Равняемся на
Немировская

героев.

Майя

Майя Александровна Немировская
родилась 1 января 1924 г.
в Москве

Сразу после школьного выпускного бала Майе Немировской
пришлось поступать на курсы медсестёр. А затем девушку приняли
в 3-ю Московскую коммунистическую стрелковую дивизию, которая
обороняла столицу. Когда немцы отступили от Москвы, сержант
медицинской службы Немировская попала на передовую. В составе
53-й гвардейской стрелковой дивизии она отправилась на СевероЗападный фронт.
Сержанту медицинской службы Немировской приходилось быть и
извозчиком, и телефонистом, и даже наводчиком 122-миллимеровой
гаубицы. В августе 1943 г. Майя Немировская была тяжело
ранена, попав под авиационный обстрел. Тогда у нее были
сломаны рука и несколько ребер, а из-за перенесенной контузии
она потом долго не слышала и не могла говорить. Но от верной
смерти ее спас гвардейский значок, принявший на себя удар
осколка. После того ранения Майе Немировской пришлось оставить
службу.
Майя Александровна награждена орденом Отечественной войны 1-й
степени, двумя медалями «За боевые заслуги», «За отвагу»,
медалью «За оборону Москвы».
После войны окончила Московский юридический институт, стала
адвокатом. Но любовь к перу взяла верх: Немировская ушла в

журналистику и 20 лет проработала собственным корреспондентом
газеты «Советский патриот» в республиках Закавказья.
100-тысячными тиражами изданы исторические повести Майи
Немировской «Секретное дело вермахта», «Жизнь на волоске»,
«Пятьсот шагов до Родины».

Алексей Зазулин, генералмайор, участник двух парадов
Победы
Алексей Митрофанович Зазулин
родился в марте 1924 года в г.
Острогожск Воронежской губернии.
Начал работать в 15 лет. Затем
поступил в Борисоглебское летное
училище.
В августе 1941 г. — добровольцем
ушёл из училища на фронт, был
истребителем
танков,
заместителем политрука, наводчиком и командиром реактивных
установок «Катюша». Воевал под Москвой, затем под Ленинградом,
в Карелии, в Заполярье и Норвегии. За храбрость и мужество в
боях под Ленинградом был принят в партию без испытательного
срока.
Участник парада Победы 24 июня 1945 года в Москве.
После победы над Германией Алексей Зазулин воевал и в Северном
Китае. Освобождал китайские города Салунь, Тайюань, Мукден,
Харбин, форсировал пустыню Гоби и Большой Хинган.
16 сентября 1945 г. — участвовал в параде Победы в Харбине.

Награжден орденами Отечественной войны I степени,
Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды (за
войну с Японией), орденом Дружбы народов, медалями «За
отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За
оборону Советского Заполярья», другими медалями.
После войны окончил юридический институт. Затем работал
журналистом, занимал руководящие партийные и государственные
должности. Возглавлял комитет по печати Казахстана. В отставку
ушел с должности начальника Управления политико-воспитательной
работы МВД СССР. Кандидат исторических наук, доцент. Алексей
Митрофанович — активный участник создания студии художников
МВД СССР, организации одноименного музея.
Однажды во время визита в Германию, на встрече с министром
внутренних дел Фридрихом Диккелем, Алексей Митрофанович
поразился, как чисто, без акцента говорит по-русски
переводчик. Он спросил, где немец так выучил русский язык. А
тот рассказал, что попал в плен в районе под Ленинградом у
Лодейного поля. Тогда после артобстрела практически все из его
подразделения погибли, а он, спрятавшись за валунами, выжил и
попал в плен. Там в плену он и научился говорить по-русски.
Алексей Митрофанович признался, что, как раз, тот артобстрел
был делом его рук, и переводчик стал его благодарить, называя
своим спасителем. Ведь, если бы он не попал в плен тогда, то
потом его бы точно убили.

Равняемся на героев. Игорь
Сергеевич Осипов

Осипов Игорь Сергеевич –
генерал-майор, родился в 1923 г.
в Харькове.

В июне 1941 г. зачислен добровольцем в истребительный батальон
НКВД по борьбе
с десантами и диверсантами. В боях с октября 1941 г. в составе
1 полка народного ополчения Харькова и 216-й стрелковой
дивизии на Юго-Западном, Южном,
Северо-Кавказском, Закавказском, 4-ом Украинском, Белорусском
и I Прибалтийском фронтах. Рядовой и замполитрука взвода пешей
разведки стрелкового полка.
Как он сам говорит: «проползал во взводе пехотной разведки с
ноября 1941-го до мая 1942-го». После окончания курсов младших
политруков 18-й Армии – комиссар артбатареи, помощник
начальника политотдела дивизии по работе среди комсомольцев.
Он навсегда запомнил неприступный рубеж обороны фашистов у
реки Миус: «Жуткий холод, а нам тогда надо было переплывать
реку и идти 200 метров по пустому, хорошо простреливаемому
месту перед хребтом, где засели немцы».
Вот строчки из наградного листа на помощника начальника
политотдела 216 стрелковой Сивашской Краснознаменной ордена
Суворова дивизии капитана Осипова от 10 октября 1944 года:
«Тов. Осипов большую часть времени в период боев проводил в
подразделениях, на самых ответственных участках. 8 октября,
будучи в ротах 1-го батальона 589-го СП, далеко продвинулся
(с ними) вперёд.
Противник, стремясь сорвать успех батальона, бросил
с фланга более 150 автоматчиков, которые зашли в тыл

батальону. Внезапность появления их в тылу создала
угрожающее положение. Он быстро развернул две роты и лично
повёл их на противника. Завязалась рукопашная схватка,
в которой он убил немецкого солдата, а когда вышли патроны,
бил рукояткой пистолета и размозжил голову офицеру. Получив
ранение в левую руку, тов. Осипов продолжал руководить
боем, затем был вторично ранен тяжело в правую руку и ногу.
Но к этому времени бой уже заканчивался. Более
60 гитлеровцев были перебиты, а 85 взяты в плен при
незначительных потерях с нашей стороны.
Тов. Осипов за умение в трудных условиях мобилизовать массы на
подвиги и за свой героизм, проявленный в бою, достоин
награждения орденом Красного Знамени. Начальник политотдела
дивизии полковник Володарский»
По иронии судьбы, именно этот наградной лист с визами
командира дивизии и других вышестоящих генералов застрял гдето наверху, затерялся в суматохе войны или был отложен
по чьей-то прихоти, — в общем, остался,
на архивной копии, «нереализованным».

как

отметили

Но и без того И. С. Осипов получил за свой ратный труд пять
боевых наград, среди них два ордена Красной Звезды, орден
Отечественной войны II степени, медали «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне…» и «За боевые
заслуги»; многими государственными наградами отмечена и служба
офицера и генерала в органах внутренних дел.
Игорь Сергеевич Осипов в свои годы остаётся действующим
аналитиком, постоянно выступает перед молодежью.
После окончания войны служил в Политуправлении Харьковского
военного округа. С 1947 г. – в органах МВД. С 1950 г. в
Центральном аппарате МВД СССР: Управление военно-учебных
заведений, Высшая школа МВД, главный редактор журнала
«Советская милиция». Заместитель начальника Управления
политико-воспитательной работы МВД СССР. Окончил Военнополитическую академию (военно-юридический факультет). С 1975
по 1992 гг. – помощник министра внутренних дел СССР. Награжден

многими государственными и боевыми наградами, в том числе
пятью орденами СССР.
Член Совета региональной общественной организации «Центр
социальных и благотворительных программ поддержки ветеранов и
инвалидов силовых структур «Звезда».

Фома
Крючков:
«Главный
Победитель — наш советский
народ»
Фома Илларионович Крючков,
человек удивительной и
замечательной судьбы,
родился 19 октября 1923 года,

Когда началась война, ему еще не исполнилось 18 лет, но взяли
на курсы механиков-водителей танка, и в июне 1942 года он уже
начал свой боевой путь в составе гвардейской Кантемировской
танковой дивизии. А дальше – Волховский фронт, боевые будни.
Однажды, в ходе выполнения одной из фронтовых операций, Фома
Илларионович вместе с товарищами захватил группу немецкого
руководства, среди которых оказался даже начальник штаба
немецкой дивизии. За этот подвиг боец Крючков был награжден
орденом Красной Звезды. А дальше – короткая учеба в танковом
училище, и уже лейтенант Крючков, командир танка продолжает
борьбу с фашистами на Ленинградском фронте.

Фома Илларионович дважды был ранен, неоднократно сам спасал
своих товарищей, после Победы еще 30 лет прослужил в танковых
войсках.
Награжден 2 орденами Красной Звезды, орденом Отечественной
войны 1-й степени, медалью «За отвагу» – далеко не полный
перечень заслуженных наград ветерана Великой Отечественной
войны, Заслуженного работника культуры
Фомы Илларионовича
Крючкова.

Равняемся на героев. Георгий
Тер-Газарянц
Георгий Арташесович Тер-Газарянц
родился 10 марта 1923 года в
Баку.
Окончил школу 21 июня 1941 года,
и в первых числах июля был
призван в Красную Армию.

155-я курсантская стрелковая бригада, в которой служил Г.А.
Тер-Газарянц, отступив с боями, защищала Главный Кавказский
хребет у Нижней Санибы под Владикавказом от немецкой горной
дивизии «Эдельвейс».
В боях за оборону Кавказа Георгий Арташесович Тер-Газарянц
заслужил репутацию смелого и стойкого воина. Свидетельством
тому была самая почетная солдатская награда — медаль «За
отвагу», которой он был удостоен осенью 1942 года. В том же
году 19-летний Г.А. Тер-Газарянц стал коммунистом. В 1943 году
лейтенант Г.А. Тер-Газарянц воевал на Малой земле под

Новороссийском. Здесь стал морским пехотинцем, принял участие
в освобождении Новороссийска, Краснодара, Ростова, других
городов и населенных пунктов Юга страны.
Георгий Арташесович был дважды ранен, встретил Победу в звании
гвардии капитана.
После войны Г.А. Тер-Газарянц был направлен на учебу в Военнополитическую академию им. В.И. Ленина, после окончания которой
в 1950 году был назначен на должность помощника по
комсомольской работе начальника политотдела 89- й
Краснознаменной Армянской Таманской стрелковой дивизии,
которая дислоцировалась в Ереване. Его воинская служба
прервалась. осенью 1950 года,когда на очередном съезде
комсомола Армении Г.А. Тер-Газарянц был избран первым
секретарем ЦК ЛКСМ Армении. Командующий 17-й гвардейской
армией генерал армии И.И. Федюнинский, который в присутствии
членов Военного совета армии зачитал
Генерального штаба генерала армии

приказ начальника
А.И. Антонова о

демобилизации Тер-Газарянца и от имени Военного совета 7-й
гвардейской армии вручил ему именные часы и именное оружие.
Для Г.А. Тер- Газарянца началась новая полоса жизни —
становление как общественно-политического деятеля. В начале
1951 года он был избран депутатом Верховного Совета Армении,
членом Президиума Верховного Совета республики. В том же году
на съезде Компартии Армении его избрали членом ЦК Компартии
Армении и членом Бюро ЦК КП Армении. Георгий Арташесович стал
подлинным лидером молодежи Армении. Здесь проявились его
большие организаторские способности. Он вышел на союзный
уровень. После известных событий в ГДР в июне 1953 года, когда
здание Посольства СССР, как и ряд других административных
зданий в Берлине, было подвергнуто нападению демонстрантов из
ФРГ, и беспорядков в других городах по просьбе руководства
этой страны в ГДР была направлена группа ответственных
работников КПСС и Комсомола для оказания помощи местным
партийным и молодежным организациям. В состав руководства
группы комсомольских работников был включен и первый секретарь

ЦК ЛКСМ Армении Г.А. Тер-Газарянц, который в течение трех
месяцев вместе с Первым секретарем ЦК организации FDU Э.
Хонеккером провели большую работу по организационному
укреплению местных молодежных организаций в Берлине, Дрездене,
Магдебурге, Лейпциге и других городах. Руководство ГДР высоко
оценило деятельность Г.А. Тер-Газарянца, наградив его орденом
ГДР.
В 1957 году он был назначен первым заместителем председателя
Антифашистского Комитета советской молодежи, позже
преобразованного в Комитет советской молодежи (КМО СССР). В
этом качестве он активно участвовал в подготовке и проведении
Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве в 1957
году, ряда международных молодежных конференций, симпозиумов и
семинаров. Участвовал в составе делегаций ВЛКСМ на съездах
молодежных организаций Китая, Югославии, Польши и других
стран. Летом 1957 года в ЦК КПСС был создан новый отдел ЦК —
по связям с коммунистическими и рабочими партиями
социалистических стран.
Далее Г.А. Тер-Газарянц был переведен старшим референтом в
отдел ЦК КПСС по связям с коммунистическими и рабочими
партиями социалистических стран.
Эта работа дала ему
возможность непосредственного личного общения с высшим
руководством Советского Союза, всех социалистических стран и
стала для него хорошей школой, обогатившей его знания,
позволила обрести бесценный опыт. В ноябре 1960 года в Москве
состоялось Совещание руководителей коммунистических и рабочих
партий. Г.А. Тер-Газарянц участвовал в работе секретариата
Совещания, который возглавил Ю.В. Андропов. По завершению
совещания, длившегося почти месяц, Ю.В. Андропов был награжден
орденом Ленина, а Г.А. Тер-Газарянц — орденом «Знак Почета».
8 февраля 1961 года Г.А. Тер-Газарянц был избран секретарем ЦК
КП Армении, а с 1964 по 1973 год он — второй секретарь ЦК КП
Армении. Деятельность Г.А. Тер-Газарянца была многогранной.
Вместе с другими руководителями Армении он внес заметный вклад
в ее развитие. Будучи депутатом Верховного Совета СССР, в

1965 году он был избран секретарем Комиссии по иностранным
делам Совета национальностей Верховного Совета СССР. В этой
роли он побывал с делегациями во многих странах. Умение
работать с людьми, внимание и забота о них снискали ему
признание и уважение в республике.
С 1961 по 1974 год Г.А. Тер-Газарянц являлся членом Военного
совета 7-й гвардейской армии при командующих дважды Герое
Советского Союза Д. Драгунском и генерале армии А. Грибкове. С
1962 по 1974 год — член Военного совета Бакинского округа ПВО.
В 1973 году Г.А. Тер-Газарянца направили на дипломатическую
работу. Он становится Чрезвычайным и Полномочным Послом СССР в
Республике Сенегал и по совместительству — Чрезвычайным и
Полномочным Послом в Республике Гамбия. После 8 лет пребывания
в этих странах его назначают Чрезвычайным и Полномочным Послом
СССР в Республике Зимбабве. Там он открыл Посольство СССР и за
6 лет пребывания в Зимбабве заложил основы дружественных
отношений между нашими странами.
В начале марта 1987 года Г.А. Тер-Газарянц был отозван в
Москву. За плодотворную дипломатическую деятельность Г.А. ТерГазарянц был удостоен высокой награды — ордена Трудового
Красного Знамени. Его огромный опыт организатора, руководителя
высокого ранга оказались востребованы и в Москве. 10 марта
1987 года он был назначен первым заместителем председателя
правления Всесоюзного агентства по охране авторских прав
(ВААП). После вступления СССР в Бернскую Конвенцию ВААП был
реорганизован в Российское авторское общество (РАО), где Г.А.
Тер-Газарянц в течение 17 лет последовательно занимал
должности председателя правления и вице-президента.

Равняемся на
Вознесенский

героев.

Лев

Лев Александрович Вознесенский –
родился 26 апреля 1926 г. в Ленинграде — советский и
российский экономист, учёный и педагог, государственный и
общественный деятель.
Участник Великой Отечественной войны. Воевал на 1м Украинском
фронте,
в
звании
младшего
лейтенанта.
Награжден
правительственными наградами. После демобилизации поступил на
политико-экономический факультет ЛГУ в 1946 году.
Вместе с отцом в 1948 году переехал в Москву, где окончил
экономический факультет и аспирантуру МГУ. Кандидат
экономических наук.
Арестован в октябре 1950, приговорен к 8 годам лагерей как
член семьи расстрелянных по «Ленинградскому делу» А. А., Марии
Алексеевны и Н. А. Вознесенских, реабилитирован в 1953 г.
Сотрудник журнала «Коммунист» ,Отдела международной информации
и Отдела пропаганды ЦК КПСС .
Политический обозреватель Центрального ТВ по вопросам
внутренней жизни СССР, организатор и ведущий первых в истории
страны прямых телевизионных передач с обратной связью со
зрителями «Проблемы — поиски — решения» (впоследствии —
«Перестройка: проблемы и решения»).
В 1988 году организовал Отдел информации Совета Министров СССР
и возглавлял его вплоть до ухода на пенсию в 1991 году.
Также создал газету «Правительственный Вестник» и был ее
первым главным
редактором.
Подготовил свыше двадцати аналитических записок руководству
государства о состоянии дел в стране с конструктивными
предложениями по их изменению и улучшению.
Будучи на пенсии, Л. А. Вознесенский сосредоточился на
литературной работе. В 2004 году издал книгу воспоминаний и
размышлений «Истины ради…», включающую и теоретические
соображения о природе и причинах развала Советского

государства, а также о сути создаваемого в России
«постсоветского» строя.
Л. А. Вознесенский — автор более 250 печатных работ, а также
множества телевизионных и радиопередач (в том числе в
зарубежных странах), в течение многих лет выступал с лекциями,
докладами, интервью в стране и за рубежом.

Равняемся на героев. Борзунов
Семен Михайлович
Борзунов Семен Михайлович
Родился 23 февраля 1919 года в селе Студёное
(ныне — Аннинский район, Воронежская область)
в крестьянской семье.
В середине 1930-х годов Семён Борзунов
окончил семилетку, помогал матери содержать
семью. До 1937 года трудился в колхозе,
старшим пионервожатым в школе, затем работал
литературным сотрудником в районной газете.
Окончил
Воронежскую
областную
политпросветшколу (1939), в феврале 1941 года — Военнополитическое училище. Член ВКП(б) с 1941 года (затем КПСС). С
1939 года в РККА до 1979 года; полковник.
Комиссаром разведывательной роты танковой бригады, в первые же
часы 22 июня встретил врага на западной границе в районе
Перемышля. Был ранен. Далее участвовал в обороне Львова,
Тернополя, Киева. Принимал участие в первых наступательных
боях под Ленинградом и Тихвином, под Сталинградом и Воронежем.
Был военным корреспондентом сначала дивизионной, потом
армейской и фронтовой газет. Представлялся к званию Героя
Советского Союза, но звание не получил. В 1945 году, в звании
майора, был награждён орденом Красного Знамени.

В годы Великой Отечественной войны корреспондент-организатор
фронтовой газеты «За честь Родины» (1-й Украинский фронт).
Работал ответственным редактором журнала «Агитатор армии и
флота», главным редактором художественной литературы
Воениздата, заместителем главного редактора журнала «Знамя»,
заместителем главного редактора «Роман-газеты».
Печатается с 1938 года. Автор книг публицистики и прозы.
Руководитель пресс-группы Комитета памяти Г. К. Жукова и
Межрегионального общественного фонда «Выдающиеся полководцы и
флотоводцы Великой Отечественной войны». Заслуженный работник
культуры РСФСР, член Союза писателей СССР, член Союза
журналистов Москвы.
Награжден 2 орденами «Красной Звезды», «Отечественной войны» 1
и 2 ст., «Знак Почета», медали «За службу Родине в ВС».
Лауреат премий СЖР, имени Фурманова, Фучика, Фадеева,
Симонова.

Михаил Булошников:
Невский пятачок…»

«Помню

Михаил Яковлевич Булошников
родился 15 мая 1921 г. в Одессе.

В декабре 1939 года Михаил Яковлевич добровольцем ушёл на
Советско-финскую войну со 2-го курса Одесского института

инженеров водного транспорта. В 1940 году участвовал в
присоединении территории Эстонии в состав СССР. Начало Великой
Отечественной войны встретил на границе с Финляндией на реке
Вуокса, в первые дни пришлось отступать до Ленинграда. Прошло
всего два с половиной месяца после начала войны, а фашистские
войска вступили на территорию Ленинградской области. 8
сентября 1941 г. началась блокада.
Мл. сержант, водитель понтонной машины – Н2П. Воевал все 872
дня блокады ( с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 г.) на
Ленинградском фронте (21-й отдельный моторизованный понтонномостовой батальон – 21 омпомб 7 гв. армии). Принимал участие в
боях на Невском плацдарме (напротив Невской Дубровки).
Ежедневно на защитников пятачка обрушивалось до 50 000
снарядов, мин и авиабомб. Потери стрелковых частей достигали
95 % от первоначальной численности) обороне, прорыве и снятии
блокады Ленинграда.
М.Я. Булошников вспоминает: «Наша задача была – прорывать
блокаду. Наиболее уязвимым местом, где стоило это делать, был
так называемый Невский плацдарм, или Невский пятачок. Это
короткий отрезок земли на вражеской стороне, левый берег Невы.
Мы делали переправу на этот берег. Только как подобраться к
кромке воды? Настоящее болото. Стоило воткнуть сапёрную
лопатку, чтобы сделать окоп, как на этом месте появлялась
вода. Тяжёлая техника не могла тут двигаться. А переправлять
надо было на железных лодках – понтонах. Весят они по полторы
тонны. Их грузили на машины и кое-как ехали по бездорожью к
самому урезу воды, пытаясь соблюдать маскировочную тишину,
хотя на самом деле, когда машина двигалась, – это было как бой
в набат. Делали мы это только ночью. В светлое время по
понтонам били прицельно. Но и ночью это была просто страшная
картина. На той стороне немцы запускали осветительные ракеты.
Они падали медленно, такой мертвящий свет. Вода кипела от
осколков мин и снарядов. Туда отвозили людей, обратно – ни
раненых, ни убитых не отдавали. Вот что такое переправа.
Однажды, в начале зимы, когда река уже начала покрываться

шугой, течение реки стало уносить понтон, и чтобы его удержать
мне пришлось бросится в ледяную реку и удалось зацепить понтон
солдатским ремнем.
Самая дорогая мне награда – это медаль «За боевые заслуги». Я
получил её в начале 1942 года – моя первая медаль. Позже был
награждён медалью «За оборону Ленинграда». Орден Красной
Звезды я получал перед строем в том же 1942 году».
После снятия блокады Ленинграда воинская часть М.Я.
Булошникова освобождала Таллин, затем длительный переход через
Белоруссию и Украину, и уже в составе 2-го Украинского фронта
участвовала в освобождении территории Румынии, Венгрии,
Австрии. М.Я. Булошников встретил день Победы под Брно,
Чехословакия.
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I
степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда»
«За взятие Вены», «За взятие Будапешта», и другими наградами.
Особенно гордится почетными знаками Невская Дубровка Невский
плацдарм, почетным билетом
Ленинградского фронта

Ветеран

инженерных

войск

После войны получил юридическое образование. Когда М.Я.
Булошникова в 1958 г. пригласили в Аппарат Президиума Академии
Наук Узбекской ССР он начал заниматься журналистской
тематикой. С 1965 г. заведовал отделом научных изданий
Всесоюзного научно исследовательского института советского
государственного строительства и законодательства при
Верховном Совете СССР (Институт законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации), заслуженный юрист. Работал редактором журнала
«Проблемы совершенствования современного законодательства».
Член Союза журналистов Москвы.
По мнению М.Я. Булошникова, лучшая песня, передающая атмосферу
военных лет – «Вставай, страна огромная!», а наиболее яркое
произведение о войне – книга Виктора Платоновича Некрасова «В
окопах Сталинграда».

