А. Андреева — народный комис
сар социального обеспечения республики. Она была пер
вой женщиной-чуваш кой, выдвинутой на пост народного 
комиссара.

С 1938 по 1955 год Зоя Ананьевна трудилась на посту 
председателя Президиума Верховного Совета Чувашской 
АССР.

Всюду, куда бы ни посылала ее партия, она отдавала 
партийному делу все свои силы, умело сочетала органи
заторскую и воспитательную работу в массах. Ее отлича
ли принципиальность, деловитость, целеустремленность.

Ей принадлежит одна из первых книг о И.Я. Яковлеве.
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УЧИЛИСЬ В СОШ № 2 г. ЧЕБОКСАРЫ

УРУКОВ ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ (8.08.1919, С им 
бирск — 29.01.1945, р-н г. Познани, Польша) — Герой Со
ветского Союза. В молодости жил в Чувашии. В армии с 
1939 года, призван Ш умерлинским РВК. Окончил Симфе
ропольское военное пехотное училище, курсы «Выстрел». 
В Великой Отечественной войне с декабря 1941г. Майор, 
командир батальона автоматчиков 40-й гвардейской тан
ковой бригады 11 -го гвардейского танкового корпуса. 23 — 
28 января 1945 г. его батальон успешно форсировал р. Вар
та южнее г. Познани, захватил и удержал плацдарм. В этом 
бою был смертельно ранен. Звание Героя Советского С о
юза присвоено Указом 31 мая 1945 г. Награжден орденами 
Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, Крас
ной Звезды. Его именем названа улица в Чебоксарах.

(А.В. Изоркин)

П О ТО Ц К И Й  ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИ Ч
(р.6. 01. 1925, Казань, вырос в Чебоксарах) — генерал-май
ор авиации. Окончил Рижское высшее военно-политичес
кое училище (1951), Военно-политичскую академию им. 
В.И. Ленина (1961), участник Великой Отечественной вой
ны, служил в авиачастях и соединениях: начальник поли
тотдела дивизии, корпуса, затем начальник политотдела 
Высших центральных офицерских курсов Гражданской 
обороны СССР.

Награжден орденами Отечественной войны 1-й степе
ни, Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных 
Силах СССР», медалями.

(В.Ф. Степанов)

(По материалам Краткой Чувашской энциклопедии)
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ГЕНЕРАЛЫ ЧУВАШИИ 
(С ними работал М.П. Шмелев)

ЕРМОЛАЕВ ПОЛИКАРП ПОРФИРЬЕВИЧ

Ермолаев Поликарп Пор- 
фирьевич — генерал-майор ро
дился в крестьянской семье 15 
января 1938 года в д. Новые 
Ключи Аликовского района Чу
вашской Республики. Отец по
гиб на полях сраж ений Вели
кой О течественн ой  войны  в 
1942 году, мать умерла в 1950 
году. Остались круглыми сиро
тами две девочки и два мальчи
ка.

Окончив Раскильдинскую 
среднюю школу в 1955 году, по
ступил в Саратовское училище 
химических войск. После его 
окончания (1958 г.) проходил 

службу в М осковском военном округе на должностях коман
дира взвода, роты, помощника начальника штаба батальо
на.

В 1970 году окончил Военную академию им. М.В.Фрун
зе, и был назначен на должность командира учебного мото
стрелкового батальона в Сибирском военном округе. Затем 
был переведен в Таманскую дивизию.

В 1979 году окончил Военную академию Генерального 
штаба Вооруженных Сил СССР им. К.Е. Ворошилова.

Служил в Среднеазиатском, Закавказском, Дальневос
точном (начальник штаба армии), Забайкальском (первый 
заместитель начальника штаба) военных округах на коман
дирских и оперативно-штабных должностях.

С 1987 г. по декабрь 1989 г. принимал участие в боевых 
действиях в Афганистане. Более года находился в районе 
боевых действий. Будучи советником заместителя м ини
стра обороны Республики Афганистан, оказывал помощь
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руководству министерства в организации мобилизацион
ной, боевой и политической подготовки штабов и войск.

С конца 1988 года как главный советник командующего 
особого назначения Республики Афганистан помогал в орга
низации охраны и обороны всех аэродромов, обеспечении 
безопасности в кабульской режимной зоне, проводке ко
лонн с Севера через перевал Саланг во все провинции стра
ны.

Награжден орденами Красного Знамени, «За службу 
Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, медаля
ми, имеет награды иностранных государств.

ДЕМЕНТЬЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Дементьев Алексей Алексеевич родился 15 марта 1921 
года в д. Комаровка Чебоксарского уезда (ныне в черте г. 
Козловка), умер 18 марта 1990 года в Москве — генерал- 
полковник. Окончил Военную академию им. М.В. Ф рун
зе, Военную академию Генерального штаба Вооруженных 
Сил СССР им. К.Е. Ворошилова. В Великой Отечествен
ной войне командовал 51-м мотоциклетным полком, 93-й 
отдельной танковой бригадой, 72-м гвардейским тяжелым 
танковым полком. После Великой Отечественной войны ко
мандир танковой дивизии, первый заместитель командую
щего армией, руководитель советских военных специалис
тов на Кубе, начальник штаба Московского военного окру
га, заместитель начальника штаба Объединенных Воору
женных Сил стран Варшавского договора, начальник кафед
ры академии Генерального штаба.

Н аграж ден орденам и Л ен и н а, К расного  Знам ени  
(трижды), Суворова 2-й степени, Александра Н евского 
(дважды), Отечественной войны, Красной Звезды, «За служ
бу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, меда
лями, орденами стран социалистического содружества.

(В.Ф. Степанов)

(По материалам Краткой Чувашской энциклопедии)
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КОСМОНАВТЫ ЗЕМЛИ ЧУВАШСКОЙ

БУДАРИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

Бударин Николай М ихай
л о в и ч —летчик-космонавт, Ге
рой Российской Ф едерации — 
родился 29 апреля 1953 г. в пос. 
Киря Алатырского района.

В 1979 году окончил М ос
ковский авиационный институт 
им. С. О рдж оникидзе, после 
чего занимал инженерские дол
ж ности в Н П О  «Энергия». В 
феврале 1989 года принят в от
ряд космонавтов.

Имеет квалификацию кос- 
монавта-исследователя. Совер
шил 3 полета в космос.

С 27 июня по 11 сентября 
1995 года выполнил полет в качестве бортинженера на аме
риканском корабле «Атлантис». Посадку на ТК «Союз ТМ - 
21» совершил вместе с А. Соловьевым. Продолжительность 
полета составила 75 суток 11 часов 20 минут 21 секунда. С 29 
января по 25 августа 1998 года в качестве бортинженера 
«СоюзТМ-27» стартовал вместе с Т. Мусабаевым иЛ . Эйар- 
тцем. Продолжительность полета составила 207 суток 12 
часов 51 минута 02 секунды. С 24 ноября 2002 по 4 мая 2003 
года в качестве бортинженера. Старт на шаттле Endeavour 
STS- 113в качестве специалиста полета, посадка — на транс
портном корабле «Союз ТМА-1» в качестве командира ко
рабля (баллистический спуск). Общая продолжительность 
полета составила 161 сутки 1 час 14 минут 38 секунд. Выпол
нил 8 выходов в открытый космос общей продолжительно
стью 46 часов 1 минута.

Имеет награды и звания: Герой Российской Федерации 
(1995), орден «За заслуги перед Отечеством» II степени 
(2004), III степени (1998), орден Отан (1998), три медали «За 
космический полёт» (НАСА Space Flight Medal).
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МАНАРОВ МУСА ХИРАМАНОВИЧ

Муса Хираманович М ана
ров — лётчик-космонавт СССР, 
полковник запаса, Герой Совет
ского Союза — родился 22 марта 
1951 года в Баку (Азербайджан).

По национальности лакец. 
Детство провёл в городе Алатырь 
(Чувашия). В 1974 году окончил 
М осковский авиационны й и н 
ститут.

В 1978- 1992 —в отряде кос
монавтов. Выполнил два косми

ческих полёта. В 1979 —1982 проходил подготовку в составе 
группы космонавтов по программе «Буран».

С 21 декабря 1987 года по 21 декабря 1988 года — косми
ческий полёт в качестве бортинженера на космическом ко
рабле «Союз ТМ-4» и орбитальном комплексе «Мир» про
должительностью 365 суток 23 часа. Посадка была выпол
нена на космическом корабле «Союз ТМ-6». Этим был ус
тановлен мировой рекорд продолжительности космическо
го полёта.

С 2 декабря 1990 года по 26 мая 1991 года совершил 
второй космический полёт в качестве бортинженера на 
космическом корабле «Союз Т М -1 1» и орбитальном ком 
плексе «Мир» продолжительностью 175 суток 2 часа. Во 
время космических полётов совершил 7 выходов в откры 
тый космос общей продолжительностью 34 часа 23 мину
ты.

Имеет награды и звания: Герой Советского Союза 
(1988), орден Ленина (1988), орден Октябрьской Револю
ции (1991), Почётное звание «Лётчик-космонавт СССР» 
(1988), орден Георгия Димитрова (1988, НРБ), орден «Сол
нце свободы» (1988, Афганистан), Офицер Ордена Почёт
ного легиона (1989, Франция), Орден «Стара Планина» I 
степени (2003, Болгария), Международный приз «Икар- 
1989», Почётный диплом «Приз Хармона» (США), Заслу
женный мастер спорта СССР (1989).
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НИКОЛАЕВ АНДРИЯН ГРИГОРЬЕВИЧ

Андриян Григорьевич Н и
колаев — советский космонавт. 
Дважды Герой Советского С о
юза. Г енерал-м айор авиации. 
По национальности чуваш. Ро
дился 5 сентября 1929 года в де
ревне Ш орш елы М арии нско- 
Посадского района Чувашской 
АССР.

В рядах Советской Армии 
занимался на курсах воздушных 
стрелков, а в августе 1951 года 
был принят во Фрунзенское во
енное авиационное училище лет
чиков. В 1960 году был зачислен 

в отряд советских космонавтов.
11— 15 августа 1962 года совершил свой первый косми

ческий полет на корабле «Восток-3». Впервые в мире был 
совершен групповой космический полет двух пилотируе
мых кораблей (Восток-3 и Восток-4). Полет продолжался 3 
суток 22 часа 22 минуты. С 1963 по 1968 год являлся коман
диром отряда космонавтов. Без отрыва от основной работы 
в 1968 году закончил Военно-воздушную инженерную ака
демию имени Н. Е. Жуковского.

В 1968 — 1974 годах — заместитель начальника Центра 
подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

1— 19 июня 1970 года совершил свой второй космичес
кий полет в качестве командира корабля «Союз—9». На тот 
момент это был самый длительный космический полет: 17 
суток 16 часов 58 минут 55 секунд. В 1974 году был назначен 
первым заместителем начальника Центра подготовки кос
монавтов и прослужил в этой должности до выхода в от
ставку.

Имеет награды и звания: Дважды Герой Советского Со
юза. Награжден двумя орденами Ленина, орденами Трудо
вого Красного Знамени, Красной Звезды, медалями.

Именем Николаева назван кратер на Луне.
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НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
КОСМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

МАКСИМОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(1923-1991)

Максимов Александр Алек
сандрович — генерал-полковник 
(1981), кандидат военных наук, 
Герой Социалистического Труда 
(1984), лауреат Государственной 
(1968) и Ленинской (1978) пре
мий, родился в Москве. Окончив 
с отличием в мае 1941г. М осковс
кое артиллерийское подготови
тельное училище, а затем крат
косрочные офицерские курсы, 
он уже в апреле 1942 г. командо
вал артиллерийским  противо
танковым взводом на Карельс

ком фронте. Закончил войну в мае 1945 г., после чего учился 
в Артиллерийской инженерной академии им. Ф.Э. Дзер
жинского. Вся его дальнейшая служба была посвящена орга
низации производства, испытаниям и эксплуатации ракет
но-космической техники.

А.А. Максимов был первым ведущим инженером по от
работке и приему в эксплуатацию ракеты-носителя Р-7, сек
ретарем Государственной комиссии при полетах первых 
космонавтов Ю.А. Гагарина и Г.С. Титова. При его непос
редственном участии были подготовлены и осуществлены 
запуски первого искусственного спутника Земли, первого 
космонавта, универсальной ракетно-космической системы 
«Энергия — Буран».

Военный представитель в О К Б -1 С. П. Королева (с 1952 
г.), а затем служба в центральных управлениях М инистер
ства обороны; заместитель начальника (с 1973 г.), начальник 
управления космических средств МО (ГУКОС МО) (1974- 
1989). До 1990 г. А.А. Максимов возглавлял Космические час
ти Министерства обороны. Две трети своего служебного вре
мени он проводил на космодроме Байконур.
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ПРИКАЗ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 
1 ЯНВАРЯ 1944 ГОДА

[№ 53]

Генералу армии Ватутину

Войска 1-го Украинского фронта вчера, 31 декабря, в 
результате стремительной атаки пехоты и умелого обход
ного маневра танковых соединений овладели областным 
центром Украины городом и железнодорожным узлом Ж и
томир.

В боях за освобождение города Ж итомир отличились 
войска генерал-полковника Гречко, генерал-полковника 
Леселидзе, генерал-лейтенанта Черняховского и танкисты 
генерал-полковника Рыбалко.

В ознаменование одержанной победы соединениям и 
частям, отличившимся в боях за освобождение города Ж и
томир, присвоить наименование «Житомирских».

Впредь эти соединения и части именовать:
322-я стрелковая Житомирская дивизия,
336-я стрелковая Житомирская дивизия,

Сегодня, 1 января, в 21 час столица нашей Родины Мос
ква от имени Родины салютует нашим доблестным войс
кам, освободившим город Житомир, двадцатью артиллерий
скими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.

За отличные боевые действия объявляю благодарность 
всем руководимым Вами войскам, участвовавшим в боях за 
освобождение города Житомир.

Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и не
зависимость нашей Родины!

Смерть немецким захватчикам!

Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН

1 января 1944 года [№ 53]
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336-я СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ

336-я стрелковая дивизия формировалась в г. Мелекес- 
се в августе — ноябре 1942 года. Командир — полковник Иг- 
начев Максим Арсентьевич. В начале 1942 года дивизия при
была на Западный фронт и участвовала в Московской бит
ве. Потом ее боевой путь лежал через бои в Калужской, Туль
ской, Орловской, Житомирской, Тернопольской, Львовс
кой областях. За участие в освобождении г. Ж итомир П ри
казом Верховного Главнокомандующего Сталина В. Г. от 1 
января 1944 года № 53 получила почетное наименование 
«Житомирская». Освобождала Польшу, Чехословакию. В 
боях дивизия уничтожила и вывела из строя более 73 тыс. 
солдат и офицеров, сожгла и уничтожила более 500 танков 
и штурмовых орудий и много другой техники противника. 
За достигнутые успехи в боях была награждена орденами 
Красного Знамени и Суворова II степени. Дивизией коман
довали: Шаповалов Г. М. (13.09.1941 — 15.12.1941), полков
ник; Соловьев Н. Н. (16.12.1941 — 29.03.1942), полковник; 
Добринский А. Г. (30.03.1942— 14.04.1942), майор; Кузнецов 
В. С. (15.04.1942 — 01.07.1943), генерал-майор; Игначев М . А. 
(02.07.1943 — 04.08.1944), полковник; Петухов И. И. (05.08.1944
— 22.08.1944), полковник; Гринвальд-Мухо Л. В. (23.08.1944
— 03.04.1945), полковник; Борисов М. Ф. (04.04.1945 — 
11.05.1945), генерал-майор.

Стрелок 336-ой стрелковой дивизии
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60-Я АРМИЯ

60-я армия сформирована 15 ноября 1941 г. в Приволж
ском военном округе с непосредственным подчинением 
Ставке ВГК. В нее вошли 334, 336, 348, 352, 358, 360-я стрел
ковые дивизии, 11-я кавалерийская дивизия, артиллерийс
кие и другие части.

В начале декабря 1941 г. армия получила задачу по обо
рудованию оборонительного рубежа по левому берегу Вол
ги на участке от Унжи до Козьмодемьянска и Горьковского 
укрепленного района. 5 декабря была включена в состав 
Московской зоны обороны.

25 декабря 1941 г. 60-я армия преобразована в 3-ю удар
ную армию. Командующие армией: генерал-лейтенант Пур- 
каев М. А. (ноябрь — декабрь 1941 г.), член Военного совета 
армии бригадный комиссар Рязанов А.П. (ноябрь — декабрь 
1941 г.), начальник штаба армии генерал-майор Покровс
кий А.П. (октябрь — декабрь 1941г.)

Вновь 60-я армия сформирована 7 июля 1942 г. путем 
переименования 3-й резервной армии, находившейся в ре
зерве Ставки ВГК. В ее состав вошли 107, 121, 161, 167, 195, 
232, 237-я и 303-я стрелковые дивизии, 75-й укрепленный 
район, танковые, артиллерийские и другие соединения и 
части.

9 июля 1942 г. армия была включена в состав Воронежс
кого фронта и до конца 1942 г. вела оборонительные бои на 
левом берегу реки Дон, севернее Воронежа.

Зимой 1943 г. армия участвовала в Воронежско-Кастор- 
ненской (24 января — 2 февраля) и Харьковской (2 февраля
— 3 марта) операциях. В ходе этих операций ее войска осво
бодили Воронеж (25 января), Касторное (29 января), Курск 
(8 февраля) и в начале марта вышли к реке Сейм в районе 
Рыльска.

23 марта 1943 г. армия была переподчинена Курскому 
фронту, 26 марта включена в состав Центрального фрон
та 2-го формирования. Участвовала в Курской битве (5 июля
— 23 августа) и освобождении Левобережной Украины. В ходе 
наступательных боев освободила города Глухов (30 авгус
та), Конотоп (6 сентября), во взаимодействии с 13-й армией
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-  Бахмач (9 сентября), Нежин (15 сентября). Во второй по
ловине сентября вышла к Днепру севернее Киева, с ходу 
форсировала его и захватила плацдармы в районах Страхо- 
лесье, Ясногородка, восточнее Дымера.

6 октября армия была переподчинена Воронежскому 
фронту, с 20 октября 1943 г. -  в составе 1-го Украинского 
фронта.

В ноябре 1943 г. -  апреле 1944 г. армия участвовала в 
Киевской наступательной (3 — 13 ноября 1943 г.), Киевской 
оборонительной (13 ноября — 22 декабря 1943 г.), Житомир- 
ско-Бердичевской (24 декабря 1943 г. — 14 января 1944 г.), Ров- 
но-Луцкой (27 января -  11 февраля 1944 г.) и Проскуровско- 
Черновицкой (4 марта — 17 апреля 1944 г.) операциях. В ходе 
этих операций войска армии освободили сотни городов и 
других населенных пунктов и в апреле вышли к предгорьям 
Карпат. В ходе Лызовско-Сандомирской стратегической 
операции (13 июля -  29 августа) войска армии во взаимо
действии с войсками других армий фронта освободили г. 
Львов (27 июля) и к концу августа вышли на подступы к реке 
Вислока, южнее г. Дембица.

В январе -  феврале 1945 г. армия приняла участие в 
Сандомирско-Силезской (12 января — 3 февраля) и Ниж
несилезской (8 — 24 февраля) операциях. Ее войска во вза
имодействии с войсками 59-й армии освободили Краков 
(19 января), обошли Силезский промышленный район с 
юга, 27 января вступили в Освенцим, где освободили ос
тавшихся в живых узников немецкого концентрационно
го лагеря. Продолжая наступление, армия вышла к Одеру, 
форсировала его и захватила плацдарм севернее г. Рати- 
бор (Рацибуж).

В ходе Верхнесилезской операции (15 — 31 марта) соеди
нения и части армии во взаимодействии с другими армиями 
фронта участвовали в окружении оппельнской группировки 
противника; затем во взаимодействии с 38-й армией 4-го Ук
раинского фронта разгромили его ратиборскую группировку 
и к концу операции вышли в предгорья Судет. С 6 апреля 
1945 г. армия вела боевые действия в составе 4-го Украинс
кого фронта 2-го формирования. В ходе Моравска-Остравс- 
кой операции (10 марта -  5 мая) 22 апреля штурмом овладе
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ла г. Троппау (Опава); 5 мая 
вышла на подступы г. Штер- 
нберк.

Боевой путь армия за 
вершила участием в Пражс
кой стратегической опера
ции (6 —11 мая).

Расформирована армия 
в августе 1945 г.; ее полевое 
управление было обращено 
на формирование управле
ния К убанского военного 
округа.

Командующие армией: 
генерал-лейтенант Антонюк 
М.А. (июль 1942 г.); генерал- 
лейтенант, с марта 1944 г. — 
генерал-полковник Ч ерня
ховский И.Д. (июль 1942 г. — 
апрель 1944 г.); генерал-пол

ковник Курочкин П.А. (апрель 1944 г.— до конца войны).
Члены Военного совета армии: армейский комиссар 

1 ранга Кузнецов Ф.Ф. (июль-октябрь 1942 г.); корпусной 
комиссар, с декабря 1942 года — генерал-лейтенант Запоро
жец А.И. (октябрь 1942 г. — июль 1943 г.); генерал-майор 
Оленин В.М. (июль 1943 г. -  до конца войны).

Начальники штаба армии:
генерал-майор Крылов С.Н. (июль 1942 г. — февраль 1943 

г.); полковник, с мая 1943 г. — генерал-майор Тер-Гаспарян 
Г.А. (февраль 1943 г. — июль 1944 г.); полковник Протас С. М. 
(июль — август 1944 г.); генерал-майор Гончаров А.Д. (ав
густ 1944 г. — до конца войны, 1945 г.).

Генерал -полковник 
Черняховский И.Д.
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ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ ФРОНТ

Первый Украинский Фронт — оперативно-стратегичес
кое объединение советских войск в Великой Отечествен
ной войне. Образован на юго-западном направлении 20 ок
тября 1943 года на основании приказа Ставки Верховного 
Главнокомандующего от 16 октября 1943 года путём пере
именования Воронежского фронта.

Командующие: генерал армии Ватутин Н.Ф. (октябрь 
1943 г. — март 1944 г.); Маршал Советского Союза Жуков 
Г. К. (март-май 1944 г.); Маршал Советского Союза Конев 
И.С. (май 1944г.—доконца войны).

Члены Военного совета:
генерал-лейтенант Хрущев Н.С. (октябрь 1943 г. — ав

густ 1944 г.); генерал-майор, с марта 1944 г. генерал-лейте
нант Крайнюков К.В. (октябрь 1943 г. — до конца войны).

Начальники штаба: генерал-лейтенант Иванов С.П. (ок
тябрь-ноябрь 1943 г.); генерал-лейтенант Боголюбов А.Н. 
(ноябрь 1943 г. — апрель 1944 г.); генерал армии Соколовс
кий В.Д. (апрель 1944 г. — апрель 1945 г.); генерал армии Пет
ров И.Е. (апрель 1945 г. — до конца войны).

Первый Украинский Фронт включал 13, 27, 38, 40, 47, 
60, 3-ю гвардейскую танковую и 2-ю воздушную армии. В 
последующем в него входили 1, 3, 5-я гвардейские, 6, 18, 21, 
28, 31, 52, 59, 1-я и 4-я гвардейские, 1, 2 ,4  и 6-я танковые, 8- 
я воздушная армии и 2-я армия Войска Польского.

Войска 1-го Украинского фронта в первой половине 
ноября 1943 г. провели Киевскую стратегическую насту
пательную операцию, в ходе которой 6 ноября освободили 
Киев и продвинулись на запад от Днепра до 150 км. Затем в 
ноябре-декабре в результате Киевской оборонительной 
операции сорвали планы немецкого командования овладеть 
Киевом и ликвидировать стратегический плацдарм советс
ких войск.

В последующем войска этого фронта осуществили Жи- 
томирско-Бердичевскую операцию 1943—1944 гг., продви
нувшись до 200 км, глубоко охватили с севера немецкую груп
пу армий «Юг» и создали выгодные условия для последую
щих наступательных операций на Украине.
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В январе-феврале 1944 г. 1-й Украинский фронт уча
ствовал в Корсунь-Ш евченковской операции, в результате 
которой было окружено и уничтожено свыше 10 дивизий 
противника.

В это же время армии правого крыла 1-го Украинского 
фронта осуществили Ровно-Луцкую операцию и заняли 
выгодное положение для удара во фланг и тыл немецкой 
группы армий «Юг» с севера, основные силы которой были 
разгромлены в марте-апреле войсками 1-го и 2-го Украинс
ких фронтов.

Проведя Проскуровско-Черновицкуюоперацию 1944г., 
войска 1-го Украинского фронта вышли к Карпатам и, вза
имодействуя с войсками 2-го Украинского фронта, рас
секли стратегический фронт немецких войск на две части. 
Летом 1944 г. в ходе Львовско-Сандомирской стратегической 
©йерации было нанесено поражение немецкой группе ар
мий «Северная Украина», освобождены от противника за
падные области Украины, юго-восточные районы Польши 
и захвачен на левом берегу Вислы крупный Сандомирский 
плацдарм.

В январе 1945 г. 1-м Украинским фронтом проведена 
Сандомирско-Силезская операция, освобождены южные 
районы Польши, форсирован Одер и военные действия пе
ренесены на территорию Германии. В феврале, в результате 
Нижнесилезской операции, войска фронта вышли к р. Ней
се и заняли выгодное положение для наступления на Бер
лин.

Во второй половине марта 1945 г. силами левого крыла 
1-го Украинского фронта осуществлена Верхнесилезская 
операция: окружены и уничтожены оппельнская и рати- 
борская группировки противника. В апреле — мае войска 1 - 
го Украинского фронта участвовали в Берлинской страте
гической операции, а затем в Пражской стратегической 
операции, в ходе которых был завершен разгром вооружен
ных сил Германии.

10 июня 1945 г. на основании директивы Ставки Вер
ховного Главнокомандующего от 29 мая 1945 г. 1-й Украин
ский фронт расформирован, его полевое управление реор
ганизовано в управление Центральной группы войск.
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СНАЙПЕР
Снайпер — специально подготовленный боец, поража

ющий важные цели с первого выстрела, вооруженный вы
сокоточной винтовкой с оптическим прицелом. Также 
снайпером называют артиллериста, летчика, который по
ражает цель с первого снаряда (мины, бомбы, ракеты). Сло
во происходит от англ. snipe — «бекас», мелкая и быстрая 
птица, охота на которую сложна тем, что траектория поле
та птички непредсказуема, и выстрел должен проводиться 
«навскидку». Мастерство снайпера включает навыки мас
кировки и скрытого передвижения, наблюдения, расчета 
траектории полета пули в уме с учетом множества факто
ров: ветра, температуры, разницы высот и т. д.

История русского снайперского движения берет свое 
начало с эпохи правления Петра I. Тогда отборных стрел
ков называли егерями. Однако достаточно точного оружия 
для снайперского боя еще не существовало, поэтому было 
бы не совсем правильно назвать егеря снайпером. Впервые 
дальнобойные ружья - штуцеры со специальным прицелом 
были применены в русско-турецкой войне англичанами. 
Именно со времен Крымской войны в российской армии 
возникла дурная примета относительно прикуривания трех 
людей от одной спички: когда прикуривал первый, снай
пер реагировал на вспышку, когда второй делал упрежде
ние на перенос огня, а третий курильщик получал пулю в 
голову. Впоследствии этот опыт англичан использовался 
против них в англо-бурских войнах потомками нынешних 
голландцев -  африканерами (бурами).

Долгое время в Советском Союзе специальной снай
перской и противоснайперской подготовки не было. Лишь 
в 30-е годы двадцатого века появилось движение «воро
шиловских стрелков». Все же эти стрелки не обучались снай
перской тактике и обращению с оптическим прицелом. Да 
и в техническом плане наблюдалось отставание.

Во время Великой Отечественной войны было подго
товлено большое количество снайперов.

С найпер стал не просто стрелком , но и к вал и 
фицированным разведчиком-наблюдателем. Он мог пора
зить расчет тяжелого орудия, являлся ценным источником
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информации для командира, помогал в управлении огнем 
подразделения и обеспечивал точное целеуказание трасси
рующими пулями. Стреляли снайперы в основном из трех
линейной винтовки Мосина.

В 1889 году молодой капитан Сергей Иванович Мосин 
предложил трёхлинейную винтовку. Одновременно бель
гиец Леон Наган предложил винтовку 3,5-линейной кон
струкции. По результатам испы таний винтовка Н агана 
показала преимущество, и комиссия проголосовала 14 го
лосами против 10 за винтовку Нагана. Однако влиятель
ные офицеры в комиссии поддерживали отечественную 
разработку, и таким образом, был принят компромисс: 
была принята винтовка Мосина с механизмом подачи пат
ронов Нагана. Винтовка М осина образца 1891 года была 
принята на вооружение под наименованием «трёхлиней
ная винтовка образца 1891 г.», что было актом явной 
несправедливости по отношению к С. И. Мосину: едва ли 
не впервые в истории российского огнестрельного оружия 
фамилия конструктора была вычеркнута из названия при
нятого на вооружение образца. Фамилия конструктора в 
названии винтовки появилась только в 1924 г. Производ
ство винтовки началось в 1892 году на Тульском, Ижевс
ком и Сестрорецком оружейных заводах. Из-за ограничен
ных производственных мощностей этих заводов был так
же размещён заказ на 500 тысяч единиц на французских 
военны х заводах M anufac tu re  N atio n a le  d ’A rm es de 
ChBtelleraut. К началу русско-японской войны в армию 
было поставлено примерно три миллиона восемьсот ты 
сяч винтовок. Винтовка М осина была принята на воору
жение в качестве снайперской винтовки (Индекс ГАУ 56- 
В-222А) в 1932 году и выдавалась советским снайперам во 
время Второй мировой войны. Известна своим примене
нием в Сталинградской битве, например, Героем Советс
кого Союза В. Г. Зайцевым. Винтовки пользовались ува
жением за надёжность, точность и простоту обращения.

В период Великой О течественной войны наиболее 
отличились следующие снайперы: Кульбертинов Иван Н и
колаевич (награжден орденом Красного знамени, орденом 
Славы 3-й степени, орденом Отечественной войны 1 и 2-й

108



степ ен ей , орденом  К расной  
Звезды), Охлопков Фёдор Мат
веевич (Герой Советского С о
юза), Н омоконов Семён Д ани
лович (награжден орденом Л е
нина, орденом Красного Знаме
ни, медалями), ГТцелинцев Вла
димир Николаевич (Герой С о
ветского С ою за), П авличенко 
Лю дмила М ихайловна (Герой 
С оветского  С ою за), Ш ани на 
Роза Егоровна (кавалер ордена 
С лавы ). Л учш им сн айп ером  
Второй мировой войны считает- 

Снайпер Л.М. Павличенко ся М .И. Сурков (4 стрелковая
дивизия) — 704 фашиста, на сче

ту В.Ш. Кванчантирадзе (259 стрелковый полк) — 530.
В ходе вооруженных столкновений на территории Че

ченской республики особую роль сыграли снайперы. К со
жалению, к этой войне тактика «снайперского террора» не 
была разработана Российской Армией. Результат: 26 про
центов ранений военнослужащих федеральных войск со
ставляли пулевые ранения. Снайперское оружие играет 
важную роль при действии в тылу противника, на горно
пустынной местности, в системе вооружения мотострел
ковых, воздушно-десантных, десантно-штурмовых, внут
ренних войсках. В плане развития снайпинга чеченская 
война дала многое: в сентябре 1999 года создан российс
кий снайперский учебный центр «К-43». В учебной роте 
обучаются солдаты срочной службы, прошедшие жесткий 
квалифицированный отбор. Благодаря российским снай
перам сохранены жизни тысячам солдат, офицеров, мир
ных жителей в Чеченской республике, Дагестане, на С е
верном Кавказе и других горячих точках нашей планеты.

109



ОРДЕН КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ

М.П. Шмелев награжден тремя орденами 
Красной Звезды

Орден К расной Звезды  
учреж дён П остановлением  
Президиума Ц ИК СССР от 6 
апреля 1930 года. Статут орде
на учреждён Постановлением 
ЦИ К СССР от 5 мая 1930 года. 
Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 28 марта 
1980 года утвержден Статут ор
дена Красной Звезды в новой 
редакц ии . О рден К расной 

Звезды учреждён для награждения за большие заслуги в деле 
обороны Союза ССР как в военное, так и в мирное время, в 
обеспечении государственной безопасности.

Орденом Красной Звезды награждаются военнослужа
щие Советской Армии, Военно-М орского Флота, погра
ничных и внутренних войск, сотрудники органов Комитета 
государственной безопасности СССР, а также лица рядо
вого и начальствующего состава органов внутренних дел; 
воинские части, военные корабли, соединения и объеди
нения, предприятия, учреждения, организации.

Орденом Красной Звезды могут быть награждены во
еннослужащие иностранных государств.

Н аграждение производится по представлению  МО 
СССР, МВД СССР, КГБ СССР.

Орден Красной Звезды носится на правой стороне гру
ди и при наличии других орденов располагается после ор
дена Отечественной войны II степени. Последнее награж
дение состоялось 19 декабря 1991 года.

Количество награждений — 3876740.

( Из энциклопедии «Википедия»)
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ОРДЕН ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

М. П. Шмелев награжден орденами 
Отечественной войны I , II степени

О рден О течественн ой  
войны  — воен ны й  орден 
СССР, учреждён Указом Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР «Об учреждении Орде
на Отечественной войны пер
вой и второй степени» от 20 
мая 1942 года.

Орденом Отечественной 
войны награждаются лица ря
дового и начальствующего со
става Красной Армии, Воен
н о -м орского  Ф лота, войск 

НКВД и партизанских отрядов, проявившие в боях за Со
ветскую Родину храбрость, стойкость и мужество, а также 
военнослужащие, которые своими действиями способство
вали успеху боевых операций наших войск. Награждение 
орденом Отечественной войны производится Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР. Орден состоит из двух 
степеней: I и II степени. Высшей степенью ордена является 
I степень. Награждение орденом Отечественной войны мо
жет быть повторяемо за новые подвиги и отличия. Первое 
награждение состоялось 2 июня 1942 года. I степенью ор
дена был отмечен подвиг капитана И. И. Криклия, кото
рый в боях на Харьковском направлении подбил 5 фашист
ских танков, будучи сам тяжело ранен.

Всего в годы войны произведено 324 тысячи награжде
ний I степенью ордена и 951 тысяча — II степенью.

После войны орденом Отечественной войны были на
граждены бойцы, которые по каким-либо причинам не 
получили наград. В 1985 году, в честь 40-летия Великой По
беды над фашизмом, орден Отечественной войны был воз
рождён как памятная награда для ветеранов.

(Из энциклопедии «Википедия»)
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ОРДЕН «ЗА СЛУЖБУ РОДИНЕ В ВООРУЖЕННЫХ 
СИЛАХ СССР »

М. П. Шмелев награжден орденом III степени

Орден «За Службу Родине 
в Вооруженных Силах СССР» 
учрежден Указом Президиума 
Верховного Совета от 28 октяб
ря 1974 года. Орденом награж
даются военнослужащ ие С о
ветской Армии, Военно-М ор
ского Ф лота, пограничны х и 
внутренних войск за успехи, 
достигнутые в боевой и поли
тической подготовке, поддер
жании высокой боевой готов

ности войск и освоение новой боевой техники; за высокие 
показатели в служебной деятельности; за успешное выпол
нение специальных заданий командования; за отвагу и са
моотверженность, проявленные при исполнении воинско
го долга; за другие заслуги перед Родиной во время службы 
в Вооруженных Силах СССР. Орден состоит из трех степе
ней: I, II, и III степени. Высшей степенью ордена является 
I степень. Награждение производится последовательно: 
сначала III, затем II и I степенью.Орден «За службу Родине 
в Вооруженных Силах СССР» — единственный военный 
орден, появившийся в СССР после окончания войны.

Первое награждение орденом «За службу Родине в Во
оруженных Силах СССР» III степени было произведено в 
канун празднования Дня Советской Армии и Военно-М ор
ского Флота 17 февраля 1975 года.(57 человек)

Всего на январь 1991 года было произведено: 
орденом I степени — 13 награждений; 
орденом II степени — 589 награждений; 
орденом III степени — 69576 награждений.

(По материалам энциклопедии «Википедия»)
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ОРДЕН ЗАСЛУГ ПЕРЕД ПОЛЬСКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ

(Order Zaslugi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej)

Генрал-майор М. П. Шмелев награжден Золотым Крес
том ордена Заслуг ПНР в честь 35-летия Победы в Великой 
Отечественной войне за большой вклад в дело укрепления 
дружбы, сотрудничества, братства по оружию между воинами 
стран-участниц Варшавского Договора, Советской Армии и 
народного Войска Польского. Орден вручил Первый секретарь 
ЦК ПОРП Эдвард Герек в г. Вроцлав 9 мая 1980 г.

Орден Заслуг перед Польской 
Народной Республикой учрежден в 
соответствии с Актом Парламента 
ПНР 10 апреля 1974 г.

Орден предназначался для на
граждения иностранных граждан за 
большие заслуги в развитии братс
кой дружбы и сотрудничества меж
ду народам и социалистических  
стран, укреплении мира и друже
ственных отношений между народа
ми.

Орден Заслуг был разделен на 
пять классов: Большой Крест со Звез
дой; Большой Командорский Крест 
со Звездой; Командорский Крест; 

Золотой Крест; Серебряный Крест. Большим Крестом со 
Звездой награждались главы иностранных государств и чле
ны правительств.

Знаками ордена Заслуг награждались послы иностран
ных государств, члены дипломатических миссий и иност
ранные специалисты посольств ПНР за рубежом. В исклю
чительных случаях орденом Заслуг могли быть награждены 
граждане Польши — сотрудники посольств ПНР.

(По материалам энциклопедии «Википедия»)
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ПАРЛАМЕНТЕРЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

М. П. Шмелев успешно справился с ролью парламенте
ра в ходе боев в Силезии. Рискуя жизнью, проявив смелость, 
бесстрашие, небольшая группа автоматчиков во главе с ним 
убедила сдаться в плен 30 немецких солдат.

Парламентер — лицо, уполномоченное одной из вою
ющих сторон на вступление в переговоры с другой. По Брюс
сельской декларации парламентер должен являться с бе
лым знаменем, в сопровождении трубача или барабанщика 
и знаменосца. Как сами парламентеры, так и сопровожда
ющие их лица пользуются неприкосновенностью; но одно 
появление парламентёрского знамени (или флага) во время 
сражения не обязывает к прекращению огня, а потому не
намеренное причинение вреда парламентеру не влечет за 
собой ответственности. Прием парламентера не обязателен 
и зависит от усмотрения начальника войск противной сто
роны, который может сделать даже общее заявление, что в 
течение известного времени принимать парламентера не 
будет. С целью скрыть от парламентера расположение войск 
и другие обстоятельства, против него могут быть прини
маемы меры предосторожности (например, обыкновенно 
парламентеру завязывают глаза на все время следования от 
сторожевых постов до ставки начальника). Злоупотребле
ние парламентерским флагом приравнивается к шпионству.

Как описывает история, парламентеры вступали в вой
ну в переломные моменты. Первыми парламентерами в 
истории Великой Отечественной войны стали старший лей
тенант М. Д. Ш ишкин и лейтенант И.В.Смирнов. Стремясь 
избежать лишнего кровопролития под Великими Луками, 
15 декабря 1942 года советское командование решило всту
пить в переговоры с окруженными немцами, дать им шанс 
на спасение. Однако немецкое командование отклонило 
предложение о капитуляции.

Парламентеры обеспечивали жизнь солдатам, мирному 
населению. Благодаря их работе сохранялись культурные 
ценности и целые города от разрушений. Знаменитое Бер
линское сражение не обошлось без парламентеров. В ста
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ринной крепости Цитадель в Берлинском районе Шпандау
В. Гришин и В. Галл поднялись по веревочной лестнице 
прямо в крепость, где находились десятки солдат, офице
ров вермахта и эсэсовцы. Эта история с почти документаль
ной точностью рассказана в фильме Конрада Вольфа «Мне 
было 19». В. Галл смог убедить немецких офицеров в бес
смысленности кровопролития. С помощью слова парла
ментеры взяли крепость без единой потери и сохранили 
жизни тысячам мирных жителей, сбежавшихся в крепость 
в надежде спастись.

Огромную роль в исходе войны сыграли парламентеры 
на заключительном, победоносном этапе на территории 
дружественных социалистических стран Европы. В то же 
время это был период больших потерь среди парламенте
ров. В конце войны гитлеровцы их редко оставляли в жи
вых. Несмотря на призыв командования не стрелять по бе
зоружным людям, на всем маршруте парламентер находил
ся под постоянным прицелом противника, и каждый шаг 
был испытанием. 29 декабря 1944 г. Н.С. Ш тейнмец и И.А. 
Остапенко были направлены советским командованием для 
вручения ультиматума с требованием капитуляции окру
женных немецко-фашистских войск в Будапеште. Откло
нив ультиматум, немецкие солдаты открыли огонь по пар
ламентерам. В фонде Центрального музея вооруженных сил 
хранится тот белый флаг, обагренный кровью погибших 
героев.

Пропагандой среди войск противника занимался, так 
называемый, Седьмой отдел. Главным оружием парламен
теров был дар убеждения, безупречный немецкий язык и 
мощная громкоговорящая установка. Самый распростра
ненный и действенный способ заставить себя слушать — 
сначала включить музыку. К подбору музыкальных произ
ведений подходили творчески. Среди немцев большой по
пулярностью пользовался шлягер «Роза Мунда», рожде
ственская песня «Тихая ночь, святая ночь». П арлам ен те
ры внесли огромный вклад в победу в Великой Отечествен
ной войне.
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МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ДМИТРИЙ ФЁДОРОВИЧ УСТИНОВ

Дмитрий Фёдорович Усти
нов родился 30 октября 1908 
года в Самаре, в семье рабочего.

Служил добровольц ем  в 
Красной Армии. После демоби
лизации работал слесарем на 
Балахинском бумажном комби
нате, затем на фабрике в Ивано
во.

Успеш но окончив в 1934 
году Л енинградский воен н о
механический институт, про
шел путь от инженера до дирек
тора лени нградского  завода 

«Большевик». Затем был назначен наркомом, министром 
оборонной промышленности СССР (1941 — 1957), замести
телем председателя Совета министров СССР (1957 — 1963), 
секретарем ЦК КПСС (1965 — 1976).

С 1976 г. по 1984 г. — министр обороны СССР.
Назначение Д. Ф. Устинова министром обороны СССР 

привело к существенным подвижкам в Советской Армии и 
в Советской военной доктрине. При Д. Ф. Устинове боль
ший упор делается на тактическое и оперативно-тактичес
кое ядерное оружие (теория «укрепления евростратегичес- 
кого направления»). В соответствии с ней началась замена 
моноблочных ракет средней дальности СС-4 и СС-5 на но
вейшие СС-20 «Пионер».

В 1983 -  1984 гг. СССР развернул на территории Че
хословакии и ГДР оперативно-тактические комплексы  
ОТР-22 и ОТР-23, шла модернизация вооружения во всех 
родах войск. Была развернута работа по созданию косми
ческих кораблей многоразового пользования для приме
нения в военных целях.

Для контроля за ходом этой работы в 1983 году в аппа
рат министра обороны был приглашен М.П. Шмелев.
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МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ СОКОЛОВ

Сергей Леонидович Соко
лов родился 1 июля 1911 года в 
Евпатории Таврической гу
бернии (Украина) в семье слу
жащего. Окончил девятилет
нюю школу в 1927 году. Трудо
вую деятельность начал упа
ковщ иком посуды в райпот
ребсоюзе.

В рядах Красной Армии с 
мая 1932 года. После прохож
дения курса армейской подго
товки направлен на Дальний 
Восток в танковы е войска. 

Участник боёв на озере Хасан (1938), где командовал танко
вой ротой.

В Великую Отечественную войну — начальник штаба 
танкового полка, начальник отдела Автобронетанкового 
управления РККА, начальник штаба Управления команду
ющего бронетанковыми и механизированными войсками 
Карельского фронта, командующий бронетанковыми и ме
ханизированными войсками 32-й армии.

В 1947 году окончил Военную академию бронетанко
вых и механизированных войск им. Маршала Советского 
Союза Р.Я. Малиновского. В 1951 году окончил Военную ака
демию Генштаба. С апреля 1967 года Соколов — первый за
меститель Министра обороны СССР. Воинское звание ге
нерала армии было присвоено С. J1. Соколову 12 апреля 1967 
года, а 17 февраля 1978 года ему было присвоено звание Мар
шал Советского Союза.

В 1980—1985 годах был руководителем Оперативной 
группы Министерства обороны СССР в Афганистане.

С 1984 г. по 1987 г. — первый заместитель, затем МО 
СССР. Освобожден от поста МО после пролета немца Рус
та через всю территорию СССР на спортивном самолете и 
посадки его на территории Красной площади.
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МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ДМИТРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ ЯЗОВ

Дмитрий Тимофеевич Язов 
родился 8 ноября 1923 года в 
Омской области.

В Великую Отечественную 
войну был командиром взвода, 
имеет ранения.

С 1970 года командовал ря
дом военных округов, включая 
Д альневосточны й. Н ачальник 
управления кадрами МО. Зва
ние генерала армии получил в 
1984 году. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 30 
мая 1987 года назначен М ини

стром обороны СССР после отставки С. Л. Соколова. Пер
вые три года в должности Д. Т. Язов оставался генералом 
армии, только в 1990 г. Президент СССР М. С. Горбачёв при
своил ему маршальское звание.

В марте 1991 года был «переназначен» на пост мини
стра обороны СССР Указом Президента СССР.

При Язове закончилась Афганская война. Среди воен
ных считался консерватором. В 1991 г. примкнул к готовя
щемуся ГКЧП и с первого дня вошёл в его состав; в Москву 
по его приказу были введены танки и прочая тяжёлая тех
ника, обсуждался план штурма Белого дома.

Убедившись в провале переворота, отправился в Фо- 
рос к Горбачёву, и тотчас по возвращении был арестован на 
аэродроме. 22 августа 1991 г. был издан Указ Президента 
СССР «Об освобождении Язова Д. Т. от обязанностей М и
нистра обороны СССР».

В феврале 1994 г. амнистирован, уволен в отставку и 
награждён именным пистолетом. Участвует в ветеранс
ких мероприятиях, присутствует среди гостей на парадах 
Победы. Некоторое время был главным советником-кон- 
сультантом начальника Академии Генерального штаба.
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ПРИКАЗ
М ИН ИСТРАО БОРОНЫ  СССР 

№ 320

«19» декабря  ̂1985 г. г. Москва

О поощрении генерал-майора
Шмелева М.П.

За долголетнюю и безупречную службу в Вооруженных 
Силах СССР и в связи с шестидесятилетием со дня рожде
ния генерал-майору Шмелеву Михаилу Петровичу, генера
лу для особых поручений при Министре обороны СССР, 
объявляю благодарность и награждаю именным магнито
фоном «Электроника — 320»

Министр обороны СССР
М аршал Советского Союза С. Соколов

За безупречную службу в Вооруженных Силах СССР 
объявляю благодарность.

Желаю Вам доброго здоровья, успехов в общественно- 
политической и трудовой деятельности на благо нашей Ро
дины.

Уважаемый 
Михаил Петрович!

Министр обороны СССР 
генерал армии Т. Язов

21 марта 1988 г.
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Генерал-майор М.П. Шмелев 
и в 80 лет в строю 

21 декабря 2005 года



Бывает в людях качество одно,
Оно дано или не дано.
Когда строчит в горячке пулемет,
Один лежит, другой бежит вперед.
Итак во всем, и всюду, и всегда,
Когда на плечи свалится беда,
Когда за горло жизнь тебя возьмет,
Один лежит, другой бежит вперед.
Ну, что поделать, видно так заведено... 
Давайте в рюмки разольем вино.
Мой первый тост и мой заздравный

тост
За тех, кто поднимался в полный рост.

Ю. Друнина

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ЮБИЛЕЕМ



ЮБИЛЕЙНАЯ АНКЕТА МИХАИЛА ШМЕЛЕВА

Фамилия
Иная гремит словно бочка пустая,
А эта фамилия очень простая,
Легка и приятна, как утренний клёв,
Её по достоинству носит ШМЕЛЕВ.

Год рождения
Заверить любопытных смею,
Что год значенья не имеет.
Тут может быть один ответ:
Наш юбиляр в расцвете лет.

Место рождения
Всем нам известно, что жизнь началась его 
В скромной деревне с названьем Протасьево. 
Входит она в Гусь-Хрустальный район.
Значит с рожденья владимирский он.

Национальность
С любых решая точек зрений 
Она вне всяких подозрений.
Вопрос поставлен очень узкий 
Наш юбиляр бесспорно русский.

Образование
Сказать здесь надо откровенно 
Оно получено сполна:
Две академии военных 
И академия — война.

Партийность
Он коммунист. Почти что сорок лет 
С достоинством свой носит партбилет.
И глубоко партиен, прямо скажем,
А это достигается не стажем.
Воинское звание
По службе высший балл набрал, и должность,

122



Став генералом двух значений.
Он и по званью генерал 
И для особых поручений.

Участие в ВОВ
Тот ветеран войны вдвойне,
Который ранен на войне.
А юбиляр по сумме ран,
Пожалуй, трижды ветеран.

Характер
Все, знаю, согласно кивнут головой:
Характер общительный и деловой,
Доступный, простой, дружелюбный, тактичный, 
Ну, в общем и. целом — характер отличный

Вес
Наш юбиляр мужчина видный 
И вес его весьма солидный,
Считая вес и натуральный 
И вес общественно-моральный.

Рост
Мы на вопрос ответим просто 
Пусть ростом он не выше ГОСТа,
Но превышает явно ГОСТ 
Его большой служебный рост.

Внешний вид
Наш юбиляр всегда опрятен,
Подтянут, чист и аккуратен.
Пройдя войну, огонь и холод,
Как прежде, он красив и молод.

Какие имеет заслуги
Их все перечислить не очень-то просто.
Придется не раз подниматься для тостов.
Но сделать нам это и стоит бы вроде 
Да тосты сейчас совершенно не в моде.
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Место жительства
Про местожительство молва 
Гласит, что их, пожалуй, два. 
Причем одно из этих мест 
Зовется Танковый проезд.
Но проживает, как ни странно, 
Он на Арбате постоянно.

Семейное положение
Тут много говорить не нужно 
Глава семьи большой и дружной. 
Таких еще не видел свет 
Отличный муж, отец и дед.

Режим служебной работы
Свою семью, увы, воочью 
Он может видеть только ночью, 
А днем раз в год всего один,
И то во время именин.

Отношение к спиртному
Когда-то раньше все в охотку 
Любили пить коньяк и водку.
И он, поддерживая моду, 
Случалось пил не только воду. 
Зато теперь, заверю Вас,
Пьет лишь нарзан, ситро и квас.

Я с удовольствием анкету 
Сегодня заверяю эту.
Да, юбиляр у нас таков.
Привет Вам от кадровиков.
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Дорогой наш Михаил Петрович!

Семьдесят -  не много и не мало.
Тут с какой ведь грядки посмотреть...
Чтобы грусть с тоской тебя не обнимала.
Главное — душой и телом не стареть.
С докторами постарайся меньше знаться.
В дом знахарок разных ты совсем не приглашай 
Больше садом — огородом на досуге занимайся, 
Лучший транспорт для тебя — пешком шагай. 
Народился ты в рубашке и штанишках. 
Потому-то в страшной мясорубке-бойне 
Жив остался Чебоксарский Мишка.
Да хранит тебя Архангел-двойня.
Весь свой долгий путь от низа и до верха,
С грубой шерсти и до шелковых лампас 
Сам пробил без Дяди, Главковерха,
Но с задором и напором, что сегодня не угас.
Не одними розами усыпана она 
Жизнь твоя всю жизнь была.
Из седла тебя никак не выбила,
Как бы ни старалась, сатана.
Судьба-злодейка проверяла прочность 
Не раз, не два, а все подряд.
Конечно, слабых разнесла бы в клочья.
Но может — он дробит стекло, куёт булат. 
Дорогой наш Юбиляр Петрович Миша!
Ты отец, и дед, а в скорости и Прадед.
Отчий дом, твоя родная крыша,
Прочный, трудный, но и радостный удел.
Нам хотелось у тебя свой след оставить 
И не льстиво, приторно кого-то усладить. 
Скрасить горести, чуть радости прибавить,
В общем, и приятно и полезно наследить.
Будь здоров, не кашляй, плагиат прости;
Как говаривал Володя Маяковский —
Лет до ста расти, все без старости.
Эту соль сердечно дарит Адрес наш Московский! 

Красковы, Кочановы, Касаткины
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АНАТОЛИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ АКСАКОВ

Депутат Государственной Думы

Закон о тво р ческо й  д е я 
тел ьн о стью  я зан и м аю сь  с 
2002 года, как был избран де
путатом  Г о сударствен н ой  
Думы от Чуваш ской Респуб
лики. Тогда же я был н азна
чен председателем Федераль
ной  н а ц и о н ал ь н о -к у л ьту р 
ной автономии чувашей Рос
сии. На мероприятиях, про
водимых чуваш ской диаспо
рой в Москве я познакомил

ся с генералом М.П. Ш мелевым.
Михаил Петрович родом из Владимирской области, 

но вырос в Чувашии. Встал на ноги, окреп, получил образо
вание, начал трудовую деятельность: обеспечивал производ
ство хлеба для фронта. Я знаю, он глубоко интересуется ис
торией, традициями и обычаями чувашского народа. Кни
га В. В. Николаева «Предки чувашей» пусть будет скром
ным подарком в день рождения и напоминанием о чувашс
кой земле, приветливом народе с богатой историей.

Главное богатство республики — трудолюбивый, скром
ный народ, который в былые годы выращивал 75% хмеля в 
России. Хмель в Чувашии используется не только для про
изводства пива, но и как успокаительное средство. Издрев
ле матери вешали на люльки хмелевые шишки, чтобы дети 
успокаивались и спали крепко. Это свойство хмеля отме
тил и Президент России В.В. Путин. Когда он посещал 
нашу республику, ему подарили хмелевую подушку-суве
нир. Теперь такие подушки у чиновников пользуются боль
шим спросом.

Я хочу подарить Михаилу Петровичу подушку с хме
лем, чтобы его сон был крепким, а день бодрым, богатым 
новыми идеями, а жизнь полна новых встреч.

126



АНТОЛИЙ ИВАНОВИЧ ГРИГОРЬЕВ

Полковник, заместитель полномочного Представителя ЧР 
при Президенте РФ

Ваш ю билей, уваж аемый 
Михаил Петрович, важнейшее 
событие для нашего землячества. 
В наше Представительство по
ступило много поздравлений в 
ваш адрес от организаций, от ва
ших друзей. В частности, вас по
здравляют школа №2 и коопера
тивный техникум, где вы обуча
лись.

Передает поздравления мэр 
г. Ч ебоксары  А. Е м ельянов и 
многие другие. Сейчас в государ
ственные служащие подбирают 
по трем основным критериям: 
проф есси он али зм , состояние 

здоровья, и что вы думаете — чувство юмора. У Михаила 
Петровича все эти качества есть. Он экстерном окончил 
военное училище, с золотыми медалями окончил две воен
ные академии и достиг больших успехов в аппарате мини
стра обороны. Гены у него крепкие, и никто ему сегодня не 
даст столько лет, сколько ему есть.

Он человек с тонким чувством юмора, душа любой ком
пании: и на гитаре сыграет, и романсы споет...

Позвольте выполнить поручение Президента Чувашс
кой Республики Н.В.Федорова. Накануне он подписал указ 
о награждении генерал-майора Ш мелева М.П. Почетной 
грамотой Государственного Совета Чувашской Республи
ки «За большой вклад в дело военно-патриотического вос
питания молодежи»

Разрешите Вам, участнику Великой Отечественной 
войны, победителю в этой жестокой битве, вручить Почет
ную грамоту от 22 ноября 2005 года № 502 и пожелать здрав
ствовать не один десяток лет.
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ТАМАРА ИВАНОВНА САВРОВА*

Заслуженный учитель Российской Федерации

Дорогому брату-генералу (песня)

Пришла беда — осталась я без матери.
И стали вместе мы, как одна семья.
Была тогда средь вас я самой маленькой — 
Дразнили вы глюкозою* меня

А помнишь ли, как ты со мною нянчился? 
И я тебя любила, как отца.
Ты был пацан, а я девчонкой маленькой. 
Казалась жизнь без края и конца.

Ты помнишь ли, как с песнею и шуткою 
Встречали мы порой воскресный день. 
Смешно кричала я: «Не надо с перецем*!» 
Тебе шутить со мной было не лень.

А помнишь ли, как ты с своими братьями 
Из Волги бревна на дрова таскал?
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И были вы здоровыми и юными:
И Волгу ты легко переплывал.

А помнишь ли, как ты ночами летними 
Картошку пек с друзьями у костра.
И над водой вставало солнце раннее,
И в первый раз любовь к тебе пришла.

Ты помнишь ли, как вечерами зимними 
Мы собирались за большим столом.
Здоровы были матушка и тетушка,
Как грели нас они своим теплом.

Понюхал ты немало в жизни пороха,
И всем, как мог, по жизни помогал.
Своим трудом достиг наград и звания,
И оптимизм ты свой не потерял.

Куда бы нас с тобой судьба ни бросила,
О детстве нашем помним мы всегда!

Комментарии М.П. Шмелева:
*Тамара Ивановна Саврова приходится мне двоюродной 

сестрой. Когда ей было 5 лет, умерла мать Тамары. Наша мама 
не могла допустить, чтобы ее определили в детский дом, и взя
ла девочку на воспитание к себе. Так у нас появилась шуст
ренькая сестренка, которую все любили и баловали как могли.

* Однажды я принес домой патоку. Тамара попробо
вала, видно, ей очень понравилось. На расспросы Томки: 
«Что это, да что это?» — ответили: «Глюкоза». С того дня 
наша сестренка все просила: «Глюкозу! Дайте глюкозу!». Вот 
между собой мы ее и прозвали Глюкозой.

* Тамара была совсем еще ребенком. За обедом кто-то 
из мальчишек подсыпал ей в суп перца. С тех пор, как толь
ко увидит перец, кричит: «Не надо с перецем!» Но стоило 
ей отвернуться, кто-нибудь чуть-чуть да и поперчит еду. А 
Тамара уже и не замечает — уплетает за обе щеки.
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Письмо Татьяны Лариной (Шутка)

Вам пишет доярка колхоза «Красный чувашин» Ла
рина Татьяна — красивая девушка. «Я к Вам пишу», — изрек 
когда-то Пушкин. «Я к Вам пишу», —вновь повторяю я. Сти
хи, быть может, и похуже, но от души, любовь моя!

Я помню, солнышко садилось -  
Ты к Волге тихо шел...
Я чуть в канаву не свалилась,
Хоть, помню, трезвая была!
Ты, Миша, был такой красивый 
И жирный, гладкий, как чехонь.
И моё сердце жутко билось —
Во мне зажег ведь ты огонь!
Ах, Миша, ты такой смазливый,
Весь стройный, как большой карась.
И я в тебя совсем влюбилась,
И с горя тут же напилась.
Потом я слышала, как пел ты 
Свои волшебны серенады.
И мое сердце встрепенулось —

Я за тебя ведь все отдам.
Я от любви к тебе так маюсь:
Хожу в деревне словно тень,
Я даже матерно не лаюсь 
И ноги мою через день.

С тех пор храню букет ромашек.
Зимой скотине не скормлю,
В сельпо куплю тебе рубашку —
Ах, Миша, как тебя люблю!
Как я хочу тебя увидеть,
Хочу тебя поцеловать.
А если счастье улыбнётся,
И я смогу тебя обнять.
Ты приезжай ко мне на Волгу:
Один, без женщин, приезжай!
Тебя любить я буду долго —
И на земле наступит рай!
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Уважаемый Михаил Петрович!

От имени сотрудников, ветеранов органов внутренних 
дел Чувашской Республики и от себя лично, сердечно по
здравляю Вас со знаменательным событием — 80-летием со 
дня рождения!

Эта юбилейная дата символизирует зрелость и муд
рость, накопленные за долгие годы работы на различных 
должностях, Вашу надежность и огромную жизненную ак
тивность.

Пройдя суровую школу Великой Отечественной вой
ны, Вы выбрали в жизни трудный, но благородный путь — 
служение Родине. За долгие годы службы показали себя 
умелым организатором, инициативны м руководителем, 
много сил и энергии приложили для защиты государствен
ного суверенитета и территориальной целостности страны, 
повышения авторитета Вооруженных Сил среди граждан, 
и что особенно важно, среди молодых ребят — будущих за
щитников Отечества.

Высокое чувство долга, огромная воля и целеустрем
ленность, умение принимать решение и организовать ра
боту, требовательность к себе и окружающим — Ваши ка
чества, что вызывают искренне уважение, и на которые мы 
все равняемся.

Выражаю особую признательность за Ваш вклад в обу
чение и воспитание на своем достойном примере молодого 
поколения сотрудников органов внутренних дел Чувашс
кой Республики.

Уверен, что Ваш опыт, профессионализм еще не раз 
будут истребованы при решении сложных и ответственных 
задач на благо и процветание России.

В день Вашего юбилея, уважаемый Михаил Петрович, 
желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, предан
ных и бодрых друзей, уюта домашнего очага и благополу
чия!

С уважением,
Министр внутренних дел Чувашской Республики гене

рал-майор милиции В. В. Антонов
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МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВНА ЕРБУЛАТКИНА

Михаил Петро
вич очень вн и м а
тельны й , галан т
ны й, уверенны й в 
себе мужчина. Н е
смотря на свой воз
раст, он мужествен 
и отважен. Как поет 
А. Пугачева, «насто
ящий полковник» — 
к тому же генерал.

Оптимист, все
гда полон энтузиаз
ма, энергии, жизне

любия. Он хороший учитель: молодежь к нему тянется, так 
как от него можно получить мудрые советы. Однажды была 
свидетелем, как он наставлял: «Нет такого слова — не могу. 
Я могу — это значит заявлять о своей силе, демонстриро
вать уверенность. Поставленная цель должна руководить 
твоим поведением».

По гороскопу М.П. Ш мелев стрелец. Звезды предпи
сали ему быть веселым, добродушным. Душа его, незло
бивая, тянется к красивым поступкам и очаровательным 
ж енщ инам . П утеш ествуя по ж изни, он пускает стрелы 
Амура направо и налево, не очень заботясь о результатах. 
И еще о его деловых качествах... Звезды отмечают: основ
ная черта его характера — совещаться и руководить. Если 
посмотрим на его ратный путь, видим, что он занимал в 
военной структуре высокие штабные и руководящие дол
жности — с учетом опыта людей, жизни, совещаясь, ана
лизируя, разрабатывал оперативные, стратегические пла
ны, строгие и секретные документы. Не случайно он стал 
военным, рос в карьерном плане от одной должности к 
более высокой, вплоть до особого помощ ника министра 
обороны . Он оф иц ер-ин теллектуал , о ф и ц ер -и н тел ли 
гент. На этой земле выполняет задачу, предписанную 
ему звездами.
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ПОЛИКАРП ПОРФИРЬЕВИЧ ЕРМОЛАЕВ
Генерал-майор

В октябре 1970 года я прибыл для прохождения даль
нейшей службы в М осковский военный округ, в Гвардейс
кую Таманскую дивизию. Здесь мы и познакомились с М.П. 
Шмелевым. В это время он полковник, начальник отдела ве
дущего Управления Главного штаба Сухопутных войск, осу
ществлял контроль состояния боевой и мобилизационной 
готовности, хода боевой и политической подготовки штабов 
и частей дивизии. В свое время он проходил службу в этой 
прославленной дивизии на ключевой должности и знал все 
нюансы армейской жизни и соединения.

С 1974 г. по 1977 г., будучи старшим офицером- опера
тором Главного штаба Вооруженных сил, также часто встре
чались с М .П.Ш мелевым, как с представителем Главного 
штаба Сухопутных войск, при решении совместных задач. 
Он, как старший по званию, оказывал помощь в организа
ции совместной работы, давал своевременные рекоменда
ции.

После окончания Академии Генерального штаба ВС я 
был назначен направлением в Северную группу советских 
войск и Войско Польское. И вновь наши пути встретились 
на территории Польши во время учений. Генерал-майор 
М.Ш мелев тогда занимал последовательно должности на
чальника оперативного управления, а затем — первого за
местителя начальника штаба группы.

В Северной группе советских войск Михаил Петрович 
пользовался заслуженным авторитетом как среди команд
ного состава, так и у военного руководства Войска Польско
го.

Были деловые встречи и тогда, когда Михаил Петро
вич стал генералом для особых поручений министра оборо
ны.

Михаил Петрович для меня является человеком с боль
шой буквы, порядочным и честным во всех отношениях. Он 
всегда готов прийти на помощь любому, кто в этом нужда
ется. Я ему искренне желаю крепкого здоровья, успехов во 
всех его делах, долгих лет жизни.
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Помощнику Министра обороны Воору
женных Сил СССР генерал-майору Шме
леву Михаилу Петровичу, ветерану Вели
кой Отечественной войны и Вооруженных 
Сил

Уважаемый Михаил Петрович!

От имени генералов и офицеров Генерального штаба и 
Всероссийского центра переподготовки офицеров, уволь
няемых в запас Министерства обороны Российской Феде
рации, горячо и сердечно поздравляю Вас со славным юби
леем — 80-летием со дня рождения.

Ваша молодость прошла на фронтах Великой Отече
ственной войны. С молодых лет Вы служите Родине, свое
му русскому народу. Ваши лучшие человеческие качества 
по достоинству оценены государством, руководителями, 
товарищами и друзьями. Где бы Вы ни служили или работа
ли, всегда можно было быть спокойным за порученное Вам, 
Михаил Петрович, дело.

Ваши самоотверженная воинская служба, работа и об
щественная деятельность по достоинству оценены прави
тельственными наградами. Вы достойны еще многих дру
гих наград за то, что вырастили двух достойных сыновей — 
офицеров Вооруженных Сил России.

Ж елаем Вам, Михаил Петрович, крепкого здоровья, 
активного долголетия, всеобщего уважения и признания 
Ваших боевых друзей и сослуживцев по Генеральному шта
бу.

С уважением,
Начальник генерального
штаба ВС СССР (1988 -  1991 г.г.)
генерал армии М.А. Моисеев

20 декабря 2005 года
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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

За большой вклад в патриотическое воспитание моло
дежи и активное участие в жизни Московской чувашской 
национально-культурной автономии объявить благодар
ность Шмелеву Михаилу Петровичу, генерал-майору в от
ставке.

Президент
Чувашской Республики Н. Федоров
23 ноября 2005 года 
№ 151-рп

ПРЕЗИДИУМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Г. ЧЕБОКСАРЫ

О награждении Почетной грамотой 
Государственного Совета Чувашской Республики 
Шмелева М.П.

Президиум Государственного Совета Чувашской Рес
публики постановляет:

За большой вклад в дело военно-патриотического вос
питания молодежи наградить Почетной грамотой Государ
ственного Совета Чувашской Республики Шмелева Миха
ила Петровича — генерал-майора в отставке, участника Ве
ликой Отечественной войны, члена Региональной общ е
ственной организации выходцев из Чувашии — товарище
ства офицеров «Сыны Отечества» (г. Москва).

Председатель 
Государственного Совета
Чувашской Республики М.А. Михайловский
г. Чебоксары, № 502
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Заметки на полях 1 страницы книги Г.А. Викторова 
“Генерал для особых поручений” сделаны акдемиком РАО 

Геннадием Никандровичем Волковым
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Ах, чего только не было с нами!
Первый шаг, первый класс, первый вальс... 
Все, чего не расскажешь словами, 
Фотографии скажут про нас.
Сколько всякого мы позабыли,
Сколько снова забудем потом.
Чтобы вспомнить, какими мы были, 
Загляните в семейный альбом!

Д. Тухманов «Семейный альбом»

ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА 

М.П.ШМЕЛЕВА 
В ФОТОКАДРАХ



«Сыны Отечества» поздравляют Н. В. Федорова с днем рождения



Президент ЧР Н. В. Федоров поздравляет М.П. Шмелева 
сдаем Победы

Памятное фото в день Победы.
В центре Н. В. Федоров и М.П. Шмелев



Мы и сегодня верны присяге



Плечом к плечу в одном строю



Среди чувашских друзей



Космонавт А.Г. Николаев и генерал М.П. Шмелев 
всегда рады встрече друг с другом



Здравствуй, племя молодых гвардейцев



На Параде в честь 60-летия Великой Победы.
Ведут колонну генералы П.П.Ермолаев и М.П. Шмелев, 2005 г.

Слава тем, кто служит Отчизне!



В кругу семьи. Сестра Тамара и племянник Лев.



Друзья по службе: М.А. Ганзенко и М.П. Шмелев

Рядом с внучкой чувствую себя моложе





На заседании товарищества «Сыны Отечества». В президиуме 
М.П.Шмелев, В.А.Ильин,И.Н.Николаев

Жизнь хороша и жить хорошо с добрыми мыслями



На каждый случай есть в запасе у офицера актуальный анекдот



И  слово о тебе отзовется в сердцах потомков.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ О 
М. П. ШМЕЛЕВЕ



ГЕНЕРАЛ ДЛЯ ОСОБЫХ ПОРУЧЕНИЙ

Ему, 78-летнему генерал-майору в отставке, пожалуй, 
могут позавидовать и молодые: бодрость духа и юношеская 
стать сразу выдают в нем военную косточку. До Великой Оте
чественной войны Михаил Петрович Шмелев успел окон
чить один курс Чебоксарского кооперативного техникума. 
По малолетству два года работал товароведом в тресте «Рос- 
главхлеб». В 1942 году был направлен в г. Воткинск — в воен
ное училище, эвакуированное из Ленинграда, окончил с от
личием. Затем фронт, кровопролитные бои. Был дважды 
ранен. К концу войны дослужился до старшего лейтенанта. 
В то время командиру роты автоматчиков не было и двадца
ти лет. Недавно ветеран побывал в Чебоксарах как участник 
выездного Офицерского собрания наших земляков-воен- 
нослужащих, проживающих в Москве.

— В конечном счете вопрос, кем стать, решился для 
меня в пользу военной карьеры. Нелегкими были ступень
ки этой лестницы, — вспоминает генерал. — Выпало прой
ти все армейские и штабные должности. До выхода на зас
луженный отдых был в ранге генерала для особых поруче
ний при министре обороны СССР. Два года служил бок о 
бок с Устиновым, по году — с маршалами Соколовым и 
Язовым.

— Михаил Петрович, для нас, простых смертных, ми
нистры обороны страны — чуть ли не небожители. Какими 
были ваши последние начальники?

— У каждого свои особенности характера. Особенно 
приятно было работать с Устиновым. Он пользовался в вой
сках непререкаемым авторитетом. Еще при Сталине зани
мал пост наркома оборонной промышленности СССР. Был 
единственным человеком в стране, награжденным 11-ю 
орденами Ленина. Настоящий слуга народа государствен
ного масштаба.

— Сколько было у министра сотрудников вашего ран
га? И в чем особенность этой работы?

— Для особых поручений — один генерал и еще два по
мощника. Прошу не путать меня с домашним адъютантом, 
я чаи на стол не подавал. Занимался сугубо военными воп
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росами. В основном это контроль за выполнением соответ
ствующих постановлений ЦК КПСС и советского прави
тельства по военным вопросам.

— Пример бы какой-нибудь, товарищ генерал.
— В печенку въелась разработка и осуществление кос

мического проекта «Буран». Нужна была мощная база, со
ответствующие самолеты для транспортировки. Ход работ 
по изготовлению техники, отдельных узлов контролировал
ся не только по дням, но и по часам.

— Вы говорите о «Буране», который взлетел —призем
лился и встал на прикол?

— Взлетел — приземлился... Не все так просто. По тем 
временам, сложнее задачи не было. Проект воплощался в 
жизнь десятилетиями, в орбиту этой работы включались 
тысячи и тысячи людей. Все тогда верили, что «Буран» не 
окажется в единственном экземпляре и, конечно же, бу
дет доведен до ума. Увы, не получилось. «Шаттлы» п о
явились, а «Буранушка» остался один-одинеш енек, как 
памятник экономической разрухе страны. Но главная за
дача была выполнена: мы доказали, что в научно-техни
ческом прогрессе СССР по большому счету не отстает от 
США. А вы говорите, «взлетел — приземлился...».

— Ваша последняя должность в Генштабе М инистер
ства обороны — начальник отдела Главного оперативного 
управления. Тут вопросы наверняка неуместны — все засек
речено?

— По мне так лучше рассекретить, чем подавать инфор
мацию в СМИ в искаженном виде. Возьмем, к примеру, ввод 
войск Варшавского Договора в Чехословакию в 1968 году. 
Операция готовилась по высшей категории секретности. 
Коалиционные силы с боевой задачей справились отмен
но, но не военным отвечать за политический резонанс. Кста
ти, в необходимости ввода войск сомневались и некоторые 
члены Политбюро ЦК КПСС. Не надо забывать, что этой 
операции предшествовала громадная контрразведыватель
ная работа.

— Про отставников говорят: живет не тужит, никому 
не служит. Не мешает полноценному отдыху ваша активная 
работа в Офицерском собрании?
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— Сколько ни служить, а в отставке быть. Работа в 
нашей общественной организации — и отдых, и радость. 
Сыновья пошли по моим стопам: старший — полковник, 
кандидат наук, а второй пока дослужился до подполков
ника. Самостоятельные люди, но все равно — дети, и от
цовский глаз не во зло. Они усвоили мой наказ: строгого 
ком андира поругают за глаза, а «добренького» живьем 
проглотят.

— В последние годы в армии участились случаи дезер
тирства, самоубийств. Чем вы это объясняете?

— Подрывом моральных устоев. Сменилась идеология, 
порой ее и вовсе не ощущаешь. Обострились материальные 
трудности. Министерство обороны финансируется по оста
точному принципу, упали объемы военных заказов и т. д.

— Чем запомнился вам последний приезд в Чебокса
ры?

— Как всегда, добротой и радушием земляков. Для меня 
мой родной город — столица мира по числу хороших людей. 
Помню еще разговор с Председателем Кабинета Министров 
Наталией Юрьевной. Стоило мне сказать, что я женат на 
племяннице Зои Ананьевны Андреевой, которая в свое вре
мя работала Председателем Президиума Верховного Сове
та Чувашской АССР, как беседа наша потекла чуть ли не в 
профессиональном русле. Своим родным городом, Чува
шией я остался доволен.

В. Федоров,
газета «Советская Чувашия» 

от 18.09. 2003г.

ЧУВАШСКОЕ ВОИНСТВО СЛУЖИТ...

В столице России почти три года назад была создана 
общественная организация «Офицеры — сыны Отечества». 
Это братство объединяет военнослужащ их — уроженцев 
Чувашии. Работа Офицерского собрания земляков, кото
рая, как уже сообщалось, началась в конце минувшей неде
ли в Чебоксарах, главным образом была посвящена военно- 
патриотическому воспитанию молодежи.
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На встречу с гостями в Чувашский государственный 
академический драматический театр им. К.В. Иванова со
брались представители военных комиссариатов, органов 
внутренних дел, других силовых структур, посланцы моло
дежных организаций во главе с руководителями городов и 
районов республики, ветераны Великой Отечественной 
войны, воины-афганцы, участники событий на Северном 
Кавказе.

Заместитель председателя Кабинета Министров — ми
нистр социальной политики П. Краснов признался, что вос
хищен работой офицеров-земляков по воспитанию подра
стающего поколения, их трепетном отношением к своей 
малой родине. От имени Президента республики и членов 
Кабинета Министров он пожелал Офицерскому собранию 
успехов, выразил надежду, что эта первая встреча станет 
надежным фундаментом для дальнейшего сотрудничества 
в интересах республики и России. Петр Степанович напом
нил, что согласно указу Президента Чувашии в числе пер
вых регионов России наша республика возродила военизи
рованные игры «Зарница» и «Орленок».

Исполняющий обязанности военного комиссара рес
публики полковник А. Исаев рассказал о боевых традициях 
воинов земли чувашской, об их ратных делах, подчеркнув, 
что военно-патриотическая работа становится стержнем 
воспитания молодого поколения, привел убедительные 
примеры.

В Чувашии в военно-патриотическом движении уча
ствует почти 50 общественных организаций. Есть и соот
ветствующая правительственная программа, действует За
кон «О государственной молодежной политике в Чувашс
кой Республике». Нынче юнармейскому движению Чува
шии исполнилось 35 лет.

Руководитель выездного заседания Офицерского собра
ния генерал-лейтенант юстиции, прокурор М осковского 
военного гарнизона А. Вертухин (уроженец п. Ибреси) вы
нужден был констатировать, что после распада СССР во
енно-патриотическое воспитание перешло в разряд анах
ронизма, а служба в армии частью молодежи стала воспри
ниматься чуть ли не как повинность.
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В итоге в армию и флот начали призывать людей с 
низким образовательным уровнем и слабых здоровьем, 
но самое главное, слабых духом. Еще больше расцвела «де
довщ ина», участились случаи дезертирства и суицида. 
Мне, как прокурору, об этом слиш ком хорошо известно, 
— не без горечи подчеркнул Александр Николаевич. — Те
перь мы живем и служим с новым законом о воинской обя
занности. В его разработке, кстати, принимал активное 
участие Президент Чувашии Николай Федоров. Главное 
достоинство документа заключено в том, что он возвра
тил обязательную подготовку граждан к воинской служ
бе. Это вселяет оптимизм. Период безвременья закончил
ся.

Генерал-майор в отставке М. Шмелев видит в пропа
ганде патриотизма резервы, которые можно поставить на 
службу Отечеству.

— Успехи чувашских спортсменов, деятелей искусст
ва — это же кладезь для патриотического воспитания под
ростков, — убежден Михаил Петрович.

Старший адъютант министра обороны России, пред
седатель комитета по военному сотрудничеству с иностран
ными государствами подполковник С. Седойкин обратил
ся к молодым людям с такими словами: «Путь в офицеры 
начинается с мечты. Служба в Вооруженных Силах была 
почетна всегда. Хотя бы потому, что не могут быть не пре
стижны любовь к Родине, честь и долг. Офицер за годы служ
бы набирает огромный багаж созидания. Пути к его реали
зации всегда найдутся. Можно уйти в отставку, но из офи
церства — нет, так как это — образ жизни».

В. Кивойцев,
газета «Советская Чувашия» 

от 9 сентября 2003 г.

УЧИЛИСЬ В ОДНОЙ ШКОЛЕ

Когда стало известно, что генерал-майор Михаил Пет
рович Шмелев, работающий в аппарате Министерства обо
роны СССР, в предвоенные годы учился в Чебоксарской
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средней школе № 2, мы поинтересовались, знают ли об этом 
в самой школе.

— К сожалению, о нем у нас никаких сведений нет. — 
ответила директор Р.Т. Мельникова. — Но среди наших вы
пускников есть еще один генерал. На недавний юбилей шко
лы мы получили от него письмо.

Так нам удалось выйти на генерал-майора авиации Вла
дислава Александровича Потоцкого.

С удьбы  у обои х  в о е н а ч а л ь н и к о в  сх о ж и е . Х отя 
М .П . Ш м елев роди лся  во В ладим и рской  о б ласти , а 
В.А. П отоцкий — в Казани, детские и ю нош еские годы 
прош ли у них в столице нашей республики. Учились в 
одной и той же школе, правда, в разных классах. Оба от
сюда же призваны на фронт. После войны продолжали 
служить в рядах Вооруженных Сил СССР, окончили во
енную академию. Сейчас имеют одинаковое воинское зва
ние. Проживают в Москве. Однако по иронии судьбы они 
не встречались друг с другом с 1942 года. Довелось сви
деться лиш ь в середине апреля текущего года, когда по 
инициативе редакции газеты «Коммунизм ялаве» в Ц ент
ральном музее Вооруженных Сил СССР была организо
вана встреча земляков-генералов.

— Мне было восемь лет, когда наша семья переехала в 
Чебоксары, — вспоминает Михаил Петрович Шмелев.

— Здесь я учился в средней школе № 2 имени М. Горь
кого. В 1940 году по окончании семилетки поступил в коо
перативны й техникум. П роучился лиш ь один год — с 
началом войны его закрыли. Немногим более года, до при
зыва в армию, работал товароведом в тресте «Росглавхлеб». 
После окончания ускоренного курса стрелково-снайперс
кого училища был направлен в действующую армию на 1-й 
Украинский фронт, где и провоевал до конца войны. Под 
Львовом был ранен. Вторично — после форсирования реки 
Одер. День Победы встретил на территории Чехословакии. 
На всю жизнь врезался в память один эпизод.

В январе 1945 года наши войска создали благоприят
ные условия для разгрома противника и освобождения Си
лезского промышленного района. Большая группировка 
врага была как бы полуокружена в лесах. Наш полк отрезал
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фашистам пути выхода на запад. Мне — в ту пору старшему 
лейтенанту — командиром полка полковником Коцюбинс
ким была поставлена задача: с группой автоматчиков-доб- 
ровольцев из пяти человек и переводчиком в качестве пар
ламентеров выйти в расположение вражеских подразделе
ний, оказавшихся у нас в тылу. Склонить их к прекращению 
сопротивления и сдаче в плен. Направились в лес с белым 
флагом. Навстречу — группа фашистов (примерно 8 чело
век) с автоматами наперевес. Но стрелять в нас не осмели
лись, хотя история войны знает не один случай, когда рас
стреливали парламентеров, не считаясь с общепринятыми 
правилами. Нам удалось убедить младших командиров (офи
церы не вышли для переговоров), и группа в 30 человек сло
жила оружие. К сожалению, большего сделать не удалось. 
Остальные гитлеровцы проходили через промежутки в на
ших боевых порядках большими колоннами, неся потери 
от наших огневых средств.

Сложилось такое впечатление, как будто советское ко
мандование специально выпускает полуокруженную груп
пировку врага на Запад. И это оказалось действительно так. 
Советский Союз не хотел разрушительных боев в Силезс
ком промышленном районе — важно было сохранить его по 
возможности в качестве экономической базы для развития 
народного хозяйства освобожденной Польши.

Всех, кто был со мной в группе парламентеров, я по
мню в лицо, особенно бесстрашного переводчика старши
ну Фадеева. Вся наша группа была награждена. Я получил 
второй орден Красной звезды.

Из Чебоксар ушли на фронт мой отчим, старший брат, 
отец жены. Мой старший брат — участник Великой Отече
ственной войны — и сестра живут в Чебоксарах и сейчас. 
Почти ежегодно навещаю их. Не раз проводил отпуск, от
дыхая в Ильинке, в Кувшинке, а зачастую в палатке на Чер
ной речке или в доме охотника.

У меня два сына. Оба, как говорится, пошли по стопам 
отца.

В 60-х годах, проходя службу в Московском военном 
округе, я работал вместе с сыном В.И. Чапаева — генерал- 
майором Александром Васильевичем Чапаевым.
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Поддерживаю товарищеские отношения с космонавтом 
Андрияном Григорьевичем Николаевым.

-  О тец м ой родом  из И льи н к и , — р асск азы вает  
В.А. Потоцкий. — Чебоксары — моя неувядающая любовь. 
Волга, заволжские леса были для меня вторым домом: с 
ними делил часы радости и горя. Со своим другом Викто
ром Коршуновым частенько разгружал баржи. На зарабо
танные деньги однажды купил костюм, чему был неска
занно рад.

И вот началась та страшная война. Я тогда окончил де
сять классов. Ребята уходили на фронт, просился и я, но 
меня не брали — я был на год моложе своих одноклассни
ков. Продолжая учебу в десятом классе, окончил курсы 
шоферов, затем работал водителем в отделении Госбанка. 
В феврале 1943 года и меня призвали в армию. На Брянском 
фронте подвозили снаряды к легендарным «Катюшам». Не 
сосчитать, сколько раз попадал под бомбежку. Однако мне 
суждено было выжить.

Была у меня одна мечта — стать летчиком. Сокровен
ная, никому не высказанная. Неоднократно писал рапорты, 
просился в летное училище. И мне пошли навстречу, напра
вили в летную школу. Так я стал военным летчиком. Летал на 
«ПО-2», этой универсальной машине. А после войны пере
сел на самолеты более высокого класса. Окончил Рижское 
военно-политическое училище, стал политработником. Про
должал летать. Служил в раскаленных песках Азии, на хо
лодном Севере, на западе и на востоке страны.

Помню, уже после войны, 28 июня 1945 года, летел но
чью над Берлином. Вдруг в воздухе стало тихо: отказал мо
тор. Тишина в полете — это страшно! Думаю: куда сажать 
самолет, подо мной — жилые дома. Замечаю внизу темную 
полосу, что это — огород, лесопарк, поляна? Так как иного 
выхода нет, решаю садиться туда. Оказалось — пашня. За
тем только до меня дошло, что я точно пролетел между опо
рами высоковольтной линии электропередачи и остановил 
самолет у самой кромки оврага. Вновь судьба улыбнулась — 
остался жив!

В Чебоксарах, где проживают моя родная сестра, пле
мянники, бываю постоянно.
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Владислав Александрович увлекается поэзией и сам 
сочиняет. Его стихотворения опубликованы в журнале «По
граничник», других периодических изданиях, в том числе в 
газетах «Советская Чувашия» и «Молодой коммунист».

Оба генерала активно участвуют в военно-патриотичес
ком воспитании подрастающего поколения. Они — частые 
гости у учащихся общеобразовательных школ, техникумов 
и училищ, в рабочих коллективах.

В. Степанов,
газета «Советская Чувашия» 

от 15 июля 1989г.

ОТЛИЧНО ВЛАДЕЙ ОРУЖИЕМ

С волнением прочитал письмо воинов, проходящих 
службу в Северной группе войск, ко всем ветеранам и стар
шим товарищам с просьбой поделиться на страницах газе
ты своим боевым, служебным опытом. Решил не остаться в 
долгу. Есть что рассказать и передать вам, молодым, в на
следство.

С равнительно недавно мне довелось побы вать на 
стрельбе батареи ПТУРС. Особенно понравились действия 
одного оператора, безупречно поразившего цель первым 
управляемым снарядом на предельной дальности. Настоя
щий мастер! Смотрел я на него и вспоминал военные годы, 
своих фронтовых товарищей — знатоков оружия и военной 
техники.

Ш естнадцать лет мне было, когда грянула Великая 
Отечественная война. Все мои сверстники и, кончено, я — 
в военкомат. А нам: «И в тылу найдется не менее жаркое 
дело». Пришлось заменить отцов и братьев, ушедших вое
вать.

Через два года призвали в армию и нас. Я учился в стрел
ково-снайперском училище. Закончил его с отличием. И вот 
фронт. Невольно вспоминается огневое крещение — пер
вый жаркий бой под Львом. Трудно себе представить более 
суровое испытание, требующее неимоверного напряжения 
духовных и физических сил, беспощадно проверяющее тебя 
на прочность, на знание военного дела.
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Думаю, объяснять, что такое снайпер нет необходимо
сти. Мне пришлось командовать группой снайперов, учить 
бойцов снайперскому искусству и вместе с ними выходить 
на поиск. Охотились мы за гитлеровцами, и, конечно же, 
они за нами. Боевая жизнь на передовой не раз ставила нас в 
исключительно сложные ситуации. И, поверьте, в том, что 
мы оставались целы и невредимы, решало порой умение 
упредить противника одним метким выстрелом.

Однажды вывел я новичков к переднему краю, распре
делил места, указал секторы обстрела. Кажется, все предус
мотрел. Но через некоторое время вижу, что один из солдат 
(по фамилии Черкасов) неловким движением выдал себя 
Гитлеровцы, разумеется, взяли бойца на мушку. Ему грози
ла смертельная опасность.

Что делать? Как спасти товарища? Надежда вся на силу 
нашего оружия. Предупредив других снайперов, командую 
Черкасову: «Каску на штык!». Едва он чуть-чуть приподнял 
ее, как тут же она была прошита двумя пулями с разных на
правлений. Гитлеровцы выдали свое местонахождение и 
наши снайперы сразили их. В бою ведь как бывает: или ты 
победишь противника, или он тебя. И чтобы выиграть по
единок, нужно прежде всего хорошо знать возможности сво
его оружия. К тому же никогда не мешало умение восполь
зоваться и вражеским. Изучали мы его. И, бывало, не без 
успеха применяли, если того требовала обстановка.

Упорный и тяжелый бой произошел в Польше, в райо
не Катовиц. Окружили наши войска большую группировку 
гитлеровцев. Было принято решение — послать парламен
теров с предложением противнику сдаться в плен. Коман
дир полка вызвал меня и командира роты автоматчиков 
(Имя, к сожалению, не припомню). А вот переводчиком с 
нами был старшина Н. Фадеев. Пошли мы. Оружие, конеч
но, наизготовку. Но в душе — ни страха, ни сомнения. Чув
ствовали за собой такую силу и правду, которые нельзя убить.

Немцы приняли наши условия, однако в плен сдалась 
небольшая группа. Остальные, спровоцированные фаш ис
тами, двинулись на прорыв. Атака следовала за атакой. Но 
мы выстояли, победили. Потому что были глубоко убежде
ны в правоте того дела, ради которого шли в бой. Высокая
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идейность, патриотизм делают человека сильным духом, 
неустрашимым в борьбе.

Но для победы необходимо еще и мастерство. Знает 
воин хорошо свое оружие, владеет им, умеет его применять 
— силы его удваиваются.

Был на фронте в нашем подразделении старшина И. Са
енко. Всю войну прошел от первого дня до последнего. До 
сих пор мне кажется удивительным, как этот по тому време
ни для нас, девятнадцатилетних, пожилой человек так хоро
шо знал военное дело. Идет ли в атаку, собирается ли в раз
ведку или на снайперскую позицию — всегда ловок, собран, 
предупредителен. Все обмундирование на нем даже старень
кое подогнано, ухожено, заштопано. Ничто не бренчит, не 
стучит, не болтается. А при себе постоянные спутники — ав
томат, гранаты, нож, пистолет, запас патронов... Бывало, 
каждую цель высмотрит и поразит первым выстрелом.

Многим мы были обязаны вот таким «старичкам». Умел 
старшина в короткое время передать свой опыт другим, на
учить тому, как солдат в бою должен был бежать, прыгать, 
падать быстрее пули.

— Идешь в атаку, — говорит Саенко, — так на рожон не 
лезь. Ужом извивайся. При артобстреле любая воронка от 
только что разгоравшегося снаряда надежнее блиндажа в три 
наката. Бросил гранату — чтоб прямо фашисту в окоп. А уж 
если стрелять — так обязательно точно и первым выстрелом...

Прав был старшина. Это важно везде. И особенно в тех 
подразделениях, где оружие является коллективным. Д о
водилось видеть, как горели и наши танки в боях. Но кто 
был сражен в первую очередь? Тот, кто не владел хорошо 
машиной, слабо знал ее маневренные возможности и ору
жие, а члены экипажа не могли в случае необходимости за
менить друг друга.

Твердо убежден, что в экипаже боевой машины не дол
жно быть слабых. Каждый воин -  мастер своего дела и обя
зан владеть двумя-тремя смежными специальностями. От 
этого повышается боеспособность не только экипажа, но и 
подразделения в целом.

Помню, в ходе Висло-Одерской операции выбивали мы 
гитлеровцев из одного селения. Фашистов, оборонявших
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его, было вдвое больше. Однако любой наш боец стоил де
сятка вражеских, и качественная сторона позволила воспол
нить количественный пробел. В нужный момент — точный 
огонь, затем дружная атака. Разбили мы гитлеровцев с ми
нимальными для себя потерями. А почему? Любой из нас 
умел стрелять из всех видов стрелкового оружия от писто
лета до пулемета.

«Мощь современного оружия и боевой техники, — ука
зывает Министр обороны СССР Маршал Советского Со
юза Д.Ф. Устинов, — непрерывно растет. Надо научиться 
брать от них максимум тех боевых возможностей, которы
ми они обладают. Уметь поражать противника на больших 
дальностях с первого выстрела, пуска, захода, в полной мере 
использовать их скоростные, высотные, маневренные, за
щитные и другие качества. Это по праву можно назвать за
дачей номер один».

Сложность и непрерывное совершенствование вооруже
ния предъявляют строгие требования к подготовке солдата 
как специалиста. Он должен обладать основами знаний точ
ных наук: физики, математики, радиоэлектроники... Войти 
в этот мир формул и цифр нелегко, тем более если речь идет 
о молодом воине. Однако не следует пасовать перед трудно
стями. Убежден, они временны. Хочется посоветовать: вни
мательно слушайте и запоминайте объяснения офицеров, 
прапорщиков, старшин и сержантов на плановых занятиях. 
Не стесняйтесь своей неосведомленности, задавайте вопро
сы, выясняйте то, что кажется непонятным.

Прочные и разносторонние знания можно приобрести 
и закрепить во время самоподготовки, а также путем само
стоятельного изучения специальной литературы, устава, 
наставлений, руководств и инструкций по эксплуатации 
боевой техники и вооружения, систематическими трени
ровками.

Отлично владеть оружием — это точность, четкость, 
быстрота действий расчетов, экипажей, отделений, каждого 
солдата и сержанта. Все это, как и в годы минувшей войны, 
требует напряженного ратного труда, выносливости, стой
кости. Такие качества не появляются сразу. Они постепен
но выковываются в ходе тактических учений, полетов, то
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есть там, где создаются наиболее благоприятные условия 
для формирования и соверш енствования качеств насто
ящего мастера военного дела.

Дорогие воины Северной группы войск! Не теряйте 
зря учебное время, рационально используйте каждую м и
нуту на занятиях. П риглядитесь к тому, как это делают 
отличники учебы, передовики социалистического сорев
нования. Подражая им, перенимая их опыт, вы уверен
нее будете преодолевать трудности, лучше овладеете вве
ренным вам оружием и боевой техникой.

Пример передовиков соревнования в честь XXVI съез
да КП СС увлекает сослуживцев продемонстрировать воз
росшее боевое мастерство. Вспомним итоговую проверку. 
Отлично выполнили стрельбу из танка коммунисты — оф и
церы Крот, Абрамов, Заикин. За ними огонь вели их под
чиненные, и тоже отличились. Особенно слаженно дей
ствовали танкисты роты, которой командует старший лей
тенант В. Заикин. Наблюдавший за ходом стрельб коман
дую щ ий С еверной  группой вой ск ген ерал -п олковн и к  
Ю .Ф . Зарудин высоко оценил выучку личного состава 
роты, наградил лучших ценными подарками.

Примеров инициативных действий воинов в буднях 
ратной учебы можно привести много. Воодушевленные 
реш ениями октябрьского (1980 г.) Пленума Ц К КП СС, 
четвертой сессии Верховного Совета СССР, положения
ми и выводами речи на Пленуме товарища Л.И. Брежне
ва, наш и солдаты , серж анты , прапорщ ики и оф ицеры  
стремятся достойно ознаменовать съезд родной лени нс
кой партии, добиться новых успехов в боевой и полити
ческой подготовке. М астерство, инициатива, смекалка 
удваивают силы воина и не только в бою, но и в учебных 
буднях. Верю, что вы, продолжатели славы фронтовиков, 
хорошо понимаете это. Желаю вам всем быть отличника
ми учебы, специалистами высокого класса, защ итника
ми Родины!

Генерал-майор М. Шмелев,
газета «Красная Звезда», 1981 г.
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НЕ ИЗГЛАДИТСЯ ИЗ ПАМЯТИ

В апреле 1944 г. после освобождения ряда городов Ук
раины, в том числе г. Тернополь, наша часть вела бои ме
стного значения. Войска фронта готовились к крупному 
летнему наступлению, которое вошло в историю Вели
кой Отечественной Войны как Л ьвовско-Сандомирская 
операция.

В этот период особенно пригодилась приобретенная в 
училище специальность инструктора по подготовке снай
перов. Готовились они при полковой роте автоматчиков. 
Подготовка снайперов шла на реальном противнике. Пол
дня осваивали азы этой науки, а затем, особенно в утренние 
и вечерние часы, подготовка шла непосредственно на бое
вом посту.

За три м есяца, в период подготовки наступления, 
группа снайперов (со мной 8 человек) уничтожила немало 
гитлеровцев. Были потери и у нас. Двое наших товарищей 
не вернулись с задания и не дождались перехода в наступ
ление.

Снайперы неплохо действовали и у фашистов, охотясь 
за нашими командирами и другими важными одиночными 
целями. Развита была и снайперская дуэль (кто кого пере
хитрит), то есть снайперы охотились за снайперами.

13 июля 1944 г. началось наступление (Львовско-Сан
домирская операция 1-го Украинского флота), в результате 
которого наши войска овладели г. Львов, форсировали р. 
Сан, вышли к р. Висла и захватили на ней очень важный для 
последующих действий Сандомирский плацдарм.

С началом наступления наш полк участвовал в проры
ве обороны противника на главном направлении, и, есте
ственно, кто был в непосредственном соприкосновении с 
врагом (солдаты, командиры взводов, рот), быстро выходи
ли из строя. Не миновала эта участь и меня. На 4-й день на
ступления я был ранен (к счастью, легко — осколками мины) 
и направлен в полевой армейский госпиталь. После месяч
ного лечения снова вернулся в свою часть, где участвовал в 
завершении летнего наступления уже на подступах к р. Висла 
в Польше.
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Таким образом, под Львом я принял по-настоящему бое
вое крещение и был представлен к ордену Красной Звезды (и 
вскоре получил его).

Много впечатлений оставили первые дни наступления, 
особенно прорыв обороны врага. Это — сосредоточение ог
ромной массы боевой техники на узком участке (сотни ору
дий и минометов на 1 км), это — сплошной гул земли и в 
воздухе во время артиллерийской канонады, это — неопи
суемая мощь огня, и, нечего греха таить, содрогание от ужа
сов происходящего, особенно когда находишься под вра
жеским обстрелом и бомбардировками. Пожалуй, без труда 
легко можно представить состояние людей в этих условиях, 
особенно 18-летних мальчишек. Да разве можно описать все, 
что перенесли люди. Твои боевые товарищи, соседи по око
пу, или цепи боевого порядка: то они рядом с тобой, то уже 
кого-то нет в живых. И так каждый день, каждый час, а по
рой каждую минуту (особенно в ходе атаки при прорыве 
обороны).

С выходом на р. Висла и захватом плаццарма наступи
ла некоторая пауза, снова шли бои местного значения, го
товилась очередная операция (Висло-Одерская), которая 
началась 12 января 1945 г.

Вспоминается один характерный эпизод, на мой взгляд, 
заслуживающ ий внимания. Он остался в памяти на всю 
жизнь. В ходе операции наши войска создали благоприят
ные условия для разгрома противника и освобождения Си
лезского промыш ленного района. Большая группировка 
врага была как бы полуокружена в лесах в районе Хжанув. 
Наш полк перехватил дорогу и отрезал пути выхода фаш ис
тов на запад, которые находились у нас в тылу (трудно было 
разобраться, где передний край, где — тыл). Мне (в ту пору 
я уже был старшим лейтенантом) командиром полка пол
ковником Коцюбинским была поставлена задача — с груп
пой автоматчиков-добровольцев из 5 человек и переводчи
ком в качестве парламентеров выйти в расположение вра
жеских подразделений, оказавшихся у нас в тылу, склонить 
их к прекращению сопротивления и сдаче в плен с сохране
нием жизни. Мы направлялись в лес с белым флагом, как 
это было принято на фронте. Навстречу нам из леса на до
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рогу вышла группа фашистов (примерно 8 человек) с авто
матами наперевес, с взведенными затворами. Фашисты стре
лять в нас не осмелились, хотя история войны знает не один 
случай, когда расстреливали парламентеров, не считаясь с 
общепризнанными правилами. Нам удалось убедить млад
ших командиров (офицеры не вышли для переговоров), и 
группа , 30 человек, сложила оружие. К сожалению, боль
шего сделать не удалось. Примерно через час, под вечер, 
фашисты стали выходить через промежутки в наших бое
вых порядках большими колоннами, буквально сминая все 
на пути, неся большие потери от наших огневых средств, 
особенно от огня артиллерии и ударов авиации.

Сложилось такое впечатление, как будто наше коман
дование специально выпускает полуокруженную группи
ровку врага на Запад, и это оказалось действительно так. Как 
стало известно позже, наше высшее командование действи
тельно не хотело разрушительных боев в Силезском про
мышленном районе с тем, чтобы сохранить его по возмож
ности в качестве важной экономической базы для развития 
народного хозяйства освобожденной Польши.

Что касается действий в группе парламентеров, какой 
опасности подвергаются люди, идя в логово врага, какое 
нужно самообладание — осознаешь значительно позже. А 
когда стоит боевая задача, не задумываясь об опасности, 
каждый стремится выполнить ее как можно лучше. На 
фронте такое чувство ответственности было у каждого бой
ца и командира, особенно там, где люди находились в не
посредственном соприкосновении с противником, лицом 
к лицу с врагом. Действительно, этот эпизод участия в груп
пе парламентеров остался в памяти на всю жизнь, Всех лю
дей, которые были со мной в группе, я помню в лицо, осо
бенно бесстрашного переводчика — старшину Фадеева. Вся 
наша группа была награждена, в том числе и я — получил 
второй орден Красной Звезды.

М. П. Шмелев, 
из книги В. В. Федорова 

«Страницы немеркнущей славы»
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Старшина обходит строй новобранцев.
— Так, у тебя какое образование?
— Семь классов!
— Хорошо!
— У тебя?
— МГУ!
— Чего мычишь, читать-то умеешь?

Ф 1к
Разговаривают два генерала, наш и американский. 
Наш:
— Российский солдат имеет трехразовое питание и в 

результате получает 2000 ккал в день.
— А наш солдат получает 4000 ккал в день!
— Врешь натовская морда, не может солдат в день съе

дать два мешка картошки!

^  Ф

Звонок по телефону:
— Алло, психлечебница?
Что вы можете сказать о человеке, который в 6 утра всех 

будит игрой на трубе?
— Желательно его госпитализировать. Ваш адрес?
— Воинская часть № 1212, казарма.

&  Ф  Ф
Пасется худая, отощавшая кобыла на колхозном лугу. 

Выходит и з -за  кустов Волк. «Ну, — думает, — прежде чем 
съесть лошадку, пощекочу—ка ей нервишки». Подходит к 
кобыле и говорит:

— Я тебя сейчас съем!
— Нет, — уверенно отвечает Кобыла.
Волк возмущенно:
— Я тебя съем!
— Нет! Не имеешь права. Я колхозная.

АНЕКДОТЫ ОТ ГЕНЕРАЛА ШМЕЛЕВА
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— Откуда мне знать, что ты колхозная?
— Посмотри, на хвосте бирка—отметина...
Подошел Волк ссзади, а кобыла как лягнет. Отлетел

Волк в сторону, сидит затылок чешет: «И зачем мне, негра
мотному Волку, надо было политикой заниматься!»

— Какая разница между пессимистом и оптимистом?
— Пессимист — это хорошо информированный опти

мист, а оптимист — хорошо инструктированный пессимист.

W W W

Во время Великой Отечественной войны вызывают 
Абрама в райком и говорят:

— Вся страна борется с проклятыми фашистами, а ты 
дома штаны протираешь!

Абрам оправдывается:
— Так я близорукий, больной, стрелять-взрывать не 

умею.
— У нас есть задание, с которым справишься и ты. Вот 

тебе пачки листовок, топай в тыл врага и распространяй.
Через 3 дня Абрам возвращается и докладывает:
— Все листовки распространил! Куда сдать вырученные 

деньги?
^

Прапорщик стоит перед строем:
— Сегодня мы будем учиться, учиться...
Из строя голос:
— И ещё раз учиться!
Прапорщик:
— Кто сказал?
Из строя:
— Ленин.
Прапорщик:
— Рядовой Ленин, три наряда вне очереди

^  'к  &
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РЕЦЕПТЫ ОТ ГЕНЕРАЛА ШМЕЛЕВА

В свои 80 с четырьмя хвостиками лет Михаил Петро
вич выглядит моложаво, подтянуто и бодро — в армейской 
выправке. Весь секрет, по словам Шмелева, в соблюдении 
режима здорового питания. По армейской привычке гене
рал каждое утра начинает с каши. Особое предпочтение от
дает «Геркулесу», известному в народе как овсянка. Как го
ворит Михаил Петрович, овсяная каша солдатскому духу 
подспорье, а телу опора и сила.

На кухне Шмелева хранится большая кулинарная кни
га. Генерал готовит еду сам, и по его словам, получает удо
вольствие от такого творческого процесса. Обед, по мне
нию Михаила Петровича, пуст, если в меню нет супа. Пер
венство среди супов принадлежит борщу. А на второе — уз
бекский плов. Ну и курицу тушит генерал по-особому, по- 
Шмелевски. Среди друзей и знакомых Ш мелев—повар сла
вится своим винегретом, продукты для которого проходят 
тщательный отбор, поэтому покупаются только на рынке и 
только у проверенных продавцов.

Мы открываем завесу кулинарного искусства генерал- 
майора М.П. Шмелева. Он с удовольствием поделился сек
ретами поварского мастерства.

Меню на Танковом проезде
1. Винегрет «А-ля Шмелев».
2. Каша «Генеральская овсянка».
3. Борщ «Петрович».
4. Плов узбекский «Калейдоскоп воспоминаний».
5. Чай «На здоровье!»

1. Винегрет «А-ля Шмелев».

Для приготовления необходимо:
квашеная капуста первой свежести;
соленые огурцы;
свекла, морковь, картофель;
(не разваривать! — чтобы сохранились витамины);
зеленый горошек;
лук;
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клюква; 
яблоко свежее

Приготовление: нарезать кубиками, заправить расти
тельным маслом.

2. Каша «Генеральская овсянка».

Для приготовления необходимо: 
геркулес — 1 стакан 
молоко — 3 стакана 
сахар, соль 
масло

Приготовление:
Молоко вскипятить, добавить в него сахар и соль по 

вкусу, а потом высыпать геркулес.
Варить около 15 минут до готовности геркулеса.
Перед подачей положить сливочное масло.

3. Борщ «Петрович».

Варим бульон (количество воды зависит от того на 
сколько порций хотите приготовить, возьмите, например, 
2 литра, мяса кусочек — я бы взял 300 — 500гр. Когда бульон 
будет готов, мясо выньте.

Свеклу я целиком отвариваю, недолго, вынимаю я ее 
до того, как начну ингридиенты засыпать. Картошки бере
те штуки 3 больших, капусты столько, чтобы получилось в 
объме примерно столько же, сколько картошки. Свеклу тре
те на крупной терке, морковку ( 1 — 2 шт, много не надо) 
тоже натерите на терке. Лук (1шт) мелко режете. На расти
тельном масле поджариваете лук, добавляете пару зубчи
ков толченого чеснока, дальше туда же выкладываете мор
ковь и свеклу, прожариваете—протушиваете до полуготов- 
ности. В это время у вас уже должна вариться картошка и 
вслед за ней капуста. Бросьте туда еще 1 — 2 шт. (но не боль
ше!) вымытого чернослива, это придаст особый аромат, 
идеально подходящий для борща. Когда картош ка будет 
почти готова, выкладываете овощную зажарку. После этого 
варите не более 5 — 7 мин. Солите по вкусу, добавьте какую-
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нибудь приправу, и главное пробуйте! Все время пробуйте: 
чего не хватает! и понемногу добавляйте.

4. Плов узбекский «Калейдоскоп воспоминаний».

Для приготовления необходимо:
рис — 1 стакан
баранина — 150г
масло растительное — 6 — 7 ст.л.
лук репчатый — 1 — 2 головки
морковь — 2 шт.
соль, специи — по вкусу

Рис переберите и замочите на 1,5 — 2 часа в подсолен
ной воде. Баранину нарежьте мелкими кусками. В толсто
стенной кастрюле (казанке, гусятнице) разогрейте расти
тельное масло, положите кусочки баранины и обжарьте их 
до образования золотистой корочки.

Добавьте нашинкованную соломкой морковь и наре
занный тонкими кольцами лук; жарьте еще 15 — 20 минут. 
Затем все залейте кипятком или мясным бульоном, пусть 
потомится 20 — 25 минут на небольшом огне, теперь за
сыпьте набухший в воде и 3 — 4 раза промытый рис, при
правьте солью и специями. После того, как рис впитает 
воду (приблизительно через 30 — 40 минут), закройте каст
рюлю крышкой и доварите плов на слабом огне еще 20 — 25 
минут.

Готовый плов выложите горкой на круглое блюдо, 
сверху положите кусочки мяса.

5. Чай «На здоровье!»

Возьмите заварочную кружку с цветочными мотивами. 
Она напомнит Вам ароматы лета и вкус свежести.

Насыпьте на дно кружки 2 чайные ложки настоящего 
английского чая, залейте кипятком, дайте настояться. Про
цедите, положите в чай свежие фрукты: кусочек лимона, 
яблока, можно кураги, чернослива.

Пейте на здоровье!
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ПАМЯТЬ О РОДНОМ КРАЕ

Какие впечатления от первых шагов по чувашской земле у  
Вас сохранились?

Хочу сказать несколько слов о раннем детстве. Я ро
дился в глубинке Владимирской области, до ближайшей 
железной дороги десятки километров. Кругом лес, в кото
ром полно ягод, грибов. Они и спасли нас в начальный пе
риод коллективизации от голодной смерти. Грибы мы су
шили, варили, и даже из них пекли хлеб. Это был основной 
продукт питания.

В Чебоксары я переезжал вместе с братьями и сестрой. 
Мать к тому времени уже была там. До города Муром мы 
добирались пешком. Потом сели на пароход и плыли двое 
суток. Сначала по Оке до Горького, а затем по Волге до Че
боксар. Это «путешествие» было для меня познанием мира 
— все, что видел, было ново и интересно. Проезд водным 
путем тогда был самым дешевым. Мы ехали не в каюте, а 
просто на палубе.

Отчим жил на самом высоком берегу в насыпном до
мике. Волга произвела на мою детскую психику ошеломля
ющее впечатление, оставшись в памяти на всю последую
щую жизнь. Сравните — Владимирские леса и чащобы и гро
мадные водные просторы с большим количеством различ
ных судов: теплоходов, пароходов, барж с лесосплавом.

Город Чебоксары был небольшим, людей порядка 40 
тысяч человек. Домики располагались в основном в овра
гах. Дома деревянной постройки, несколько кирпичных 
зданий располагалось на улицах К. Маркса и Ленинградс
кая до Дома Советов. Далее были поля, поселки. Места куль
турно-массовых мероприятий — единственны й в городе 
кинотеатр «Родина», драмтеатр, филармония — находились 
недалеко от Волги. Там же находился Дом колхозника (гос
тиница). Выше, по нынешней улице К. Иванова, стоял жи
лой дом для членов правительства, церковь, тюрьма, город
ская больница, знаменитый Мыс любви, и только что пост
роенная школа № 2 им. М. Горького. В этой школе я учился. 
На месте нынешнего Залива, рядом с которым проводятся 
праздничные парады, прогуливались отдыхающие, распо
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лагалась Красная площадь, магазины, детский садик.
Ж елезнодорожный вокзал находился далеко, добира

лись до него на лошадях или пешком. Город начал застраи
ваться с началом войны, в первую очередь, за счет эвакуи
рованных заводов. Цены на продукты в Чебоксарах, по срав
нению с Горьким, Казанью — были намного дешевле. Вед
ро картофеля или яблок стоили один рубль. Рыба: плотва, 
подлещик и другая мелочь — копейки. А рыба ценной по
роды: стерлядь, судак — в пределах 2 -5  рублей за килограмм. 
По доступной цене продавались и молочные продукты. 
Вплоть до войны жизнь в Чебоксарах была вполне комфор
тна и приемлема.

Семь лет назад я впервые принял участие в собрании 
товарищества «Сыны Отечества». Поделился со своими вос
поминаниями о г. Чебоксары, чувашской земле. Они были 
приняты присутствующими очень тепло. Сегодня я явля
юсь Почетным членом товарищества.

Что наиболее памятно из встреч с руководителями Рес
публики? Этих встреч было немало. После войны я приез
жал сюда не менее двух раз в год.

Часто с семьей проводил время в домах отдыха Ильин
ки, Кувшинки, в палатке на берегу Волги. Излюбленным 
местом была Черная речка, в 15 км от города вверх по Волге. 
Это удивительное место для рыбалки, сбора ягод. Со мной 
отдыхали и мои сыновья. Они стали заядлыми рыбаками.

Когда я останавливался у 3. Андреевой, то встречался 
со всеми видными деятелями Чувашии. Хорошо знал Ча- 
рыкова, Ахазова, Ислюкова, Прокопьева, Леонтьева. Их 
интересовали события войны, а меня — жизнь республики, 
а особенно вопросы развития благосостояния народа. Встре
чи и беседы были интересными. Не обходились они и без 
веселых застолий.

Мое профессиональное положение имело практичес
кое значение для органов местного военного управления — 
военкоматов. Город после войны, как говорят, рос и вширь, 
и вглубь. Все близлежащие населенные пункты были по
глощены городом. Увеличилось число людей, военкомат в 
существующем виде не справлялся с возросшими требова
ниями по мобилизационной подготовке. Городские власти
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единовременно решили эту проблему. Республиканским и 
трем городским военкоматам были построены здания с со
временной инфраструктурой. Встал вопрос о штатных рас
писаниях военкоматов. К этому времени я работал в цент
ральном аппарате М инистерства обороны. Через главное 
управление Генерального штаба, конечно, в рамках дозво
ленного, я имел возможность помочь в расширении штат
ных единиц, получении транспортных средств. Соответ
ствующие органы центрального аппарата М инистерства 
обороны шли мне навстречу, и проблемные вопросы реша
лись в пользу моих земляков. Было много просьб по лич
ным вопросам... К ом у-то  нужно помочь с продвижением 
по службе, ком у-то  ускорить присвоение очередного зва
ния и т.п. По всем таким вопросам я старался оказывать 
содействие. С республиканскими военкомами у меня все
гда были деловые, хорошие отношения.

Хорошо знал Гублинского, Николаенко, Соколова и их 
заместителей. Последние годы поддерживаю связь с руко
водителем МВД Чувашии генерал-майором В.В. Антоно
вым, его первым заместителем полковником B.C. Яковле
вым. Это ответственные, преданные своему делу офицеры, 
которые достойны подражания. Надеюсь, мое уважение к 
ним и дружеское отношение взаимны.

Я горжусь родным Чувашским краем, его знамениты
ми тружениками, героями. Уважаемые земляки! Желаю всем 
счастья, процветания!
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