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«Чтобы так летать, 
надо родиться
 с крыльями»

«В те дни мы в войну 
не играли...»

«И пусть поколения 
знают...»

Из воспоминаний 
ветерана...
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Исторический квест 
«Военные будни Сызрани (1941 - 1945 гг.)»
12 апреля в рамках VI 

Международного на-
учно - инновационного 
форума «Неделя науки 
в СГЭУ» прошел исто-
рический квест «Во-
енные будни Сызрани 
(1941 - 1945 гг.», орга-
низатором которого 
выступил журналист-
ский клуб «Ракурс» 
Сызранского филиала 
«СГЭУ». 

В конкурсе приняли 
участие четыре ко-
манды средних и выс-
ших учебных заведений 
Сызрани. 

Члены каждой из четырех ко-
манд с закреплёнными за ними 
модераторами прошли по марш-
руту, состоящему из десяти 
знаменательных мест, связан-
ных с историей Великой Оте-
чественной войны.  Юноши  и 
девушки побывали у проходной 
завода, который в годы Вели-
кой Отечественной войны был 
эвакуирован из города Люди-
новска и уже в 1941 году вы-

пустил первую продукцию 
для фронта. Участники игры 
посетили сквер, где установ-
лена боевая машина времен 
Великой Отечественной во-
йны и побывали у стелы, 
воздвигнутой в память о 26 
- ти сызранцах - Героях Со-

ветского Союза. Конечным 
пунктом движения стал ме-
мориальный комплекс «Вечный 
огонь».

Соревновательная часть кве-
ста включала в себя прохожде-
ние определенного маршрута 
на время, но кроме этого 

ставились и другие задачи: 
во-первых, познавательные: 
повышение интереса сту-
дентов к истории Великой 
Отечественной войны, укре-
пление и получение новых 
знаний; во-вторых, социаль-
ные: развитие навыков рабо-
ты в группе, выявление ли-
дерских качеств, творческих 
навыков; в-третьих, развитие 
чувства патриотизма и ува-
жения к истории военного 
времени. И все поставлен-
ные задачи были успешно 
выполнены.

Призовые места распреде-
лились следующим образом:

1 место – Сызранский фи-
лиал «СГЭУ»;

2 место -  ВУНЦ ВВС 
«ВВА» в г. Сызрани;

3 место  поделили Сызран-
ский медико - гуманитарный 
колледж и Сызранский поли-
технический колледж.

Мы искренне поздравля-
ем победителей  квеста!

МИХАИЛ МАМИН,
студент СФ «СГЭУ»

На фото: участники квеста «Военные будни Сызрани (1941 - 1945 гг.)».

На фото: участники квеста «Военные будни Сызрани (1941 - 1945 гг.)».
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«Чтобы так летать, надо родиться с крыльями»
Очень быстро летят годы. Канули в Лету многие события из жизни 

нашей Родины. Но никогда не сотрутся из памяти народной страшные 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Зарубцевались полученные в те дни, месяцы, годы, раны на лице Земли, 
зарубцевались раны на телах фронтовиков, но никогда не зарубцуются 
раны в сердцах и душах людей. Нелегко досталась победа!

 Мы,  члены журналистского клуба «Ракурс», по крупицам, из уст в уста 
собираем сведения о наших фронтовиках. Нам, рождённым в мирное вре-
мя, очень важно знать и помнить тех, которые ценой собственной жиз-
ни одержали победу, отстояли свободу, честь и достоинство нашей вели-
кой Родины. Ибо память человеческая — это и есть история. Без неё не 
могут существовать народы. Зная историю своей большой и малой Роди-
ны, мы не должны допускать повторения событий 1941-1945 годов.

С каждым годом всё меньше и меньше остаётся тех, кто были участ-
никами и свидетелями военных лихих лет, но нам, молодому поколению, 
очень хочется помнить о своих героях! 

Пётр Максимович Хму-
рый - участник Великой От-
ечественной войны, ветеран 
войны и военной службы, 
подполковник авиации в от-
ставке, Почётный гражданин 
города Сызрани.

При встрече Пётр Макси-
мович рассказал нам о своей 
юности, о своей любви к ави-
ации, о войне…

Родом Пётр Максимович 
из Кабардино – Балкарии, 
села Крем – Константинов-
ка. «После 10 класса по ком-
сомольской путевке меня 
направили в Нальчикский 
аэроклуб,  - начинает свою 
историю Петр Максимович,- 
это был далёкий 1939 год». 
Авиация очень полюбилась 
юному Петру. Его направили 
в Сталинградскую авиацион-
ную школу пилотов, уже на 
втором курсе он выполнил 
22 самостоятельных полета 
на истребителе. 

Когда фронт подошел к 
Сталинграду, главнокоман-
дующий сказал: «Все муж-
ское население выступит 
на защиту города». И всех 
курсантов зачислили в 62 
армию генерала В.И. Чуй-
кова, которая располагалась 
в центре города, в промыш-

ленном районе. Мы охраня-
ли танковый завод, который 
до войны выпускал тракто-
ры, и артиллерийский завод. 
Завязалась самая тяжелая и 
кровопролитная битва, в ре-
зультате которой советские 
войска одержали победу над 
захватчиками и произошел 
коренной перелом в ходе во-
йны, когда немецкие войска 
уже не могли наступать, а 
только отступали».

В бою Пётр Максимович 
получил ранение в левую 
ногу. «Благодаря ранению, 
моя частица крови осталась 
в легендарной Сталинград-
ской земле и,  благодаря 
счастливой судьбе, я остался 
жив и до сегодняшнего дня 
остаюсь с вами», - говорит со 
слезами на глазах и дрожью в 
голосе Пётр Максимович.

Каждому из нас было ин-
тересно, почему Пётр Мак-
симович выбрал все - таки 
авиацию! Отчего такая лю-
бовь к небу, к самолетам? 
Пётр Максимович расска-
зал нам один случай из его 
юности. «Это был девятый 
класс, мы сидели с ребятами 
в кабинете, и тут вдруг - шум 
из окна, самолёт пролетел и 
сел за деревьями. Нам, ко-
нечно же, стало интересно, 
и мы  все вместе побежали к 
самолету…». Именно в этот 
день Петру Максимовичу 
удалось первый раз взлететь, 
полюбоваться своим родным 
селом с высоты птичьего по-
лета. Конечно, радость и вос-
хищение сельского мальчиш-
ки были безграничны, и в 
душе родилась уверенность 
в том, что теперь уж точно 
будет летать на таком само-
лете. Это был первый взлёт, 
но далеко не последний…   

Куда только не приводила 
судьба Петра Максимовича 
на пути в авиацию: пытался 
поступить в пехотное учи-

Продолжение на стр. 4

На фото: участник Великой Отечественной войны, По-
чётный гражданин города Сызрани, подполковник  авиа-
ции в отставке П.М. Хмурый.

> ЛЕГЕНДА
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лище, Вольское техниче-
ское училище, Мелитополь-
ское штурманское училище. 

Сталинградскую авиаци-
онную школу пилотов Пётр 
Максимович закончил на 
«отлично»  в звании младше-
го лейтенанта. Если закон-
чил с отличием, значит, имел 
право выбора дальнейше-
го пути. Петр Максимович 
выбрал Кавказ, поближе к 
родным, к дому, но хорошие 
летчики очень были нужны 
на фронте, в итоге - с 1943 
по 1945 год он работал ин-
структором. Произвёл два 
выпуска по шесть лётчиков -  
истребителей, из которых, по 
словам Петра Максимовича, 
после войны в живых оста-
лись только трое, мало кого 
пощадила война…

В практике Петра Макси-
мовича был один курсант, 
который был очень слабым 
учеником - претендентом на 
отчисление, и Петр Макси-
мович решил за него взяться 
и сделал из курсанта насто-
ящего лётчика, звали этого 
курсанта Сергей Федорович 
Марченко. Он воевал, живет 
в Нальчике. 

Пришлось Петру Макси-
мовичу в числе первых ос-

ваивать истребитель нового 
поколения Миг-15 и переда-
вать мастерство руководяще-
му составу летчиков ВВС. В 
1958 году посчастливилось 
участвовать в военном па-
раде в Польше, демонстри-
руя на истребителях фигуры 
высшего пилотажа. Тогда по-
раженный мастерством лет-
чиков маршал К.К. Рокос-
совский пригласил летчиков 
на трибуну, а позже вручил 
им наградные часы. Маршал 
даже хотел оставить высоко-
классных летчиков служить 
в Польше, но Петру Макси-
мовичу предстояло вернуть-
ся в центр по подготовке 
пилотов и обучать их теперь 
уже управлять истребите-
лями в сложных погодных 
условиях и в любое время 
суток. Капитан Хмурый об-
учал полковников и только 
своим профессионализмом 
и отвагой заслужил их ува-
жение, как наставник. Сре-
ди тех, кто перенимал опыт 
у Петра Максимовича, был 
дважды Герой Советского 
Союза полковник Николай 
Павлович Гугнин. Это он од-
нажды зимней ночью совер-
шал с Петром Максимови-
чем тренировочный полет на 

высоте десять тысяч метров, 
когда резко ухудшилась пого-
да, и поступил приказ срочно 
снижаться. Наблюдая, как 
Пётр Максимович в пургу, 
ориентируясь только по мер-
цающим точкам аэродрома, 
приземлился на посадочную 
полосу, находящуюся между 
огромными сугробами снега, 
Николай Павлович сказал: 
«Чтобы так летать, надо ро-
диться с крыльями».

На груди ветерана – мно-
жество орденов и медалей, в 
том числе медаль «За побе-
ду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.»,  Орден Отечествен-
ной войны II степени, орден 
«За службу России». Но с 
особым трепетом Пётр Мак-
симович рассказывает о бо-
евых наградах, полученных 
еще курсантом. 

Это случилось, когда еще 
курсантом был команди-
ром отделения в Сталин-
граде. На танковом заводе 
протяженностью километр 
- полтора был склад горю-
че - смазочных материалов, 
стояли огромные цистерны, 
наполненные горючим. А 
в железнодорожные бочки 
сливали бензин. В одну из 

них попала зажигательная 
бомба, пламя очень быстро 
распространялось и подби-
ралось к открытому люку. 
Считанные минуты остава-
лись до того, момента, когда 
огонь уничтожит все запасы,  
тогда Пётр Максимович, как  
командир подразделения, 
решил сам рискнуть, чтобы 
предотвратить беду. На него 
набросили плащ, поливали 
водой, а он пробрался сквозь 
огонь и закрыл люк. За этот 
поступок Пётр Максимович 
был награжден медалью «За 
боевые заслуги».

 В то время курсанты пе-
ребрасывали вооружение на 
баржах и лодках. Сбрасы-
вали с крыш зажигательные 
бомбы,  перехватывали ди-
версантов, которых выбра-
сывали ночью на парашю-
тах. За мужество и героизм, 
проявленные в это время, 
23 февраля 1942 года, после 
окончания Сталинградской 
битвы Петра Максимовича 
наградили орденом «Крас-
ной звезды».

В 2013 году Пётр Макси-
мович Хмурый стал Почёт-
ным гражданином города 
Сызрани. Глава Администра-
ции г.о. Сызрань Н. М. Лядин 
приезжал к Петру Максимо-
вичу и лично поздравлял с 
юбилеем, так же лично при-
ветствовал ветерана 2 фев-
раля 2018 года, когда отме-
чалось 75 - летие победы в 
Сталинградской битве.

Петру Максимовичу сей-
час 96 лет, у него пять внуков 
и уже семь правнуков. Он 
очень жизнерадостный, бодр 
духом, по - прежнему явля-
ется примером в отношении 
к жизни. До сих пор он  тре-
бователен к себе, поэтому не 
перестает трудиться на даче 
и каждое утро по 50 минут 
делает зарядку! Для каждого 
из нас встреча с таким чело-
веком - огромная честь.

АНАСТАСИЯ БЕСПАЛОВА,
студентка СФ «СГЭУ»

На фото: глава Администрации г.о. Сызрань Н.М. Лядин поздравляет П.М. Хмурого с 
юбилеем.

«Чтобы так летать, надо родиться с крыльями»
начало на стр. 3
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«В те дни мы в войну 
          не играли...» 

> ДЕТИ ВОЙНЫ

Продолжение на стр. 6

Иван Михайлович Ермолаев одиннадцатилетним мальчишкой был удостоен 
уникальной награды - медали «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», которая приравнивается к медали «За победу над Германи-
ей». Тогда, в 1946 году, Иван Михайлович был в числе тех детей военного времени, 
которые наравне со взрослыми не знали ни сна, ни отдыха, только понимали, 
что нужно трудиться и тогда победа придет быстрее. И про медали тоже ни-
чего не знали…

На фото: члены журналистского клуба «Ракурс»  на встрече с ветеранами Великой 
Отечественной войны П.М. Хмурым и И.М. Ермолаевым.

 Родился Иван Михайло-
вич в селе Быструха Ново-
сибирской области и с дет-
ства был приучен к любой 
тяжёлой работе. Поэтому, 
когда военкомат поручил 
ему подготовить 20 лоша-
дей для фронта, объездить 
их, приучить к упряжке и 
седлу, он с задачей справил-
ся. Вспоминая те годы, Иван 
Михайлович говорит, что по-
любили его лошади, ждали, а 
мальчик их учил, кормил да 
и спал вместе с ними в яслях. 
Хотя было трудно: Иван был 
невелик ростом, бывало и 
физических сил не хватало, 
один раз даже, управляясь с 
животными, сломал ребро. 
Но все - таки тогда он обу-
чил всех лошадей, 15 из его 
питомцев забрали для воен-

ных нужд, остальные не по-
дошли по состоянию здоро-
вья. Учился сельскому труду 
подросток, полагаясь лишь 
на собственные силы и спо-
собности, подсказать ему и 
помочь было некому. В 1943 
году в семью Ивана Михай-
ловича пришла беда - весть о 
гибели отца. Иван не верил в 
это и несколько раз сбегал из 
дома, стремясь найти отца. 
Но поиски для подростка 
закончились, когда милиция 
сняла его с поезда, шедшего 
в Омскую область. 

Затем мальчика хотели от-
дать на воспитание в суво-
ровское военное училище, 
но мама, потеряв мужа на во-
йне, не отпустила сына. Уже 
после войны Иван Михайло-
вич поступил в Омское ре-

месленное училище и к 1948 
году получил специальность 
шлифовщика пятого разря-
да, а затем был направлен на 
авиазавод в Улан-Удэ, где уча-
ствовал в производстве реак-
тивного боевого истребителя 
Миг-15. В 1952 году Иван 
Михайлович был удостоен 
чести быть в составе делега-
ции от СССР, передававшей 
технологии производства 
Миг-15 Китаю. Работая в 
Улан-Удэ, Иван Михайлович 
не мог себе представить, что 
доведется ему встретиться с 
авиаконструктором МиГов 
А.И. Микояном, но жизнь 
преподнесла ему такой пода-
рок. Как - то юноша взялся 
исправить брак во втулке, ко-
торый до этого никто не мог 
устранить, поэтому завод 

нес колоссальные убытки. У 
него получилось. Этим - то и 
привлёк семнадцатилетний 
Иван внимание конструкто-
ра, который тут же захотел 
с ним познакомиться. Вско-
ре Иван Михайлович был 
избран комсоргом и в 1952 
году по направлению ком-
сомола прибыл в Краснояр-
ское лётное училище. После 
училища был направлен в 52 
воздушную армию Киевско-
го военного округа и служил 
там до 1956 года,  до первого 
сокращения наших войск. Но 
он не отчаялся, так как жаж-
да знаний всегда была в ха-
рактере Иван Михайловича, 
поэтому, находясь в звании 
лейтенанта, он с серебряной 
медалью окончил вечернюю 
школу. Поначалу работал 
слесарем на Бишкекском 
опытно - экспериментальном 
заводе горноразведочной 
техники, а позже поступил в 
институт. По окончании ин-
ститута вернулся на завод, но 
уже на должность главного 
инженера. Но вскоре Ивана 
Михайловича, как коммуни-
ста с высшим образованием, 
отправляют на службу во 
внутренние войска МВД в 
качестве главного инженера 
полка. В течение пяти лет он 
занимал эту  должность, а за-
тем получил звание капита-
на и стал командиром полка 
правительственной связи.

Всего за 35 лет Иван Ми-
хайлович сменил 13 мест 
службы, объездил множе-
ство союзных республик, не 
довелось побывать только в 
Прибалтике. Вернувшись в 
Бишкек, стал руководителем 
госприемки промышленной 
продукции республики.

Но так полюбившийся 
Фрунзе ненадолго стал до-
мом для Ивана Михайлови-
ча. С развалом СССР семья 
не хотела больше оставаться 
в теперь уже не союзной ре-
спублике, а – в другой стра-
не. Итак, мой собеседник с 
семьёй уехал в родной Омск, 
а к 1998 году решил обосно-
ваться на волжском берегу 
в Сызрани. Дети всё - таки 
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остались в Омске. Один из 
внуков, названный в честь 
деда Иваном, стал летчиком.

Неоднократно во время на-
шего разговора Иван Михай-
лович возвращался к тому, 

что  он прожил жизнь труд-
ную, но очень интересную, 
потому что всегда стремился 
к знаниям, старался мыслить 
и анализировать, ну и, конеч-
но, трудиться.

И сегодня полковник в от-
ставке Иван Михайлович Ер-
молаев ведет активный образ 
жизни, участвует в меропри-
ятиях совета ветеранов, об-
щается с  молодежью, да и в 
целом считает, что необходи-
мо ценить общение с людьми 
и поддерживать их в трудный 

час. А еще любит поработать 
на огороде, но  не потому, что 
в чем - то нуждается, а пото-
му, что этот труд – для души.

МИХАИЛ МАМИН,
студент СФ «СГЭУ»

Будущее страны в наших руках!
«Мы не возводили плотины, не прокладывали дороги, 
не строили города, не выращивали хлеб. 
Мы помогали мальчишкам становиться мужчинами,
 защитниками Отечества. 
История училища показывает, что помогали неплохо.
Военному коллективу есть чем гордиться. 
Чувство сопричастности к этому утешает на склоне лет…»

Почетный ветеран Сызранского ВВАУЛ, 
подполковник в отставке Г.А. Иванов

Наша страна имеет бога-
тую многострадальную исто-
рию, состоящую из многих  
страшных кровопролитных 
войн за свою землю.

Нет ни одной семьи, кото-
рую не коснулось бы пламя 
войны. Великая Отечествен-
ная война незаживающей 
раной оставила кровавый 
след в душах людей, прожи-

вающих на просторах нашей 
необъятной Родины. Эта 
трагическая страница нашей 
истории и по сей день терза-
ет сердца людей, потомков 
героев.

Мы помним и гордимся на-
шими дедами и прадедами, 
которые отдали свои жизни 
ради Великой Победы, ради 
нашей будущей жизни, сра-

жаясь за нашу Родину. Каж-
дый год 9 Мая вся страна 
отмечает великий День По-
беды в этой нелегкой войне. 
Этот прекрасный праздник 
– День Победы, не дает за-
быть ужасы той кровавой и 
беспощадной войны, которая 
унесла миллионы жизней. 
Свой вклад в победу так же 
внесли выпускники военно-

го училища, расположенного 
в Сызрани. Но способно ли 
наше  молодое поколение на 
самоотверженный подвиг?

В городе  находится един-
ственное в стране летное учи-
лище для подготовки военных 
вертолетчиков - Филиал воен-
ного учебно - научного центра 
Военно - воздушных сил «Во-
енно - воздушная академия» 
в г. Сызрани. Но для нас это 
училище всегда, как бы оно не 
называлось, будет оставаться 
Сызранским высшим военным 
авиационным училищем лётчи-
ков –  СВВАУЛ.

Мне посчастливилось посе-
тить музей училища и узнать 
много полезной и интересной 
информации об училище и судь-
бах его выпускников.

Знакомство с филиалом на-
чалось на КПП, контрольно 
- пропускном пункте, где нас 
встретил подполковник запа-
са Виктор Петрович Куницын. 
Именно этот человек в инте-
реснейшей беседе рассказал 
нам об училище и провел 
экскурсию в музее СВВАУЛ.

Училище основано в дале-
ком 1940 году. С того време-
ни было подготовлено более 
20 тысяч воздушных защит-
ников Родины. Каждый год 
стены родного училища с 

На фото: члены клуба «Ракурс» в музее филиала ВУНЦ ВВС «ВВА»  г. Сызрани.

«В те дни мы в войну не играли...»
начало на стр. 5

>  ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
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погонами лейтенантов поки-
дает новый выпуск молодых, 
прекрасно подготовленных 
офицеров - вертолетчиков.

Множество выпускников 
училища при выполнении во-
инского долга проявили му-
жество, героизм, храбрость, 
отвагу и самоотверженность. 
За ратные подвиги в годы 
Великой Отечественной во-
йны семь выпускников были 
удостоены звания Героя Со-
ветского Союза, в том числе 
Талгат Якубекович Бегель-
динов - дважды.  26 октября 
1944 года гвардии старшему 
лейтенанту Т.Я. Бегельди-
нову за отвагу и боевое ма-
стерство, проявленные при 
освобождении городов Зна-
менка, Кировоград, за то, что 
лично им были сбиты  четы-
ре вражеских самолёта было 
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. Т.Я. Бегель-
динов был участником Пара-
да Победы 24 июня 1945 года 
в Москве. Второй медали 
«Золотая Звезда» гвардии ка-
питан Т.Я. Бегельдинов удо-
стоен 27 июня 1945 года за 
умелое руководство эскадри-
льей и боевые подвиги при 
штурмовке скопления войск 
и техники противника в боях 
за города Краков, Оппельн, 
Катовице, Бреслау и Берлин. 
За два года войны Т. Я. Бе-
гельдинов совершил 305 бо-
евых вылетов на штурмовку 
наземных войск противника, 
в воздушных боях сбил семь 

самолётов.  Историей этого 
героя с нами поделился кур-
сант спецфакультета Даулет 
Санатов.

Сотни  выпускников учи-
лища были награждены бо-
евыми орденами и медаля-

стана 12 выпускников учи-
лища награждены медалью 
«Золотая Звезда», в том чис-
ле двое – посмертно, многие 
сотни авиаторов - сызранцев 
были награждены боевыми 
орденами и медалями. В по-

ных званий «Заслуженный 
военный летчик», «Заслу-
женный летчик - испыта-
тель» СССР и РФ.

Одним из выпускников 
Сызранского высшего воен-
ного авиационного училища 
лётчиков, которому было 
присвоено высокое звание 
Героя Российской Федерации 
(посмертно) является наш 
современник капитан Алек-
сей Юрьевич Кириллин.

О его подвиге нам расска-
зал курсант третьего курса 
Дмитрий Курников. Имя 
Алексея Юрьевича Кирилли-
на носит школа № 19 города 
Сызрани, в которой учился 
герой. Ученики школы гор-
дятся тем, что их учебное за-
ведение носит звание Героя 
России.

С детства Алексей отли-
чался от своих сверстни-
ков повышенной любозна-
тельностью, активностью, 
трудолюбием и талантами 
во многих сферах. О вы-

На фото: члены клуба «Ракурс» в музее филиала ВУНЦ ВВС «ВВА»  г. Сызрани.

На фото: член клуба «Ракурс» Е.Д. Артамонова с  учащимися  и  учителем СОШ № 19 
О.Л. Тарасовой у школьного стенда, посвященного Герою России А.Ю. Кириллину.

Продолжение на стр. 8

ми. За особые заслуги перед 
отечеством в области раке-
тостроения выпускник учи-
лища генерал - майор Л.И. 
Долинов  удостоен звания 
Героя Социалистического 
Труда.

За подвиги в небе Афгани-

следующие годы 32 выпуск-
никам Сызранского училища 
было присвоено звание «Ге-
рой Российской Федерации», 
в том числе, десять из них 
удостоены этого звания по-
смертно. 148 выпускников 
училища удостоены почет-

боре профессии вопрос не 
стоял: «Я буду летчиком!»  

 В СВВАУЛ он поступил по-
сле окончания школы в 1987 
году. Через четыре года окон-
чил училище с отличием и по-
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лучил распределение в войска.
С сентября 1999 года ка-

питан А.Ю. Кириллин  про-
ходил службу и выполнял 
специальные задачи в со-
ставе Объединенной груп-
пировки войск по проведе-
нию контртеррористической 
операции на территории 
Северо - Кавказского реги-
она Российской Федерации. 
Выполнил более 200 бое-
вых вылетов. За мужество 
и отвагу в ноябре 1999 года 
был награжден орденом Му-
жества. 31 января 2000 года 
экипаж Ми-24, в состав ко-
торого входил капитан А.Ю. 
Кириллин, выполнял боевую 
задачу по сопровождению и 
прикрытию вертолета Ми-8 
поисково - спасательной 
службы, задачей которого 
являлась эвакуация группы 

федеральных войск, пресле-
дуемых боевиками. В ходе 
выполнения боевой задачи 
по эвакуации группы специ-
ального назначения в районе 
населенного пункта Харсе-
ной (р. Чечня) группа верто-
летов попала под интенсив-
ный огонь боевиков. Экипаж 
майора А.А. Завитухина  и 
капитана А.Ю. Кириллина, 
ни секунды не сомневаясь в 
правильности принятого ре-
шения, закрыли собой борт 
поисково - спасательного 
вертолета Ми-8. Под огнен-
ным натиском противника 
вертолет вспыхнул, а затем 
падающая машина была на-
правлена экипажем на огне-
вую точку противника, унич-
тожив её ценой своей жизни. 
Оба летчика погибли. Указом 
Президента Российской Фе-

дерации от 2000 года № 1285 
офицерам погибшего экипа-
жа было присвоено звание 
Героев России (посмертно).

Выпускники СВВАУЛ – 
люди с большой буквы. Для 
них такие слова как «Роди-
на», «долг», «честь» - не пу-
стой звук.

В настоящее время воен-
ные вертолетчики выполня-
ют сложные боевые задачи 
во всех уголках нашей не-
объятной Родины, а также 
за её пределами. «Каждый 
боевой вылет сопряжен с ри-
ском для жизни. Ты можешь 
погибнуть. Ты не знаешь, ка-
кие боевые повреждения по-
лучит вертолет, куда попадет 
пуля. К каким последствиям 
это может привести? Если 
об этом думать – задача не 
будет выполнена. Необходи-

мо сосредоточить все свои 
силы, умения и навыки на 
выполнении поставленной 
задачи!» - это слова молодо-
го парня, курсанта второго  
курса Игоря Малинко, кото-
рый помогал Виктору Петро-
вичу проводить экскурсию.

Ответили ли мы на наш 
вопрос, заданный в начале 
статьи: «Способно ли наше, 
молодое поколение, на са-
моотверженный подвиг?» Я 
думаю, да.

Невозможно в рамках од-
ной публикации рассказать 
обо всех выдающихся лю-
дях - выпускниках СВВАУЛ, 
выполняющих свой долг до 
конца. Но теперь мы увере-
ны, что пока есть такие люди 
в нашем государстве, у него 
есть будущее!

ЕЛЕНА АРТАМОНОВА,
студентка СФ «СГЭУ»

 «И пусть поколения знают...»
На нашу встречу Вячеслав Михайлович Воеводин принес пожелтевшие 

от времени странички, написанные его отцом, участником Великой Оте-
чественной войны. Отец не любил рассказывать о войне, со слишком боль-
шими потерями связаны были эти воспоминания и тогда сын попросил 
его написать о том, что помнил, чтобы сохранить память для своих вну-
ков и правнуков и для всех последующих поколений, которые будут чтить 
людей, победивших фашизм.

- Расскажите, Вячеслав 
Михайлович, что вы пом-
ните о своём детстве?

- Родился я в небольшом 
поселке Безымянка воз-
ле Самары. В августе 1940 
года в предчувствии боль-
шой войны с фашистской 
Германией советское прави-
тельство приняло решение о 
строительстве в Куйбышеве 
нескольких авиационных и 
моторных заводов. Поэтому 
в  годы Великой Отечествен-
ной войны близ этой малень-
кой станции был построен 
гигантский индустриальный 
комплекс.  Сейчас это - круп-
ный промышленный и жи-
лой массив, расположенный 
в юго - восточной части Са-

мары.
В годы войны это был по-

сёлок с одной колонкой на 
всю улицу. Вечером к этой 
колонке приходили за водой 
целыми семьями. Люди гово-
рили обо всём, мы знали всё 
друг о друге, к кому на сосед-
ней улице пришли похорон-
ки, у кого какие проблемы 
в хозяйстве, кто умер и кто 
родился. Вот эта общность, 
какая - то человеческая вни-
мательность друг к другу 
помогали не пасть духом. 
Двери ни у кого не закрыва-
лись, единственный запор 
- это крючок, чтобы куры с 
огорода в дом не зашли. Все 
помогали друг другу. Несмо-
тря на всю жестокость про-

исходящего, война сплотила 
людей и они стали единым 
монолитом.

Жили в основном за счёт 
огородов. Сажали всё: кар-
тошку, капусту, морковь, 
лук, всё то, чем можно было 
питаться. Единственная про-
блема всегда была это с хле-
бом, даже после войны.

В доме, в котором я рос, во 
время войны жило 14 чело-
век.  Все дети росли вокруг 
бабушки, матери работали 
на заводах ночами, по три 
смены, часто и ночевали на 
заводе.

На Безымянке быстрыми 
темпами строились бараки, 
потому что с запада людей 
эвакуировали тысячами, а 

жить им было негде. Я жил 
неподалёку от самой стан-
ции Безымянки и видел, как 
прибывали эшелоны с завод-
ским оборудованием, стан-
ками, со снаряжением.  В то 
время станки начинали рабо-
тать уже на платформах же-
лезной дороги, как говорит-
ся, с колес, потому что для 
защиты страны требовалась 
продукция. 

 В первый же год войны, 
в 1941 году, в Самарскую 
область были эвакуированы  
десятки заводов с Украины 
и Белоруссии. Тут был скон-
центрирован узел авиацион-
ной промышленности. Здесь 
же располагались четыре 
крупнейших завода, которые 

Будущее страны в наших руках!
начало на стр.6

> ПАМЯТЬ



№ 2 (05) май 2018 года                                                                                      Кредо студента               9

Продолжение на стр.10

во время войны выпуска-
ли для фронта знаменитые 
штурмовики Ил-2. За время 
войны их выпустили не-
сколько тысяч.

В Самаре было размещено 
несколько зенитных батарей, 
их задачей было, в случае на-
падения немцев, поставить 
заслон, чтобы сохранить за-
воды.

- А как сложился боевой 
путь вашего отца?

- Мой отец  Михаил Степа-
нович Воеводин прошёл всю 
войну.  До войны отслужил 
в Казани, окончил артилле-
рийские курсы. Потом попал 
в 55 - ую гвардейскую стрелко-
вую Иркутско – Пинскую орде-
на Ленина, ордена Октябрьской 
Революции, трижды Красно-
знамённую, ордена Суворова 2 
степени дивизию. Отец прини-
мал участие в  форсировании 
Днепра около Чернигова. Рас-
сказывал,  как они неделями 
сидели в болотах, грязные, 
на холоде. И им каждый день 
по приказу командира выда-
вали по 100 граммов спирта, 
чтобы хоть как - то согреть-
ся. Как - то получили при-
каз построить переправу, но 
немцы не давали, постоянно 
бомбили. Чтобы перетащить 
машины и другую технику, 
ночью, когда бомбежки ути-
хали,  делали настилы.  В 
1945 году отец дошел до Бер-
лина. Его оставили там для 

наведения порядка в составе 
ограниченного контингента 
войск. Отец рассказывал, что 
на территории Польши шли 
ожесточенные бои. Большое 
количество поляков воева-
ло на стороне Гитлера. А, 
когда немцы уже понимали 
что русские скоро дойдут до 
Берлина, войска противника 
показывали еще большую 
жестокость, погибало много 
людей. Когда Красная Армия 
подошла к Берлину, у немцев 
не хватало сил, и был при-
каз выставить под ружьё де-

тей 15 - 16 лет. Дети шли на 
встречу смерти.

 Домой отец вернулся толь-
ко в начале 1947 года. После 
войны он ещё 36 лет работал 
на заводе «Прогресс» дис-
петчером. Последние два 
года отец работал на кос-
модроме Байконур. Много 
рассказывал о встречах с 
Сергеем Павловичем Коро-
лёвым. Конечно, восхищался 
талантом и отвагой легендар-
ного конструктора. 

- У  вашего отца были на-
грады?

- Отец награжден орденом 
Отечественной войны 1 и 2 
степени, орденом «Красной 
звезды», медалями «За взя-
тие Будапешта», «За взятие 
Берлина», «За освобождение 
Варшавы». Все эти награды 
сохранились.

- Расскажите, кто еще 
воевал из ваших родствен-
ников?  

- У моего отца было два 
брата и сестра. В первый 
же год войны они все ушли 
на фронт, сестра погибла на 
Кавказе. Младший брат был 
тяжело ранен, но выжил, за-
кончил институт, после вой-
ны долгие годы проработал 
директором школы. Средний 
брат тоже вернулся и стал 
учителем истории.  Все три 
брата, оставшиеся в живых, 
вернулись с войны в звании 
капитанов. Старший Иван 
- танкист, мой отец Миха-
ил - артиллерист и младший 
Максим - пехотинец.

 В семье матери было три 
сестры и брат. Старшая се-
стра ушла на фронт, была 
медицинской сестрой. Брат 
погиб в 1941 году, прислали 
похоронку, что он пропал без 
вести. Так было у всех, не 
было ни одной семьи, в кото-
рой не потеряли бы близких. 
Поэтому все люди жили од-

На фото: члены клуба «Ракурс» на встрече с В.М. Воеводиным в музее Сызранского 
ЛО МВД России на транспорте.

На фото: М.С. Воеводин (в нижнем ряду слева) с боевыми товарищами.
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ним горем и одними радостя-
ми. 

Мой тесть кадровый воен-
ный Михаил Александрович 
Шаронов, родом из Татар-
стана,  тоже прошёл всю во-
йну. Командовал отдельным 
штурмовым инженерно – са-
перным батальоном. Штур-
мовики всегда шли впереди 
наступающих наших бата-
льонов, в обязанности их 
входило разминирование 
всего поля, ликвидация все-
возможных преград, по-
стройка мостов и понтонов. 
Это был тяжёлый труд. Кро-
ме того они всегда шли впе-
реди, поэтому потерь было 
очень много. Так же он вое-
вал на Кавказе, на Западной 
Украине и в Белоруссии. Был 
командиром дивизии конвой-
ных войск в  Пермском крае. 
После войны жил и работал 
в Самаре.

-  Участники войны ча-
сто рассказывали вам о со-
бытиях военных лет?

- Они рассказывали про 
войну, но, честно говоря, они 
не любили эту тему. Для них 
это было связано с большой 
потерей людей. Отец расска-
зывал, что вместе с товари-
щем  они попали под враже-
ский налёт. Они спрятались в 
одной воронке, а потом отец 
предложил своему другу пе-
ребежать чуть дальше, но 
тот отказался. Отец только 
отбежал от этого места, все-
го шагов на десять, и в этот 
момент в воронку падает 
бомба, товарищ погиб. Такое 
забыть нельзя. Ещё я пом-
ню, что когда отец приехал с 
фронта, то по ночам его му-
чили кошмары, он кричал во 
сне. Привычки военных лет 
долгие годы не покидали и 
моего дядю  Ивана. Когда он 
бывал у нас в гостях, ложась 
спать, клал один пистолет 
под подушку, а другой – под 
мышку. Это были послед-
ствия пережитых ужасов во-
енных лет. 

- А как сложилась ваша 
судьба, что определило вы-
бор профессии?

- Когда я окончил среднюю 
школу, даже не стояло вопро-
са,  куда идти и чем занимать-
ся. Сразу - на завод, к станку. 
Это были режимные пред-
приятия, поэтому перед тем 
как взять на работу, целый 
месяц проверяли всех род-
ственников до седьмого ко-
лена. Сначала был учеником 
токаря, потом – токарем. Два 
года до армии проработал у 
станка. Четыре года прослу-
жил на флоте, на границе. 
Начинал с Чёрного моря в 
Севастополе, потом переве-
ли на Каспийское море, где 
был испытательный полигон  

завод имени  Фрунзе.
Я видел, как страна пере-

ходила на гражданское про-
изводство, начался выпуск 
ТУ-104 и ТУ-154,  потом 
начали выполнять космиче-
ские заказы. Мне посчастли-
вилось видеть космонавтов, 
потому что  перед вылетом 
они посещали наши заводы, 
где шла сборка космических 
ракет. Когда приезжали кос-
монавты, мы все выходили 
из цехов, и для нас это было 
огромным событием. Это 
было время, когда все были 
«заражены» космическими 
свершениями. Все были уве-

самым лёгким и самым проч-
ным. Мы гордились тем, что 
именно на нашем предприя-
тии начался первый выпуск 
этого сплава. 

Конечно, учился. Сначала 
поступил на вечернее отде-
ление политехнического ин-
ститута, два курса закончил 
и перевёлся в авиационный 
институт, чтобы учиться по 
профилю, по которому рабо-
тал на заводе. После инсти-
тута был инженером - иссле-
дователем в «Центральной 
технологической  лаборато-
рии». 

Когда переехал в Сызрань, 
то взяли в горком партии, по-
скольку у меня был доступ 
к документам с грифами се-
кретности. К тому же еще до 
армии я закончил в Никола-
еве школу «Засекреченной 
аппаратуры связи». Долгое 
время работал заместителем 
начальника милиции в ли-
нейном отделе МВД России 
на транспорте. Отсюда, в 53 
года, ушел на пенсию, но 
продолжал работать на раз-
личных предприятиях до 70 
лет, в целом у меня 54 года 
трудового стажа.

Я собрал целую библиоте-
ку военных мемуаров. Есть 
такая уникальная книга  - «Нюр-
нбергский процесс». Когда я 
прочитал эту книгу, я не на-
ходил себе места, там описа-
ны все злодеяния фашистов, 
размещены страшные фото-
графии их преступной дея-
тельности по истреблению 
людей. Сколько людей гибло, 
ведь цифры которые сейчас 
озвучиваются они не точные, 
погибших намного больше. 
Кто мог точно посчитать, да 
и кто считал, когда сжигали 
людей целыми деревнями. 
Сколько тысяч людей погиб-
ло в концентрационных лаге-
рях. 

ЛЮБОВЬ РЕДЖЕПОВА,
студентка СФ «СГЭУ»

На фото: М.С. Воеводин (в центре) с боевыми товарищами.

«И пусть поколения знают...»
начало на стр. 8

для ракет, которыми  были 
вооружены все наши кораб-
ли. Американцы в то время 
перебросили в Иран брига-
ду подводных лодок, нас для 
усиления флотилии туда и 
направили.

Демобилизовался я уже бу-
дучи офицером. Меня сразу 
поставили на учёт в КГБ в 
Самаре, поскольку я служил 
на границе. После армии я 
работал сначала на заводе 
«Прогресс», потом ушёл на 
свой моторостроительный 

рены, что главное горе - вой-
на - уже позади, а впереди - 
только  счастливое будущее.

На моей памяти в послево-
енные годы строился боль-
шой металлургический за-
вод, который на тот период 
времени был крупнейшим  
в Европе. Этот завод снаб-
жал металлом предприятия, 
выпускающие самолёты, по-
том - космические ракеты. 
Позже начали делать титано-
вый сплав, который был уни-
кальным в то время, он был 
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«Давайте, люди, никогда об этом 
не забудем...»

Я хочу рассказать о геро-
ях своей семьи, которые во 
время Великой Отечественной 
войны защищали нашу Ро-
дину. Это Михаил Николае-
вич и Николай Николаевич 
Бутусовы. Родились они в 
небольшом селе Баратаевке 
Ульяновской области.

 Михаил в первые годы во-
йны был призван в армию. 
Служил в пехоте. Прошел 
нелегкий путь от Москвы до 
Берлина. Дважды был тяже-
ло ранен. Михаил Бутусов 
был награжден медалями и 
двумя орденами «Красной 
звезды». Ему удалось прой-
ти всю войну. Вернувшись 
домой, он женился на девуш-
ке Клавдии, родом так же из 
Баратаевки. Они оба работа-
ли сначала в колхозе, а позже 
- на заводе в Ульяновске. У 
них родилось двое сыновей, 
Николай и Валерий. 

Николай Бутусов по возра-
сту не был призван в армию. 
Но он очень стремился уйти 
на фронт. Ему не было и 17 
лет, но выглядел он не по го-

дам,  высокого роста, креп-
кого телосложения и был 
очень смышленым парнем. 
Воспользовавшись этим, он 
пошел на обман и добился 
своей цели. Его отправили на 
фронт. Николай был направ-
лен в артиллерийское учили-
ще, а после его окончания  в 
звании младшего лейтенанта 
попал в действующую ар-
мию. Был назначен коман-
диром артиллерийского рас-
чета и был очень отважным 
командиром.

В ожесточенных боях за 
Сталинград расчет Николая 
Бутусова уничтожил три фа-
шистских танка. В этом бою 
Николай был тяжело ранен. 
Именно за эти сражения ему 
было присвоено звание гвар-
дии старшего лейтенанта и 
вручена медаль «За отвагу». 
Николай был очень отваж-
ным бойцом и любил свою 
Родину больше, чем свою 
жизнь. Не долечившись, он 
самовольно покинул госпи-
таль и вернулся в свою часть.

На этом связь родных с 

Николаем прервалась. А поз-
же пришло страшное пись-
мо: «Пропал без вести…». 
Родные не поверили этому. 
Самый страшный удар при-
шелся на его мать и сестрен-
ку Клаву. Ведь, они остались 
совсем одни. До последнего 
вздоха мать ждала Коленьку 
домой, об этом рассказыва-
ла Клавдия моему дедушке, 
своему внуку. Они искали 
его на протяжении всей сво-
ей жизни. Но не удавалось 
получить никаких сведений 
о судьбе Николая.

Будучи в солидном воз-
расте Клавдия рассказала 
моему дедушке то, о чем в 
нашей семье было говорить 
не принято. У старшего из 
братьев Бутусовых, Алексан-
дра, судьба сложилась траги-
чески. Его первым призвали 
на фронт. Его часть была 
в окружении, а Александр 
попал в плен к фашистам. 
Он пробыл там четыре года. 
После возвращения домой 
Александр был осужден на 
15 лет. В последствие он был 

реабилитирован, но со слов 
родных, Александр не любил 
вспоминать войну и прожи-
тые годы.

Благодаря рассказам моего 
дедушки, я узнала о героях 
своей семьи. Меня это очень 
заинтересовало. Я начала 
поиски данных в различных 
источниках. Я смогла выяс-
нить, что гвардии старший 
лейтенант Николай Бутусов 
не пропал без вести, а умер в 
госпитале от тяжелых ран на 
территории Румынии.

Я горжусь своими предка-
ми, они, как и миллионы дру-
гих солдат, отстояли нашу 
Родину в борьбе с немецко - 
фашистскими захватчиками. 
Я благодарна своей семье 
за то, что мои родственники 
сумели сохранить свою исто-
рию и передать ее мне. Я с 
уверенностью могу сказать, 
что и  мои дети будут знать 
своих героев. 

АНГЕЛИНА МИШАНИНА,
студентка СФ «СГЭУ»

На фото: Н.Н. Бутусов.

На фото: М.Н. Бутусов.

> СУДЬБЫ
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Узник Бухенвальда
11 апреля отмечался Международный день осво-
бождения узников нацистских концлагерей. 
Учащиеся медико-гуманитарного колледжа по-
сетили Выставочный зал Краеведческого музея 
Сызрани.

В дни празднования По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне я хочу рассказать 
о человеке, который своим 
мужеством, волей к победе, 
знаниями сумел победить 
страх, зажечь в людях, жизнь 
которых «висела на волоске» 
и решение об их смерти уже 
было принято, искру надеж-
ды, превратившуюся в пламя 
победы. Человек этот – Па-
вел Николаевич Лысенко, 
преподаватель фармаколо-
гии, химии и латинского язы-
ка, отдавший 30 лет своей 
трудовой жизни студентам 
Сызранского медицинского 
училища. Павел Николаевич 
в годы войны был заключен-
ным одного из крупнейших 
нацистских концлагерей – 
Бухенвальда, но главным в 
судьбе этого человека стало 
то, что он стал одним из са-
мых активных участников 
подпольной организации, 
подготовившей в лагере воо-
руженное восстание.

Начнем с истории этого 
лагеря. Бухенвальд в пере-
воде с немецкого «буковый 
лес», но за этим красивым 
названием скрывалось самое 
чудовищное учреждение, 
которое было придумано 
человеком против человека. 
С июля 1937 по апрель 1945 
года в лагерь было заключе-
но около 250 000 человек. 
Бухенвальд был мужским 
лагерем, рассчитанным на 20 
тысяч человек, в нем было 
52 барака, из них 43 - жилых, 
остальные - мастерские. Су-
ществовал еще так называ-
емый малый лагерь - каран-
тинная зона. Условия жизни 
в карантинном лагере были в 
сравнении с основным лаге-

На фото: учащиеся Сызранского медико - гуманитарного колледжа в Краеведческом 
музее г. Сызрани.

рем намного хуже, заключен-
ные вынуждены были жить в 
палатках.

В Бухенвальде на заклю-

ченных ставили медицин-
ские эксперименты: в основ-
ном занимались разработкой 
противотифозной вакцины, 
но так же проводились опы-
ты по заражению желтой ли-
хорадкой, оспой, паратифом, 
дифтеритом, эксперименты с 
отравляющими веществами.

 С лета 1940 года в кон-
цлагере работал кремато-
рий. Крематорий был самым 
страшным местом в лагере, 
обычно туда приглашали за-
ключенных под предлогом 
осмотра у врача, когда чело-
век раздевался, ему стреля-
ли в спину. Круглые сутки 
дымила труба крематория, 

поглощая все новые жертвы. 
Таким способом в Бухен-
вальде были убиты многие 
тысячи узников.

Нечеловеческие усло-
вия существования, голод, 
непосильный труд, побои 
привели к массовой смерт-
ности. Около 10 тысяч за-
ключённых были казнены, 
в том числе почти 8,5 тысяч 

- советских военнопленных. 
Всего в Бухенвальде замуче-
но 56 тысяч заключённых 18 
национальностей. 18 августа 
1944 года в Бухенвальде был 
зверски убит гитлеровцами 
известный деятель рабочего 
движения Германии Эрнст 
Тельман.

И вот здесь, в этом страш-
ном месте, появляется в на-
чале 1943 года новый узник 
под номером 115215 - Олег 
Петрович  или попросту 
Алек Петрович Миронов, как 
его стали называть в лагере. 
Это и был Павел Николаевич 
Лысенко. Примечательно то, 
что после войны в 1947 году 

у нашего героя родится сын, 
которого супруги Лысенко 
назовут Алик, возможно, в 
честь того самого Алека. Но 
расскажем обо всем по по-
рядку.

Павел Николаевич Лысен-
ко родился 28 февраля 1919 
года в Сибири. Детство про-
шло в г. Прокопьевске Кеме-
ровской области, учёба - в г. 

Томске. В 1938 году окончил 
Томский медицинский раб-
фак (рабочий факультет при 
Медицинском институте). В 
1938 году поступил, а в 1940 
году окончил Томское артил-
лерийское училище с при-
своением звания лейтенант 
артиллерии. Затем военную 
службу проходил на Волге в 
г. Куйбышеве (ныне Самара) 
штабным офицером.

В июне I941 года в соста-
ве своей военной части Па-
вел Николаевич выехал на 
Западный фронт (Белорус-
сия, Гомельская область). 
Участвовал в боях на обо-
ронительном рубеже. При 

> СИЛА ДУХА
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На фото: П.Н. Лысенко. (Фото из фондов Краеведческого 
музея г. Сызрани).

отходе на формирование в г. 
Белгород, вступив в бой под 
городом Лубны Полтавской 
области (Украина), у реки 
Сула попал под миномётный 
обстрел противника. Разры-
вом мины был контужен. 20 
сентября 1941 года молодой 
офицер - артиллерист, ком-
сомолец Павел Лысенко по-
пал в плен. В ноябре 1941 
года из местечка Адабаш 
Кировоградской области 
Павлу Николаевичу удалось 
совершить побег. Павла Ни-
колаевича обнаружил укра-
инец Николай Цимбал и 
привёз в село Петроостров 
Миргородского района Ки-
ровоградской области, где 
передал своей родственнице 
Елене Яковлевне Кодашевой, 
которая стала второй мате-
рью Павла Лысенко.

Спустя два месяца Павел 
Николаевич сбежал, ведь на 
тот момент о нем уже знали 
полицаи. Далеко уйти не уда-
лось. Его схватили, избили, 
бросили в тюрьму. Сначала в 
одну, в другую, в третью. А 
в начале 1943 года в Бухен-
вальд вошёл узник № 115215 
Олег Петрович или попросту 
Миронов Алек Петрович.

Надо отметить, что со вре-
мени основания лагеря в нём 
была сформирована под-
польная организация анти-
фашистов. В 1943 году был 
создан интернациональный 
лагерный комитет во главе 
с немецким коммунистом 
Вальтером Бартелем. К нача-
лу апреля 1945 года органи-
зация насчитывала 178 групп 
(по три - пять человек ка-
ждая), в том числе - 56 совет-
ских групп. И, конечно же, 
лейтенант Красной Армии 
Павел Лысенко (Алек Миро-
нов) стал активным членом 
этой организации.

11 апреля 1945 года узни-
ки Бухенвальда во главе с 
интернациональным поли-
тическим центром подняли 
восстание, в результате кото-
рого лагерь был ликвидиро-
ван восставшими.

Товарищами по подполь-
ной борьбе с фашистами 
Алек был устроен в «пар-
фюмерную мастерскую», где 

вместе со своим товарищем 
Здиславом Левандовским 
они наладили производство 
мыла, зубной пасты, гутали-
на, туалетной воды, крема 
для лица. В начале лета 1943 
года Павел и Здислав при-
ступили к опытам по созда-
нию взрывчатки. Какой же 

смелостью, волей к жизни и 
ответственностью за других 
надо было обладать, чтобы 
«под носом» у СС-охраны 
разработать взрывчатку, на-
чать изготовление ручных 
гранат, зажигательных буты-
лок и даже фугасной бомбы. 
В городском архиве сохра-
нились воспоминания Павла 
Николаевича, где он подроб-
но описывает эти события, 
есть эти воспоминания и в 
сети Интернет. Нам, совре-
менным студентам, очень 
полезно ознакомиться с этой 
информацией. Меня порази-
ло то, что знания нескольких 
человек смогли спасти жиз-

ни тысяч людей, обреченных 
на мучительную смерть.

11 апреля 1945 года узни-
ки концлагеря Бухенвальд 
подняли вооруженное вос-
стание. Оно началось после 
того, как стало известно, что 
отступающие фашисты хотят 
уничтожить лагерь вместе с 

заключенными. В лагере на-
ходилось несколько десятков 
тысяч узников из 18 стран 
Европы. 

К восстанию готовились 
долго: под полом лазарета 
заключенные устроили тай-
ник с оружием, тайком из-
готовленным в цехах завода, 
где их заставляли работать. 
Было изготовлено 100 писто-
летов, 300 кинжалов, 60 нож-
ниц для разрушения колю-
чей проволоки, 150 гранат, 
200 зажигательных буты-
лок, один фугас, сделанный 
из бачка для бензина  – его 
взрыв стал сигналом к вос-
станию.

В его ходе узникам удалось 
сломить сопротивление и 
взять территорию под свой 
контроль. Несколько десят-
ков нацистских охранников и 
эсэсовцев были взяты в плен. 
В тот же день к лагерю по-
дошли американские форми-
рования, а через два дня - и 
Красная Армия.

Но Павел Николаевич Лы-
сенко не принял участия в 
восстании по причине эваку-
ации. Вот как он описывает 
это в своих воспоминаниях. 
«В начале апреля 1945 года 
лагерь вышел из подчинения 
коменданта лагеря. Назрева-
ло вооружённое восстание. 
Список из 43-х человек - ак-
тивистов - подпольщиков 
попадает в руки коменданта. 
Центр укрывает их от рас-
правы. Комендант Пистер 
восьмого апреля приказал 
эвакуировать из лагеря узни-
ков блока №1 (500 человек) и 
1500 евреев (из большого ла-
геря). Пригрозив, что в про-
тивном случае он, Пистер, 
вызовет самолеты, и они пре-
кратят существование Бухен-
вальда.

Подпольный центр на 
своем последнем заседании 
принимает решение - пойти 
на эвакуацию. Эвакуацию 
использовать или для воо-
ружённого восстания, или 
вооружить эвакуируемых (из 
блока №1), чтобы в пути ра-
зоружить конвой эшелона и 
узников сделать свободны-
ми.

Девятого апреля произо-
шла эвакуация. В эвакуацию 
попадаю я и мои друзья: 
Николай Симаков, Степан 
Бакланов (все из блока № 1, 
кроме больных). Под уси-
ленной охраной нас погнали 
в Веймар. Там посадили в 
красные вагоны и повезли в 
неизвестном направлении. В 
колонне и при посадке наши 
ребята держались своими бо-
евыми группами. В пути мы 
готовились к побегу. 

Итак, в ночь с десятого 
апреля нам удалось выло-
мать дверь вагона и на пол-
ном ходу поезда выпрыгнуть. 
Нас было четверо: Алексей 

Продолжение на стр.14
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Узник Бухенвальда
начало на стр. 12

На фото: главный хранитель музейных предметов Н.А. Дектярева демонстрирует обувь 
узника Бухенвальда, выполненную по эскизам  П.Н. Лысенко.

Коробейников, Федор Дев-
кин (Кравченко), Евгений 
Соловьев и я. При падении 
отделались легкими уши-
бами. Перед рассветом мы 
укрылись в лесу. Двигались 
только ночью на восток, на 
встречу с Красной Армией. 
Из Бухенвальда мы вынесли 
кто что смог: Федор — пи-
столет, Александр — само-
дельный компас, Евгений 
— самодельную часть карты 

биржу труда (я опять стал 
Лысенко). На удостоверении 
стояла печать с орлом со 
свастикой в когтях. Дважды 
меня останавливали патру-
ли, проверяли мой аусвайс 
(удостоверение), отпускали и 
показывали дорогу на биржу 
труда. Отойдя от патрулей, 
я опять продвигался туда, 
где были слышны разрывы. 
Фронт был рядом. Я решил 
скрыться в лесу. Ночью где 
- то рядом шел сильный бой, 
а утром я увидел прорвавши-
еся танки, на танках сидели 

десантники. Какая была моя 
радость - наши! Я выбежал 
навстречу танкам, один из 
танков сделал тихий ход. Де-
сантники подхватили меня, я 
оказался на танке. Так я об-
рел свободу и встречу со сво-
ей Красной Армией».

После войны в 1950 году 
Павел Николаевич окон-
чил Пермский медицинский 
институт и был назначен 
преподавателем фармако-
логии и химии в Сызран-
ское медицинское училище 
Куйбышевской области. Он 
принимал активное участие 
в общественной жизни, был 
членом Сызранского город-
ского комитета защиты мира. 
В 1968 году в составе Поезда 

Мира посетил Польшу, ГДР, 
встретился со своими боевы-
ми друзьями по подполью в 
Бухенвальде. В апреле 1975 
года был приглашен в ГДР 
на 30-летие восстания узни-
ков Бухенвальда, встретился 
с друзьями-подпольщиками 
почти всех стран Европы.

Все студенты и коллеги тех 
лет помнили его как доброго, 
отзывчивого, порядочного 
человека. Он никогда не по-
вышал голоса, был мягким, 
сердечным и с большим 
откровением делился на 
встречах со школьниками и 
студентами теми незабыва-
емыми событиями, которые 
пережил в суровые годы во-
йны.

И, несмотря на то, что 
медицинское училище пре-
образовано в Сызранский 
медико-гуманитарный кол-
ледж, связь времен не пре-
рывается. Ежегодно в канун 
празднования Дня Победы 
проводятся митинги, посвя-
щенные памяти Павла Нико-
лаевича Лысенко, студенты 
продолжают писать о нем 
исследовательские работы, 
преподаватели готовят мето-
дические разработки, прово-
дятся классные часы и дру-
гие мероприятия. Вот и наша 
студенческая газета «Медгум 
на Большой» приняла реше-
ние о розыске родственников 
Павла Николаевича. При изу-
чении материалов для нашей 
статьи, мы нашли на сайте 
Бессмертного полка страни-
цу солдата Павла Николае-
вича Лысенко и автором этой 
страницы является Павел 
Альвианович Лысенко. Мы 
думаем, что это его ближай-
ший родственник и написа-
ли ему электронное письмо, 
очень надеемся на ответ. Так 
же планируется дальнейшее 
изучение архивов и других 
материалов. Перед Днем По-
беды студенты колледжа на-
ведут порядок на месте захо-
ронения Павла Николаевича. 

БОГДАН ТАТАРЕНКО,
главный  редактор 

студенческой газеты 
«СМГК» 

Германии, я — ручную грана-
ту. Хотя мы и имели оружие, 
но избегали встречи с поле-
вой жандармерией и карате-
лями. На восток мы продви-
гались медленно. В ночной 
тьме часто сбивались с пра-
вильного маршрута. Блужда-
ли. Вместе мы продвигались 
неделю. В одну из ночей по 
пути продвижения мы рас-
теряли друг друга (сигналы 
подавать было смерти подоб-
но). Так я остался один. На 
рассвете я увидел на опуш-
ке леса лошадь, подросток 
сбрасывает с телеги навоз. 
По одежде это был не немец. 
Я решил подойти. Оказалось, 
это был работник немецкого 
бауёра из Западной Украины. 

Парень испугался (он видел, 
что  я вышел из леса). Он мне 
сказал, что, тех кто в лесу на-
ходится, всех расстреливают. 
И посоветовал мне идти по 
дороге, где шли люди не-
большими группами. Немцы, 
старики и дети, и мужчины. 
Когда одна из колонн при-
близилась к лесу, я незамед-
лительно присоединился к 
колонне. В колонне я узнал, 
что они идут из г. Хемниц, 

который вчера подвергся 
бомбежке англо-американца-
ми. Большинство из них не 
имело документов, как и я.

Колонна двигалась в бли-
жайший населенный пункт, 
где бы можно было получить 
документы и работу.

Так бургомистр (какой на-
селенный пункт, не помню) 
выдал всем нам удостовере-
ния, что мы из г. Хемниц и 
идем на ближайшую биржу 
труда для получения работы 
и однодневных продуктовых 
карточек. В моем удостове-
рении было указано, что я 
восточный  рабочий укра-
инец из г. Хемниц (сейчас 
Карл - Маркс - Штадт) на-
правляюсь на ближайшую 
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Из воспоминаний ветерана…
Степан Андреевич Волков принимал участие в 

обороне Ленинграда, перенес все ужасы блокады, 
выжил в тяжелые военные годы и уже потом 
более  30 лет, до 1982 года,  прослужил в Сызран-
ском линейном отделе МВД России на транс-
порте. В звании старшины милиции  ушел на за-
служенный отдых. Сейчас Степану Андреевичу 
уже 94 года, он проживает в Пензе. А о его судь-
бе нам рассказал председатель совета ветеранов 
Сызранского ЛО МВД на транспорте, один из 
инициаторов создания музея при линейном от-
деле, полковник милиции Сергей Анатольевич 
Дектярев.

Тогда наша беседа нача-
лась с рассказа об экспонате, 
который сразу бросается в 
глаза, когда заходишь в му-
зей: это «человек», которого 
здесь называют «дядя Сте-
па». Он одет в милицейскую 
форму времен шестидесятых 
годов прошлого столетия. А 
грудь его украшена множе-
ством наград, полученных в 
разные годы. Именно Степан 
Андреевич Волков подарил 
музею эту форму. И награды 
- тоже его. Степан Андрее-
вич награждён медалями «За 
оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 
1941—1945 гг.», «За победу 
над Японией», «За боевые 
заслуги».

К сожалению, возраст уже 
не позволяет приезжать на 
встречи в Сызрань, но тут 
Степана Андреевича пом-
нят. Его портрет занимает 
почетное место в экспозиции 
музея, а рассказы героя запи-
саны в книге «Мост, соеди-
нивший эпохи», авторы: С.А. 
Дектярев и В.М. Толкачев.

Из воспоминаний Степана 
Андреевича Волкова: «Ле-
том 1944 года я служил в 
воинской части 89559. У нас 

была бригада из семи солдат. 
Нас обучили минному делу. 
Вооружили «щупальцами», 
и мы разминировали в городе 
Пушкине, бывшем Царском 
Селе. Привокзальная пло-
щадь, станция Пушкин и сам 
вокзал были разбиты и раз-
рушены. Мы фронтом пошли 
«щупальцами» щупать каж-

дый сантиметр. У нас ми-
ноискателя не было. Нам 
дали «щупальцы» - длинную 
трехметровую палку, в кон-
це - заостренный железный 
штырь и 30 метров бечевки. 
У нас командир и инструктор 
был москвич Александр Фе-
дорович Захаров. На станции  
Пушкин я нащупал незнако-
мый железный предмет, от 
него тянулись тонкие прово-
да. Тогда я позвал командира. 
Он подошел и говорит, что 
это очень опасная мина про-
тивопехотная, которая взры-
вается на воздухе на высоте 
90 сантиметров и выше. Он 
говорит: «Ты держи предмет 
на внимание и не шевелись, 
а все – в укрытие». Сам при-
вязал бечевку и позвал меня 
в укрытие. Я подошел и лег, 
он дернул за веревку - и тут 
в нескольких местах прогре-
мел взрыв и земля поднялась 
вверх и даже нас засыпала. 
Вот такой случай был».

ЭЛЬНАРА БАЙРАМОВА,
студентка СФ «СГЭУ»

На фото: ветеран Великой Отечественной войны, 
старшина милиции в отставке С.А. Волков.

На фото: члены клуба «Ракурс»  в музее Сызранского ЛО МВД на транспорте с  ини-
циатором создания музея полковником милиции С. А. Дектяревым.

> ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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>  ВЕРНОСТЬ ДОЛГУ

Честь превыше всего
Многие мальчишки со школьной скамьи мечтают покорить небо. Ими 

овладевает крылатая мечта: свободно, отчаянно летать в мирном под-
небесье Отечества, быть защитниками своего края. Но далеко не все про-
ходят испытания, которые им готовит жизнь. Строгий медицинский 
отбор, конкурсные экзамены в лётные училища…

Виталий Егорович  Павлов, парень  из сельской глубинки, преодолел все 
барьеры на пути к мечте. И, конечно, подвиг Виталия Егоровича Павлова 
не может быть забыт. 21 октября 2017 года на территории филиала 
ВУНЦ ВВС «ВВА» в Сызрани  был открыт памятник командующему ар-
мейской авиацией Сухопутных войск, Герою Советского Союза, генерал - 
полковнику Виталию Егоровичу Павлову.

История жизни Виталия Егоровича Павлова заслуживает вниматель-
ного взора. В музее училища хранится его китель, книги, портрет. Героя 
знают и им гордятся … 

О генерал - полковнике Виталии Егоровиче Павлове нам рассказал кур-
сант второго курса Дмитрий Лукьяненко. 

Виталий Егорович Павлов 
родился в 1944 году в Брян-
ской области, в деревне Бе-
логоловичи в большой кре-
стьянской семье. В семь лет 
вместе с младшим братом и 
сестрой, он остался без ма-
тери. Потом в своей книге 
«Раскалённое небо» он напи-
шет: «Мать есть мать. Мож-
но много чего иметь: друзей, 

орденов, дач, денег, машин, 
книг - до бесконечности, а 
вот мать у человека одна. Как 
и Родина…».

Для Виталия наступило 
трудное время,  с мачехой 
он не поладил и  переехал 
к своим старшим братьям в 
Чапаевск, стал работать на 
заводе, одновременно учился 
в вечерней школе. 

После окончания школы 
перед ним встает вопрос: ка-
кой путь выбрать. 

А рядом, в каких - то четы-
рёх километрах, с полевого 
аэродрома с утра до вечера 
над полями, речкой Чапаев-
кой и Волгой выписывают 
в небе замысловатые узоры 
стрекозы - вертолеты. И Ви-
талий верит, что и он будет 

летать в прекрасном голубом 
небе.  

В 1962 году Виталий по-
ступает в Сызранское воен-
ное авиационное училище. 
Строгий распорядок дня для 
деревенского парня – не в 
тягость. Армейская жизнь 
закаляла и выковывала во-
левой характер вертолётчи-
ка. И в аудитории, и в небе 
у Виталия - одни пятёрки. 
Оказалось, что он обладает 
врожденным чувством по-
лета, которое не раз будет 
удивлять профессионалов 
летного дела. После оконча-
ния училища Виталий стре-
мился набраться летного 
мастерства в боевом полку. 
Но его, как одного из луч-
ших выпускников, остави-
ли в училище в должности 
летчика  - инструктора. А он 
продолжает мечтать о стро-
евой службе. В то же время 
Виталий успевает учиться, 
заочно он оканчивает выс-
шее авиационное училище 
и с еще большим увлечени-
ем передает знания своим 
ученикам. В 1976 году окан-
чивает Военно - воздушную 
академию им. Ю.А. Гага-
рина. Виталий становится 
одним из самых подготов-
ленных летчиков для своего 
возраста. И вот неожиданно 
его детская мечта исполняет-
ся. Перед ним распахнулись 
дальние горизонты, Виталий 
Егорович Павлов получает 
назначение в строевой полк 
на должность заместителя 
командира 340 - го отдельно-
го вертолетного полка в При-
карпатском военном округе 
на Украине. Жигулёвские 
горы поменялись на не менее 
живописные Карпатские. Он 
возил грузы  на боевых Ми-8 
и Ми-6 в любых метеоусло-
виях. 

Но служба в новом пол-
ку продолжалась недолго. В 
34 года он был назначен ко-
мандиром полка. Скоро ему 

На фото: Герой Советского Союза генерал - полковник  В.Е. Павлов на встрече воинов - 
авиаторов,  посвященной Дню воздушного флота России, 18.08.2015 г.
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предложили штабную ра-
боту,  но Виталий Егорович 
отказался, сославшись на то, 
что еще не налетался. И вот, 
когда Виталий Егорович го-
товился к отбытию на новое 
место назначения на Даль-
ний Восток, ему предложили 
службу в должности коман-
дира полка в Афганистане.

 Полковник Виталий Его-
рович Павлов становится 
командиром 50-го смешан-
ного авиационного полка в 
Кабуле. На вооружении ави-
ационного полка были Ми-8, 
Ми-24, транспортные само-
лёты Ан-26, Ан-30 и «миги»- 
разведчики. 

Виталий Егорович старал-
ся всегда брать на себя самые 
сложные задания. Он принял 
самое активное участие в 12 
- ти боевых операциях. В мае 
1982 года началась Пандж-
шерская операция, это была 
не первая попытка взять под 
контроль ущелье, где безраз-
дельно властвовали потомки 
басмачей, некогда бежавших 
из Таджикистана от Крас-
ной Армии. В первый день 
операции боевики смогли 
нанести вертолетчикам зна-
чительный урон. Были по-
гибшие. Настроение у всех 
было тяжелое. Подчиненные 

видели, как близко к сердцу 
принимал потери командир, 
его стремление всегда, во 
что бы то ни стало сохранить 
бойцов, было известно всем.

В горах десант требовал 
подкрепления, огневой под-
держки, боеприпасов. А, зна-
чит, нужно было снова под-
нимать вертолеты и лететь в 
самое пекло. Виталий Его-
рович Павлов вышел перед 
строем и сказал о том, что, да, 
тяжело, но задачу выполнять 

необходимо. В то же время 
к солдатам пришла уверен-
ность в победе и решимость 
отомстить за смерть боевых 
товарищей.  Виталий Его-
рович Павлов скомандовал 
запуск и сам первым пошел 
к вертолету. Операция уда-
лась. Боевикам было нане-
сено серьезное поражение, а 
за голову Павлова они назна-
чили огромную награду. Для 
проведения операции были 
собраны все ресурсы, и так 

не могло продолжаться дол-
го, поэтому через два месяца 
советские войска вынужде-
ны были покинуть Пандж-
шерское ущелье. Боевики 
вернулись и стали создавать 
более мощные укрепления. 
Но в июле началась шестая 
операция, и в этот раз Вита-
лий Егорович Павлов проя-
вил не только командирские, 
а и полководческие качества. 
Вместо ожидаемой боевика-
ми атаки вдоль ущелья, он 
решил ударить в самое уяз-
вимое место – по аэродрому. 
Но осуществить перевал, 
казалось, невозможно, так 
как нужно было преодолеть 
высоту около четырех тысяч 
метров. Вертолеты Ми-8 и 
десант еще могли это сде-
лать, а вот тяжелым Ми-24 
уже не хватало мощности. 
Тогда Виталий Егорович 
принял решение использо-
вать для прикрытия верто-
летов истребители - бомбар-
дировщики и штурмовики. 
Во время операции Виталий 
Егорович непосредственно 
управлял работой вертолет-
чиков и штурмовиков с воз-
душного командного пункта 
борта самолета АН-26. За-
хват аэродрома лишил душ-
манов притока резервов. Они 
вынуждены были пойти на 
переговоры с командующим 

На фото: члены клуба «Ракурс» в музее филиала ВУНЦ ВВС «ВВА»  г. Сызрани.

На фото: члены клуба «Ракурс» в музее филиала ВУНЦ ВВС «ВВА»  г. Сызрани. Продолжение на стр.18
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Честь превыше всего
начало на стр. 16

40-й армией. Переговоры за-
кончились перемирием, про-
державшимся два года.

Но в конце операции Вита-
лий Егорович Павлов едва не 
погиб. Был подбит один из 
вертолетов Ми-8, исправить 
поломку на месте не удалось. 
Но Виталий Егорович все 
- таки решил вытащить ма-
шину на внешней подвеске, 
такого не делал еще никто 
в мире. Низко, на скорости 
всего 80 километров в час 
двигался Виталий Егорович 
Павлов. Душманы могли лег-
ко расстрелять его, но не ре-
шились. Позже пленные рас-
сказывали, что думали они 
в тот момент. А рассуждали 
они так: «Если он взлетит, то 
аллах на его стороне».

За полтора года полк Ви-
талия Егоровича Павлова 
потерял всего три машины, а 
сам командир совершил 607 
боевых вылетов. За муже-
ство и героизм, проявленные  
при выполнении интернацио-
нального долга  Указом Прези-
диума Верховного совета СССР 
Виталию Егоровичу Павлову 
было присвоено звание Героя 

Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда». И в 
последующие годы Виталий 
Егорович лично участвовал 
во многих опасных опера-
циях, показывая образец му-
жества, храбрости, умения 
полностью использовать бо-
евые возможности авиацион-
ной техники и вооружения. 
Он был участником боевых 
действий в Чечне, координи-
ровал действия российских 
вертолетчиков во время бо-
евых действий в Абхазии и 
Таджикистане, организовы-
вал полеты российских вер-
толетов в разные страны с 
гуманитарными грузами.

В 1989 году Виталий Его-
рович Павлов, основываясь 
и на опыте афганских боев, 
предложил армейскую ави-
ацию сделать частью Сухо-
путных войск. Преодолев 
сопротивление, он все - таки 
добился своего. И перепод-
чинение сыграло огромную 
роль в том, что наша сухо-
путная авиация до сих пор 
остается одной из лучших в 
мире.

С 1989 года по 2002 год ге-
нерал - полковник Виталий 
Егорович Павлов был пер-
вым и единственным в исто-
рии страны командующим 
Армейской авиацией Сухо-
путных войск ВС РФ.

В это время наша армей-
ская авиация выполняла 
миротворческую миссию в 
составе ООН в странах Аф-
рики. За эти годы армия не 
потеряла там ни одного лет-
чика, выполняя двойную - 
тройную норму налета.

Но самым сложным для 
себя Виталий Егорович Пав-
лов считал задание, получен-
ное в родной стране, когда в 
начале в 1990 - х он получал 
приказы нанести удар то по 
зданию парламента, то по 
Кремлю. Он понимал, что 
если исполнит приказ, то 
его действия могут приве-
сти не только к расколу в ар-
мии, но и к кровопролитной 
гражданской войне. Утром 4 
октября 1993 года Виталий 
Егорович Павлов вместе с 
начальником центра боевого 
применения армейской ави-
ации генерал - майором Во-
робьевым вылетели к зданию 
парламента. Борттехника не 
взяли. «Если собьют, - мрач-
но пошутил Виталий Егоро-

вич, - погибнут всего два уже 
поживших генерала». Но 
его вертолет так и улетел, не 
сделав ни одного выстрела. 
Вернувшись на аэродром в 
Тушино,  Виталий Егорович 
приказал Воробьеву улетать: 
«Тебя здесь не было».

Так, Виталий Егорович 
Павлов не выполнил при-
каз, как всегда,  поступив 
по совести, не думая о по-
следствиях лично для себя. 
Именно за патриотизм, прин-
ципиальность и честность 
Виталия Егоровича высоко 
ценили все, с кем ему дове-
лось служить. Он был непре-
рекаемым авторитетом, как 
первоклассный летчик, ду-
мающий и болеющий душой 
и сердцем за исход операции, 
судьбу солдат. Его ученики 
гордятся своим учителем.

Виталий Егорович Павлов 
освоил десять летательных 
аппаратов, награждён орде-
нами Ленина, «Красной звез-
ды», «За службу Родине в 
Вооружённых Силах СССР» 
3-й степени и многими ме-
далями; именным оружием 
и орденом Мужества - за 
плодотворные операции в 
Чечне, орденом «За военные 
заслуги».

Виталию Егоровичу Пав-
лову присвоены такие звания, 
как: «Заслуженный специалист 
Вооружённых Сил СССР», 
летчик – снайпер. Виталий 
Егорович Павлов является 
Почётным ветераном филиа-
ла ВУНЦ ВВС «ВВА» в Сы-
зрани, Почётным курсантом 
второй эскадрильи Сызранского 
учебного вертолётного полка и 
Почётным гражданином  Сыз-
рани. 

Виталий Егорович Павлов 
- настоящая легенда армии. 
В конце своей книги он пи-
шет: «Для человека служиво-
го, русского офицера, честь 
всегда была превыше всего. 
Превыше самой жизни. Я 
горжусь, что подавляющее 
большинство тех, с кем мне 
довелось служить, именно 
так считают и поступают».

ЮЛИЯ ТИМЕРБУЛАТОВА,
студентка СФ «СГЭУ»На фото: члены клуба «Ракурс» у памятника Герою Советского Союза генерал - полков-

нику В.Е. Павлову, установленному на территории филиала ВУНЦ ВВС «ВВА»  
г. Сызрани.
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«100 лет авиации Сызрани»
З а в е д у ю щ и й = м у з е е м 

подполковник в отставке 
В.П.Куницын совместно со 
старшим научным сотруд-
ником краеведческого музея 
В.М. Толкачевым подготови-
ли к изданию книгу «100 лет 
авиации Сызрани». Уже вы-
шел сигнальный экземпляр.

 «В данной книге собрали 
всю информацию о том, что 
происходило в нашем городе, 
начиная с первого получения 
самолета, который появился 
здесь в апреле 1918 года, ког-
да шла гражданская война. 
Первый полет прошел в 1918 
году, именно к этой дате мы 
планируем выпустить 300 
экземпляров данной книги. 
В ней подробно рассказано о 
планерной Сызранской шко-
ле, истребительных учили-
щах, которые находились на 
территории нашего служеб-
ного городка с 1952 по 1960 
год, вертолетном училище, 
о школе юных космонавтов, 
военно-патриотических объ-
единениях (ВПО «Щит»). В 

книге рассказано о Почетных 
жителях Сызрани, заслужен-
ных военных летчиках. Это - 
гордость нашего города. Мы 
надеемся, что на примере 
этой книги и этих людей мо-
лодые ребята сначала будут 

идти в ВПО «Щит», а позже - 
поступать в наше училище»,  
- гордо заявляет Виктор Пе-
трович. 

Для создания книги были 
использованы источники 
из городского архива (при-

шлось просмотреть около 
десяти тысяч газет), интер-
нет. 

ЕЛЕНА АРТАМОНОВА,
студентка СФ «СГЭУ»

На фото: члены клуба «Ракурс» в музее филиала  ВУНЦ ВВС «ВВА»  г. Сызрани с под-
полковником авиации В.П. Куницыным, одним из авторов книги «100 лет авиации».

> БИБЛИОТЕКА

> ПОДВИГ

Высшая доблесть
  Полковник Р.М. Хабибуллин владел всеми типами вертолетов Ми-8, Ми-24 и 

Ми-28Н и был опытнейшим летчиком российских ВВС. Был награжден орденом 
«За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, двумя орденами Мужества, 
орденом «За военные заслуги», 20 ведомственными и юбилейными наградами, 
орденом  «За проявленное мужество»,  орденом Кутузова.

Много героических страниц в биографии Р.М. Хабибуллина. Так, 10 августа 
2008 года он получил боевую задачу - провести воздушную разведку и высадить  
разведывательную  группу отряда специального назначения юго-западнее  Гори. 
Господствующие высоты имели очень крутые склоны, были покрыты густым 
лесом и находились в непосредственной близости от противника. Подполковник 
Р.М. Хабибуллин, с воздуха подобрав площадку, произвел посадку с уклоном, 
превышающим ограничения по данному типу вертолета. Посадка осуществля-
лась на левое колесо под огневым воздействием противника. Высадив группу, 
Р.М. Хабибуллин произвел взлет с площадки и, подавляя огневые точки против-
ника, обеспечил прикрытие разведывательной группы. В вертолете Р.М. Хаби-
буллина было обнаружено восемь пробоин. В тот день он выполнил пять бое-
вых вылетов. Летчик-инструктор Евгений Долгин и командир 55-го отдельного 
полка армейской авиации полковник Р.М. Хабибуллин погибли 8 июля 2016 года 
во время военной операции России в Сирии над городом Пальмирой. Экипаж 
атаковал отряд боевиков террористической группировки, их наступление было 
сорвано. Но вертолёт был подбит террористами и упал в районе, подконтроль-
ном сирийской правительственной армии.На фото: бюст полковника Р.М. Хаби-

буллина в экспозиции  музея филиала  
ВУНЦ ВВС «ВВА»  г. Сызрани. 

ЛИНАР ЗЯБИРОВ,
студент СФ «СГЭУ»
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> СУДЬБЫ

Мы этой памяти верны

На фото:  И.В. Белов (1921-1995 гг.)

Прадедушка Ефим Кузьмич Мельников служил в 
военной части на границе с Японией. Советское пра-
вительство ожидало нападения, потому что Япония 
была союзником гитлеровской Германии, но активные 
военные действия японцы начать не решились, было 

несколько локальных боев, в которых прадедушка прини-
мал участие. За эти бои он был награжден медалями. А 
прабабушка Наталья Павловна Мельникова в это время 
работала в госпитале. Когда воинскую часть переброси-
ли на Южный Сахалин, офицерам и солдатам разреши-
ли взять с собой семьи. Прадедушка служил, прабабушка 
работала в госпитале, а дети знакомились с японцами, 
проводили много времени на бывших полях сражений. 
Однажды недалеко от домов моя бабушка Фаина Ефи-

мовна Мельникова  с братьями нашла склад боеприпасов 
японцев. Бойцы вывезли несколько машин боеприпасов, а 

детей поругали, чтоб не лезли, куда не следует.

На фото:  Е. К. Мельников (1909-1979 гг.)

МАРИНА ЩЕУЛОВА,
учащаяся ГБПОУ «СПК»

Все дальше уходит от нас война, и тем ценнее ста-
новится все, что удалось сохранить в семейных воспо-
минаниях. В песне поется: «Нет в России семьи такой, 
где б ни памятен был свой герой…». Сердце сжимается 
от этих слов, потому что это про моих прадедушек и 

прабабушек, которых я не застала в живых, но память 
о них сохраняется в нашей семье. Мой прадедушка Белов 

Иван Васильевич родился в 1921 году. Воспитывался в 
детском доме. Прошел всю войну танкистом. Однажды 
их танк подбили с воздуха, и прадедушке со всем экипа-

жем пришлось целый день просидеть в болоте, дышать 
через трубочку. И только ночью они смогли выбраться. 
Мой прадедушка награжден орденом «Красной звезды», 
орденом Отечественной войны, орденом «За военные 
заслуги», медалями «За оборону Москвы», «За оборону 

Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1945-1945 гг.». Он был участником парада 
7 ноября 1941 года в Куйбышеве, за что тоже награжден 

медалью. Был удостоен чести сфотографироваться у 
знамени, что считалось очень почетным для воина. Мой 
прадедушка окончил в Ленинграде Академию Генерально-
го штаба. Занимался боевой и политической подготовкой 
солдат, передавал опыт боевых действий. Был замести-
телем командира по воспитательной работе на Украине. 

Переехал в Сызрань в 1961 году. В 1962 году пошел рабо-
тать на завод «Тяжмаш». От простого рабочего дошел 

до начальника отдела кадров.
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 «Я помню, я горжусь!»
В моей семье есть участник Великой Отечественной 

войны - это мой прадедушка Павел Семёнович Стогнев 
(1922-1995 гг.). Он награжден орденами Ленина и Крас-

ного Знамени, пятью орденами «Красной звезды», тремя 
орденами Отечественной войны и многими медалями, 

Грамотой Верховного Совета и Почетным знаком отли-
чия Президента Украины. Неоднократно избирался де-

путатом Евпаторийского городского Совета. Почетный 
гражданин Евпатории. Первый руководитель городской 
ветеранской организации. На фронт он попал в январе 
1942 года и закончил войну в Праге в мае 1945 года. Уча-
ствовал во многих наступательных и оборонительных 
операциях, таких как: Брянская наступательная опе-

рация и Курская танковая битва. Имел три ранения, из 
них три - тяжелых. Войну закончил командиром танко-
вого батальона. У меня дома до сих пор хранится орден 

«Красной звезды», который мне передала на память пра-
бабушка, - и две военных фотографии моего прадеда с его 

боевыми товарищами. Умер и похоронен в Евпатории. 
Эта война принесла много  горя в каждую семью. Когда я 
в первый раз  увидел «Стену памяти»  в Доме культуры 

моего района и прочитал там фамилии родных, меня ох-
ватили чувства, которые нельзя выразить словами: это 
и боль, и радость, и гордость. Боль за украденную жизнь 
не вернувшихся с войны родных, радость за тех, кто про-

шел страшное пекло войны  и возвратился с победой. 
                                                  

                                                  ЕВГЕНИЙ  АНКУДИНОВ,
 учащийся ГБПОУ «СПК»

На фото: А.Д. Давыдов.

Это стихотворение я посвятила своему деду Анато-
лию Дмитриевичу Давыдову. Ему было всего 18 лет, когда 

его призвали на военную службу, еще не было ни семьи, 
ни детей.  Он не особенно любил говорить про войну. 
Ему было больно и страшно вспоминать те времена. 

Хотелось думать, что это был просто страшный сон. 
Дед воевал на «Катюше». Прошел через Польшу, Чехосло-
вакию, Венгрию. Его рота не успела дойти до Германии, 
когда командиру сообщили о капитуляции фашистского 

режима. Потом рассказывал своему сыну, моему папе, как  
бойцы не могли поверить, что  война закончилась. Каза-
лось, что боям не будет конца. Когда папа спрашивал о 
том, было ли страшно на войне, дедушка отвечал, что, 
да, было очень страшно, особенно видеть, как умирают 
твои товарищи, с которыми два часа  назад ты сидел 
за одним столом и разговаривал. Я люблю своего деда и 
горжусь им. Пусть я была совсем маленькой, когда его 

не стало, но все же он остался в моих воспоминаниях и 
моем сердце хорошим и добрым человеком. 

АНЖЕЛА  АКСЯНОВА,
учащаяся ГБПОУ «СПК»

Мы помним и гордимся теми, 
Кто смело воевал в Великую войну,

Кто не боялся умереть за честь и веру
И до последнего сражался за страну.
Кто трусость не показывал и слезы,

Кто пережил страдания, страх и боль
Нам, сохранив озёра и березы,

Прикрыв кусочек Родины собой.
О многом мы не знаем, как вы жили,

Когда беда ворвалась в отчий дом,
Но знайте, деды, мы вас не забыли,

Мы гордо ваши песни допоём.
От вас остались только ордена,
Которые висят у нас в квартире, 
Но будем благодарны вам всегда 

За то, что мы живем в прекрасном мире.

 Четыре года пока шла война были очень тяжелыми. 
Люди голодали и умирали в тылу и в оккупации. Падали 
без сил, стоя сутками за станками, солдаты погибали, 
не щадя своей жизни. Ни одну семью война не обошла 
стороной. Не обошла она и нашу семью. Мой прадед 

Георгий Трофимович Харасёв тоже был участником Ве-
ликой Отечественной войны и инвалидом второй группы. 

Он родился 1 апреля 1922 года и умер 15 октября 1987 
года. Его призвали в армию в 1940 году, когда ему было все-
го 19 лет. Он учился в полковой школе курсантов. Уже в 
1941 году его ранили в ногу, и Георгий Трофимович попал 
в госпиталь. Потом мой прадедушка командовал взводом 
минеров в звании гвардии лейтенанта. В сражениях под 

Ленинградом в 1942 году мой прадедушка наступил на 
противопехотную мину, и она взорвалась. В госпитале 

из - за полученных ранений без наркоза  ему отняли ногу. 
Почти год он лежал в госпитале в городе Пензе. Всю 

жизнь вместо  ноги он носил протез. Умер в 66 лет от 
гангрены, которая тоже явилась последствием ранений 
войны. Он очень дорожил орденом «Красной звезды». У 
него было так же и множество медалей, но большин-

ство из них пропало. Нашу память не стереть, мы будем 
помнить наших героев и передавать эту память из поко-

ления в поколение.

ДМИТРИЙ ЛОСКУТОВ,
учащийся ГБПОУ «СПК»
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Война..  Память о войне… Она не умрет, пока мы пом-
ним тех, кто ушел от нас. А, значит, жива связь поко-
лений. А, значит, жива Россия! Пожалуй, нет ни одной 

семьи, в чью судьбу безжалостно не ворвалась война. Моя 
семья тоже не осталась в стороне. Моя бабушка Нина 
Ивановна Дегтярева имеет статус «дети войны». Она 
родилась перед Великой Отечественной войной в 1939 

году. Родилась она в многодетной семье, где было четы-
ре сына и две дочери. Когда началась война, её отца и 

старшего брата призвали на фронт. Дети повзрослели 
в один миг. Чтобы прокормить детей, мать работала 
с раннего утра и до поздней ночи. За детьми смотрела 
старенькая бабушка, которая со временем с младшей 

внучкой стала ходить по деревням и просить милосты-
ню, чтобы дети не умерли с голоду. Средние дети, в том 

числе и моя бабушка, были дома на хозяйстве. Топили 
печь, пекли хлеб. Однажды с братом они решили испечь 
один большой каравай вместо трех маленьких, а хлеб в 

печи поднялся, и они его не смогли вытащить. Плача, об-
жигая руки, они его кое - как вытащили, испачкав золой. 
Но и такой хлеб был ценен тогда. Самое тяжелое время 
наступило, когда старший брат, воевавший на фронте, 

попал в штрафбат. С фронта в район, а потом и в колхоз 
пришло письмо, сообщающее об этом. К бабушке в дом 
пришли люди, чтобы конфисковать их имущество, а 

из имущества была одна худая коровенка, но и она была 
кормилицей для малых детей. Председатель колхоза 

пожалел бедную женщину с малыми детьми, которая 
к этому моменту получила похоронку на мужа, и оста-
вил им корову, написав в район, что у них ничего нет из 

того, что можно было бы конфисковать. Вот так они и 
жили. Мать работала в колхозе за трудодни, дети вели 

хозяйство. Многое пережили они в те страшные военные 
годы. Эта война принесла много горя в каждую семью. 
Каждый год 9 Мая мы идем на митинг, и на обелиске я 

читаю имя своего прадеда Ивана Ивановича Шляхтина, 
который остался на поле боя, смотрю на бабушку, кото-

рая выросла в то тяжелое время и горжусь ими. Меня 
охватывают чувства, которые нельзя выразить словами: 

это и боль, и радость, и гордость. Боль за украденную 
жизнь не вернувшихся с войны родных, радость за тех, 
кто выжил. Я горжусь ими, горжусь своими родными.

        АЛЕКСАНДР  ДЕГТЯРЕВ,
учащийся ГБПОУ «СПК»

Пожалуй, нет ни одной семьи, в чью судьбу безжа-
лостно не ворвалась война. Вот и в моей семье есть 

участники Великой Отечественной войны, память о 
которых передаётся каждому новому поколению. Вот 
и я, к сожалению, не знал своих прадедушек, но знаю о 

них и о войне по рассказам родителей, помню и горжусь 
своими героями.  Мои прадедушки Иван Васильевич 

Оболонский и Алексей Степанович Баранов. Иван Васи-
льевич Оболонский родился 18 декабря 1921 года в городе 
Павлограде на Украине, в семье простых рабочих. В 1940 
году закончил восемь классов. В 1942 году добровольцем 

ушел на фронт, попал в пехоту, получил в боях тяжелое 
ранение. Лечился в госпитале, а после выписки окончил 
сержантскую танковую школу и был переведен в танко-
вые войска. Иван Васильевич прошел тяжелый военный 
путь.  После окончания войны женился на прабабушке, 

семью которой тоже затронула война. Прадедушка имел 
много боевых наград и медалей, например: орден Славы 
II степени, орден «Красной звезды».  Алексей Степано-

вич Баранов родился 18 февраля 1921 года. В 1939 году его 
призвали в армию, а оттуда - сразу на фронт. В начале 
войны он сражался в составе артиллерийского полка. В 
1942 году был тяжело ранен и находился в госпитале, 

после лечения вновь вернулся на фронт. Окончил службу 
в октябре 1945 года. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени и многими медалями. Я понимаю, что 
в боях эти награды давали только за исключительные, 
героические поступки. К сожалению, я уже никогда не 
узнаю, за что мои прадеды получали эти ордена. После 

окончания войны до последних дней Алексей Степанович 
Баранов жил и работал в Луганске.

Война давно закончилась. Уже 73 года прошло с того 
дня, как отгремели последние залпы. Но, несмотря на 

это, мы должны помнить, что наши дедушки, бабушки, 
прадедушки и прабабушки когда-то грудью защищали 

нашу Родину для нас, для потомков, для того, чтобы мы 
жили мирно и счастливо. 

МАКСИМ  ЛАЗАРЕВ,
учащийся ГБПОУ «СПК»

На фото: мемориальный комплекс «Вечный огонь» 
в г. Сызрани.
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ВЕТЕРАНАМ

Порыв души и смелость сердца - 

Вот, что всем движет, добрый друг.

Время пришло-закрылась дверца,

Для них иссяк, увы, досуг.

На благо Родины сражаясь,

Не за себя, а за сынов.

О, как я вами восхищаюсь

И подвиг ваш воспеть готов.

Пули врага сновали рядом

И гаубиц -  протяжный вой,

Но залп «Катюш» и три заряда:

И в панике фашистский строй.

В до дыр протёртой гимнастёрке

И с парой ружей на село,

Ваш облик-бравый Вася Тёркин,

Готовый биться за добро.

Лишений ждало вас немало,

Как и превратностей судьбы,
Но вот опущено забрало- пора 

Отечество спасти!

Свершился, наконец, ваш подвиг:

Гидра фашизма умерла,

Но сколько ж жизней благородных

Она в болоте пожрала!

Победа ваша не забыта,

Она поистине ценна.

Пока в сердцах людей есть ритм,

Пусть помнят, как страшна война!
МИХАИЛ МАМИН,

студент СФ «СГЭУ»

ГОЛОС ПАМЯТИ

С фотографии старинной
Прямо смотрит паренек.

Смотрит живо, с интересом,
Верит: праздник недалек!

Это дедушка мой славный
В 41-м так глядел!

Думал он о самом главном:
Одолеть врага хотел!

Здесь ему всего шестнадцать,
Озорной, веселый взгляд.
Так, еще не зная смерти,

 Дети малые глядят.
 

Всю войну прошел он смело!
Ордена на планке в ряд!

Только взгляд потух, да тело
Ранил вражеский снаряд.

Вспоминал бои он редко.
Сердце не хотел тревожить.
И слезу смахнув украдкой,

День ценил за то, что прожит.

Приобняв меня за плечи,
Папироску засмолил,

Он однажды в летний вечер
Мне тихонько говорил:

«Береги, мой внучек, маму!
Верь в страну, и никогда

Не бросай знамен ты в яму,
Даже если ждет беда!

Не ругай за некрасивость,

За немодность не брани
Ты страну свою, и лживость

И продажность не спеши
Принимать за благородство,

Истину прикрыв уродством!»

Вырос я, и нет уж деда.
Только фото на стене.

Жизнь пройдет, но не угаснет
Голос памяти во мне!

 
Ю.Г. КОЖЕВНИКОВА,

 преподаватель 
ГБПОУ «ГК г. Сызрани»

МЫ БЛАГОДАРНЫ 
ВАМ!

Над страною опять весна,
Белым цветом цветут сады.
На полях, где была война,

Распускаются вновь цветы.
 

Но мы помним тот смертный бой,
Помним страшные те года,

И какой дорогой ценой
Вы смогли победить тогда!

Мы благодарны Вам,
Солдаты Великой Победы!

Мы благодарны Вам,
Солдаты Великой войны!

Мы благодарны Вам
За голубое небо!

Мы благодарны Вам
За возрожденье страны!

 
Над Россией опять салют,

Сотни ярких огней во тьме.
Чётким шагом они идут,

Те, кто выстоял в той войне!
 

Этот день стал для нас святым!
И пускай пролетят года,

Как Вы шли сквозь огонь и дым,
Не забудем мы никогда!

                                   Г.К. ФАИЗОВ,
преподаватель 

ГБПОУ «ГК г. Сызрани»

> СТИХИ О ВОЙНЕ
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Дорогие друзья!
Если вы внимательно прочитали подготовленные материалы, то вы 

без труда сможете ответить на поставленные вопросы и заполнить пу-
стующие клеточки в нашем кроссворде. Если ответы будут правиль-
ными, то из букв, вписанных в выделенные квадратики, сложится два 
слова, которые называют праздник, что дорог сердцу каждого россия-
нина - потомка великих победителей гитлеровской Германии. 

Тех, кто справится с заданием, приглашаем на интересные встречи и 
мастер – классы в наш студенческий клуб «Ракурс».

1. Назовите пропущенное слово в названии ме-
дали, которой И.М.  Ермолаев был удостоен  в 
одиннадцатилетнем возрасте: «За доблестный 
... в  Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.». 
2. Назовите орден, полученный капитаном 
А.Ю. Кириллиным в ноябре 1999 года. Синони-
мами этого названия являются слова: «отвага», 
«героизм»  и «стойкость».   
3.Назовите  город-герой, в котором осталась ча-
стица крови участника Великой Отечественной 
войны, подполковника авиации в отставке П.М. 
Хмурого. 
4.Что, по мнению В.Е.Павлова, превыше всего 
для русского офицера и служивого человека? 
5. Назовите фамилию единственного команду-
ющего армейской авиацией Сухопутных войск 
РФ?
6.  Назовите фамилию участника Великой Оте-
чественной войны, чей мундир хранится в музее 
Сызранского ЛО МВД России на транспорте.
7. Назовите недостающее слово в названии кни-
ги В.Е.Павлова  «Раскалённое…»
8. Назовите один из самых страшных и печаль-
но известных концлагерей времён Великой Оте-
чественной войны, в котором был узником П.Н. 
Лысенко
9. На какой фронт выехал в июне 1941 года в 
составе своей военной части П.Н. Лысенко?
10. В каком селе родился  И.М. Ермолаев? 
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> ПАМЯТНЫЕ МЕСТА

Сквер Славы располагается в самом центре Сызрани, на 
улице Советской. В конце прошлого века здесь была воз-
двигнута стела в память о 26 сызранцах - Героях Советско-
го Союза. По предложению ветерана войны А. Буланова 
был сооружен ещё один мемориал – памятник труженикам 
тыла (автор - А. Шафеев). Мемориал так же включает гра-
нитную плиту, установленную в честь воинов – интерна-
ционалистов.

На фото: сквер Славы в г. Сызрани.

Сквер Героев


