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Звезда Героя

ПАМЯТЬ СВЯЩЕННА

В прошлом году у нас во дворе впервые появились ласточ-
ки. Пара ласточек несколько дней облетала двор, пытаясь най-
ти место для устройства своего гнезда. Они деловито изуча-
ли разные варианты, но остановились на металлической пе-
рекладине под потолком навеса. Площадка эта совсем неболь-
шая, но они энергично приступили к работе, таская соломин-
ки, глину, какие-то перья. Гнездо уместилось на этой площад-
ке, а вскоре появились и четыре птенца. С открытыми ртами 
они терпеливо ждали своих родителей, росли быстро. Родите-
ли всячески защищали своих птенцов, в том числе нападая на 
большую собаку, которая была привязана неподалеку.

Повзрослев, птенцы покинули свое гнездо, но на следую-
щий день прилетели, чтобы попрощаться. До следующего лета 
гнездо было пустым.

Но вот этой весной во дворе вновь появилась пара ласто-
чек, теперь они быстро подремонтировали свое гнездо, вновь 
на свет появились теперь уже шесть птенцов. Неизвестно, что 
это за ласточки, может быть, те, которые в прошлом году вы-
вели птенцов, или это пара повзрослевших ласточек.

Наблюдая за ласточками, как-то успокаиваешься душой, 
появляется уверенность в том, что так будет всегда, всегда бу-
дет мирное небо, жизнь будет продолжаться вечно и ничто не 
нарушит этот закономерный ход жизни.

Примерно так думали и молодые парни и девушки в июне 
1941 года. Их родители уверенно смотрели в будущее, строи-
лись города, заводы, электростанции, зрел урожай на полях. 
Впереди было время отпусков, поступления в учебные заве-
дения.
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Кто-то из читателей недоуменно спросит, какое отноше-
ние имеет такое вступление к содержанию всего последующе-
го материала? А дело в том, что во все времена человечеству 
было свойственно мирно жить, растить детей, понимать при-
роду, просто радоваться, что жизнь продолжается.

Но история также знает, что на протяжении всей истории 
существования рода человеческого находились те, кто стре-
мился завоевать другие территории, народы, истреблять саму 
жизнь на земле.

Фашизм. Это сегодня кое-кто говорит о том, что России 
надо перенимать западную цивилизацию, западные ценности, 
в то же время забыть своё, исконно русское, наше, националь-
ное. Более того, говорят, что надо забыть ту войну, мол, гитле-
ры приходят и уходят, а народы остаются.

Вроде бы правильно. Но как фронтовикам, труженикам тыла, 
детям войны в России забыть ту войну? Как это сделать? А если 
забудем, что скажут нам, нашим потомкам с фотографий наши 
отцы, деды, прадеды? За что они отдавали свои жизни, страдали 
от ран и увечий? Такое никогда не забудется. Никогда!

Долго сомневался, рассказать или нет вот такой случай, 
разговор, свидетелем которого был лично. Много лет назад в 
большом зале Дома профсоюзов, что на проспекте имени Ле-
нина в городе Томске, собрались ветераны Великой Отече-
ственной войны, труженики тыла, представители обществен-
ных организаций, чтобы отметить очередную годовщину по-
беды советского народа в той страшной войне. В следующем 
ряду за мной сидела группа ветеранов с орденами и медаля-
ми. Слово для приветствия от администрации Томской обла-
сти предоставили ответственному работнику с немецкой фа-
милией. Слышу за моей спиной возмущенный голос: «Нашли 
кому слово предоставить — немцу, да еще в такой день».
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Прошли годы после окончания войны, но вот такая реак-
ция фронтовиков. Их можно понять, никакие извинения не-
мецкой нации за свое тогдашнее руководство, видимо, никог-
да не сгладят в душе ветеранов войны их отношение к фаши-
стам. Конечно, наши воины воевали не со всем немецким на-
родом, но с немцами у фронтовиков связаны гибель родных 
и близких, смерть боевых товарищей, стертые с лица земли 
города, перепаханные танками и снарядами наши поля. Разве 
можно упрекать их за подобные реплики и слова?

А если кто из современников забудет подвиги павших во-
инов — грош цена таким современникам. Забвение героев — 
это самое подлое предательство по отношению к ним, к их па-
мяти. В наше время мы наблюдаем ползучий вариант покоре-
ния России, когда с того же Запада пытаются разложить созна-
ние нашей молодежи, там ждут, когда в могилу уйдут фрон-
товики, герои, когда можно будет фальсифицировать исто-
рию. Средства массовой информации пропихивают в созна-
ние людей бездуховность, какие-то общечеловеческие ценно-
сти, порнографию, различных геев и тому подобное.

И не надо сомневаться в том, что, при удобном случае, за-
падные цивилизаторы, откинув всякие демагогические лозун-
ги, вновь попытаются напасть на Россию. Уроки прошедшей 
войны должны постоянно нам об этом напоминать.

Территориальное расположение России, независимо от 
того, как называлось наше государство, было привлекатель-
но для нападения со всех сторон, и на нас нападали со всех 
сторон. Каждый школьник это знает. Но свободолюбивый ха-
рактер русских людей всегда побеждал иноземных захватчи-
ков. Под понятием русских подразумеваются все нации и на-
родности, которые жили и живут на территории государства 
российского.
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В народе всегда особым почтением и уважением пользова-
лись доблестные воины, герои своего времени. Хотя, как спра-
ведливо заметил поэт, в бой шли «не ради славы, а ради жиз-
ни на земле», шли в бой за своих родных и близких, за свою 
Родину.

ПОБЕДИЛ СОВЕТСКИЙ НАРОД 
ВО ГЛАВЕ СО СТАЛИНЫМ

Ранним утром 22 июня 1941 года мирный покой совет-
ских людей был резко нарушен, вновь, как и в 1918 году, 
почти все государства Европы двинули свои войска на Вос-
ток, на нашу Родину. Войска те были хорошо отмобилизо-
ваны, имели большой опыт ведения войны, идеологически 
были настроены на истребление славян, русских в первую 
очередь.

С позиций сегодняшних мирных дней невозможно понять 
жестокость фашистов, которые жгли города, расстреливали 
всех подряд, не щадили ни стариков, ни женщин, ни детей.

Утраты и потери наши были колоссальными, но и нена-
висть к захватчикам была безграничной. Никто, конечно, не 
знал, сколько времени продлится война, какие жертвы будут 
при этом, но вот уверенность в нашей победе у большинства 
советских людей была. Но не у всех, это правда.

Находилось немалое число тех, кто люто ненавидел со-
ветский общественный строй, которые до поры до време-
ни затаились и ждали своего часа. Но, встав в строй врагов 
большевизма, они встали в строй тех, кто воевал против 
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советских людей. Как говорится, целились в коммунизм, а 
попали в Россию. Началась Великая Отечественная война.

Вот и в наши дни либералы заявляют о том, что жертвы 
были напрасны, командование наше бездарным, никакого 
единства народа во время войны, якобы, не было. Более того, 
и героев-то у нас, якобы, не было, их выдумали политработ-
ники и комиссары, да еще советские писатели.

Откуда только выводятся у нас такие «людишки», без чув-
ства Родины, более того, презирающие всё наше, родное, рус-
ское? К счастью, не им дано определять ход истории. Историю 
делали и делают люди, сильные духом, беззаветно верящие в 
предназначение России, Советского Союза.

Маршал Г.К.  Жуков писал в своей книге «Воспоминания 
и размышления»: «Я посвятил свою книгу советскому солда-
ту. Его кровью и потом добыта победа над сильным врагом. 
Он умел прямо смотреть в глаза смертельной опасности, про-
явил высшую воинскую доблесть и героизм. Нет границ вели-
чию его подвига во имя Родины. Советский солдат заслужил 
памятник на века от благодарного человечества». К книге Жу-
кова мы еще вернемся.

Когда прикасаешься к судьбам таких людей, думаешь о 
том, где они родились, выросли, откуда брали силы, чтобы 
выстоять в самых сложных ситуациях. А эти сложные ситуа-
ции жизнь создает постоянно, вновь и вновь. В одной из песен 
есть такие слова: «Не думай, что всё пропели, что бури все от-
гремели, готовься к великой цели, а слава тебя найдет».

Подтверждением этих слов является наша действитель-
ность: развалили Советский Союз, долго воевали, да еще и 
сейчас воюем на Северном Кавказе, война с арабского Востока 
всё ближе подступает к нашим южным границам. Тревожно, 
не правда ли? А ведь ранее казалось, что та страшная война 
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в 41–45 годах прошлого века будет последней, человечество 
вроде бы извлекло уроки, выработало какие-то механизмы по 
недопущению новых войн. Но, увы…

В связи с этим люди всё чаще обращают свои взоры в про-
шлое, чтобы использовать опыт прежних поколений, ведь 
жизнь — явление непрерывное. Особенно привлекательными 
являются образы выдающихся людей, героев своего времени, 
Героев Советского Союза, Героев Социалистического труда, 
кавалеров боевых и трудовых наград. А еще командиров раз-
ного уровня. Разные сванидзе, млечины твердят по радио, с 
экранов телевизоров о том, что победил народ, а не команди-
ры, что, мол, Сталин здесь не при чем.

Что на это можно ответить? Эти слова являются полити-
ческой манипуляцией в чистом виде. Они же не отрицают ве-
личия полководцев, таких, как Суворов, Кутузов, Чапаев. Это 
были настоящие герои России. Но заслуга и величие полко-
водцев состоит и в том, что они сумели заслужить доверие 
большого количества людей, умели в сложных военных ситу-
ациях найти правильное решение.

Это в полной мере относится и к командирам Красной Ар-
мии периода Великой Отечественной войны. И, прежде все-
го, Сталина, Жукова и многих других военачальников. Пере-
читывая военные мемуары, поражаешься тому, как удалось 
все-таки переломить ход войны и, в конечном итоге, уничто-
жить зарвавшихся агрессоров? Но, вникнув в жизненный 
путь фронтовиков, познав их мысли, почитав их письма, вни-
мательно вглядевшись в их лица, понимаешь всё. Понимает 
тот, кто любит Россию, кто политически не ослеплен западны-
ми «ценностями».
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К ПОДВИГУ ОТ АВДЕЕВКИ 
ЧЕРЕЗ МЕТЛЕНКИНО

Вот и мы с вами, уважаемые читатели, более подробно по-
знакомимся с Власовым Андреем Яковлевичем, Героем Совет-
ского Союза. 15 октября 2013 года ему бы исполнилось 100 лет.

Приступая к изучению документов о Власове, обратил 
внимание на то, что все они (или почти все) имеют отношение 
к совершению им подвига, за который он был удостоен вы-
сокого звания Героя Советского Союза. Об этом периоде его 
жизни написано немало статей в газетах. А ведь до этого он 
честно и добросовестно работал, затем служил в Красной Ар-
мии. О том периоде он и сам, и те люди, которые писали о нём, 
писали всего несколькими словами.

Конечно, ратный труд позволяет в наиболее выпуклом виде 
показать какие-то особенности человеческого характера, кото-
рые в момент наивысшего напряжения особенно проявляются. 
Но, чтобы они в этот момент проявились, человек должен быть 
к этому готов, готов морально, готов физически, должен быть 
убежден в правоте своего дела. И, конечно, иметь мужество.

Одной беседой, лекцией, одним кинофильмом, книгой 
нельзя воспитать в человеке эти качества. Весь образ жизни 
общества должен способствовать формированию характера 
человека. Осмеяли в конце 80 — начале 90 годов лозунг, ко-
торый гласил: «Раньше думай о Родине, потом о себе». Поста-
вили личность выше государства, выше общества. Плоды ви-
дим в натуре, когда махрово расцвели наркомания, проститу-
ция, предательство, индивидуализм, эгоизм. Тем более ценен 
жизненный путь тех, кто исповедовал другие ценности, у кого 
были другие идеалы, другие устремления.
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Родился Андрей Власов 15 октября 1913 года в деревне Ав-
деевка Жиздринского района Калужской области. Как потом 
писал сам Власов в автобиографии — в большой и бедной кре-
стьянской семье, состоящей из 10 человек, родителей и вось-
мерых детей, из которых он был старшим. Как было принято 
писать позднее, социальное происхождение  — из крестьян-
середняков. Отец, Власов Яков Алексеевич, 1888 года рожде-
ния, мать — Власова Пелагея Ильинична, 1890 года рождения. 
До революции родители занимались сельским хозяйством, 
наёмную рабочую силу не применяли. Умер отец в 1949 году.

Вот такие скупые, сухие строки документов личного дела 
Андрея Власова. Сейчас вряд ли кто более подробно расска-
жет о том периоде жизни семьи Власовых — прошло столь-
ко лет!

В 1926 году Андрей окончил 4  класса сельской школы, в 
1929 году вступил в комсомол, и, как он сам писал, что очень 
было не по нраву его родителям и некоторым односельчанам. 
Из истории мы знаем, каким было то время, время становле-
ния Советской власти, нового общественного строя, новых 
общественных отношений. Также известно, чем порой закан-
чивалось вступление молодых людей в пионеры, комсомол. 
Думаю, что этот поступок уже тогда начал формировать ха-
рактер молодого Андрея Власова, собственной ответственно-
сти за принимаемое решение.

До 1930 года он работал в сельском хозяйстве вместе с от-
цом. В 1930 году вступили в колхоз, где работал рядовым кол-
хозником. А это значило, работал там, куда пошлет председа-
тель колхоза, бригадир.

В 1933 году вся семья переехала в Новосибирскую об-
ласть, поселилась в деревне Метленкино, что в Болотнин-
ском районе. Кстати, в Интернете, да и сам Власов писал в 
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автобиографии, что деревня называлась Метленка. Но офи-
циальные документы называют деревню  — Метленкино. По 
приезду сразу же вступили в колхоз «1 Мая», Андрей работал 
рядовым колхозником, а после окончания курсов пчеловодов 
работал пасечником до 1935 года.

Деревня та была небольшой, недалеко был пруд. Говорят, 
что свое название деревня получила в честь переселенца по 
фамилии Метленко, который оказался в Сибири в ходе сто-
лыпинской реформы. В настоящее время этой деревни дав-
но нет.

Недалеко находится село Макурино, в которое попасть 
можно, если ехать по трассе Томск-Юрга, около деревни Зеле-
деево свернуть направо. В двенадцати километрах от свертка 
и находится деревня Макурино. Попытка найти тех, кто пом-
нил бы семью Власовых из Метленкино, успехом не увенча-
лась. Говорят, был в деревне один старик, который эту семью 
знал, но он умер.

Но память о Герое Советского Союза А.Я. Власове в Ма-
курино сохраняется. На здании бывшей школы установлена 
мемориальная доска со следующей надписью: «Макуринская 
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 
Власова Андрея Яковлевича. Звание Героя присвоено Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за 
взятие Берлина». Рядом помещено фото Власова. Доска уста-
новлена решением Юргинского районного Совета от 6 фев-
раля 2005 года за номером 12. Это в честь 60-летия Великой 
Победы.

Сейчас школа закрыта. Только не подумайте, что она за-
крыта на ремонт. Школа закрыта совсем, и дети в ней боль-
ше не учатся. Чиновники принимают меры по оптимиза-
ции учреждений образования, вот школу и закрыли, хотя 
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в деревне около 50 учеников. Но учатся они в деревне Зеледее-
во, что в 13 километрах от Макурино, возят их туда на автобу-
се. Однако какое-то свободное от учебы время ребята прово-
дят в здании школы, где работают несколько кружков. С ними 
занимается Андреева Людмила Алексеевна, увлеченный чело-
век. Дети и взрослые, проходя мимо школы, видят мемори-
альную доску памяти Власова Андрея Яковлевича, Героя Со-
ветского Союза. Значит, память у людей остается.

О закрытых школах. Сколько их по Великой Руси позакры-
валось! Счет идет на тысячи и даже десятки тысяч, и этот про-
цесс не останавливается. Закрываются они не сами по себе, их 
закрывают. Говорят, нет средств. Боже ты мой, какой стыд об 
этом говорить! Деньги есть у миллиардеров, банкиров, воров 
в законе, чиновников разного уровня. Наконец, артистов, ко-
торые строят целые замки только что родившимся своим ча-
дам. Нет денег лишь для учителей, врачей да еще пенсионеров. 
Вот на кого денег не хватает! При Советской власти средств 
хватало, в каждой деревне были школы, хватало и учителей, а 
вот теперь не хватает. Оптимизация, не к месту будет упомя-
нуто это слово. Не вызовет ли такое наплевательское отноше-
ние государства к молодежи наплевательского отношения и 
молодежи к государству?

К сожалению, уже давно вызывает. Посмотрите, сколь-
ко здоровых молодых людей уклоняется от службы в армии. 
Счет опять же идет на десятки тысяч по России. Уклоняются 
под разными предлогами — одни боятся дедовщины, другие, 
те, что из левого крыла, не хотят служить в «буржуазной» ар-
мии, третьи — по религиозным причинам. Кто виноват в та-
ком положении дел? Очевидно, что виноваты государствен-
ные мужи, которые довели армию-победительницу до такого 
постыдного состояния. Состояния, когда служить в армии не 
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почетно. «Демократы» кричат, что армия — это агрессивный 
аппарат и так далее. Кричат о том, что воины Красной армии 
были захватчиками.

Какие-то попытки предпринимаются для исправления та-
кого отношения людей к армии, но пока всё это лишь попыт-
ки. И такое отношение к армии не изменится, пока форму для 
армии будет шить ситцевый барон Юдашкин.

Хочется верить в то, что в вопросах военного строитель-
ства победят идеи Сталина, Суворова, Жукова, а не Сванид-
зе и ему подобных.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
РУБЕЖ СССР

Но вернемся в 1935 год.
В тот год, в возрасте 22 лет, Власова призвали в ряды Крас-

ной Армии.
Развилка двух дорог. Если смотреть прямо по дороге из де-

ревни Макурино Кемеровской области, то прямая дорога ведет 
к трассе Томск-Юрга. А вот вправо уходит дорога в бывшую де-
ревню Метленкино. Стоя на этой дороге, можно мысленно пред-
ставить, как по ней из Метленкино в Болотнинский военкомат 
направлялся Андрей Власов. Возможно, шел пешком, возможно, 
его подвозили на подводе. Кто об этом сейчас расскажет?

Увезли его на Дальний Восток, начал свою службу в 7-ом 
танковом полку.

Вот здесь хотелось бы сделать некоторое отступление от 
изложения биографии Андрея Власова. Андрей Яковлевич 
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Власов начал службу в танковом подразделении, танкистом 
и закончил свою военную службу. Хочется спросить — кому 
из читателей пришлось служить в танковых частях? Можно 
спросить и по другому — кому удалось побывать внутри тан-
ка? Причем не в современном танке, а танке периода Великой 
Отечественной войны.

В изученных документах не удалось установить, на каком 
виде танков воевал Власов. Можно лишь предположить, что 
это был танк Т-34, позднее модифицированный. У него такие 
характеристики  — скорость 65  км/час, длина 7,5  м, ширина 
2,7 м, вес 18 тонн. Экипаж состоял из 4 человек, а в более позд-
ней модификации — Т-34-85 экипаж состоял из 5 человек.

Теперь представьте, каково быть танкистом! Теснота 
страшная, сидели танкисты буквально друг на друге. А вну-
три — стрельба, смрад, гарь, выскакивание гильз, шум, пыль. 
И невероятное напряжение у людей. Ведь в это самое время 
по танку тоже стреляют. Сам танк может двигаться с большой 
скоростью, не по гладкому асфальту, а по пересеченной мест-
ности, рвам и оврагам. Причем, курс танка, характер мест-
ности видят только механик-водитель да командир. Трудно 
представить, что было бы, если бы не было толстых шлемов 
на головах танкистов! Вот в таких условиях многие годы слу-
жил и воевал Андрей Власов. Пять раз был ранен.

Есть возможность более подробно сказать о ранениях, ко-
торые Власов получил в боях Великой Отечественной вой-
ны. Естественно, в то время мало кто из фронтовиков думал 
о том, что когда-то придется кому-то доказывать, что ты был 
ранен, собирать для этого справки и другие документы.

Но вот о четырех ранениях Власова можно сказать кон-
кретно, ссылаясь на сохранившиеся медицинские справки. 
9  января 1944  года он получил осколочное ранение левого 
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предплечья. 20 августа 1944 года — осколочное ранение мяг-
ких тканей правой лопаточной области. 15 апреля 1945 года — 
осколочное ранение затылочной области головы. 31  апреля 
1945 года — осколочное ранение левого уха. Кто-то скажет — 
повезло. Ну и слава Богу, что повезло!

В 1989 году вышла замечательная книга Д.С. Ибрагимова 
«Противоборство». В ней автор рассказывает о противобор-
стве советских и гитлеровских конструкторов и танкострои-
телей в предвоенные и военные годы.

Прочтем один отрывок из этой книги.
«В войну бытовал лозунг: «Броня любит сильных!» И это 

не было пустой фразой. Дважды Герой Советского Союза 
генерал-полковник танковых войск Василий Сергеевич Архи-
пов, который провел две войны в танке, причем каждую с пер-
вого и до последнего дня, в своих мемуарах «Время танковых 
атак» особо подчеркивает зависимость успеха боя от подго-
товки танковых экипажей и указывает, что они при этом не-
сут не только физическую, но и психологическую нагрузку. 
Вот что он пишет: «12–16 часов в грохочущем танке, в жаре 
и духоте, где воздух насыщен пороховым газом и парами го-
рючей смеси, утомляют и самых выносливых. Однажды наши 
медики провели эксперимент — взвесили поочередно 40 тан-
кистов до и после 12-часового боя. Оказалось, что командиры 
танков за это время потеряли в среднем 2,4 килограмма мас-
сы, наводчики — по 2,2, стрелки-радисты — по 1,8. А больше 
всех убавилась масса механиков-водителей (по 2,8 килограм-
ма) и заряжающих (по 3,1 килограмма). Поэтому на останов-
ках люди засыпали мгновенно…»

Это и понятно. Механик-водитель, помимо психологиче-
ского напряжения, сосредоточенности внимания, всё время, с 
начала движения и до конца, прилагает усилия, манипулируя 
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рычагами и педалями, а заряжающий… попробуйте бережно 
«убаюкать» 70 снарядов массой по 18–20 килограммов в ка-
зенник ствола, выдерживая ошеломляющий темп стрельбы!

А в 152-миллиметровых самоходках только один снаряд 
имеет массу 43, 5 килограмма».

Слова прославленного генерал-полковника танковых 
войск В.С. Архипова приведены здесь для того, чтобы пока-
зать те условия, в которых приходилось воевать танкистам.

Но продолжим читать автобиографию Власова. В 1936 году 
он окончил полковую школу младших командиров и, получив 
звание старшего сержанта, был назначен командиром танка. 
Служба в армии ему понравилась. Дисциплина, строгий по-
рядок во всём его не тяготили, и он остался служить сверх-
срочно. Командование части направило его на курсы млад-
ших лейтенантов. В 1939 году он окончил эти курсы и был на-
значен командиром танкового взвода.

Обратите внимание, как постепенно шло становление ко-
мандира Красной Армии — рядовой танкист, командир танка, 
командир взвода, а затем и вышестоящие должности. Это всё 
к тому, как много времени уходит на подготовку настояще-
го воина. Что уж говорить о современном сроке службы все-
го в один год! Да еще при современной технике и вооружении. 
Смех да и только. Как бы не пришлось горько плакать потом, 
в случае военных конфликтов. А сколько сократили военных 
учебных заведений!

Спорным является и вопрос о необходимом числен-
ном составе армии. Большая территория российская, боль-
шая протяженность всех дорог. Если учесть, что все амери-
канские военные базы остались там, где и были созданы во 
время СССР, то становится понятным, что существуют они 
там вовсе не для прогулок, а создают реальную угрозу для 
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России. Где и сколько должно быть наших войск, чтобы про-
тивостоять им? А если будет только профессиональная ар-
мия, где брать резервы для пополнения личного состава? 
Ведь все остальные граждане не будут иметь никакого от-
ношения к армии, никакого понятия. Трудно представить, 
что будет.

Великая Отечественная война застала Власова на Дальнем 
Востоке в должности заместителя командира роты по стро-
евой части. Все дальневосточники с первого дня войны рва-
лись на фронт, но военное положение и на Дальнем Востоке 
было напряженным, поэтому в просьбе им отказывали.

Дело в том, что еще к 1 марта 1932 года Япония оккупиро-
вала Маньчжурию. На её территории было создано государ-
ство Маньчжоу-го, формально возглавляемое императором 
Пу И. Реальной власти император не имел, страна целиком 
и полностью следовала политическому курсу Страны восхо-
дящего солнца. Посол Японии в Маньчжоу-Го, командующий 
Квантунской армией, имел право наложить вето на любое ре-
шение «марионеточного» императора.

Вскоре после оккупации Маньчжурии Япония предъяви-
ла Советскому Союзу претензии на территории возле озера 
Хасан и реки Туманная. С 1934 по 1938 годы было совершено 
231 нарушение границы со стороны японцев, из которых око-
ло 35 вылились в серьезные боевые столкновения. В конеч-
ном счете японцы дважды (9 и 20 июля 1938 года) вручали со-
ветскому правительству ноту с требованием немедленно по-
кинуть спорные территории. Нота была отклонена, и 29 июля 
японцы напали на советские войска.

В ходе конфликта, продолжавшегося до 11  августа 
1938  года, Красная Армия хоть и допустила ряд досадных 
ошибок, однако нанесла японцам решительное поражение.
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Поражение в боях у озера Хасан пошатнуло авторитет 
японской армии. Военщина, в руках которой фактически на-
ходилась власть в стране, не могла допустить такого развития 
событий. Эхо последних выстрелов хасанского столкновения 
еще не успело затихнуть в маньчжурских сопках, а Токио уже 
готовил планы нового нападения на СССР, значительно более 
масштабного, чем только что завершившийся конфликт. По-
бедоносная кампания необходима была Японии не только для 
того, чтобы вылечить раненое самолюбие.

Еще в 1936 году Советский Союз подписал с Монгольской 
Народной Республикой пакт о взаимопомощи. В соответ-
ствии с этим пактом на территории Монголии базировался 
57-й особый корпус РККА — крупная группировка советских 
войск, состоявшая из более чем 39 тысяч человек, 265 танков, 
280 бронемашин, 107 самолетов, а также большого количества 
вспомогательной техники и артиллерийских орудий. Японцы 
строили недалеко от границы с Монголией ветку железной 
дороги, и такое соседство их совершенно не радовало.

Кроме того, СССР оказывал военную помощь Китаю, ко-
торый Япония очень хотела завоевать. Япония успела раз-
работать два варианта плана нападения на Советский Союз. 
Но  воспользоваться ими Квантунской армии так и не дове-
лось. Бои начались не в начале 40-х годов, как рассчитывали 
военачальники Японии, а в мае 1939 года.

После поражения Японии от Красной Армии ось Берлин-
Рим–Токио, то есть военный союз трех государств, продолжала 
существовать, а, значит, угроза для СССР была реальной.

Вот почему на Дальнем Востоке приходилось держать зна-
чительные военные силы. Власов продолжал служить там.

Можно только предположить, что, находясь в глубоком 
тылу, все понимали, что настанет время, когда они будут 
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востребованы на фронте. И они к этому готовились. Готови-
лись в том числе и танкисты.

В мае 1942 года Власов  А.Я. был принят в ряды ВКП(б), 
стал коммунистом.

КОМАНДИР ТАНКОВОЙ РОТЫ
(или о том, за что А.Я. Власову 

дали звание Героя Советского Союза)

В августе 1943 года его направили на курсы усовершен-
ствования офицерского состава в городе Хабаровске, а затем 
в распоряжение наркомата обороны, в Москву. Из Москвы 
убыл в город Челябинск в запасной полк, где получил танки, 
личный состав и в должности командира танковой роты на-
правлен в действующую армию. Сейчас, сидя в благоустро-
енной квартире, смотря фильмы о войне, читая книги, мно-
гое мы воспринимаем как-то буднично, привычно, как-то от-
далённо. А тогда всё было предельно конкретно, предельно 
опасно, предельно страшно. О страхе говорят все, кто был под 
огнем противника. Но говорят также и о том, что в момент 
наивысшего напряжения страх преодолевается.

Приведем слова самого Андрея Власова: «13 ноября 1943 года 
я с вверенной мне ротой прибыл в город Киев на 1-й Украин-
ский фронт в 1-ю гвардейскую танковую армию. Мы прибыли 
вовремя  — готовилась Житомирско-Бердичевская операция. 
24 декабря 1943 года рота, которой я командовал, приняла пер-
вое боевое крещение. Мне с ротой было приказано с наступле-
нием сумерек выйти на исходный рубеж. Тишина была такая, 



20

А.Я. Власов

что трудно поверить, что идет война. Я нервничаю, но виду не 
подаю, подбадриваю свои экипажи. Каждый из нас понимает, 
что выигранный первый бой — это залог дальнейших успехов, 
вера в свои силы, в боевое мастерство. Перед ротой была по-
ставлена задача — с боем освободить село Александровское в 
районе Брусилова Киевской области.»

Прервем здесь воспоминания А.Я.  Власова, ибо умест-
но будет привести выдержку из фашистской газеты «Швар-
це кор» за 1943 год. Газета выдавила из себя такие слова: «Нам 
кажется чудом, что из необъятных советских степей встают 
всё новые массы людей и техники, как будто какой-то вели-
кий волшебник лепит из уральской глины в любом количе-
стве большинство людей и технику». Подтвердим это, только 
с одной поправкой — прибывали войска отовсюду, в том чис-
ле с Дальнего Востока.

Но продолжим читать воспоминания А.Я.  Власова: «По 
сигналу красной ракеты и по рации рота ринулась в насту-
пление. На подступах к селу, казалось, был пристрелян каж-
дый квадратный метр. Снаряды рвались почти рядом, дро-
жала земля, как при землетрясении, кругом всё горело. В тан-
ках не было сил сидеть. Экипажи задыхались от жары, пот за-
ливал глаза, но не было времени ни передохнуть, ни пропу-
стить глотка воды. Немцы отчаянно сопротивлялись, отдать 
это село — значило открыть нам путь на Житомир. Не имея 
опыта, танкисты приложили максимум усилий, и к утру 25 де-
кабря мы освободили село Александровское.

Нашим взором предстало разорённое село. Не слышно ни 
лая собак, ни крика петухов и мычания коров. Всё фашисты 
истребили. И только исхудавшие, в рваньё одетые люди, со 
слезами радости на глазах встречали нас с хлебом-солью, как 
желанных гостей-освободителей.
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В этом бою мы уничтожили один бронетранспортер, три 
орудия, одиннадцать автомашин с боеприпасами, около трех 
десятков солдат и офицеров, 17 фашистов было взято в плен. 
Мы потеряли один танк, два члена экипажа были ранены».

Вот так закончился первый бой роты танкистов под ко-
мандованием Андрея Власова. Говорят, что первый бой запо-
минается особенно, именно его Власов так подробно описал в 
своей автобиографии.

А потом были многочисленные бои и сражения в Корсунь-
Шевченковской операции, Сандомирской операции, Висло-
Одерском направлении, освобождение Польши. Боевые буд-
ни, так бы сказал Андрей Власов.

Вспоминает Г.К. Жуков: «В отличие от действий войск про-
тивника, окруженных под Сталинградом, где они, обороняясь, 
ждали спасения, надеясь на прорыв котельниковской группы 
Манштейма, окруженные в районе Корсунь-Шевченковский 
сами решили вырваться, бросившись навстречу ударной груп-
пе, действовавшей извне.

В районе Ризино противнику удалось вклиниться в оборо-
ну наших войск. Командование противника было уверено, что 
на сей раз успех прорыва обеспечен. Генерал Хубе — команду-
ющий 1-й немецкой танковой армией — не скупился на обе-
щания. Нами была перехвачена его радиограмма, гласившая: 
«Я вас выручу. Хубе».

Гитлер, надеясь на мощную танковую группировку генера-
ла Хубе, в своих телеграммах, посланных на имя командую-
щего окруженными войсками генерала Штеммермана, писал: 
«Можете положиться на меня, как на каменную стену. Вы бу-
дете освобождены из котла. А пока держитесь».

Мы, со своей стороны, чтобы не допустить прорыва, сроч-
но перебросили на опасный участок из резерва фронта 2-ю 
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танковую армию генерала С.И. Богданова в составе двух тан-
ковых корпусов. 2-я танковая армия, развернувшись, нанесла 
контрудар. Противник был остановлен и частично отброшен 
в исходные районы».

О масштабах сражений говорят следующие цифры: три 
Белорусских и 1-й Прибалтийский фронты разбили 70 диви-
зий противника, из коих 30 дивизий были окружены, плене-
ны и уничтожены. В ходе наступления войск 1-го Украинско-
го фронта на львовско-сандомирском направлении было раз-
громлено более 30 и уничтожено 8 дивизий.

Видимо, уместно будет сказать вот о чем. Власов и его бое-
вые товарищи прибыли на фронт осенью 1943 года, когда вой-
на всё стремительнее откатывалась на запад. Позади осталось 
время отступлений 1941 года, тяжелые бои под Москвой, Ста-
линградом. Советские солдаты и командиры научились бить 
врага, приобрели боевой опыт. А прибывшие на фронт с вос-
точных районов СССР войска не испытали на себе всей тяже-
сти периода начала войны, отступлений, немых укоров стари-
ков и женщин, которые оставались тогда на временно окку-
пированных наших землях. Но уверенность в победе над вра-
гом была у всех.

Можно привести еще один эпизод боевых действий Власо-
ва и его роты. На пути полка лежал мост через небольшую реку. 
Надо было узнать, возможна ли через него переправа. Капитан 
Власов на своём танке отправился в разведку. Через мост прош-
ли свободно, танк замаскировали в стороне от дороги. Власов 
вылез из машины и пошел обратно, чтобы встретиться с остав-
шимися на той стороне моста товарищами. Вдруг на дороге по-
казался немецкий бронетранспортер с фашистами, горланя-
щими песню. Мгновенно мелькнула мысль: «Не пропустить 
живыми ни в коем случае». На виду у немцев Власов побежал
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к замаскированному танку, послышались выстрелы, его ранило 
в руку. Превозмогая боль, он добежал до своего танка. Прямой 
наводкой танкисты уничтожили бронетранспортер с фашиста-
ми. Скоро к мосту подъехали немецкие мотоциклисты, видимо, 
сопровождавшие бронетранспортер. И они были встречены точ-
ными выстрелами. Когда рассеялся дым, на дороге лежали груды 
искореженного металла и трупы фашистов. Советские танки пе-
реправились через мост на противоположный берег.

В ноябре 1944 года 1-я гвардейская танковая армия в со-
ставе 11-гогвардейского танкового корпуса, в который входи-
ла и 40-я гвардейская танковая бригада, где служил и Власов, 
была переброшена на Первый Белорусский фронт с задачей 
действовать на главном варшавско-берлинском направлении.

Возвратимся вновь к чтению автобиографии Андрея Власо-
ва: «16 апреля 1945 года 1-й Белорусский фронт пошел в насту-
пление. Я со своей ротой получил задание идти в разведку от 
бригады. Выполняя приказ командования бригады, рота пер-
вой с боями ворвалась на территорию фашистской Германии.

Огромные силы сосредоточило фашистское командование 
против Красной Армии. Перед Кюстринским плацдармом они 
создали мощную оборонительную полосу глубиной до 20 км. 
Все города, деревни, расположенные на подступах к Берлину, 
были превращены в опорные пункты, дороги перекрыты си-
стемой противотанковых препятствий, включая рвы, надол-
бы, завалы, минные поля. Несмотря на ожесточенное сопро-
тивление немецких войск, рота продвигалась вперед и первой 
ворвалась в пригород Берлина Карлсхорст, а затем в Берлин. 
В Берлине за одну ночь овладели 18-ю кварталами и подошли 
к Бранденбургским воротам. В этом бою рота захватила же-
лезнодорожную станцию, уничтожила бронепоезд, 3  зенит-
ных орудия, прикрывавшие подступы к городу».
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Так скупо и коротко писал сам Власов.
А вот что говорилось в Наградном листе, в котором он 

представлялся к званию Героя Советского Союза. Наградной 
лист составлен 29  апреля 1945 года командиром 1-го  танко-
вого батальона 40-й гвардейской танковой бригады гвардии 
майором Ивановым. В листе говорилось, что «Тов. Власов, ко-
мандуя ротой, за всю проведенную операцию, показал себя 
мужественным и отважным командиром, смело вёл свою роту 
на выполнение сложнейших задач и проявил личную отвагу и 
доблесть.

Тов. Власов со своей ротой первым ворвался в приго-
род Берлина-Карлсхорст и после этого первым вышел к реке 
Шпрее. В упорных боях в Карлсхорсте тов. Власов со своей ро-
той уничтожил четыре средних и тяжелых танка противника, 
6 орудий 88 мм., прикрывавших подступы к переправе через 
р. Шпрее.

Своим умелым и смелым продвижением в Карлсхорсте он 
обеспечил успех всех частей корпуса. Создал необходимые 
условия для их выхода к переправе через р. Шпрее и обеспе-
чил их переправу через реку.

Тов. Власов со своей ротой первым ворвался на окраи-
ну гор. Берлина и первым продвигался по его территории. 
На окраинах Берлина захватил железнодорожную станцию, 
несколько эшелонов с различным военным имуществом, на 
этой же станции разбил бронепоезд, который прикрывал 
подступы к Берлину. Наступая в городе в самых сложных 
и трудных условиях уличных боёв, тов. Власов со своей ро-
той двигался вперед смело и решительно и тем самым обе-
спечил успешное и быстрое продвижение других частей. 
В городе за два дня боев тов. Власов со своей ротой занял 
18 кварталов.
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Рота тов. Власова является сплоченной боевой единицей, 
дисциплинированной, передовой не только в батальоне, но 
и в бригаде. Тов. Власов много сил и энергии вложил в то, 
чтобы его рота была самой организованной и боеспособной 
единицей.

Своим личным примером храбрости и смелости тов. Вла-
сов всегда воодушевлял весь свой личный состав на героиче-
ские подвиги.

За проявленную доблесть и геройство в наступлении на 
подступах к Берлину и в боях за гор. Берлин, за умелое руко-
водство боевыми действиями роты в сложных условиях улич-
ных боев в Берлине, за смелое и дерзкое продвижение вперед, 
обеспечившее неоднократный успех наших частей, тов. Вла-
сов достоин присвоения звания «Герой Советского Союза».

Этот наградной лист составил командир батальона. А те-
перь обратимся к тем заключениям, которые были сделаны 
вышестоящими командирами. Вывод о представлении Власо-
ва к званию Героя Советского Союза поддержали  — коман-
дир 40-й гвардейской танковой Чертковской Краснознамен-
ной ордена Суворова 2 степени, ордена Богдана Хмельницко-
го и Красной звезды бригады гвардии подполковник Смир-
нов, командир 11-го гвардейского Краснознаменного корпуса 
гвардии полковник (подпись), командующий войсками 1-й гв. 
танковой армии гв. генерал-полковник танковых войск Кату-
ков и член военного совета 1-й гвардейской танковой армии 
гвардии генерал-лейтенант Попель, а также командующий 
бронетанковыми и механизированными войсками Белорус-
ского фронта генерал-лейтенант танковых войск Орел.

По данному представлению Президиум Верховного Сове-
та СССР 31 мая 1945 года присвоил Власову Андрею Яковле-
вичу звание Героя Советского Союза. Перечислив звания и 
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должности командиров, которые поддержали командира ба-
тальона в отношении Власова, хотелось показать, что они ви-
дели реальный вклад роты Власова в достижение поставлен-
ных целей. Каждый из них с высоты своей должности оценил 
личный подвиг Власова.

Обратите внимание  — все военачальники отмечали, что 
успехов в ратном деле Власов достиг вместе со своей ротой, 
своими подчиненными. Многие из них были отмечены бое-
выми наградами. И это совершенно справедливо. Каким бы 
опытным ни был командир, он должен научить этому своих 
подчиненных, должен быть уверенным в своих бойцах. Как 
видно, Власову это удавалось.

Вот что пишет об этой операции маршал Советского Со-
юза Г.К.  Жуков в своей книге «Воспоминания и размышле-
ния»: «Чтобы всемерно ускорить разгром обороны противни-
ка в самом Берлине, было решено 1-ю и 2-ю гвардейские тан-
ковые армии бросить вместе с 8-й гвардейской, 5-й ударной, 
3-й ударной и 47-й армиями в бой за город. Мощным огнем 
артиллерии, ударами авиации и танковой лавиной они долж-
ны были быстро подавить вражескую оборону в Берлине».

И танкисты, вместе со всеми другими родами войск, свою 
задачу выполнили.

Далее Жуков пишет: «Наши войска несли большие поте-
ри, но, воодушевленные успехами, рвались вперед — к само-
му центру Берлина, где всё еще находилось главное командо-
вание противника во главе с Гитлером. Об этом мы хорошо 
знали из немецких радиопередач: Гитлер истерично призывал 
свои армии к спасению Берлина, не зная, что они уже разби-
ты войсками 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов».

На этом участке действовала танковая рота капитана 
Власова.
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А потом была Победа, полная Победа над фашистской 
Германией, этим страшным и отвратительным явлением 
20-го века.

После подписания акта о безоговорочной капитуляции 
Г.К.  Жуков сказал своим боевым товарищам: «Дорогие дру-
зья! Нам с вами выпала великая честь. В заключительном сра-
жении нам было оказано доверие народа, партии и правитель-
ства вести доблестные советские войска на штурм Берлина.

Это доверие советские войска, в том числе и вы, возглав-
лявшие войска в сражениях за Берлин, с честью оправдали. 
Жаль, что многих нет среди нас. Как бы они порадовались 
долгожданной победе, за которую, не дрогнув, отдали свою 
жизнь!

Вспомнив близких друзей и боевых товарищей, которым 
не довелось дожить до этого радостного дня, эти люди, сами 
привыкшие без малейшего страха смотреть смерти в лицо, 
как ни крепились, не смогли сдержать слез».

Капитан Власов не был на том мероприятии, у него были 
свои обязанности, он был в кругу своих боевых товарищей. 
Радости было, конечно, не меньше. Но именно о них сказал 
маршал Жуков  — советские воины добили врага в его соб-
ственном логове.

Героями были все, кто воевал. Но высокое звание Героя 
Советского Союза присваивалось человеку, совершившему 
подвиг.

В словаре русского языка слово подвиг — означает герои-
ческий, самоотверженный поступок. А слово храбрость — му-
жество и решительность в поступках, отсутствие страха перед 
опасностью.

Ну, и, наконец, посмотрим, что означает слово страх. 
Страх — очень сильный испуг, сильная боязнь.
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Вспомним еще раз слова Жукова о том, что люди привык-
ли без малейшего страха смотреть смерти в лицо. Можно ли 
было воевать, бить врага, сильно испугавшись его, сильно бо-
ясь его? Думается, что ответ очевиден и однозначен, ответ на 
этот вопрос дал май 1945 года!

Таким образом, словарь русского языка помог нам разо-
раться в таких понятных русских словах, уточнить их зна-
чение.

И еще Жуков  Г.К. в своей книге отметил, что: «Можно 
было только радоваться за наших командиров-танкистов, 
так выросших за годы войны в оперативно-тактическом от-
ношении».

В полной мере эти слова относятся и к Андрею Яковлеви-
чу Власову, командиру танковой роты.

Немного отвлечемся от ратных дел, скажем о жене Андрея 
Яковлевича. В ходе подготовки данного материала была по-
пытка узнать, где и как Власов познакомился со своей буду-
щей женой. И вот что удалось узнать.

В семье, в частности дети Власова, знают о том, что он по-
знакомился с Елизаветой Будюкиной по переписке. Так тогда 
тоже было. На фронт посылали воинам посылки с письмами. 
Одну такую посылку получил и Власов, в которой было пись-
мо с обратным адресом. Завязалась переписка. Власов узнал, 
что Елизавета родилась 29 декабря 1922 года в селе Таловка 
Змеиногорского района Алтайского края.

В личном деле Власова значилось, что его жена с мая 
1946 года жила в Германии, городе Дрездене. Она была вызва-
на к нему по месту его службы.

Вот так военные дороги свели их вместе. По профессии 
она была педагог-математик, много лет проработала дирек-
тором 28-й школы и школы рабочей молодежи при ИТК-4 
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города Томска. Умерла Елизавета Филипповна в 1997 году, на 
15 лет пережив мужа. Похоронена рядом с мужем.

Удалось кое-что узнать об общественной работе Власова 
во время службы в армии. Так, на выборах в Верховный Совет 
СССР, сразу после войны, он с 1 декабря 1945 года по 1 мар-
та 1946 года был членом окружной избирательной комиссии в 
городе Дрезден.

Закончил Власов военную службу 25 ноября 1946 года, в 
звании капитана был уволен из Красной армии по болезни. 
Семья переехала в город Томск.

ТОМСК–УМВД
(Смена формы одежды, но не содержания личности)

Начиналась новая, гражданская жизнь прославленного 
танкиста.

Гражданская-то гражданская, но опять при погонах.
30 мая 1947 года он пишет заявление начальнику Томского 

областного управления МВД следующего содержания: «Про-
шу начальника областного УМВД принять меня на работу в 
МВД. В Красной Армии я прослужил с 1935 года по 1946 год, 
после чего был демобилизован. После демобилизации я счел 
необходимым поступить на работу в УМВД. На предостав-
ленной мне должности, а также другие поручения в работе 
буду выполнять добросовестно и в срок. Прошу не отказать в 
моей просьбе».

Его просьбу удовлетворили, и 6 июля 1947 года он 
был назначен помощником оперуполномоченного отдела 
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спецпоселений УМВД Томской области. Эта должность пред-
полагала проведение оперативной работы среди лиц, опре-
деленных на спецпоселения. Добыть какие-либо сведения о 
результатах его работы в этой должности не представилось 
возможным, в силу секретного характера проводимых меро-
приятий.

Спецпоселения советского периода. Непростое было то 
время, противоречивое. Только не надо спекулировать на нем, 
ибо с позиций современности в нем всё равно изменить ниче-
го нельзя. А вот выводы делать необходимо.

Система спецпоселений за свою историю претерпела не-
сколько реорганизаций, причинами которых были измене-
ния в социальной и экономической политике Советского го-
сударства.

Депортация немцев и последующее включение их в меха-
низм «спецссылки», и, соответственно, изменение социаль-
ного критерия «отбора» на этнический спровоцировал изме-
нения в существовавшей до этого системе спецпоселений. В 
тридцатые–сороковые годы прошлого столетия в Томскую об-
ласть было выслано большое количество лиц, в том числе из 
сибирских регионов.

В истории формирования режима спецпоселения для нем-
цев выделяется три основных этапа.

Первый этап  охватывает время с 1941 по 1943  г., ког-
да проходил процесс выселения и вхождения немцев в су-
ществующую систему спецпоселений. Этап отличается от-
сутствием четкой регламентации правового положения 
спецпереселенцев-немцев.

Второй этап  — с 1944 по 1949 г.  — период оформления 
нормативно-правовой и организационной базы системы 
спецпоселений, ее реорганизации. Происходит юридическое 
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закрепление статуса спецпереселенцев-немцев, ужесточение 
режима проживания и превращение системы спецпоселений 
в обособленный механизм с единым экономическим и право-
вым пространством. В это время были определены и норма-
тивно закреплены основные задачи и принципы деятельности 
системы спецпоселений.

Третий этап  — начало–середина 50-х гг. характеризуется 
постепенным ослаблением и последующим снятием режима 
спецпоселения вследствие его экономической, политической 
и социальной несостоятельности.

Детальная проработка юридической базы спецпоселений 
стала возможна в результате усиленной работы органов МВД 
в 1948  г. Именно 1948  год стал переломным в отношении к 
спецпоселенцам и подготовил почву для дальнейшего их за-
крепления на местах поселений. В этом году был четко опре-
делен правовой статус спецпоселенца, что впоследствии по-
зволило разработать обширный пласт документации по обе-
спечению режима спецпоселения и оформлению прав и обя-
занностей немцев и других национальностей, «взятых» на 
спецпоселение. Отсюда такое количество документов по дан-
ному году. Проходил процесс апробации более совершенно-
го механизма спецпоселения, его документальная проработ-
ка, которая привела к появлению юридической базы.

Высшей точкой усиления режима спецпоселения стал Указ 
Президиума Верховного Совета СССР «Об уголовной ответ-
ственности за побеги из мест обязательного и постоянного 
поселения лиц, выселенных в отдаленные районы Советско-
го Союза в период Отечественной войны» от 26 ноября 1948 г., 
в котором устанавливалось, что немцы и переселенцы других 
национальностей переселены «навечно, без права возврата их 
к прежним местам жительства».
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Причиной данного решения советского руководства по-
служил тот факт, что «во время их переселения не были опре-
делены сроки их высылки».  Указ предусматривал уголовное 
наказание за самовольный выезд из мест поселения в виде 
«20 лет каторжных работ» для спецпереселенцев и «5 лет ли-
шения свободы» для лиц, помогавших спецпереселенцам по-
кинуть места поселения. Уголовные дела, возбужденные по 
фактам самовольного оставления мест поселения, передава-
лись на рассмотрение Особого Совещания при Министерстве 
Внутренних Дел СССР.

В целях разъяснения содержания Указа всему спецконтин-
генту, министр Внутренних Дел СССР издал Приказ № 0729 от 
29 ноября 1948 г., согласно которому положения Указа Прези-
диума Верховного Совета Союза ССР должны были быть до-
ведены ответственными работниками МВД-УМВД республик, 
краев и областей до сведения всех «выселенцев на их собрани-
ях». От каждого взрослого спецпереселенца бралась расписка 
о том, что ему объявлен этот документ. Эти расписки подле-
жали хранению без учета времени в личных делах спецпере-
селенцев. Если раннее, в связи с неопределенностью статуса 
спецпереселенцев, личные дела не заводились, то после офи-
циального признания спецпереселенцев совершившими пре-
ступление, что вытекает из самой буквы и духа Указа, необ-
ходимость в личных делах соответствовала практике силовых 
ведомств. Вся поступавшая информация о спецпереселенцах-
немцах стала аккумулироваться в личных делах.

Все работники органов МВД и милиции предупрежда-
лись о том, что за «бездеятельность в осуществлении админи-
стративного надзора за выселенцами, в особенности в части 
надлежащего учета поселенцев и обеспечения режима, а так-
же за непринятие необходимых мер к задержанию и аресту 
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бежавших спецпереселенцев» они будут привлекаться к уго-
ловной ответственности.

Несмотря на масштабность заявленных мероприятий, соз-
данную систему нормативно-правовой регламентации всех 
сторон жизни спецпереселенцев, изменения во внешней и вну-
тренней политике СССР привели к осознанию нецелесообраз-
ности системы спецпоселения как регулятора социальных от-
ношений и механизма трудоиспользования. Тем не менее, необ-
ходимость освоения территорий Сибири и Казахстана продол-
жали довлеть над идеологами национальной политики.

Инициаторами снятия режима спецпоселения выступили 
органы МВД, стремящиеся снять с себя решение экономиче-
ских и социальных проблем спецпереселенцев, расселенных 
на обширных пространствах востока и юга СССР, и вслед-
ствие чего трудно контролируемых.

На конец лета и осень 1953  года планировалось крупно-
масштабное освобождение спецпереселенцев. В апреле-мае 
1953 в МВД СССР была проведена подготовительная рабо-
та, были разработаны проекты Указа Президиума Верховного 
Совета СССР и Постановления Совета Министров СССР об 
освобождении спецпоселенцев.

Сохранилась переписка министра внутренних дел СССР 
С.Н. Круглова с Л.П. Берией за апрель–июнь 1953 года, из ко-
торой следует, что они намеревались в августе представить 
указанные проекты на утверждение в Верховный Совет и 
Совет Министров СССР. Планировалось до конца 1953 года 
освободить около 1,7  млн. спецпоселенцев и временно, сро-
ком на 1–2 года, оставить на учете спецпоселений 1,1 млн. че-
ловек, облегчив им режим.

Но в связи с арестом Берии освобождения не последова-
ло. Более того, такие намерения были признаны вредными, 
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так как их осуществление привело бы к переселению огром-
ных масс людей, что отрицательно сказалось бы на решении 
народно-хозяйственных задач.

Позднее, в 1956–58 годах, жизнь заставила Хрущева и его 
окружение пойти на постепенное освобождение спецпересе-
ленцев.

Архив УМВД по Томской области хранит более 100 тысяч 
личных дел на лиц, подвергшихся политическим репрессиям 
и направленных на спецпоселения в Томскую область в пери-
од 1930–1957 годов.

В ходе подборки материалов нашел размышления бывшего 
начальника департамента образования Администрации Том-
ской области Глока Л, семья которого накануне войны была 
выслана из Саратовской области в Томскую — «Вы знаете, — 
размышляет об обидах Леонид Глок, — у меня нет претензий к 
государству по поводу депортации немцев: так складывались 
конкретные исторические обстоятельства. Обижаться могут 
только те немцы, которые были непосредственно депортиро-
ваны. Я выучился, состоялся, у меня любимая работа, заме-
чательная семья. Обида осталась на людей, которые путали 
два понятия — «немец» и «фашист»… Слава богу, ситуация в 
стране кардинально изменилась, и теперь я могу спокойно го-
ворить: да, я немец и горжусь этим». 

Давайте еще раз сделаем здесь небольшое отступление и 
скажем вот о чем. Трудное то было время для страны, кото-
рая только что приступила к восстановлению народного хо-
зяйства. Полстраны лежало в руинах, большинство совет-
ских людей самоотверженно работали, что, называется, не 
покладая рук. Однако было много и таких, кто хотел жить по-
другому, не работая, но жить сытно. Много было разбоев, гра-
бежей, убийств, насилия.
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Вот почему органам внутренних дел требовались честные 
и порядочные сотрудники, и получали они их из числа уво-
ленных в запас солдат и офицеров Красной армии. Одним из 
таких и был Андрей Власов.

Из истории известно, что, благодаря им, в короткие сроки 
со всякой организованной преступностью в СССР было по-
кончено. Это потом, в середине 80, начале 90 годов прошлого 
века оргпреступность вновь махрово расцвела. А тогда при-
шедшие в органы внутренних дел фронтовики, со свойствен-
ным им бескомпромиссным подходом к врагам, смелостью, 
повели решительную борьбу с преступностью.

Многие фронтовики служили еще до середины 70 годов 
прошлого столетия. Их называли совестью органов внутрен-
них дел, золотым фондом. Их нельзя было купить, предатель-
ства среди них практически не было.

В должности оперуполномоченного отдела спецпоселений 
Власов прослужил до 13 апреля 1954 года, когда был назначен 
начальником комендантского отделения ХОЗО УМВД. Хло-
потливая была должность, на виду начальства. За это время 
Власов имел девять поощрений за добросовестное отношение 
к исполнению своих обязанностей.

Однако были к нему и претензии, о чем будет сказано чуть 
ниже. Пока же приведем один документ из личного дела капи-
тана Власова. Это представление руководства УМВД Томской 
области в МВД на присвоение Власову звания майор. Почита-
ем этот документ.

В представлении было сказано следующее: «Герой Совет-
ского Союза капитан Власов А.Я. в звании капитана находит-
ся с 1945 года, как и указано в аттестационном листе.

В 1954 году с должности оперуполномоченного, как дис-
циплинированный и инициативный офицер, был выдвинут 
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на должность начальника комендантского отделения ХОЗО 
УМВД, где проявил свои организаторские способности и уме-
ние подчинить своей воле личный состав отделения.

За отвагу, мужество и геройство, проявленные при защи-
те Социалистической Родины в период Великой Отечествен-
ной войны, товарищ Власов удостоен звания Героя Советско-
го Союза и награжден 10 боевыми орденами и медалями.

Своими заслугами товарищ Власов не кичится, а высоко 
сознаёт их, делает всё для того, чтобы повседневной служеб-
ной деятельностью оправдать высокое звание Героя Советско-
го Союза.

По своим деловым и политическим качествам капитан 
Власов достоин продвижения по службе, но в настоящее вре-
мя это не представляется возможным, ввиду отсутствия ва-
кантных должностей, на которых товарищ Власов мог бы еще 
больше проявить свои способности.

Учитывая, что высшее звание по должности начальника 
комендантского отделения «старший лейтенант», прошу Вас 
учесть вышеизложенное и присвоить ему специальное зва-
ние — майор внутренней службы».

Приказом МВД Власову было присвоено очередное спе-
циальное звание «майор внутренней службы», на две ступе-
ни выше звания, установленного по занимаемой должности.

Выше было сказано, что занимаемая должность, командир 
комендантского отделения, была на виду у начальства Управ-
ления МВД. Было сказано, что Власов много раз поощрялся 
за добросовестное отношение к службе. Это было замечено и 
отмечено вышестоящими руководителями и товарищами по 
службе.

В 1948–49 годах он избирался членом партийного бюро 
Управления МВД Томской области.
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В 1948–50 годах являлся членом суда офицерской чести.
В 1951 году был избран депутатом Томского городского 

Совета депутатов трудящихся. В 1953 году был вторично из-
бран в этот Совет.

Конечно, всем этим общественным организациям было 
приятно и лестно иметь в своем составе Героя Советского Сою-
за. Но, как было отмечено в вышеприведенном представлении, 
Власов своим высоким званием не кичился. Впрочем, большин-
ство фронтовиков — люди в высшей степени скромные, о своих 
ратных делах рассказывали мало. Во время войны Власов имел 
пять ранений, конечно, они сказывались на состоянии здоро-
вья. Видимо, приходилось ему быть и на больничном.

28 января 1960 года в его аттестации были записаны следу-
ющие слова, которых позже в личном деле не было.

Говорилось там вот что: «Тов. Власов слабо осуществляет 
контроль за сохранение мебели в служебных зданиях.

Несмотря на имеющиеся указания МВД о проведении ме-
роприятий по экономии электроэнергии, эту работу выпол-
няет крайне медленно.

Слабо проводит воспитательную работу с рабочими служб 
гарнизона по сохранности оборудования, обеспечению по-
рядка в служебных зданиях, особенно в горотделе милиции. 
Это связано отчасти с его болезнью».

Повторим, что позднее ничего подобного у Власова не 
было отмечено.

Можно предположить, что в УМВД была какая-то проверка 
или какой-то случай, который вызвал у вышестоящего руково-
дителя эмоциональный всплеск, надо было, что называется, най-
ти крайнего. Нашли командира комендантского отделения, ко-
торый, оказывается, не экономил электроэнергию, не сохранял 
оборудование, не обеспечивал порядок в служебных зданиях.
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Возможно, Власов сделал для себя выводы, устранил недо-
статки, а может быть, вышестоящие руководители критиче-
ски отнеслись к указанным в аттестации замечаниям, ибо все 
они относились на счет не только начальника комендантско-
го отделения, да, пожалуй и не столько, но и их самих. Один 
человек отвечать, исправлять и наводить порядок везде про-
сто не мог. Так или иначе, Власов проработал в этой должно-
сти еще три года.

НАЧАЛЬНИК ОТРЯДА — 
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

25 января 1963 года Власов был назначен начальником от-
ряда исправительно-трудовой колонии № 4, которая находи-
лась и находится недалеко от площади Южной в городе Том-
ске. Из личного дела не удалось установить, по какой причине 
он был перемещен на эту должность.

Стоит сказать здесь, что все осужденные в колонии рас-
пределяются по отрядам, численность которых бывает раз-
ная — 100 и более человек.

Вот с таким числом осужденных и работает началь-
ник отряда, который отвечает практически за всё, с него и 
спрос за всё. Начальника отряда в первую очередь спраши-
вают о том, можно ли применить к осужденному условно-
досрочное освобождение, склонен ли он к побегу, какие 
меры поощрения заслуживает осужденный. Начальник от-
ряда формирует в отряде общественные организации, по-
могает в раскрытии преступлений, в том числе тех, которые 
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осужденный совершил, будучи на свободе, но не призна-
вался в этом ранее.

Разные начальники отрядов применяют и разные методы 
работы с осужденными. Однако главное заключается в том, 
чтобы самому не очерстветь душой, понимая, что человек ли-
шен лишь свободы, но нельзя его унижать, оскорблять, изде-
ваться над ним. Осужденные быстро разбираются в личности 
начальника отряда, как впрочем, в личности всех сотрудни-
ков. У осужденных для этого времени очень много.

Осужденные пытаются найти в сотруднике его слабые сто-
роны и стараются использовать его в своих интересах. И надо 
сказать, порой им это удается. Отдельные сотрудники проно-
сят в колонию осужденным запрещенные вещи и предметы, 
наркотики, телефоны. Но, попав однажды на крючок осуж-
денных, сорваться с него очень и очень трудно, если вообще 
возможно.

Во многих профессиях у людей за долгие годы работы мо-
гут выработаться элементы «профессиональной деформа-
ции». Такое бывает у врачей, милиционеров, людей других 
профессий, в том числе работников исправительных учреж-
дений.

Представьте себе  — человека задержали по подозрению 
в совершении преступления. Он преступления не совершал, 
он в шоке. Но для милиционера это обычная работа, невино-
вен — отпустим, рассуждают милиционеры. Ничего странно-
го и страшного они в задержании не видят. У них обязанность 
и права такие есть — задерживать и проверять. Кто- то поль-
зуется таким правом с величайшей осторожностью, кропот-
ливо собирает доказательства, а другой действует по принци-
пу — задержим, а там посмотрим. Такой милиционер профес-
сионально деформирован, ему не место в органах.
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Бывшие сотрудники колонии уважительно отзываются о 
майоре Власове.

Петр Петрович Грачев, бывший сотрудник этой колонии, 
вспоминает, что Власов был, прежде всего, добрым челове-
ком, осужденные уважали его за это. Его отряд строил зда-
ния на ТомНИИВС, осужденных возили туда в закрытых ав-
томобилях. Осужденные, обращаясь к Власову со своими 
проблемами и вопросами, писали ему в своих заявлениях не 
иначе, как «начальнику отряда, Герою Советского Союза». 
Было ему в это время уже 51 год. В настоящее время до та-
кого возраста редко кто служит, увольняются гораздо рань-
ше, ибо идет льготное исчисление стажа службы. Тогда это-
го не было.

В чем тут бывает проблема? Дело в том, что в колони-
ях, особенно строгого режима, осужденные отбывают нака-
зание по много лет. Нередко, они уже в колонии становят-
ся закоренелыми преступниками. И, чтобы повлиять на их 
поведение, сотрудникам колонии необходимо иметь опреде-
ленный жизненный и профессиональный опыт. А порой бы-
вает, что начальником отряда назначается молодой человек 
без вышеуказанных качеств. Трудно ему бывает, очень труд-
но работать с осужденными. Власов же был уже в солидном 
возрасте, да еще со званием Героя Советского Союза! Да еще 
бескомпромиссным человеком. Осужденные таких сотруд-
ников уважают.

Но фронтовые раны давали о себе знать.
7 июня 1964 года Власов был уволен из органов внутрен-

них дел по выслуге лет и по состоянию здоровья. Стал граж-
данским человеком.

В 2010 году, накануне Дня победы, в четвертой колонии 
была открыта мемориальная доска, посвященная памяти 
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Героя Советского Союза Власова Андрея Яковлевича. Почет-
ное право открыть доску было предоставлено дочери Ларисе 
Андреевне и внуку Андрею.

Идею об установке мемориальной доски на здании ИТК-4 
подал заведующий музеем УМВД по Томской области Юрий 
Николаевич Тяпичев, бывший политработник. Это предло-
жение энергично поддержали руководители УФСИН Том-
ской области Сальников Анатолий Александрович, Теуща-
ков Николай Васильевич, Живоглядов Александр Владимиро-
вич, начальник ИТК-4 Коньков Сергей Анатольевич и предсе-
датель совета ветеранов УФСИН Асташов Геннадий Василье-
вич. Коньков С.А. организовал сбор средств, в том числе пу-
тем привлечения спонсоров, а также средств сотрудников ко-
лонии. Родственники поблагодарили руководство и всех со-
трудников за то, что они помнят их отца и деда.

ТРАГИЧЕСКАЯ ГИБЕЛЬ

После увольнения из органов внутренних дел Власов в те-
чение 17 лет работал в НИИ прикладной математики и меха-
ники Томского государственного университета. Этот инсти-
тут был закрытого типа, информации о работе Власове в нем 
совсем мало. Даже причина смерти не называлась. В трудовой 
книжке всего несколько строк — зачислен стрелком в охрану 
Томского государственного университета, переведен в НИИ 
ПММ на должность старшего механика, переведен на долж-
ность инженера.

Козлов Евгений Александрович, профессор, доктор тех-
нических наук, работавший тогда в этом НИИ молодым 
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специалистом, вспоминает Власова  А.Я. как порядочного, 
скромного человека. С его слов, не каждого могли допустить к 
такой ответственной работе, которую выполнял Власов.

По некоторым сведениям, в день гибели Власова в неболь-
шом помещении института, как обычно, жгли остатки топли-
ва. В емкости, в которой топливо и сжигалось, по-видимому, 
остались тлеющие угольки. От них вспыхнула помещенная 
туда новая порция экспериментального топлива. В  резуль-
тате взрыва загорелась нейлоновая рубашка, в которую был 
одет Власов. Он пытался ее снять, но она фактически на его 
теле расплавилась, снять рубашку он не мог, получив тяжелые 
ожоги. В таком состоянии его отвезли в больницу. В больни-
це он и скончался.

Трагическая гибель. Телеграммы соболезнования посту-
пили из многих городов страны. Это — Москва, Новосибирск, 
Ижевск, Краснодар, Марьина Горка, Днепродзержинск, Вы-
борг, Березовогорск, Евпатория, Томск, Рубцовск, Юрга. При-
ведем некоторые телеграммы.

«Юргинский горком КПСС, горисполком, горвоенкомат 
скорбят в связи со смертью Героя Советского Союза Власова 
Андрея Яковлевича. Выражаем соболезнование семье, близ-
ким покойного. Секретарь ГК КПСС В.Н.Землянов, председа-
тель горисполкома Е.П.Тупицын, горвоенком Н.М.Архипов».

«По случаю кончины Героя Советского Союза Андрея 
Яковлевича Власова выражаю искреннее соболезнование се-
мье и близким покойного. Бывший парторг 2-го танкового ба-
тальона 40-й гвардейской танковой бригады Абраменко Иван 
Николаевич».

«Дорогие Елизавета Филипповна, Лариса Андреевна, Вик-
тор Андреевич! От имени ветеранов корпуса выражаем Вам 
глубокое соболезнование по поводу преждевременной смерти 



43

Звезда Героя

вашего мужа и отца, нашего боевого однополчанина Андрея 
Яковлевича Власова. Мы, его однополчане, участники Вели-
кой Отечественной войны, знаем, какой большой вклад внес 
Андрей Яковлевич в общее дело разгрома фашистской Герма-
нии. Светлая память о Герое Советского Союза Андрее Яков-
левиче Власове, верном сыне нашей Родины, навсегда сохра-
нится в наших сердцах. Генерал армии, Герой Советского Со-
юза Гетман, генерал армии, дважды Герой Советского Сою-
за Гусаковский, генерал-полковник, Герой Советского Союза 
Иванов, ответственный секретарь Совета Зубов».

Много телеграмм поступило от родственников, друзей, со-
служивцев.

В томской областной газете «Красное знамя» был опубли-
кован некролог от имени руководителей Томской области, го-
рода Томска.

В нем говорилось: «10 июня 1982 года на 69 году жизни скон-
чался Власов Андрей Яковлевич, член КПСС с 1942 года, вете-
ран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

А.Я. Власов родился 15 октября 1913 года в Калужской об-
ласти, в семье крестьянина. До призыва на службу в Совет-
скую Армию работал в колхозе. В Советской Армии А.Я. Вла-
сов прошел путь от рядового до командира танковой роты. 
Проявляя стойкость и героизм в боях с врагом на фронтах 
Отечественной войны, закончил боевой путь в Берлине. По-
сле демобилизации из рядов Советской Армии, в 1947 году, ра-
ботал в органах УВД Томского облисполкома, а с 1965 года — 
в Томском государственном университете и НИИ прикладной 
математики и механики.

На всех этапах воинской службы и трудовой деятельно-
сти А.Я.  Власов проявлял высокую преданность делу пар-
тии, советский патриотизм, исключительное трудолюбие и 
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ответственность, большую общественную активность. Своей 
скромностью, добрым отношением к людям, принципиально-
стью и честностью снискал глубокое уважение и авторитет. 
Неоценим его личный вклад в дело военно-патриотического 
воспитания молодежи. Андрей Яковлевич являлся председа-
телем Томского областного штаба Всесоюзного похода по ме-
стам революционной, боевой и трудовой славы Коммунисти-
ческой партии и советского народа.

Ратный и трудовой путь А.Я. Власова отмечен высокими 
правительственными наградами. Он удостоен звания Героя 
Советского Союза, награжден орденом Ленина, орденами От-
ечественной войны 1 степени, Александра Невского, двумя 
орденами Красной Звезды и многими медалями, а также выс-
шим орденом Германской Демократической Республики.

Светлая память об А.Я. Власове навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

Подписали — Бортников А.И, Высоцкий А.Е, Зарембо А.С, 
Иванов К.М, Лигачев Е.К, Литвинцев Ю.И, Мельников  А.Г, 
Слезко П.Я, Купрессов В.Ф, Черненко А.К, Николаев М.Г, Би-
рюков В.М, Бычков А.П, Колмаков А.Д, Тараканов В.И, Тара-
сенко Ф.П, Тонконог А.Ф».

ТАКИМ БЫЛ ВЛАСОВ ЧЕЛОВЕКОМ
(Воспоминания о герое)

Вот таким человеком был Андрей Яковлевич Власов, Герой 
Советского Союза, наш земляк. Кстати, несколько регионов 
России считают его своим земляком и героем. Это Калужская 
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область, где Власов родился, Кемеровская — где он некоторое 
время жил, Томская — где он жил и умер.

В Интернете можно многое узнать о Власове, много мате-
риалов ему посвящено. Все они касаются его боевого пути, это 
вполне естественно. Ибо за это он и получил звание Героя Со-
ветского Союза.

Там есть материал под названием «Калужские герои», где 
упоминается Власов. Другой материал называется — «Юрга — 
не царское село, но мы стремимся быть не хуже».

На сайте Законодательного собрания Новосибирской об-
ласти есть раздел — Сибиряки, получившие звание Героя Со-
ветского Союза за боевые действия в годы Великой Отече-
ственной войны.

В 2005 году в Томске выпущен краткий биографический 
справочник Героев Советского Союза и кавалеров ордена 
Славы 1 степени — Томск в судьбах героев.

По имеющейся информации, 1010 танкистов было удосто-
ено звания Героя Советского Союза. А учреждено это высокое 
звание было 16 апреля 1934 года, первое награждение состо-
ялось 20 апреля 1934 года, последнее — 24 декабря 1991 года.

Перебирая некоторые материалы из личного архива Ан-
дрея Яковлевича, можно почувствовать, что волновало этого 
человека, что он читал, за что переживал.

Вот вырезка из газеты «Правда» от 24 июля 1979 года под 
заголовком «Черствость ранит», где говорится о равнодушии 
ряда чиновников.

Еще вырезка из газеты «Советская Россия», которая назы-
валась «Липовая душа», в ней говорилось об особом долге го-
сударства в вопросах выделения жилья ветеранам.

А вот газета «Правда» от 25 марта 1979 года, заголовок 
гласит  — «Имя на мемориальной доске  — не для формы». 
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Им отмечены слова — за этим вечная слава солдата, погибше-
го в бою, и вечный долг живых перед его памятью.

Можно с уверенностью предположить, что эти и другие 
материалы, статьи, вырезки из газет нужны были ему при 
подготовке многочисленных выступлений в коллективах, на 
собраниях, перед молодежью.

22 февраля 1967 года Власов  А.Я. был награжден Цен-
тральным комитетом ВЛКСМ значком «За активную рабо-
ту в комсомоле». Он являлся активным членом общества 
«Знание».

Люди, которые работали, встречались с Андреем Яковле-
вичем, помнят его общительным человеком, умевшим пошу-
тить, рассказать анекдот, прибаутку.

Как-то, в кругу сотрудников НИИ ПММ, его спросили, за 
что он получил такое высокое звание, как это происходило?

В.П. Кононенков так вспоминает, как оказалось потом, 
шутливый ответ Власова: «Ожидалось крупное наступле-
ние немцев, мы оборонялись. Наша задача  — задержать 
противника. Силы были неравные, но мы выполнили зада-
чу, противника задержали. Однако нас осталось мало. Тут 
к нашей группе подъезжает генерал, расцеловал всех и на-
чал раздавать из мешка боевые награды, всем раздал орде-
на, мне орденов не досталось. Тогда генерал вынул из меш-
ка медаль Золотая Звезда и вручил ее мне».

Отец В.П.  Кононенкова, Петр Андреевич, оказывается, 
тоже был танкистом, воевал в 5-й танковой армии. Так вот 
отец рассказывал сыну такой случай из своей фронтовой жиз-
ни: «После боя, когда всё стихло, мы услышали, как в одном из 
подбитых немецких танков была слышна немецкая речь. Он 
пополз к этому танку, бросил внутрь гранату. Однако немец-
кий говор был по-прежнему слышен. Как потом оказалось, 
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немцы внутри танка все погибли, но… там работала немецкая 
рация. Откуда и была слышна немецкая речь».

Воспоминает Федоров Виктор Иванович.
«С Андреем Яковлевичем Власовым наши пути по жиз-

ни непосредственно не пересекались. Но мы оба работали в 
одной должности начальника отряда в одной колонии ИТУ-4, 
только в разные годы. Он с 1962 по 1964 годы, а я с 1984 по 
1986 годы.

Потом мы работали, опять же в разное время, в одном 
закрытом НИИ ПММ при ТГУ. Он с 1964 года по день смер-
ти в 1982 году в должности старшего инспектора-инженера 
по пожарной безопасности, а я с 1990 года по 1993 год в 
должности руководителя РСО (режимно-секретного орга-
на, исполняя обязанности заместителя директора по режи-
му и кадрам). Что интересно, его жена, директор школы ра-
бочей молодежи при ИТУ-4, оценивала ранее мой первый 
открытый урок по математике в школе рабочей молодежи 
№ 12 при ИТУ-1 еще в 1976 году. Об этом открытом уроке 
я упомянул в своем первом рассказе-воспоминании «Кали-
на красная».

Поэтому о судьбе и жизни А.Я. Власова я кое-что знаю со 
слов его сослуживцев, когда он работал там же, где и я.

Начну с воспоминаний сотрудников НИИ ПММ.
Как-то, в начале 80-х годов, А.Я. Власов в компании со-

служивцев НИИ, рассказывая о войне, отметил, что весть о 
присвоении ему звания Герой Советского Союза он получил 
уже после войны. А перед этим ему пришлось сильно повол-
новаться.

Дело в том, что на подступах к Берлину (пригород Кар-
лсхорст) танковая рота под его командованием разбила фа-
шистский бронепоезд, который рвался к Берлину. Но разбили 
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его прямо на мосту, немного повредив один пролет этого мо-
ста через реку Шпрее. Повреждать же этот мост категориче-
ски запрещалось под угрозой военного трибунала. Мост ну-
жен был и нашим войскам. Получилось, что, проявив героизм 
и отвагу, он вроде как нарушил приказ не уничтожать этот 
мост. Наверное, еще и поэтому в горящем Берлине он посто-
янно рвался в бой, был на острие атаки танкового корпуса.

Военное руководство, суммируя его боевые подвиги, не 
стало акцентировать внимание на незначительном повреж-
дении моста через Шпрее. Ведь мост быстро восстановили. 
А вот если бы бронепоезд немцев прорвался через мост, то 
посеял бы много смертей среди солдат нашей армии.

В уголовном кодексе есть статья «крайняя необходимость». 
Это когда лицо освобождается от уголовной ответственности, 
если предотвращенный вред значительно превышает вред, 
причиненный при этом. Вот так и в той ситуации.

Поэтому Власов особо не надеялся, что его подвиг отме-
тят наградой, тем более самой высокой. Лишь бы под воен-
ный трибунал не подвели военные особисты. Во время ста-
линского правления особисты, как в военное, так и в мир-
ное время работали иногда с перехлестом, ретиво сгущая 
краски, когда герой мог вмиг оказаться «врагом народа», а 
истинный враг народа при этом мог выглядеть как герой.

Впоследствии Власов А.Я. работал в ИТК-4, его жена рабо-
тала в колонии учителем математики, Потом жену назначили 
директором школы рабочей молодежи при колонии. И осуж-
денные на строгом режиме в колонии относились к этой се-
мейной паре с особой признательностью и уважением.
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БЛАГОДАРНОСТЬ ПОТОМКОВ

Герои Советского Союза! Сколько их осталось в живых? 
Тех, кто получил это звание на фронтах и полях Великой 
битвы, тех, кто, невзирая на взрывы снарядов и свист пуль, 
грохот и пыль, поднимались из окопов, и все при этом по-
нимали, что эти шаги по земле могут быть последними. Со-
всем последними, каждый это понимал. А сколько наших 
граждан без вести пропали, когда человек был просто по-
гребен в собственном окопе, который он вырыл для свое-
го спасения. Сколько советских людей сгинуло в фашист-
ском плену?

Все эти строки пишутся лишь для того, чтобы повести раз-
говор о том, насколько долго люди будут помнить своих за-
щитников. А ведь надо помнить всегда!

По-разному относятся к Героям Советского Союза в со-
временной России. Например, когда проезжаешь по террито-
рии Республики Горный Алтай, так там вдоль дорог вывеше-
ны большие стенды, рассказывающие о героях страны, кото-
рые проживали на этой территории. Со стендов на тебя смо-
трят молодые люди, которые совершили героические поступ-
ки, многие погибли в далеких краях нашей страны, а то и во-
все далеко за границей. С каким чувством шли они в бой, с ка-
кими последними мыслями умирали там, на чужбине, зная, 
что наша Родина вновь стала свободной, и они умирают фак-
тически за свободу других народов.

Прошли десятилетия, выросли дети, внуки, подрастают 
правнуки. Павшие в боях герои всегда будут рядом с живущи-
ми, подавать пример молодым, вызывать чувство гордости у 
родных, особенно внуков, правнуков и так далее.
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Решением Юргинского районного Совета Кемеровской об-
ласти № 12 от 21 апреля 2005 года муниципальному образо-
вательному учреждению «Макуринская основная общеобра-
зовательная школа» присвоено имя Героя Советского Союза 
Власова Андрея Яковлевича.

В протоколе №  4 от 15  апреля 2005  года общешкольного 
родительского собрания записано следующее:

«Повестка: О присвоении школе имени Героя Советского 
Союза Власова Андрея Яковлевича.

Присутствовало — 78 человек.
Слушали: Заместителя директора по воспитательной рабо-

те Логинову Ирину Алексеевну, которая предложила ходатай-
ствовать перед Юргинским районным Советом о присвоении 
МОУ «Макуринская основная общеобразовательная школа» 
имени Героя Советского Союза Власова Андрея Яковлевича.

Андрей Яковлевич Власов родился 15 октября 1913 года, 
жил в деревне Метленкино Юргинского района, что находи-
лась в двух километрах от нашей деревни Макурино, значит, 
он является нашим земляком.

В годы Великой Отечественной войны он командовал тан-
ковым взводом, танковой ротой в составе 40-й гвардейской 
танковой бригады. Он освобождал от фашистов Украину, 
Польшу, Германию. А.Я. Власов участвовал в Берлинской опе-
рации и отличился особо.

За проявленное мужество и умелое руководство операци-
ей он был награжден Звездой Героя Советского Союза. Ан-
дрей Яковлевич награжден орденами Ленина, Александра Не-
вского, двумя орденами Отечественной войны, двумя ордена-
ми Красной Звезды, медалями.

После войны А.Я. Власов работал в органах МВД в городе Том-
ске, затем в институте прикладной механики, умер в 1982 году.
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Выступали: родители — Адаменко Зоя Ивановна, Белозер-
цева Тамара Дмитриевна, Астафьева Татьяна Георгиевна, Ста-
рицина Алевтина Анатольевна, которые поддержали предло-
жение Логиновой  И.А. о том, чтобы ходатайствовать перед 
Юргинским районным Советом о присвоении МОУ «Маку-
ринская основная общеобразовательная школа» имени Героя 
Советского Союза Власова Андрея Яковлевича.

Решили: ходатайствовать перед Юргинским районным Со-
ветом о присвоении МОУ «Макуринская основная общеобра-
зовательная школа» имени Героя Советского Союза Власова 
Андрея Яковлевича.

Голосовали: единогласно. Председатель — Жилач С.Ю. Се-
кретарь — Астафьева О.Я.

Обратите внимание, такое решение Юргинского Сове-
та принято в апреле 2005 года, в честь 60-летия Великой по-
беды. Кому это надо? Вопрос риторический, но ответ одно-
значный — это надо и ветеранам, и молодым нашим гражда-
нам. Всегда молодое поколение брало и берет пример со стар-
шего поколения и, прежде всего, с людей героической судьбы, 
каким был Власов Андрей Яковлевич и другие выдающиеся 
граждане СССР, теперь России.

Некоторые вопросы не решены в нашей Томской области. 
Вот, например, многие улицы названы именами знаменитых и 
известных томичей. А кто были эти люди, почему улицы на-
званы их именами, мало кто знает. Почему бы не повесить на 
каждой улице соответствующие таблички, стенды и тому по-
добное. Ведь эта работа когда-то начиналась в Томске, но за-
тем затухла.

А напрасно. Ряд Героев Советского Союза недостаточно 
увековечены в истории Томской области, города Томска. На-
пример, Власов Андрей Яковлевич. Одна лишь мемориальная 
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доска на территории ИТК-4 установлена в честь Героя. Но 
ведь её установили не органы власти, а руководство УФСИН, 
ИТК-4, общественники, при поддержке совета ветеранов 
УФСИН по Томской области во главе с председателем Совета 
Асташовым Геннадием Васильевичем.

Нельзя умолчать и такие факты. Все, видимо, помнят, как 
в 80–90-х годах прошлого века прошла волна переименова-
ний городов, площадей, улиц под знаком смены обществен-
ного строя. Под эту гребенку кромсали налево и направо, из 
героев делали антигероев, над ними насмехались и издева-
лись. Какая-то чума переименований пронеслась по России. 
Дошло до того, что прославленные воины стали стесняться 
и даже бояться носить на груди свои боевые награды — ор-
дена и медали.

Кто сейчас помнит тех, кто переименовывал и насмехал-
ся? Никто их не помнит, да и зачем их помнить. Они свергали 
общественный строй, который называли коммунистическим, 
свергали всё, что с ним было связано. Слава богу, что они не 
довели свое «дело» до конца, не развалили Россию.

Герои останутся в истории навсегда. Останутся в истории 
все герои, когда-то жившие на территории нашей необъят-
ной Родины. Они во все времена защищали её, свою Родину. 
И благодарные потомки всегда должны их помнить.

Но для этого власти должны делать всё, чтобы люди, пре-
жде всего, знали их. А значит, герои должны быть увековече-
ны в истории. Все герои, независимо от того, кто в настоящее 
время правит в стране. А наплевательское отношение к своим 
защитникам, выборочное к ним отношение приведут к тому, 
что этих правителей никто не захочет защищать. Более того, 
страшнее всего, что размывается понятие Родина, кое-кто го-
ворит о том, что где комфортнее живется, там и родина.
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В советское время почти во всех школах, учебных заведе-
ниях были музеи боевой славы. Там было собрано много уни-
кальных вещей, фотографий, воспоминаний, награды и ору-
жие. Проходили встречи с ветеранами. Где сейчас все эти ре-
ликвии? Выброшены на свалку? Реликвии можно выбросить, 
но героев из истории не выбросить никогда!

Да, сейчас ветеранов остаётся всё меньше и меньше, ска-
зываются годы, ранения. Многие развал Советского Сою-
за восприняли как свою личную трагедию. А ведь распался 
не Советский Союз как таковой, распалась страна, которую 
они защищали. Из истории знаем о распаде великих импе-
рий, но ведь на наших глазах развалили великую страну, 
величие которой признавал весь мир. Это факт! Гитлер не 
смог завоевать СССР, а вот либералам всех мастей это уда-
лось сделать.

Пророчески звучат слова прославленного маршала По-
беды Г.К.  Жукова: «Советский Союз  — государство мирное. 
И  малые, и большие цели народа сводятся к одному  — по-
строению коммунизма в нашей стране. Для этого нам война 
не нужна. Но мы должны, оберегая и охраняя мирный труд 
советских людей, изучать военный опыт защиты социалисти-
ческого Отечества, брать из него то, что помогает наиболее 
эффективно обеспечить оборону страны, правильно обучать 
и воспитывать войска.

При всём значении ракетных и атомных средств человек, 
независимо от масштаба, характера и способа войны, играл, 
играет и будет играть в ней главную роль. Страхи войны не 
опасны тем, кто заранее хорошо подготовлен к ней и знает 
свое место в обороне страны.

Растерянность и паническое состояние обычно возни-
кают там, где нет надлежащей готовности страны, войск 
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и народных масс к войне, где нет должной организованности 
и твердого руководства в момент суровых испытаний».

Вот таким останется в памяти потомков Герой Советско-
го Союза, наш земляк Власов Андрей Яковлевич. Он с честью 
и достоинством сделал в жизни всё, что мог. А совершив свой 
героический поступок, сделал то, что другие не смогли. Под-
тверждением тому — его награды. Почти все боевые.

А юбилейные медали лишь подтверждают, что Родина и 
после войны помнила своих героев и много раз об этом напо-
минала. Напоминала и самому герою, напоминала и всем тем, 
кто видел эти медали на груди ветерана.

Кстати, уместно будет привести слова воспоминания Во-
роненкова Владимира Петровича, который, ссылаясь на бесе-
ду с Власовым, говорит, что Власов носил всегда на груди под-
линник медали Героя Советского Союза. Известно, что неко-
торые кавалеры этого звания изготовили копии медали, что-
бы не потерять подлинники.

В заключение давайте приведем известные ленинские сло-
ва: «Никогда не победят того народа, в котором рабочие и кре-
стьяне в большинстве своем узнали, почувствовали и увиде-
ли, что они отстаивают свою, Советскую власть — власть тру-
дящихся, что отстаивают то дело, победа которого им и их 
детям обеспечит возможность пользоваться всеми благами 
культуры, всеми созданиями человеческого труда».

Не удастся сбить с исторического предназначения народы 
России. Подтверждением тому массовый героизм, проявлен-
ный нашими соотечественниками.

Идет время. Ласточки выкормили своих птенцов, все 
шесть красавцев вылетели из гнезда. Вскоре они окрепнут, 
уверенно встанут на крыло и улетят в далекие края на юг. Там 
тепло, много корма.
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Но весной они обязательно прилетят к нам, в Сибирь, где 
могут встретиться и с холодами, ветрами, другими неприят-
ностями, которых в теплых краях просто не может быть. По-
тому что там теплее.

Но ласточки прилетят к нам, потому что здесь они роди-
лись, здесь их родина. Они никогда этому правилу не изменят. 
Никогда! Не нашлось еще такого умника, который бы сбил их 
с этого пути. И слава Богу.
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ОТ АВТОРА

Время неумолимо, несколько десятилетий прошло со 
дня окончания Великой Отечественной войны. Много мил-
лионов советских людей отдали свои жизни, чтобы мы мог-
ли спокойно жить, работать, учиться, воспитывать сво-
их детей, внуков, правнуков, радоваться жизни, созидать. 
И  помнить… Помнить тех, кто так же хотел жить, радо-
ваться солнцу, созидать.

Я предпринял попытку рассказать об одном Герое на-
шей страны, простом советском человеке  — Власове Ан-
дрее Яковлевиче.
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Хотя нет, идею написать книгу о Власове подал Аста-
шов Геннадий Васильевич, председатель Совета ветеранов 
Управления Федеральной Службы исполнения наказаний 
по Томской области. Он с увлечением рассказывал о том, 
что Герой Советского Союза Власов А.Я. некоторое время 
работал в ИТК-4, как воевал на фронте, что жил он в со-
седней области, откуда ушел на службу в Красную Армию. 
Всё это было интересно, но когда я узнал, что 15 октября 
2013 года Власову исполняется 100 лет со дня рождения, 
решение было принято — буду писать. Геннадий Василье-
вич активно помогал собирать материалы, документы, на-
ходил тех людей, кто знал Власова А.Я. Большое ему спа-
сибо!

Особая благодарность дочери Андрея Яковлевича — Ла-
рисе Андреевне Власовой за предоставленные фотографии 
и документы.

Признателен за поддержку при издании книги предсе-
дателю Совета ветеранов УМВД по Томской области Ивану 
Ивановичу Рупакову.

Конечно, я не претендую на полную биографию Андрея 
Яковлевича Власова. Здесь собраны лишь некоторые фак-
ты и материалы.

Хочется надеяться, что героические дела и поступки на-
ших предков по прошествии времени не канут в историю. 
А будут служить благородному делу воспитания патриотов 
нашей родины — России. Это тем более важно, что прибли-
жается 70-летие победы Советского Союза над фашисткой 
Германией.

А автор, это я, Полев Владимир Александрович, 1948 
года рождения, два года учился в Новосибирском высшем 
военно-политическом общевойсковом училище, готовился 
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стать военным политработником. Но по болезни отчислен 
с третьего курса.

Почти 20 лет служил в органах МВД, затем работал в 
Администрации города Томска, Избирательной комиссии 
Томской области.

Сейчас на пенсии, избран в Совет ветеранов УМВД по 
Томской области, Совет старейшин при мэре города Том-
ска. 
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Таким Герой Советского Союза Власов Андрей Яковлевич оста-
нется в памяти навсегда. Спокойный взгляд устремлен на нас, по-
томков ветеранов. 
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Власов А.Я. со своей женой Елизаветой Филипповной в городе 
Дрезден
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Власов А.Я. в парадной форме
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Вот та самая развилка дорог, по которым призывник Власов А.Я. 
ушел на службу в Красную армию. Вправо уходит дорога на дерев-

ню Метленкино

Дорога в деревню Метленкино
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Здание клуба в деревне Макурино, где на стендах помещены мате-
риалы о Власове Андрее Яковлевиче, Герое Советского Союза
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Оформление территории около клуба в деревне Макурино

Деревня живет людьми-энтузиастами, такими, как директор 
клуба Логинова Ирина Алексеевна. Несмотря на отсутствие средств, 
она умеет привлечь ребят к творчеству, привить им чувство красо-
ты, прекрасного. В конечном счете привить любовь к своей малой 
родине, где они родились и живут. Не стоит сомневаться, что это 
чувство со временем перерастет в большое чувство любви к Роди-
не, России, Именно за это воевали и погибали их деды и прадеды. 
Пусть скромным является в клубе уголок, посвященный Герою Со-
ветского Союза Власову. Но ребята знают, что это их земляк из со-
седней деревни стал Героем. 
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Надо ли делать какое-либо пояснение к этой записке? Здесь, 
в  этих строчках, сказано всё, что было выстрадано Власовым за 
долгие дни войны. Так в те дни думали все советские люди — и на 
фронте, и в глубоком тылу. Победу ковали всем миром, радовались 
победе тоже всем миром.
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Сквер памяти в честь воинов Красной Армии, павших в годы Ве-
ликой Отечественной войны (1941–1945 гг.) в деревне Макурино 

Юргинского района Кемеровской области
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Председатель Совета ветеранов УФСИН Томской области Асташов 
Геннадий Васильевич и Логинова Ирина Алексеевна осматривают 

экспонаты музея в клубе деревни Макурино

Мемориальная доска Власову Андрею Яковлевичу на здании шко-
лы в деревне Макурино. Здание школы есть, только вот ученики в 

школе не учатся. Оптимизация образования шагает по России
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Стенд в клубе деревни Макурино, посвященный Власову А.Я. 

Скромно оформленный стенд, но он напоминает односельчанам о 
том, что рядом с ними жил простой парень, который впитал в себя всё 
лучшее, что было в СССР. В тяжкий час испытаний эти качества проя-
вились в нем, в нем проявилась великая сила — человеческая красота!

Стенд в клубе деревни Макурино, посвященный Власову А.Я.
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Приём Власова А.Я. в почетные пионеры

Власов А.Я. среди молодежи
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На это письмо А.Я. Власов дал ответ следующего содержания: 
«Здравствуйте, дорогие ребята! Получил от вас письмо, в котором 
вы просите прислать вам мою фотокарточку и описать тот бой, за 
который я получил звание Героя Советского Союза.

Ну, что, же. Охотно выполняю вашу просьбу. На фронт я при-
был в октябре 1943 года с маршевой танковой ротой в 40-ю гв.  т. 
бр.11 гв. т. корп.1-ю гв. т. армию в г. Киев.

Боевой путь мой, который я прошел с ожесточенными боями, 
от Киева до Берлина. Моя рота вела кровопролитные бои по осво-
бождению нашей Украины, Румынии, Польши. Танкисты вверен-
ной мне роты смело и уверенно громили врага и на его собственной 
территории, не жалея сил и самой жизни.

Рота первой подошла к Берлину и ворвалась на его южную окра-
ину. Танкисты, преодолевая все преграды на своем пути, успешно 
продвигались вперед. Обратив в бегство немцев, мы заняли приго-
род Берлина Карлсхорст, а затем ворвались на окраину Берлина и 
заняли расположенную здесь жел.дор. станцию.
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Власов А.Я. среди пионеров

На этой станции был уничтожен бронепоезд, 6 зенитных ору-
дий, 3 транспортера, прикрывавшие подступы к городу с юга. Про-
должая упорное наступление в пределах Берлина, рота за одну ночь 
овладела 18 кварталами города. Было уничтожено 4 тяжелых и сред-
них танка, сотни убитых солдат и офицеров, множество было взя-
то в плен фашистов.

За геройство, проявленное в боях на подступах к Берлину и в са-
мом городе, указом Президиума Верховного совета СССР от 31 мая 
1945 года мне было присвоено высокое звание Героя Советского Со-
юза. А остальные танкисты роты были награждены орденами и ме-
далями.

Выполняя вашу просьбу, высылаю вам, ребята, свою фотокар-
точку. Пишите, ребята, как вы учитесь, работаете.

Ну, вот, пожалуй и всё. Желаю вам, вашим учителям крепкого 
здоровья, успехов во всех ваших делах.

С искренним уважением к вам Г.С.С А.Я. Власов».
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Егор Кузьмич Лигачев и Власов Андрей Яковлевич среди делегатов 
комсомольской конференции (ХХ-ая Томская областная конферен-

ция ВЛКСМ, группа делегатов города Асино. 23 февраля 1982 г.)
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Власов А.Я. на трибуне во время многочисленных выступлений

Семья Власовых — слева направо: Елизавета Филипповна, сын 
Виктор, дочь Лариса, Андрей Яковлевич
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Власов А.Я. среди учеников 7 класса мужской средней школы № 3 
города Томска
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Надпись на оборотной стороне предыдущей фотографии
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Мемориальная доска у входа в Исправительное учреждение № 4 
в городе Томске на площади Южной. На снимке — председатель 

совета ветеранов ИК-4 Набойченко Геннадий Анатольевич (спра-
ва) и Козлов Евгений Александрович, работавший в НИИ ПММ 

вместе с Власовым А.Я.

Асташов Геннадий Васильевич и Полев Владимир Александрович 
обсуждают собранные материалы
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Воспоминание Ларисы Андреевны Власовой — 
дочери Власова А.Я.

Папа был очень веселым, общительным человеком, душой лю-
бой компании. Дома у нас собирались по 20-30 человек родствен-
ников и друзей. Папа всегда был заводилой любого мероприятия. 
Очень любил петь частушки, причем сочинял их на ходу. Любил 
устраивать различные сюрпризы с переодеваниями, представле-
ниями.

У него было очень много друзей и в Томске, и в других горо-
дах. Он переписывался с однополчанами из Херсона, Киева, Льво-
ва, Москвы, Ленинграда, Ижевска и других городов. На праздни-
ки приходили десятки открыток с поздравлениями из разных угол-
ков страны.
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Был большой любитель земли, мичуринец. В конце улицы Си-
бирской, где сейчас стоят новые дома, у нас был участок 6 соток, на 
котором папа выращивал ягоды, овощи. Очень любил эксперимен-
тировать, сажать новые сорта ягод. У него росли арбузы и дыни. 
Две яблони «белый налив» были его гордостью. Он высылал уро-
жай яблок своему брату на юг, в Евпаторию, и никто не верил, что 
такие яблоки могут вырасти в нашем сибирском климате.

В селе Протопопово он держал небольшую пасеку и привозил 
ведрами янтарный мед, который раздавал родным и близким.

В свободное время любил играть в шахматы, научил игре меня и 
брата, и мы часто и с удовольствием играли.

Я родилась, когда ему было 47 лет. Он очень сильно любил меня. 
Провожал и встречал из детского садика, занимался всеми моими 
делами и проблемами. Я часто посещала с ним воинские части, где 
он выступал.

Мама работала директором 28-й школы на Черемошниках, и я, 
и брат по сути ее не видели  — уходила она рано утром, а прихо-
дила поздно вечером. Поэтому часть работы по дому папа брал на 
себя, оберегая тем самым маму. Папа часто готовил обеды. Особен-
но вкусно у него получалось пюре и борщ.

Родители очень бережно и внимательно относились друг к дру-
гу, мама всегда помогала папе советами, что касается его выступле-
ний с «высоких трибун», всегда поддерживала его. Вечерами, ког-
да мама приходила с работы, папа проводил «политинформацию», 
пока она занималась на кухне хозяйственными делами, он читал 
вслух газеты, и они обсуждали последние события.

Меня поражала его узнаваемость на улице. Нельзя было прой-
ти и десяти шагов, чтобы он не останавливался на улице попривет-
ствовать знакомого человека, поговорить с кем-то.

Праздник «День Победы» был самым любимым в нашей семье. 
Задолго до 9 мая и 23 февраля начинали раздаваться десятки звон-
ков по телефону, и папу нарасхват приглашали в школы, ВУЗы, во-
инские части, на заводы и в другие организации нашего города, где 
он рассказывал о годах войны. Иногда в день он посещал, таким 
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образом, несколько мест, за предпраздничные дни у него было по 
нескольку десятков выступлений.

Папа вел переписку со многими школами. Переписывался и был 
в гостях в школе с.Шемурша Ульяновской области. В школе суще-
ствовал клуб «Подвиг». Ребята, члены клуба, состояли с папой в пе-
реписке. Писали ему о своей повседневной жизни и учебе, о поис-
ковых делах. Спрашивали совета. Папа, в свою очередь очень ответ-
ственно относился к этим письмам, не отставлял без внимания ни 
одно письмо, обязательно отвечал, рассказывая о Томске.

В г. Междуреченске Кемеровской области пионеры боролись за 
право носить имя Героя Советского Союза Власова А.Я. Папа неод-
нократно выезжал на встречу с пионерами и комсомольцами этой 
школы. Последняя встреча состоялась 25 мая 1982 года, за две неде-
ли до его гибели.

Папа был очень мужественным человеком и с большим чув-
ством юмора.

Когда он лежал в ожоговом отделении госпиталя с множествен-
ными ожогами, даже там пытался шутить, поддерживая ребят-
афганцев.

Прошло более 30 лет с того трагического дня, когда папа ушел 
от нас, любимым праздником у нас так и остался День Победы, ког-
да мы обязательно собираемся большой родней и, вспоминая папу, 
чтим всех ветеранов ВОВ.
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Город Томск, улица Алтайская, 72. В этом доме длительное 
время жил Власов А.Я. Дом построен СМУ ОКС УВД Томского 

облисполкома

В музее ИК-4 (слева направо) Набойченко Г.А., Козлов Е.А., Позд-
няков Д.В. — заместитель начальника ИК-4
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Андрей Яковлевич Власов с сотрудником УМВД Томской области. 
К сожалению, личность сотрудника установить не удалось

Советское государство проявляло заботу о тех, кто был удостоен 
высокого звания Герой Советского Союза
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Герой Советского Союза Власов А.Я. на принятии присяги курсан-
тами Томского училища связи

Дочь А.Я. Власова — Лариса Андреевна Власова с племянни-
цей Александрой перед построением «бессмертного полка» 9 мая 

2012 года, город Томск
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Священное для томичей место — Лагерный сад

Мемориал построен в честь воинов Красной Армии, которые 
грудью встали на защиту своей Родины, многие пали на поле боя. 
Но враг был разбит, Победа была за нами.

Здесь горит Вечный огонь, неугасимое пламя которого всегда 
будет напоминать грядущим поколениям о необходимости быть 
бдительными, заботиться о безопасности России. И никогда не за-
бывать тех, кто не дошел до Дня победы.

На одной из стел выбиты фамилии Героев Советского Союза, 
есть там и фамилия Власова Андрея Яковлевича.
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Внук А.Я. Власова — Андрей Грачев
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Памятник на могиле Героя Советского Союза Власова А.Я. на клад-
бище около площади Южной в городе Томске
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