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Книга с таким названием – воспоминания о разгроме немцев под Москвой и об обороне
Тулы – вышла в нынешнем году в этом городе. Этому событию была посвящена научно-
практическая конференция в феврале, которую организовали Правительство Тульской
области, центр общественных наук МГУ имени Ломоносова и Тульский филиал Российского
торгово-экономического университета.
Приглашение принять участие в конкурсе на публикацию в этом издании я получил,
находясь прошлым летом на праздновании 15-й годовщины основания города Жукова в
Калужской области. Пригласил меня мэр, Сергей Анатольевич Солодухин, а главой
администрации Жуковского района в течение 8 лет был выпускник радиофака нашего
института 1964 года Илья Иванович Благодатский, кавалер ордена Ленина. В программе
этих мероприятий в городе Жукове было чествование городов-героев и городов воинской
славы, представители которых прибыли на эти торжества. Президентом Международного
союза городов-героев является летчик-космонавт СССР Виктор Васильевич Горбатко,
трижды побывавший в космосе.
После моего выступления на родине великого полководца Г. К. Жукова ко мне подошла
Людмила Ивановна Ростовцева, профессор Тульского филиала Российского торгово-
экономического университета, сопредседатель оргкомитета проведения конференции в
Туле и предложила принять участие в конкурсе для публикации в книге «Мы помним». Наш
НТУ «ХПИ» в годы Великой Отечественной войны был непосредственно связан с городом
Тулой и обороной Москвы. Сформированный на территории нашего университета
коммунистический батальон из сотрудников и преподавателей института был отправлен
вначале в Тулу, оттуда – под Нарофоминск, где принимал непосредственное участие в
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защите столицы вместе с ополченцами из Куйбышевского района Москвы. Села Горчухино,
Атепцево, Кирпичный завод и другие объекты, защищая их, политехники не давали
возможности врагу попасть на трассу Киев – Москва, к которой рвались немцы, так как по
бездорожью они не могли обеспечивать наступление своих войск. Командующий Западным
фронтом Г. К. Жуков все имевшиеся в наличии фронта силы сосредоточил на защите
автомобильных и железнодорожных магистралей, чем и удержал Москву от немецкого
порабощения.
Об этом подвиге политехников я и написал в своей статье. По условиям конкурса
необходимо было рассказать и о своих родственниках, участвовавших в защите Отечества.
Мой отец Василий Павлович прошел войну от Сталинграда до Будапешта, где был тяжело
ранен и лечился в госпитале, который находился в Тапольце под Мишкольцем. В 1967 году
я побывал там вместе с Ю. Д. Сакарой, когда мы с ним в студенческом строительном
отряде помогали венграм строить их домостроительный комбинат.
За оборону города Будапешта отец, командовавший пехотным стрелковым батальоном,
был награжден орденом Отечественной войны, за освобождение Мелитополя – орденом
Богдана Хмельницкого, а за Сталинград он получил орден Красной Звезды. Я также
рассказал о нашем дальнем родственнике Павле Михайловиче Долгареве – сталинском
соколе, который во время войны стал Героем Советского Союза. В результате выигранного
мною конкурса мои воспоминания были напечатаны в книге «Мы помним», а я был
приглашен на конференцию с правом выступления. Здесь я встретился со своими
коллегами из Международного фонда Жукова – Василием Прокопьевичем Чуриным,
Виктором Васильевичем Якуниным, а также с правнучкой Михаила Ильича Кошкина,
которая учится в 9-м классе одной из школ Тульской области. Легендарный конструктор
лучшего в мире танка Т-34 М. И. Кошкин работал и жил в Харькове, он умер перед самой
войной, а его жена Вера Андреевна Кошкина долгое время жила в нашем городе на улице
Красина. На стене этого дома и сегодня висят мемориальные доски М. И. Кошкину и А. А.
Морозову. В день 40-летия освобождения Украины мы подарили Вере Андреевне цветной
телевизор, собранный в нерабочее время сотрудниками завода «Коммунар». Обо всем этом
я и поведал правнучке М. И. Кошкина, живущей в Тульской области.
В тульской конференции принимало участие большое число профессоров и
преподавателей из МГУ и РТЭУ, гостей из Бреста, Киева, а также из Германии и других
европейских государств. В книге «Мы помним» опубликованы статьи детей выдающихся
организаторов разгрома немецких войск в 1941 году. Одна из интереснейших публикаций –
статья Эры Георгиевны Жуковой, дочери великого полководца. Прибывший на
конференцию В. В. Якунин рассказал нам, что Эра Георгиевна не смогла принять личное
участие в конференции по причине плохого самочувствия. На состояние ее здоровья в
немалой степени повлиял выход на телеэкран фильма «Жуков», в котором не только
отсутствует правда о великом полководце, но и содержится много того, чего никогда не
было и вообще не могло быть в жизни Маршала Победы. В своем выступлении я затронул
эту тему, высказав сожаление о том, что авторы таких фильмов, как «Адмирал», «Мишка
Япончик», «Сонька – золотая ручка» пытаются выбить у наших зрителей слезу сожаления



об их гибели, зато великих людей, таких как Жуков, Фурцева и других государственных и
военных деятелей, которые строили и защищали нашу Родину, всячески порочат своими
низкосортными коммерческими пасквилями. На этой конференции выступали многие
ученые, исследовавшие причины победы советского народа в Великой Отечественной
войне, и мне было приятно, что большинство из них разделяли мою точку зрения. В конце
конференции Президент Международного общественного фонда имени полководца Г. К.
Жукова В. П. Чурин вручил знак фонда «За мужество и любовь к Отечеству» Л. И.
Ростовцевой. Людмила Ивановна от имени оргкомитета подарила каждому участнику
конференции двухтомник книги «Мы помним». Оргкомитет конференции поручил вручить
такие же книги НТУ «ХПИ», в фонд открывающейся в этом году в нашем университете
новой библиотеки. Мне же хочется высказать добрые слова благодарности руководству
нашего университета и лично ректору Л. Л. Товажнянскому, которые нашли возможность
командировать меня в Тулу на эту очень важную конференцию.
В следующем году исполнится 70 лет со дня освобождения Харькова от немецко-
фашистских захватчиков. Готовясь к этому важному историческому событию, Харьковскому
городскому совету ветеранов вместе с городской администрацией есть чему поучиться у
наших соседей-россиян. Совет ветеранов НТУ «ХПИ» под руководством А. И.
Христофорова и активной помощи Е. Н. Дегтярева к этому времени, возможно, сможет
добиться возвращения на стелу института заслуженных орденов, которых коллектив
института был удостоен, в том числе, и за большой вклад в дело Победы над врагом в
Великой Отечественной войне.


