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Предисловие к изданию

Во всемирной истории Вторая мировая война занимает особое ме-

сто. Главным героем священной войны с фашизмом стал советский

солдат. В грозный час смертельной опасности он не дрогнул, не пал

духом, не склонил голову перед захватчиками. Не щадя себя в ярос-

тных и ожесточенных боях, сражаясь за каждый рубеж и высоту, он

остановил врага у стен Москвы, обескровил отборные войска, поко-

рившие Европу, а затем отбросил их на сотни километров, одержав

первую историческую победу под Москвой.

Это он окружил и уничтожил крупнейшую группировку врага под

Сталинградом, разгромил его хваленые танковые армады на Курской

дуге, форсировал Днепр, освободил блокадный Ленинград, все наши

земли, а затем и народы Восточной Европы, штурмом взял Берлин,

водрузил Красное знамя над Рейхстагом, освободил Прагу и принес

народам мира Победу. Она стала возможной в результате великого

единения армии и народа, большой организаторской деятельности

ВКП(б) и всех государственных органов, подвига солдата и тружени-

ка тыла, партизана и подпольщика. Эта слава на века, радость и гор-

дость, слезы и горечь утрат, клятва помнить павших в боях, наука по-

беждать — урок недругам, зарящимся на чужие земли. Победа — это

Знамя, которое объединяет всех людей Земли.

Выдающийся полководец и Маршал Победы Г.К. Жуков высоко

оценил роль солдата в этой войне: «Кровью и потом солдата добыта

Победа над сильным врагом. Он умел прямо смотреть в глаза смер-

тельной опасности, проявил высшую воинскую доблесть и героизм.

Нет границ величию его Подвига». Свой знаменитый труд «Воспоми-

нания и размышления» прославленный маршал посвятил советскому

солдату.

Всемирно-историческое значение Великой Победы в послевоенный

период описано и доказано арсеналом фундаментальных военных

трудов по истории, исследованию и изучению опыта Второй мировой

войны.

Вместе с тем в военной мемуарной литературе преобладают вос-

поминания полководцев и видных военачальников. Даже мемуары ко-

мандующих армиями стали появляться лишь в последнее десятилетие.

Крайне редко издаются солдатские мемуары рядовых, сержантов, стар-

шин, командиров взводов, рот, батальонов и им равных в различных

родах войск и служб.
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Не бывает армий без солдат, а боя — без бойцов. Именно они со-

ставляют основную массу непосредственных участников боевых дей-

ствий, исполнителей замыслов и решений командиров и начальников.

Лицом к лицу встречались они с врагом, смерть ходила рядом, но им

выпало жить. Они — носители и первоисточники самой подробной,

детальной, объективной и достоверной информации, интеграция и ана-

лиз которой позволяли командирам и штабам получить наиболее пол-

ную, правдивую и обоснованную оценку хода и результатов боя.

Первыми, кто пытался собрать и издать солдатские мемуары,

были известные писатели С.С. Смирнов и К.М. Симонов. Их выступ-

ления по телевидению, радио и в печати пользовались большой попу-

лярностью, но по ряду объективных причин, таких, как значительная

стоимость работ и недостаточный материально-технический уровень

издательской базы, эта работа продолжения и развития не получила.

Были и причины субъективные, к которым следует отнести недооцен-

ку значения солдатских мемуаров.

Память о войне неподвластна времени, интерес к героическому

подвигу армии и народа продолжает возрастать. Открываются новые

страницы патриотизма, геройства, стойкости, силы духа, верности

долгу, мужества, чести и доблести. В них — ключи к решению многих

задач, стоящих перед современным обществом.

Народная мудрость гласит: чтобы понять и оценить настоящее и

предвидеть будущее, надо знать и помнить прошлое. Память о войне

направляет наши мысли на патриотические дела в интересах народа

и государства.

В преддверии 60-летия Великой Победы еще более ощутимым стал

недостаток в солдатских мемуарах. Стала явной и насущной потреб-

ность собрать, сохранить и издать воспоминания всех участников

боевых действий.

Редеют ряды ветеранов, и поэтому становится бесценной фронто-

вая, подлинная и достоверная, простая солдатская правда о войне.

Большой размах и авторитет в стране приобрело ветеранское дви-

жение. Ветеранские организации вместе с учебными заведениями ста-

ли ведущей силой в решении задачи воспитания у молодого поколе-

ния высокого чувства патриотизма, долга и готовности к служению

Отечеству.

Достигнутый уровень компьютеризации учебных заведений и со-

временная полиграфическая база способствуют решению задачи изда-

ния воспоминаний всех участников войны. Стало возможным с высо-
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ким качеством и в короткие сроки издавать серию книг до 50 воспо-

минаний в каждом томе с фотографиями ветерана и студента. За счет

спонсорской помощи предпринимателей и организаций каждый том

предполагается издавать минимум в 600 экземпляров, первые 100 из

которых передаются ветеранам и студентам, а остальные 500 экземп-

ляров направляются в библиотеки ведущих университетов, музеев,

ветеранских организаций и военных комиссариатов всех регионов Рос-

сии, а также в библиотеки ведущих зарубежных университетов мира.

Опыт взаимодействия ветеранской организации 4-й гвардейской

танковой армии и факультета военного обучения Московского авиа-

ционного института (государственного технического университета) по

подготовке воспоминаний ветеранов войны стал использоваться в 2003

году факультетами и кафедр военного обучения еще 8-ми российских

высших учебных заведений — Московского авиационно-технологичес-

кого университета, Московского государственного горного универси-

тета, Московского государственного лингвистического университета,

Московского государственного строительного университета, Москов-

ского государственного технического университета им. Косыгина,

Московского государственного университета природоустройства,

Московского инженерно-физического института, Московского энер-

гетического института. В результате этой работы подготовлены ма-

териалы воспоминаний еще для 5 томов.

С октября 2003 года на кафедре истории Московского авиацион-

ного института начата работа по привлечению к этому движению

студентов-первокурсников. Добровольная активность студентов пре-

взошла все ожидания, что вселяет уверенность в реальности девиза

создания многотомных мемуаров «От солдата до генерала. Воспоми-

нания о войне» — «Никто не забыт, ничто не забыто». Накопленный

в МАИ опыт может стать методической основой для использования

кафедрами истории других университетов России.

Шоль Евгений Иванович

Президент Академии исторических наук

Пархоменко Владимир Иванович

Председатель Совета ветеранов 4-й гвардейской тан-

ковой армии, генерал-майор в отставке
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Предисловие к 3-му тому

Исстари в нашей стране уважительно, с любовью относятся к

ветеранам, героям войны. В дни всенародных торжеств, когда фрон-

товики облачаются в военную форму, прикрепляют к костюмам ор-

дена, люди подолгу не отводят от них глаз. Сами же орденоносцы не

выпячивают себя, не кричат о своих заслугах, не требуют особого к

себе внимания.

Миллионы фронтовиков сражались на полях войны не ради сла-

вы, а ради жизни на земле, защиты Отечества, его целостности. Сот-

ни и сотни тысяч из них, проявив невиданный героизм, отвагу, были

удостоены высоких наград Отчизны, в том числе наиболее почетной

— ордена Красного Знамени. Кажется, нет красивее знака отличия,

чем этот орден, представляющий собой произведение искусства.

Учреждение ордена Красного Знамени, награждение им отличив-

шихся бойцов в торжественной обстановке имело огромное воспита-

тельное значение. В памятке, выдаваемой награжденным этим орде-

ном, говорилось:

«Тот, кто носит на своей груди этот высокий пролетарский знак

отличия, должен знать, что он из среды равных себе выделен волею

трудящихся масс, как достойнейший и наилучший из них».

Народ всегда отмечал тех, кто награждался орденом Красного

Знамени, и с любовью называл их «краснознаменцами».

История награжденных орденом Красного Знамени хранит нема-

ло имен выдающихся бойцов и командиров. Первым его кавалером

стал бывший сормовский рабочий, председатель Челябинского ревко-

ма Блюхер Василий Константинович. В 1918 г., объединив под своим

командованием несколько разрозненных красноармейских и партизан-

ских отрядов,он совершил с ними легендарный переход в полторы

тысячи верст по Уралу, ведя ожесточенные бои с врагом. За этот

подвиг ему был вручен орден «Красное Знамя»  № I. Василий Блюхер

был трижды награжден им. Кроме Блюхера В.К., четырьмя орденами

«Красное Знамя» были отмечены герои гражданской войны Востре-

цов С.С., Фабрициус Я.Ф., Федько И.Ф.

Среди награжденных этим орденом были выдающиеся полковод-

цы и герои гражданской войны: Фрунзе М.В., Тухачевский М.Н.,

Буденный С.М., Ворошилов К.Е., Чапаев В.И., Котовский Г.И. и дру-

гие.

Великая Отечественная война продемонстрировала всему миру

невиданный массовый героизм, высокий моральный дух и стойкость

советских людей. За доблесть, мужество, отвагу и умелое руководство
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войсками в период Великой Отечественной войны, а также за заслуги

в строительстве Вооруженных Сил в мирное время многие советские

военачальники неоднократно удостаивались ордена Красного Знаме-

ни.

 Так, пятью орденами Красного Знамени награждены Маршалы

Советского Союза Батицкий П.Ф., Москаленко К.С., Главный мар-

шал авиации Кутахов П.С., генералы армии Белобородов А.П., Жа-

дов А.С., Тюленев И.В., Федюнинский И.И., Хетагуров Г.И., Шкадов

И.Н., маршалы авиации Агальцов Ф.А., Ефимов А.Н., Савицкий Е.Я.,

Скрипко Н.С., Судец В.А. и другие.

Шестью орденами Красного Знамени награждены Маршалы Со-

ветского Союза Буденный С.М., Рокоссовский К.К.., генералы армий

Гетман А.Л, Павловский И.Г., Радзиевский А..И., Главный маршал

авиации Колдунов А.И., маршал авиации Борзов И.И.,маршал войск

связи Леонов А.И., генерал-полковники авиации Подгорный И.Д.,

Шевелев П.Ф. и другие.

Всего на 21 мая 2002 г. насчитывается награжденных орденом

Красного Знамени  581333 человек, в том числе 305035 — в годы

Великой Отечественной войны.

Орден Красного Знамени СССР образца 1942 г.

(автор — худ. В.В. Денисов)

Орден «Красное Знамя» (с 1932 г. — орден Красного Знамени) —

первый орден, учрежденный в СССР (1924 год) — оставался высшим

боевым орденом страны почти 20 лет, до тех пор, пока в 1943 году не

появился орден «Победа».

Орден Красного Знамени стал первой наградой страны. Он по-

явился в то время, когда прежние традиции наградного дела были

утрачены, а новые только создавались, причем нередко путем внесе-
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ния дополнений и изменений в правила награждения орденом Крас-

ного Знамени. Часть из них прижилась и использовалась при созда-

нии других орденов, а некоторые особенности ордена Красного Зна-

мени остались только его атрибутом. Все эти обстоятельства во мно-

гом определили его уникальность. Во-первых, это единственный

советский орден, кавалер которого носил особое название — «крас-

нознаменец», а воинская часть или организация, получившие его в на-

граду, именовалась «Краснознаменной». Во-вторых, это — единствен-

ный советский орден, на лицевой стороне знака которого указывалось

число, означавшее, в который раз орден Красного Знамени вручен

данному награжденному. В-третьих, только орден Красного Знамени

являлся элементом наградного оружия СССР (Почетного революци-

онного оружия СССР, 1924 г.). В-четвертых, это единственный орден,

который в период награждения орденом за выслугу лет (1944—1958 гг.)

военнослужащий мог получить дважды: за 20 лет и затем за 30 лет

безупречной службы. В-пятых, это единственный орден, который даже

в официальных документах часто именовался по-разному: «Красное

Знамя», «Боевое Красное Знамя», орден Красного Знамени, орден

Боевого Красного Знамени. В-шестых, это единственный боевой ор-

ден, носимый на левой стороне груди на пятиугольной колодке до

появления в 1967 году ордена Октябрьской Революции — рядом с ор-

деном Ленина.

Орден Красного Знамени (до 1932 года — орден «Красное Зна-

мя») ведет свое начало от ордена «Красное Знамя» РСФСР, учрежден-

ного в 1918 году. Последний до 1924 года был вручен 14598 раз, в том

числе нескольким частям, соединениям и городам; он же являлся эле-

ментом высших наград РСФСР: Почетного революционного оружия

и Почетного огнестрельного оружия. Первое из них — шашку с вы-

золоченным эфесом и знаком ордена — с 1919 по 1922 год вручили

20 военачальникам, второе — маузер со знаком ордена — вручили в

1921 году двум полководцам. В те же годы появились ордена «Крас-

ное Знамя» в Закавказье и в некоторых государствах Средней Азии.

После объединения Советских республик в один Союз ССР (декабрь

1922 года) встал вопрос о создании единой боевой награды страны.

Такой наградой стал орден «Красное Знамя» СССР, учрежденный

Постановлением Центрального Исполнительного Комитета (или ЦИК

— так тогда называли парламент) СССР от 1 августа 1924 года.

Знак ордена выполнен из позолоченного серебра, красной и бе-

лой эмали. Он представляет собой позолоченный лавровый венок,

перевитый внизу двумя позолоченными лентами. На нижнюю часть
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венка наложена красная эмалевая лента с надписью золотом «С.С.С.Р.»

(точки после букв соответствуют правилам орфографии 1924 года).

Верхняя часть венка прикрыта красным эмалевым знаменем с надпи-

сью золотом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Древко знаме-

ни перекрещено с горящим факелом — символом бессмертия героев;

нижние концы древка и факела выступают из-под венка. Поле внутри

венка покрыто белой эмалью, на нем размещена перевернутая пяти-

конечная звезда из красной эмали; два луча звезды прикрыты знаме-

нем. В центре звезды — позолоченный лавровый венок, внутри него

на белом поле — серп и молот. Из-под звезды выступают штык вин-

товки, молот и плуг. На знаках, вручавшихся при повторном награж-

дении, под лентой на венке размещался белый щиток с цифрами, ука-

зывавшими, в который раз данный кавалер награжден орденом «Крас-

ное Знамя».

Первоначально орден носили на левой стороне груди на банте из

красной материи, так же, как и орден «Красное Знамя» РСФСР. В

холодное время года ордена снимали с гимнастерки или френча и

прикрепляли к шинели. К концу 20-х годов порядок ношения знаков

на банте и поверх шинели применялся все реже и реже и при утверж-

дении первого Статута ордена в 1932 году был окончательно отме-

нен.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июля 1943 года

для орденов, имеющих форму круга или овала, вводится порядок

ношения подвешенными к пятиугольной колодке, обтянутой муаро-

вой (шелковой) лентой. Тем же Указом установлен цвет ленты —

красный с белыми продольными полосами: одна шириной 8 мм посе-

редине ленты и по одной шириной 1 мм по краям ленты.

С этого времени знаки ордена изготавливались с ушками в верх-

ней части знамени; для подвески на знаки, полученные до 1943 года,

ушки впоследствии напаивались.

Первые кавалеры ордена «Красное Знамя» СССР появились сра-

зу после учреждения ордена, еще до создания его знака. Ими оказа-

лись сотрудники Объединенного государственного политического

Управления (ОГПУ), преемника знаменитой ВЧК. Постановлением

Президиума ЦИК СССР от 5 сентября 1924 года орденом наградили

шестерых чекистов во главе с В. Менжинским. Они получили награду

за то, что заманили на территорию СССР и арестовали известного

террориста Бориса Савинкова.

В то время орден не имел Статута, поскольку он был единствен-

ной боевой наградой, и не было нужды разграничивать заслуги, за
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которые можно награждать тем или иным орденом; его первый Ста-

тут появился в 1932 году. Но еще 12 декабря 1924 года Президиум

ЦИК СССР ввел важное дополнение в наградную систему СССР —

постановление «О награждении лиц высшего комсостава РККА и

Флота Почетным революционным оружием» учреждало наградное

оружие СССР — шашку с орденом «Красное Знамя» СССР на эфесе.

Эта высшая награда СССР была вручена в первый и единственный

раз только через пять лет, в 1929 году.

В 1925 году состоялось награждение участников перелета по мар-

шруту Москва-Пекин на первых самолетах советской разработки и

постройки. Среди кавалеров были начальник перелета известный

ученый академик О.Ю. Шмидт, все летчики, в том числе легендарный

М.М. Громов, и все авиамеханики.

Затем до конца 30-х годов орден «Красное Знамя» выдавали ску-

по, ибо он оставался высшим боевым орденом. Кроме того, Поста-

новлением Президиума ЦИК от 26 сентября 1924 года было прекра-

щено представление к награждению орденом «Красное Знамя» СССР

за подвиги, совершенные до 1 января 1923 года (т.е. до образования

СССР). С этого момента началось награждение орденом лишь за

боевые отличия и заслуги, а Советский Союз долгие годы не воевал,

по крайней мере, официально, что, конечно, предоставляло мало воз-

можностей для получения наград.

23 февраля 1928 года, в день 10-летия Красной Армии, за заслуги

в годы гражданской войны орденом наградили Всесоюзную комсо-

мольскую организацию (ВЛКСМ), Балтийский флот (в то время —

Морские силы Балтийского моря), а также несколько сотен ветеранов.

Через год десятки орденов вручили участникам ликвидации воо-

руженного конфликта с китайскими войсками на Китайско-Восточной

железной дороге (КВЖД). Тогда же появился первый и единственный

кавалер Почетного революционного оружия СССР: шашку с орденом

Красного Знамени СССР на эфесе вручили руководителю этой опера-

ции командиру Забайкальской группой войск комкору С.С. Востре-

цову.

Примечательно, что он был одним из четверых кавалеров четы-

рех орденов «Красное Знамя» РСФСР за заслуги в гражданской вой-

не и кавалером трех Георгиевских крестов за подвиги в годы I миро-

вой войны.

Еще через год Постановлением от 5 мая 1930 года всех кавалеров

орденов «Красное Знамя» РСФСР уравняли в правах с кавалерами

ордена «Красное Знамя» СССР. Это постановление, в частности, под-
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разумевало введение единой нумерации орденов, полученных одним

и тем же человеком как в годы гражданской войны, так и позже.

В 1980 году Указом от 28 марта утвержден Статут ордена Крас-

ного Знамени в новой редакции. Во всех редакциях Статута ордена

указывалось, что он является наградой за «особую храбрость, само-

отверженность и мужество, проявленные при защите социалистичес-

кого Отечества». Им, согласно Статуту, могли награждаться военнос-

лужащие, сотрудники «органов» и другие граждане СССР, воинские

части, военные корабли, соединения и объединения, а также лица, не

являющиеся гражданами СССР.

Его вручали участникам войны в Испании, в том числе будущим

маршалам Р.Я. Малиновскому, К.А. Мерецкову, Н.И. Воронову, бу-

дущим генералам П.И. Батову, А.И. Родимцеву и Я.В. Смушкевичу.

Затем были награждения за бои у озера Хасан (1938 ) и на реке Хал-

хин-Гол (1939), но больше всего краснознаменцев появилось после

советско-финляндской войны (1939-1940 ). Орден получили тысячи

бойцов и командиров, а также десятки частей и соединений — боль-

ше, чем за все предшествующие годы. Героизм и самоотверженность,

проявленные Красной Армией, являются бесспорными — взять такую

неприступную оборонительную линию, какой была «линия Маннер-

гейма», да еще в условиях 45-градусных морозов и глубокого снега,

не сумела ни одна армия мира — ни прежде, ни после.

В 1941 году началась Великая Отечественная война, открывшая

новый период в наградном деле: орденоносцы, бывшие до войны

одиночками, стали массовым явлением. Но в первые годы войны на-

граждение орденом Красного Знамени оставалось редкостью: в те

тяжкие месяцы было не до наград. Тем не менее, первый кавалер —

«краснознаменец» появился уже летом 1941 года; им был летчик стар-

ший политрук (что соответствовало званию «капитан») А.А. Артемов.

Первым воинским соединением, ставшим Краснознаменным в годы

войны, была 99-я стрелковая дивизия, удостоенная столь высокой

награды за освобождение от немцев города Перемышля к вечеру

22 июня 1941 года.

В 1943 году, Указом от 19 июня вводился порядок ношения орде-

нов, имеющих форму звезды, на правой стороне груди, а имеющих

форму круга или овала — на левой стороне груди, подвешенными к

пятиугольной колодке. Таких орденов было всего четыре, а боевым

среди них — только орден Красного Знамени. Именно он остался на

левой стороне груди, заняв место на орденской колодке рядом с орде-

ном Ленина. К этому времени за 19 лет существования ордена «на
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винте» его вручили 18200 раз, при этом 14000 раз — впервые, 3500

раз — вторично (с цифрой «2» на лицевой стороне), около 600 раз —

с цифрой «3» и около 100 раз — с цифрой «4».

Когда Красная Армия начала одерживать крупные победы, и

количество награждений орденом Красного Знамени увеличилось. Но

при этом он оставался «элитной» наградой — его обычно получали

командиры соединений, полков, батальонов, а также летчики за сби-

тые самолеты и успешные бомбежки. Младшие командиры сухопут-

ных войск, а тем более сержанты и солдаты очень редко награжда-

лись им.

Но имели место и уникальные награждения. Так, юный партизан

из Керчи Володя Дубинин был удостоен ордена Красного Знамени в

13 лет (посмертно). 14-летний матрос Игорь Пахомов имел два орде-

на Красного Знамени, а киевский школьник Игорь Кравчук за спасе-

ние двух полковых знамен Красной Армии получил этот орден в 12

лет. «Краснознаменцами» стали иностранцы — командир авиаполка

«Нормандия-Неман» Пьер Пуйяд, летчик того же полка Роллан де ля

Пуап и многие другие. Всего за годы войны состоялось 238 тысяч

награждений орденом Красного Знамени; почти все — в 1943-45 го-

дах. Среди них — более трех тысяч награждений соединений, частей,

подразделений и предприятий, в том числе 55 боевых кораблей (28 над-

водных кораблей и 27 подводных лодок), а также главная военная

газета «Красная Звезда». Краснознаменной стала и 1-я румынская

добровольческая пехотная дивизия имени Тудора Владимиреску, с

осени 1944 года воевавшая против фашистов плечом к плечу с Крас-

ной Армией.

Еще до окончания войны Президиум Верховного Совета СССР

Указом от 4 июня 1944 года ввел порядок награждения орденами и

медалями военнослужащих Красной Армии за выслугу лет. Указ пре-

дусматривал награждение орденом Красного Знамени за 20 лет, и

вторично — за 30 лет безупречной службы (за 25 лет службы предус-

матривалось награждение орденом Ленина). Осенью того же года этот

порядок был распространен на военнослужащих Военно-Морского

Флота, а также военнослужащих и сотрудников органов внутренних

дел и госбезопасности; он действовал почти 14 лет. За это время ор-

ден Красного Знамени вручили около 300 тысяч раз за выслугу лет, и

лишь нескольким сотням военнослужащих — за боевые отличия. В

основном это были летчики 64-го истребительного авиационного

корпуса, дравшиеся в небе Кореи в 1950-54 г.г., а также участники

испытаний новой техники. Лишь после Указа от 11 февраля 1958 года,
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отменившего награждение орденами за выслугу лет, орден Красного

Знамени вновь стал чисто боевой наградой. Всего с 1924 по 1991 год

орден Красного Знамени выдавался более 580 тысяч раз, причем не-

которым кавалерам — 5, 6 и 7 раз. Первым кавалером ордена с циф-

рой «7» на лицевой стороне в 1967 году стал генерал-майор авиации

М.И. Бурцев. Позже одним из более чем десяти кавалеров ордена с

цифрой «7» стал прославленный летчик, трижды Герой Советского

Союза маршал авиации И.Н. Кожедуб.

В истории страны особое место занимает Московская битва, раз-

веявшая миф о непобедимости немецкой армии. Мы торжественно

отметили 60-летие этой битвы — вспомнили этапы боев, имена геро-

ев сражений, патриотический порыв москвичей по созданию народ-

ного ополчения. История войн не знает такого массового патриоти-

ческого движения, когда  в ряды защитников своего города доброволь-

но вступили 200 тысяч человек. Москвичи создали 16 дивизий

народного ополчения. Неувядаемой славой покрыли себя эти соеди-

нения на фронтах Отечественной войны и, прежде всего, в боях за

столицу. Четыре из них стали гвардейскими. Три дивизии получили

по два ордена Красного Знамени, пять — по одному. За беспример-

ное мужество и отвагу многим защитникам Москвы были вручены

ордена Красного Знамени.

 Среди награжденных много активистов Московского комитета

ветеранов войны. Их насчитывается в составе комитета более 700

человек. Это люди особой закваски, беспримерного подвига, энтузи-

асты, активные участники военно-патриотического воспитания моло-

дежи. Как тут не вспомнить имена руководителей ветеранских орга-

низаций города В.И. Долгих, председателей объединенных Советов

И.Н. Анашкина, Н.Д. Дудника, крупных военачальников и обществен-

ных деятелей.

При Московском комитете ветеранов войны в 2001 году создан

Клуб кавалеров ордена Красного Знамени  «Краснознаменец». Пер-

вым председателем Клуба был избран дважды краснознаменец Федо-

тов Н.И., а его организатором и почетным членом Президиума Клу-

ба является трижды краснознаменец Михайлов А.М.

Эта книга — обращение к молодому поколению. На ее страницах

предстает обобщенный образ солдат войны, спасших человечество от

коричневой чумы фашизма во всем мире и отстоявших честь, свободу

и независимость своей Родины. Их биографии, жизненный и боевой

путь — пример, достойный подражания. Фронтовые годы, связанные
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с неимоверными трудностями, риском, опасностями, послевоенные тя-

готы отразились на их здоровье. Но надо иметь в виду, что именно

они в свое время, молодые и красивые, изменили судьбы человечества.

И как тут не поклониться им за то, что ныне, в свои теперь уже пре-

клонные годы, не забывают они дорогу в школы, музеи. Помыслы их

благородны — передать молодежи жар своих сердец, науку жизни,

свои надежды.

Слухай Иван Андреевич,

Председатель Московского комитета ветеранов

войны, генерал-майор в отставке.
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