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Военный связист
Геннадий Михайлович родился в Ниже-

городской области. В дальнейшем его за-
житочная семья была причислена к классу 
кулаков и выслана за пределы области – 
переехала в Казань. Там юноша окончил 
школу, оттуда же в августе 1941 года был 
призван в ряды Красной Армии. Пройдя 
военную подготовку и окончив Саратов-
ское училище связи, Геннадий Захаров на-
чал свой боевой путь с ноября 1942 года. 
Молодой парень, которому на тот момент 
только исполнилось 20 лет, стал команди-
ром телефонно-кабельного взвода сначала 
отдельного батальона связи на Сталин-
градском фронте, а затем 107-й гвардей-
ской отдельной роты связи на Степном, Во-
ронежском и 2-м Украинском фронтах.

«Задачи, что приходилось им выполнять, 
и роте были бы не под силу: постоянные бом-
бежки и артиллерийский обстрел то и дело 
вынуждали переносить на другие, менее уяз-
вимые места, наблюдательные и команд-
ные пункты, оборудовать их телефонными 
аппаратами и подтягивать к ним кабели. 
Чаще всего делалось это под покровом ночи 
и только перед утром уже удавалось связи-
стам час-другой отдохнуть. С рассветом 
снова начинали ухать разрывы в расположе-
нии дивизии, и с таким трудом наведенная 
за ночь связь рвалась то в одном месте, то 
в другом. И снова, где короткими перебеж-
ками, где ползком, под свист пуль и грохот 
разрывов, связисты добирались до повреж-
денного участка, восстанавливали связь 
или опять переносили на новое место теле-
фонные аппараты», − так писал о тяжелой 
работе связистов А.П. Бринский, автор 
книги «За отчизну, свободу и честь!».

Ночные бои
Немецкий ученый и публицист В. Шве-

бель однажды сказал, что героем человек 
становится тогда, когда видит, что он на 
краю гибели. Эти слова не раз подтверж-
дались в годы Великой Отечественной 
войны, не стал исключением и Геннадий 
Захаров.

25 сентября 1943 года 225-й полк, в со-
ставе которого был гвардии лейтенант 
Захаров, вышел к левому берегу реки 
Днепр и стал готовиться к переправе. Той 
же ночью первый батальон, погрузившись 

на лодки и плоты, достиг острова Глино-
Бородаевский. Перед Захаровым была по-
ставлена отдельная задача: проложить 
2 линии телефонного кабеля через реку до 
острова. Несмотря на пулеметные очереди 
и минометные залпы противника, группа 
из 6 человек с заданием справилась. Но 
лодка была пробита, и бойцам пришлось 
прыгать в воду со всем оборудованием. До 
берега они добирались по мелководью, а 
в нескольких метрах от них рикошетили 
от воды пули, разрывались мины. На бе-
регу Захаров оставил двоих связистов для 
подключения телефонных аппаратов к ка-
белю, а сам соединился с батальоном, ко-
торый с боем продвигался к фашистским 
траншеям. Когда до противника осталось 
метров 15, батальон усилил стрельбу, 
а часть наступающих, в том числе четверо 
связистов, стала забрасывать противни-
ка гранатами. Немцы не выдержали и по-
бежали. Можно было переправлять весь 
полк.

До следующей ночи батальоны Крас-
ной Армии теснили фашистов на острове. 
Жаркие бои разгорелись у деревни До-
моткань: перебросив артиллерию, немцы 
пошли в контрнаступление. Проложен-
ные кабели были уничтожены, появилась 
угроза переправе. Смяв слабую оборону, 
противник оказался прямо перед группой 
связистов, которая встретила его огнем. 
«Лейтенант Захаров словно не замечал 
опасности. Воодушевляя своих ребят, он 
косил и косил из ручного пулемета насе-
дающего противника. Получив отпор, вра-
жеская атака захлебнулась…». В этом бою 
Захаров из своего пулемета уничтожил 
около 30 солдат противника.

Не смирившись с потерей острова, 
фашисты высадили крупный десант в 
его северной части. Основные силы 225-
го полка, сражавшиеся у Домоткани, были 
отброшены, противник уничтожил уста-
новленную Захаровым промежуточную 
станцию связи. Ее восстановление стало 
главной задачей роты связи, но для этого 
необходимо было выбить фашистов. Ген-
надий Захаров возглавил и повел в атаку 
стрелковый взвод, командир которого 
был убит. На этот раз от рук лейтенанта и 
нескольких его бойцов полегли 76 немец-

ких солдат и офицеров. «Ночная вылазка 
противника потерпела полный провал… За-
харов сам теперь руководил восстановле-
нием связи между подразделениями 225-го 
стрелкового полка».

Страницы славы
Новость о присвоении звания Героя Со-

ветского Союза с вручением ордена Лени-
на и медали «Золотая Звезда» дошла до 
Геннадия Захарова через месяц, 26 октя-
бря – на следующий день после его 21-го 
дня рождения. До января 1944 года лей-
тенант продолжал участвовать в боях, 
но форсировать Днепр ему не пришлось: 
он был направлен на учебу в Военную 
Краснознаменную академию связи имени 
С.М. Буденного.

Окончив академию в 1949 году, Захаров 
продолжал службу в войсках связи, был 
начальником связи стрелковой бригады, 
мотострелковой дивизии, преподавателем 
Ленинградского и Горьковского военных 
училищ связи. В сентябре 1956 года Ген-
надий Михайлович стал преподавателем 
военной кафедры Ивановского энергети-
ческого института. Здесь он работал до 
выхода в запас в 1959 году. Удивительно, 
но за 3 года работы преподаватель ни разу 
никому не рассказывал подробно о своем 
участии в боях! Коллеги описывали его 
как скромного, даже закрытого человека. 
Было известно, что Захаров имеет высо-
кую награду, но в чем его заслуга, не знал 
никто. Возможно, он сам не считал свой 
поступок героическим: то, что он сделал, 
было насущной необходимостью…

По словам французского поэта П. Буа-
ста, героические души не имеют тела. К 
сожалению, жизнь Г.М. Захарова не была 
долгой: в 1969 году он трагически погиб 
в Ленинграде. Однако имя его не забыто. 
Оно осталось в документах времен Вели-
кой Отечественной войны, его называли 
авторы нескольких книг. До 1995 года 
ИГЭУ, с которым Геннадий Михайлович 
связал 3 года своей жизни, почти не имел 
сведений о славных страницах жизни быв-
шего преподавателя. В нынешнем году 
музей вуза получил новую информацию о 
герое. Теперь его историю знаете и вы.

Михаил Милославский

И нам уроки мужества даны...
Воспоминания о Великой Отечественной войне постепенно стираются. Все больше День По-

беды превращается в повод для шоу-программ на Красной площади, рейтинговых фильмов и 
сенсационных заявлений. Через что пришлось пройти людям, боровшимся с захватчиками, ны-
нешнее молодое поколение представляет очень слабо. Поэтому накануне очередной годовщины 
начала войны мы решили рассказать о подвиге одного из бойцов Красной Армии Г.М. Захарова – 
Героя Советского Союза, работавшего впоследствии преподавателем военной кафедры ИЭИ.

А.Т. Твардовский

В год 200-летнего юбилея Отече-
ственной войны многократно возрос 
интерес к людям и историческим со-
бытиям той эпохи. Создаются кино-
эпопеи, из-
д а ю т с я 
книги и 
х у д о ж е -
с т в е н н ы е 
а л ь б о м ы . 
Н а к а н у н е 
з н а м е н а -
тельной даты 
в библиотеку 
вуза посту-
пило 37 книг, 
посвященных 
О т е че с т в ен-
ной войне 
1812 года. Среди них исторические 
монографии, воспоминания совре-
менников, мемуары, художествен-
ные произведения классиков и со-
временных писателей. Представить 
все книги невозможно. Я остановлю 
ваше внимание лишь на четырех 
изданиях, хранящихся в читаль-
ном зале научной литературы.

Тем, кто хочет знать об «отцах-
командирах» всё или почти всё, 
рекомендую познакомиться 
с книгой «Отечественная война 
1812 года: Биографический словарь».

В словаре на основе новейших дан-
ных исторической науки представлена 
информация о российских генералах – 
участниках Отечественной войны 
1812 года. Всего в издании помещены 
582 биографии, снабженные 418 пор-
третами генералов. В биографических 
очерках даются сведения о происхо-
ждении, обучении, наградах, прохож-
дении действительной службы, произ-
водстве в чины и участии в войнах.

Папам и дедушкам советую с сыно-
вьями и внуками перелистать стра-
ницы книги английского автора Кри-
са Макнаба «Наполеон и его эпоха. 
1796 – 1815. Армия, униформа, воору-
жение, организация, тактика».

На протяжении почти 20 лет Напо-
леон водил в походы Великую армию 

и войска своих союзников против 
войск  разных народов, объединяв-
шихся в коалиции против Франции. 
На страницах книги вы найдете отве-
ты по вопросам организации, воору-
жения и обмундирования воевавших 
армий. Как выглядели бельгийские 
батальоны, где именно на военной 
форме носил знаки различия датский 
офицер? Надевали ли еще русские гре-
надеры свои «митры» под Аустерли-
цем? Какие два метода ведения боя 
в порядках застрельщиков предпи-
сывались британской легкой пехоте? 
Эти и другие вопросы находят осве-
щение в ярком рассказе, подкреплен-
ном отличными иллюстрациями с по-
яснениями.

Думаю, никого не оставит равнодуш-
ным книга-альбом «Война 1812 года: 
Иллюстрированный дневник участни-
ка». Ее автор Х.В. Фабер дю Фор участво-
вал в Смоленском сражении в августе 
1812 года и получил орден Почетного 
Легиона, позднее – Рыцарский крест. 
Во время своего пребывания в России 
дю Фор постоянно носил с собой книгу 
для записей, в которую заносил свои 
наброски и заметки. В набросках, вы-
полненных карандашом, чернилами 
и акварелью, он дает почти фотогра-

фически точную 
з а р и с о в к у 
с о б ы т и й , 

с в и д е т е л е м 
и действую-
щим лицом ко-

торых он был. 
В книге воспро-
изводится более 
100 оригиналь-
ных изображений 
и авторских ком-

ментариев.
И, наконец, пред-

ставляю книгу, ко-
торую каждый из вас должен хотя бы 
подержать в руках! Уникальное изда-
ние − «Великие полководцы: Кутузов 
и Наполеон». Михаил Кутузов и На-
полеон Бонапарт вписали свои имена 
в мировую историю. Оба с юных лет 
посвятили себя военной карьере, оба 
прославились на полях сражений. 
Но именно в России, столкнувшись 
лицом к лицу в 1812 году, Кутузов и 
Наполеон во многом решили судьбу 
не только своих армий, своих стран, 

но и судьбу мира. Как складывались 
их биографии, какие подвиги они со-
вершали, какие цели преследовали 
и чего достигли, − об этом рассказыва-
ется в книге. Она замечательна также 
своим оригинальным оформлением. В 
межстраничных потайных «карманах» 
хранятся карты боевых сражений, 
приказы о награждениях, краткие био-
графии великих полководцев, письма 
главных героев к любимым женщинам. 
Да и сами герои никогда не встретятся 
«лицом к лицу» на страницах книги: 
у каждого своя жизнь, своя обложка и 
половинка тома. 

Приятных вам минут общения 
с книгами!

Ирина Баева

Славный год войны народной…
200 лет прошло с того июньского дня, когда армия Наполеона пере-

шла Неман и вторглась в Россию, положив начало Отечественной 
войне 1812 года. Эту вероломную агрессию французский император 
представил всем как борьбу за возрождение Польши. Нашествие армии 
Наполеона в Россию вызвало невиданный всплеск народного патрио-
тизма, небывалого единения всех социальных слоев российского обще-
ства, массового героизма генералов, офицеров и низших чинов русской 
армии и флота. 
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