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� Владимир Фёдорович, расска�
жите, пожалуйста, о своём воен�
ном пути.

� Я родился в Московской об�
ласти. Когда началась война, мне
было семнадцать лет, я учился в
авиатехникуме, и нас всех моби�
лизовали для работы на авиазаво�
дах – у токарных и шлифоваль�
ных станков. Первый налет не�
мецкая авиация совершила 22�го
июля. Падают бомбы, осколки
бьют по крыше цеха, а мы работа�
ем в три смены. Иногда нас сни�
мали с работы, чтобы тушить за�
жигательные бомбы.  Показыва�
ли, как предотвратить пожар:
бомбочка маленькая, зато сильно
вспыхивает и долго горит. Мы её
брали клещами и щёлк – она го�
реть прекращает.

Потом наш завод №487 эваку�
ировали на восток, и многих из
нас отправили строить противо�
танковые рвы в деревню Суха�
ревку под Москвой. Но меня, так
как я хорошо знал математику,
направили в артиллерийско�зе�
нитное училище в город Горький.
Там я проучился один год. 

В то время волжские авиаци�
онные заводы � в Саратове, Вол�
гограде, Горьком � выпускали
много военной техники: самолё�
ты ЛА�5, танки Т�134, 76�милли�
метровые пушки. Нас, курсантов,
направили в зенитные полки, ко�
торые охраняли Горький. Мы,
находясь в тылу, вели бои с воз�
душным противником, сбивали
самолёты немцев. Навредили они
нам, конечно, сильно. Но заводы
потом быстро восстановили.

Тогда же, в 1943 году, нам при�
своили офицерские звания. Я по�
пал в 81�й  зенитный дивизион.
Осенью мы форсировали Днепр.
Тяжёлые были бои. Налёты нем�
цев на железнодорожные узлы
были очень интенсивными. Мы
обороняли Бердичев, где был
крупный железнодорожный узел. 

По мере продвижения Крас�
ной армии на запад перемещался
и наш дивизион. Обстановка ста�

ла полегче. Местное население
нам помогало. После Корсунь�
Шевченковской операции пере�
местили нас в Молдавию, где мы
тоже охраняли железнодорож�
ные узлы.

Довелось мне участвовать и в
операциях по освобождению
Болгарии. Налёты были уже ме�
нее интенсивными, так как ар�
мия усилилась, ну и лётчики по�
могали, а мы только сдерживали
немцев. Потом направили нас в

Польшу, в город Кросно около
Кракова, где располагался аэро�
дром. Летали в Чехословакию,
там очень тяжёлые бои шли. С
этого аэродрома  взлетали само�
лёты «Бостон», мы их охраняли
от налётов немецкой авиации. В
апреле сорок пятого нас направи�
ли поближе к границе с Чехосло�
вакией, в город Бельско�Бяла.
Там наш 81�й дивизион и встре�
тил Победу.

� Какие из боевых наград Вам
особенно дороги?

� Орден Отечественной войны
и медаль «За победу над Германи�
ей в Великой Отечественной вой�
не 1941�1945 гг.» 

� Каким был самый запоминаю�
щийся момент войны?

� Училище, бытовка, сорок
третий год. Мы спим в казарме, и
тут нас будят. Включили радио�
приёмник – немцев окружили
под Сталинградом! Немцы к тому

времени прорвались аж на Кав�
каз, мы думали – когда же это
кончится? И вот взяли в плен Па�
улюса, триста тысяч немецких
солдат. Наша первая огромная
победа.

� Как пережили войну Ваши
близкие?

� Маме к началу войны испол�
нилось пятьдесят четыре года.
Отец ушёл из жизни рано. Нас, де�
тей, было шесть человек. Брат,
Михаил, служил в воздушно�де�

сантных войсках. Мы и не знали,
что были совсем близко друг к
другу! Его дивизия форсировала
Днепр, шла впереди, а мы – за ни�
ми по понтонному мосту. Помню
как сейчас – он качается слегка,

наш эшелон переезжает на ту сто�
рону, вокруг разрушенный Киев,
немцы с ходу начали стрелять – а
у нас ни землянок, ничего, одни
подручные брезенты… 

При форсировании Днепра
Михаил и погиб. В 1970�м, когда я
купил машину, первым делом по�
ехал искать его могилу. С трудом
– в адресе было много опечаток –
нашёл её под Киевом, в селе Бо�
родянка.  Украинцы меня очень
хорошо приняли. Удивляюсь, по�
чему сейчас они стали такими?..
Мы раньше не смотрели – рус�
ский, украинец, еврей, татарин; у
нас на батарее весь Интернацио�
нал собрался. И все дружили.

Другой брат, Анатолий, успел
до войны закончить нефтяной
институт, и его сразу отправили
на нефтедобычу во «второе Ба�
ку», место между Волгой и Ура�
лом. Так как фронт требовал мно�
го нефти, брат всю войну там
проработал. Старшая сестра, учи�
тельница, участвовала в строи�
тельстве рвов. Получила медаль
за оборону Москвы, орден «Знак
Почёта». Очень активная была
женщина.

� Как сложилась Ваша жизнь в
мирное время?

� Кончилась война, а у меня за
плечами восемь классов да один
курс техникума. В институт с та�
ким багажом не возьмут. Ну что ж
я, такая великовозрастная дуби�

на, пойду в школу с ребятишками
сидеть? Решил сдавать экзамены
экстерном за 9�10 классы. Начал
искать школу, где их можно сдать.
Нашлась недалеко от Реутова.
Сгруппировались мы с друзьями�

фронтовиками по интересам, ста�
ли готовиться � ребята мы напо�
ристые. Успешно сдал экзамены,
получил аттестат зрелости, посту�
пил в институт инженерно�вод�
ного хозяйства, вскоре защитил
диссертацию и стал преподавать в
вузе, пока не вышел на пенсию.

� Владимир Фёдорович, что бы
Вы пожелали молодёжи?

� Я часто хожу в школы, рас�
сказываю ребятам про Сталин�
град, Курск, о том, как пережили
налёты на Бердичев, показываю
фотографии. Ребята задают много
вопросов, особенно им интересен
фронтовой быт. Рассказываю, как
жили в землянках, как отмечали
между боями праздники. Плохо,
что мало карт. Не всегда удается
показать все наглядно.

Я стараюсь привить ребятам
патриотизм. Рассказываю, какие
у нас были девчонки – ничего не
боялись! Была такая связистка
Пупышева – ведём огонь, связь
прервалась, она запасную уста�
новку на плечо и в темноту. Теле�
фонные линии не на столбах, нам
не до того, а с катушки по земле
стелятся. Она соединит провод,
где он разрушен взрывом, и про�
должает работу. Санитарки бесст�
рашные были. Один грохот пуш�
ки может повлиять на слабую
психику � а куда деваться, привы�
кать надо.

Это девчонки. А уж ребята и
подавно – в двадцать лет коман�
довали орудиями. Очень отважно
себя вели во время стрельбы по
летящим целям. Самолёт летит
высоко, прибористы могут и
ошибиться. Переживания, ко�
нечно, страшные.

Сейчас, увы, нет уже того задо�
ра, массового охвата молодых
людей пионерией, комсомолом.
Надо больше работать с молодё�
жью, больше освещать героизм и
фронта, и тыла. Голод, холод,
трёхсменка… Именно в таких ус�
ловиях закалялись наши люди
назло противнику. 

Надо больше общаться со сви�
детелями тех дней, публиковать
их воспоминания. Нас ведь оста�
ется всё меньше и меньше. Мы
очень многое упускаем. Надеюсь,
к 75�тилетию Победы больше
плакатов будет, фильмов. 

� Владимир Фёдорович, спасибо
Вам огромное!

Александра Смирнова

«Мы очень многое упускаем»
В преддверии 75	летия Великой Победы в рядах Московского городского отде	

ления КПРФ остаются те, кто приближал ее с оружием в руках и в тылу. Наш собе	
седник – член ППО №208 Севастопольского местного отделения КПРФ, ветеран Ве	
ликой Отечественной войны Владимир Ходаков. 

Укрепляя дружбу и сотрудничество!
24 января, в

преддверии Дня
студентов, фрак	
ция КПРФ в Мос	
гордуме провела
традиционную по	
з н а в а т е л ь н у ю
встречу с иност	
ранцами, получа	
ющими образова	
ние в лучших вузах
Москвы. 

Представители Арабских стран (Сирия, Палестина, Ли�
ван, Ирак), Кубы и Сальвадора, а также  сотрудники по�
сольств встретились с депутатами Еленой Янчук и Виктором
Максимовым, который сам является студентом педагогиче�
ского института.

Будущие лингвисты, управленцы и медики обсудили с пред�
ставителями КПРФ вопросы работы парламентариев и про�
блемы экономического и социального развития. После офи�
циального мероприятия и  просмотра фильма  о деятельности
городского парламента иностранные гости  приняли участие в
экскурсионной программе по Мосгордуме и сфотографирова�
лись на память.  

В ближайшее время пройдут встречи со студентами из Ве�
несуэлы, Гренады, КАРИКОМ, ЮАР, Лаоса, Индии, Шри
Ланка, Китая и Вьетнама.

Мария Климанова

Конференция началась с вручения комсомольских
билетов вступившим в ЛКСМ РФ. Затем собравшие�
ся заслушали отчетный доклад первого секретаря
Сталинградского РК ЛКСМ Владислава Мезецкого.
Проделанную работу делегаты признали удовлетво�
рительной: за прошедшие два года Сталинградское
отделение ЛКСМ хорошо проявило себя в протест�
ной деятельности, многократно увеличилась числен�
ность первичек. Комсомольцы регулярно принимали
участие в агитационной работе и по первому призыву
партии оказывали помощь на выборах разного уров�
ня.  Так, например, многие наши ребята 22�го декаб�
ря участвовали в контроле за ходом голосования в Ле�
нинском районе Подмосковья.

14�го февраля на заседании парткома Сталинград�
ского местного отделения КПРФ им будут вручены
памятные медали ЦК КПРФ «150 лет со дня рожде�
ния В.И. Ленина».  Для решения текущих задач и до�
стижения новых целей комсомольцы обновили свои
руководящие органы. В секретариат местного отделе�
ния вошли Владислав Мезецкий, Иван Комендантов
и Александр Барков. Также в состав комитета были
избраны Артем Мартьянов и Данила  Краснов. Пред�
седателем Контрольно�ревизионной комиссии стал
Сергей Дрождей. 

Все участники Конференции получили в подарок
шарфы с символикой СССР.  В ходе конференции
прозвучали предложения о создании марксистского
кружка, изменении формата агитационной работы, а

также предложена концепция по расширению влия�
ния КПРФ и ЛКСМ в учебных заведениях. 

Сталинградскому отделению МГО ЛКСМ РФ
предстоит существенно поднять уровень идеологиче�
ской работы, численно нарастить состав первичек и
подготовить молодежь к предстоящим  выборам, в хо�
де которых Ленинский Комсомол останется надеж�
ным союзником КПРФ и представителей класса тру�
дящихся!  Комсомольцы отделения примут активное
участие в субботниках и воскресниках, приуроченных
к 150�летию со дня рождения В.И. Ленина. В честь
75�летия Великой Победы над фашистами они прове�
дут двухдневный поход  с  посещением  музея истории
в г. Бронницы и посадкой  деревьев.

Александр Барков, 
секретарь Сталинградского РК ЛКСМ по идеологии

Фото Юрия Пивоварова

12 января комсомольцы Сталинградского отделения МГО ЛКСМ  РФ
провели свою вторую отчетно%выборную конференцию 


