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Впервые «День Краеведа» в Павловском Посаде прошёл  
18 апреля 2015 г. В это же время по инициативе павловопо-
садского краеведа В.Ф. Ситнова было учреждено содруже-
ство краеведов «Вохонский летописец». В сборник включены 
доклады научно-практической конференции по итогам чет-
вёртого ежегодного «Дня краеведа», состоявшегося по ини-
циативе Музея «Княжий Двор» 28 апреля 2018 г. В конферен-
ции приняли участие около 50 краеведов и гостей города. 
Конференция работала по следующим направлениям:  
«К 90-летию народного артиста СССР В.В. Тихонова»; 
«События и люди родного края»; «История Вохонского края». 
Прозвучало 17 докладов и сообщений, которые  
и опубликованы в данном сборнике.

Эта книга посвящена истории посёлка Красный Воин — небольшого населённо-
го пункта, расположенного в сельской местности чуть в стороне от 
Ленинградского шоссе, неподалёку от Зеленограда. Постановлением Совета 
народных комиссаров № 1466 «Об улучшении жилищных условий генералов и 
офицеров Красной Армии» от 21 июня 1945 г. областные и краевые исполкомы 
были обязаны «отводить генералам и офицерам Красной Армии… земельные 
участки в городах, рабочих посёлках и дачных местностях для индивидуального 
жилищного или дачного строительства». 29 августа 1947 г. Исполком 
Московского областного Совета депутатов трудящихся принял решение  
«Об отводе генералам и офицерам ГАУ Вооружённых Сил Союза ССР земель-
ных участков под индивидуальное строительство в квартале № 344 
Солнечногорского лесхоза (Крюково) Химкинского района». 13 ноября 1947 г. 
был принят акт о сдаче из Гослесфонда Клязьминским лесничеством 
Солнечногорского лесхоза 65,4 га лесной площади генералам и старшим офи-
церам ГАУ под индивидуальное строительство. Этот день и считают официаль-
ной датой основания посёлка Красный Воин. В первом разделе книги собраны  
биографические очерки о первых жителях Красного Воина. В посёлке сегодня 
живут их потомки — дети, внуки, правнуки и праправнуки. Потомки и земляки 
рассказывают о ратных подвигах и мирных трудах ветеранов. Во второй раздел 
вошли материалы, документы и воспоминания, проливающие свет на этапы 
строительства и развития посёлка. В книге немало уникальных фотографий, 
предоставленных авторами очерков: портреты ветеранов в разные годы их 
жизни, фотографии из истории становления и развития посёлка.

Сборник докладов научно-
практической конференции  
IV ежегодный «День Краеведа», 
28 апреля 2018 г. / 
Муниципальное учреждение 
культуры городского округа 
Павловский Посад «Павлово-
Посадский музейно-выставочный 
комплекс»; ответственный 
редактор И.К. Ушакова.  
— Павловский Посад: 
МУК «ППМВК», 2019. — 143 с.

Красный Воин. Поселок, рождённый 
Победой / авторы-составители  
Л.В. Самуйлова, О.И. Дернова-Пигарёва. 
— М.: ДНП «Красный Воин»,  
2020. – 320 с.

Лобова, Н.П. 
Тайна имени 
Шатура. 
— М.: Особая 
книга, 2019. — 
80 с.

История имени Шатура издавна окутана атмосферой некото-
рой таинственности, множеством гипотез и предположений. 
Автор этой работы, краевед из Шатурского района Нина 
Петровна Лобова, не претендует на абсолютную истину,  
но от всей души надеется, что собранный материал позволит 
читателям серьёзно отнестись к предлагаемой ею гипотезе.  
Эта книга для тех, кого интересует история Шатурского  
района, а также происхождение названий рек, озёр, населён-
ных пунктов Мещерского края. Автор пробует раскрыть связь  
возникновения названий с жизнедеятельностью людей  
прошлого. 
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Герман Иванов 

Ю б и л е й

В древнем селе Рузино (ныне оно входит в состав сельского поселе-
ния Кутузовское) Солнечногорского района силами прихожан стро-
ится Покровский храм, в котором хранят память о воинах, погибших 
в битве под Москвой и о всех тех, кто участвовал в обороне столицы 
осенью и зимой 1941 года. Настоятелем Покровского храма в Рузи-
но в 2007 г. стал священник Николай Илюшкин. И думается, что не 
случайно, а Божиим промыслом. Его дед, Иван Ефимович Куликов, 
до войны работал в Рузино кузнецом, а во время войны служил во 
2-м кавалерийском корпусе Л.М. Доватора, был непосредственным 
участником боёв на Волоколамском направлении. 

В августе 2011 г. митрополит Крутицкий и Коло-
менский Ювеналий благословил благое намерение 
прихожан — совершать сугубое поминовение рабов 
Божиих — воинов, положивших свои жизни за Веру и 
Отечество при обороне Москвы в 1941 году. 

С тех пор по субботам в 8 часов здесь совершают-
ся панихиды, на которых возносятся молитвы о «всех 
православных вождей и воинах, за Веру и Отечество 
в Московской битве живот свой положивших...»

Москву защищала вся страна. В Рузино этот подвиг 
будет увековечен сооружением храмово-мемориаль-
ного комплекса. В приходском парке стоит Поклонный 
крест, разбита Аллея памяти. У храма уже установ-
лены памятные знаки защищавшим столицу воинам 
дивизий, сформированных на Урале, в Сибири и на 
Дальнем Востоке, в Центральном регионе России, 
красноармейцам и ополченцам Москвы и Московской 
области, солдатам из Белоруссии, Украины, Казах-
стана, республик Средней Азии. Создан отдельный 
мемориальный знак труженикам тыла — строителям 
оборонительных сооружений.

В декабре 1941 года Покровский храм оказался на 
передней линии обороны Москвы. Отсюда до Крем-
ля оставалось немногим более 30 километров, шли 
ожесточённые бои — в двух километрах от Рузино 
(расстояние, достаточное для взаимного обстрела 
даже из миномётов), находилась знаменитая дерев-
ня (точнее, рабочий посёлок) Крюково, где гитле-
ровцам удалось создать опорную базу. С колокольни 

Покровская церковь 
в Рузино 
Храмово-мемориальный 
комплекс-памятник  
защитникам Москвы

Освящение 
крестов перед 
установкой  
на купола 
Август 2019 г. 

В ходе службы 
поминают  
павших воинов
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Покровского храма его было видно как на ладони, и 
красноармейцы корректировали огонь по Крюково из 
Рузино, стоящему на возвышенности. В ходе тяжёлых 
боёв храмовое здание сильно пострадало.

Немцы неоднократно выдвигались из Крюково в 
сторону Москвы, но были отбиты. Ближайший к Рузи-
но бой шёл на окраине деревни Кутузово, это в кило-
метре от Покровского храма в сторону Крюково. 3–4 
декабря 1941 г. гитлеровцы появлялись на окраине 
Рузино у моста через речку Горетовку, но занять его 
не смогли. В селе находились два полка гвардейского 
кавалерийского корпуса Доватора. 

Вокруг был лес, и жители — очевидцы обороны 
Москвы помнят, что там было много разведчиков на 
лыжах в белых маскхалатах. Все говорили тогда, что 
это финны. 

Жертвы защитников столицы были неисчисли-
мыми. На Волоколамском направлении с той поры 
остались десятки братских могил, останки погибших 
воинов много лет поднимают и хоронят поискови-
ки. В Рузино воинское захоронение Великой Отече-
ственной войны находится на территории пионер-
ского лагеря. Там в 1941 г. был пункт сбора раненых. 

Настоятель 
Покровского 
храма в Рузино 
протоиерей  
Николай 
(Илюшкин)

Покровский 
храм строится
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Выжившим оказывали первую помощь и отправляли 
в тыловые госпитали. 

22 июня 2013 г. около Поклонного креста Покров-
ского храма захоронили останки неизвестного солдата 
16-й армии, который был поднят поисковым отрядом 
«Каскад» в Солнечногорском районе около деревни 
Менделеево. Это место общеизвестно по памятни-
ку — там на 41-м километре Ленинградского шоссе в 
память о боях Московской битвы установлен танк Т-34. 
Менделеево находится по другую сторону трассы. 

В ходе строительства храма в щелевые кирпичи 
при кладке стен заложены 110 тысяч гильз-медальо-
нов с поминальными записками, содержащими све-
дения о воинах-защитниках Москвы. Данные о погиб-
ших красноармейцах передаёт настоятелю редакция 
«Книги памяти» издательства «Подмосковье». Имена 
погибших воинов поминают и во время богослуже-
ний. Ежегодно здесь торжественно празднуется День 
Победы, в этот день гостями прихода становятся сот-
ни людей. На территории храма проходят приходские 
мероприятия и праздники.

Деревня Рузино вплотную примыкает к Зелено-
граду, гранича с ним по речке Горетовке. Первый 

храм отстроили здесь в незапамятные времена, но с 
древности сохранились только надгробия ХV–ХVI вв., 
обнаруженные при разборке старого фундамента. 
Первое упоминание о селе Покровском на Рузинской 
горе — верхней части нынешнего Рузино, относится 
к 1505 г., в виде купчей записи о покупке Захаром Ко-
пытовым у Ивана Пешкова села Покровское на реч-
ке Горетовке. Продавалось само село и окрестные 
деревни «съ лесы и съ луги и съ пожнями и со все-
ми угодьи, и со всем съ темъ, что къ тому селу и къ 
деревнямъ и к починку из старины потягло, куды изъ 
того села плугъ и соха и коса и топоръ ходилъ».  

В старину село теснейшим образом было связано 
с древнейшей дорогой России — Волоцкой. Здесь 
была остановка для отдыха лошадей и людей по пути 
из Старой Рязани через Волок Ламский в Великий 
Новгород — так называемый стан на реке Горетовке 
(Горетве), или Горетов стан. После возникновения 
Москвы он был первым по пути из неё в Новгород. В 
XIV в. окрестные земли назвали волость Горетова, а 
в XV в. Горетовым станом начали именовать уже го-
раздо большую территорию, от нынешней Истры до 
Московского кремля. 

Волость Горетова упоминается в духовных (заве-
щаниях) Ивана Калиты (в частности, от 1328 года). От 
Калиты волость перешла по завещанию его сыну Се-
мёну, потом ей владел Димитрий Донской.

Пешковы относятся к ответвлению рода Сабуро-
вых, родственного роду Годуновых. Отец Ивана, ра-
нее владевший Покровским, Дмитрий Пешков-Сабу-
ров, известен как боярин, главный сопровождающий 
в 1495 г. в Литву великой княгини Елены, будущей ко-
ролевы литовской и польской. 

Покупателем Покровского был Захар Копытов, бо-
лее всего известный своей тесной связью с Чудовым 
монастырём в Московском кремле, которому он и по-
дарил село в 1525 г., о чём сохранилась Данная гра-
мота. Монастырь же в качестве возмещения продал 
Копытову по сходной цене село Алексеевское, сохра-
нившееся в московских названиях Алексеевской ули-
цы и станции метро «Алексеевская». Чудову монасты-
рю земли села принадлежали с 1525 по 1764 гг. При 
Екатерине Великой они после секуляризации отошли 
Коллегии экономии.

В 1806 г. церковь сгорела. Разбирая глухую часов-
ню, местные жители нашли закладную медную до-
щечку, свидетельствующую об этом пожаре. После 
Отечественной войны 1812 года на месте сгоревше-
го деревянного был заложен новый каменный храм, 
который был отстроен в 1815 г. тщанием надворно-
го советника Щербачёва. Однопрестольный храм в 
стиле ампир во имя Покрова Пресвятой Богородицы 
в 1898 г. усилиями церковного старосты И.Н. Комова 
и прихожан был расширен двумя приделами — пре-
подобного Сергия Радонежского и Тихвинской иконы 
Божией Матери. 

Имевший древнюю историю и связанный с Чудо-
вым монастырём, он был очень почитаем. Прихожане 
из Крюково не строили у себя храма, хотя и до рево-

У храма перед 
установкой 
крестов
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люции это было большое селение, где имелась пер-
вая от Москвы железнодорожная станция Николаев-
ской железной дороги. Они ходили за два километра 
в Рузинский храм. В 1938 г. его закрыли большевики. 

Зимой 1941–1942 гг. местные жители, после того 
как немцев отогнали, стали возвращаться в родные 
места. Их дома были сожжены. Чтобы иметь крышу 
над головой, они стали растаскивать кирпич от раз-
рушенной колокольни и потихоньку разбирать стены 
повреждённого обстрелами храма.

Приблизительно в 1960 г. его окончательно разо-
брали на кирпичи, которые продали табачной фабри-
ке «Дукат» для устройства пионерского лагеря. Также 
из этого кирпича построен трёхэтажный 12-квартир-
ный жилой дом для персонала фабрики, сохранив-
шийся до настоящего времени. 

Небольшой деревянный храм на месте утрачен-
ного был построен в 1996 г. силами православной 
общины, но 13 декабря 2008 г. случился пожар. При-
хожанам удалось спасти святыни храма, священные 
предметы, большую часть икон. 

После этого первое время богослужения шли 
прямо на улице. Затем прихожане обосновались на 
первом этаже церковного дома, оборудованного 
ими под домовую церковь. На Рождество Христово 
2009 г. состоялась первая после пожара Литургия, и 
с тех пор богослужения совершаются регулярно. В 
2010 г. было принято решение восстановить камен-
ный храм XIX в. 

На пожертвования прихожан был разработан  
проект храма-памятника. Его авторы — архитектор 
И.П. Канаев и конструктор Е.С. Серая. Новое церков-
ное здание воссоздаётся максимально приближен-
ным к облику старого храма после его реконструк-
ции в 1898–1901 гг. За основу при проектировании 
взяты обмеры остатков старого фундамента, две 
найденные фотографии с его общим видом и в про-
цессе разборки, а также «Проектъ пристройки двухъ 
каменныхъ приделовъ съ надстройкою колокольни 
въ церковь села Покровскаго Московск. губ. и уез-
да» (1898 г.).

15 сентября 2012 г. в Рузино торжественно освя-
тили закладной камень, который поместили под глав-
ным алтарём. Он был взят из фундамента прежнего 
храма. Также была заложена памятная капсула с гра-
мотой о памятном событии.

Сейчас храм уже обрёл свой архитектурный облик. 
Закончена кладка стен, вставлены окна, готова кры-
ша, на куполах установлены кресты. Ещё много рабо-
ты по внутренней отделке. 

При рузинском храме существует воскресная 
школа, по воскресениям там проходят «Покровские 
встречи», проводятся занятия для желающих обу-
чаться церковному пению и чтению. Ежегодно прово-
дятся детские Рождественские праздники. Соверша-
ются паломнические поездки.

У отца Николая и его прихожан большие планы на 
будущее. Многое хотелось бы сделать, но хорошие 
инициативы ограничивает недостаток финансовых 
средств. Поэтому всякий, кто имеет желание и воз-
можности, может внести свою лепту в благое дело 
— строительство Покровского храмово-мемориаль-
ного комплекса, посвящённого битве под Москвой 
1941–1942 гг. Средства можно внести на банковский 
счёт храма. Его реквизиты следующие: 
ИНН 5044019826, КПП 504401001
Счёт № 40703810638000005143 в ПАО Сбербанк,
БИК 044525225, к/с 30101810400000000225.
Назначение платежа: «Целевое пожертвование  
на строительство храма. Без НДС».
Адрес: 141544 Московская область, Солнечногор-
ский район, деревня Рузино, дом 86.
Телефон храма: 8-903-015-20-05.

Герман Владимирович Иванов,  прихожанин  
Покровского храма (Рузино)

Памятный 
знак воинам 
Украины

Памятный 
знак солдатам 
Москвы  
и Подмосковья



Алёна Мкртчян
Елена Петрова

Виктор Николаевич Леонов — командир разведывательных 
отрядов особого назначения Северного и Тихоокеанского 
флотов, единственный войсковой разведчик в истории Воору-
жённых сил СССР, ставший дважды Героем Советского Союза. 
Его мастерство в разработке и проведении с минимальными 
потерями сложнейших боевых операций изучается сегодня как 
российскими, так и зарубежными военными историками. Запад-
ные разведчики называют его «корифеем советских морских 
командиров». Подвиги этого человека и его товарищей стали 
легендарными во время Великой Отечественной войны. 
Как детское увлечение помогло мотористу-подводнику стать 
асом морской разведки? Союзником или противником была 
природа для защитников Русского Севера? В чём «чёрные дья-
волы» превосходили горных егерей Гитлера? Может ли улыбка 
стать смертоносным оружием? Страницы биографии нашего 
героя полны удивительных фактов.

Дважды Герой Советского Союза 
Виктор Николаевич Леонов

Память

П а м я т ь

От улицы Каменки до сопок Заполярья

В России есть особенные места, заветные угол-
ки, где живёт русский дух, где историческая память 
полнится примерами мужества, отваги и стойкости. 
Таков древний подмосковный город Зарайск с его 
окрестностями, в пору драматической борьбы со 
Степью входивший в когорту стражей юга Москов-
ской Руси. Город, воеводой которого в годину Смуты 
был князь Дмитрий Пожарский. В здешней округе всё 
гармонично: небольшие леса, поля, маленькие ре-
чушки, пруды, холмы, чудом сохранившийся пятисот-
летний кремль, видный издалека. 

Виктор Николаевич Леонов родился в сельце 
Протякино (нынешнее Протекино) Зарайского уезда 
Рязанской губернии 21 ноября 1916 г. Родители, Ни-
колай Родионович и Мария Петровна, крестили пер-

венца в зарайском Казанском храме, выстроенном 
купцами Бахрушиными в XIX веке. Село славилось 
яблоневыми садами. По сей день стоит оно на живо-
писном высоком берегу Осетра, в тенистых заводях 
которого хорошо удить рыбу, а вокруг простираются 
поля и густые берёзовые рощи. Какой разительный 
контраст тихой, ласковой природы дальнего Подмо-
сковья с суровым краем Заполярья, где разведчику 
Леонову довелось бить врага среди гранитных скал, 
каменистых сопок с низкорослыми деревьями, в 
окружении многочисленных озёр, рек и ручьёв.  

Сельская школа дала начальное образование. Для 
продолжения учёбы сына отец поселился с ним в За-
райске, где Виктор три года проучился в семилетней 
школе (сегодня это средняя школа № 1 им. дважды 
Героя Советского союза В.Н. Леонова). В школе, быв-
шем реальном училище, и через десять лет после 

Воин по духу 
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Октябрьской революции сохранялись некоторые ста-
рые училищные традиции. Одной из них был упор на 
спортивную закалку учеников. Это вполне отвечало 
природным способностям бойкого, крепкого дере-
венского паренька. В школьном дворе на турнике он 
крутил солнце так, что у девчонок дух захватывало. 
Особенно нравились ему занятия лыжной ходьбой, 
он много катался на лыжах, в мальчишеском задо-
ре лихо съезжал по крутому спуску ведущей к реке 
улицы Каменки, на что осмеливался не каждый его 
сверстник. Охотно становился участником школьных 
соревнований. И не мог представить, что скоро лыжи 
для бойца диверсионного отряда станут главным 
средством передвижения по пересечённой мест-
ности на Кольском полуострове во время боевых 
рейдов. Однажды отрядом за несколько суток было 
пройдено около трёхсот километров. Нередко, воз-
вращаясь с задания на базу в город Полярный, Лео-
нов с товарищами попадали к началу лыжных сорев-
нований среди военных. Тогда с ходу становились на 
стартовую линию — и вперёд, к финишу. И оставляли 
позади лыжников, бежавших со свежими силами! 

«Школа была первым коллективом, где я понял, что 
такое дружба, где воспитано чувство ответственно-
сти за коллектив, где товарищество и чувство локтя, 
взаимной поддержки впервые проявились по-насто-
ящему», — с благодарностью к учителям вспоминал 
после войны Леонов1. Рассказывал, что в юности лю-
бил читать, наизусть знал поэмы «Руслан и Людмила» 
Пушкина, «Конёк-Горбунок» Ершова. В душу запала 
рассказанная учителем старинная зарайская легенда 
о княгине Евпраксии, погибшей, но не покорившейся 
воле завоевателя Батыя. Мечтал стать поэтом или пи-
сателем и своё первое стихотворение написал, когда 
учился в 5-м классе. Вот несколько строк из него: 

Когда-то был я богомолом,
Я верил в бога и царя.
Теперь же стал я пионером,
Борцом за общество труда! 2

Писательская жилка, проявившаяся в детстве, 
дала о себе знать после войны, когда пришёл момент 
обобщить огромный боевой опыт и поделиться им. 
Так появились на свет книги и статьи Леонова. 

Окончив зарайскую семилетку, Виктор Леонов уе-
хал в Москву и поступил в школу фабрично-заводско-
го ученичества. Получив специальность слесаря-ле-
кальщика, работал на заводе «Калибр». За те четыре 
года, что оставались до призыва в армию, многое 
успел. Учился вечерами в морском клубе Осоавиахи-
ма (Общество содействия обороне, авиационному и 
химическому строительству), продолжал заниматься 
спортом, став обладателем значка ГТО второй ступе-
ни, играл в футбол, в аэроклубе прыгал с парашютом 
и даже окончил школу снайперов. Он будто спешил 
овладеть теми навыками, которые в будущем помо-
гут ему не только выжить на войне, но и стать перво-
классным бойцом. Был на виду как общественник: 
в эти годы он — член заводского комитета ВЛКСМ, 
комсорг лекального участка, председатель цехового 
совета изобретателей, руководитель молодёжной 
бригады. Продолжал с увлечением читать, из повести 
популярного писателя-мариниста Станюковича «Во-
круг света на “Коршуне”» выписывал понравившиеся 
мысли. Книжные сцены из морской жизни изменили 
мечту, теперь он мечтал о флоте. А в 1937 г. был при-
зван на службу в Военно-морской флот. 

После курса обучения в Ленинградском учебном 
отряде подводного плавания им. С.М. Кирова его 
направили на Северный флот мотористом на подво-

Казанская церковь  
в Зарайске, где был крещён  
В.Н. Леонов
Современная фотография

В.Н. Леонов
1942 г.



Память

Воин по духу

дную лодку Щ-402. Несколько позже местом службы 
стала судоремонтная мастерская подплава в городе 
Полярном — главной базе Северного флота. Срочная 
служба подходила к концу, но началась Великая Оте-
чественная война. В Советское Заполярье она пришла 
неделей позже. На это направление с целью овладеть 
полуостровами Средний и Рыбачий, городами Поляр-
ным, незамерзающим портом Мурманском и Канда-
лакшей были брошены специально подготовленные 
для боевых действий в горной местности части вер-
махта — горно-егерский корпус «Норвегия». 30 июня 
их поддержал 3-й финский горный корпус и 1 июля — 
36-й немецкий армейский корпус. Но даже для умев-
ших воевать егерей условия Заполярья оказались 
чересчур суровыми, чересчур сложными. Не помогло 
двукратное превосходство в живой силе над 14-й ар-
мией Ленинградского военного округа, насчитывав-
шей более 52 тысяч человек. Линия фронта стабили-
зировалась к осени 1941 года, и сдвинуть её хотя бы на 
несколько километров не удавалось ни германской, ни 
советской сторонам. За три года войны в Заполярье 
неприятелю удалось создать сложную оборонитель-
ную систему, состоящую из опорных и наблюдатель-
ных пунктов, дотов и дзотов. Наиболее мощные из них 
соединялись туннелями, с внешней стороны прохо-
дили многоярусные проволочные заграждения, были 
построены аэродромы и подвесные дороги. 

В начале войны краснофлотец В.Н. Леонов подал 
рапорт о зачислении его в 4-й добровольческий осо-
бый разведывательный отряд разведотдела штаба 
Северного флота и был туда зачислен 18 июля 1941 г. 
О наборе он узнал от уже вошедших в состав отряда 
сослуживцев, и лидерские качества двадцатипяти-
летнего моряка побудили его не отстать, пойти туда, 
где, как он понимал, будет труднее. Создание этого 
подразделения осложнялось тем, что в предвоен-
ные годы на севере в тылу противника агентурная и 
специальная разведки практически отсутствовали. 
На Северном флота 90 процентов оперативного со-
става разведчиков, работавших в первые полгода вой- 
ны, не имели опыта теоретической и практической 
разведывательной деятельности3. Отряд особого на-
значения был сформирован в кратчайшие сроки для 
ведения разведывательно-диверсионных действий в 
тылу врага. До 1943 г. он выполнял задачи войсковой 
разведки, действовал в прифронтовой полосе. 

Что представляла собой война в условиях Севера? 
Маршал Советского Союза, командующий войсками 
Карельского фронта К.А. Мерецков, как и Леонов, 
уроженец Зарайского уезда, в своих воспоминаниях 
не раз обращал внимание на уникальность ведения 
боевых действий в Заполярье. Нигде более не до-
велось обороняться и наступать в такой природной 
зоне, как Север, при отсутствии сплошной линии 
фронта4. На скалистом плоскогорье в зоне вечной 
мерзлоты воевавшим сторонам приходилось при-
норавливаться к изменчивой погоде, противостоять 
сильным ветрам с моря, снежным бурям, попадать 
под частые дожди и ориентироваться в тумане. Испы-

танием на выносливость становилось передвижение 
по высокому снежному покрову. И здесь незаменимы 
были лыжи. Не скинуть со счетов и короткий свето-
вой день, долгую полярную ночь. Значит, приходи-
лось много воевать в темноте. Здесь действительно 
требовались особые навыки и исключительная физи-
ческая выносливость, которой разведчики Леонова 
обладали, и которая достигалась изнурительными 
тренировками. Но не только этого требовал от своих 
людей командир Леонов. Базис победы — сила духа. 
Это был гвоздь всей системы подготовки бойцов, им 
разработанной. В отряде уделялось большое вни-
мание воспитанию воли к победе, психологической 
стойкости. 

Полярный лис

Молодой разведчик проявил себя в ходе самых 
первых операций и уже в июле 1941-го был отмечен 
медалью «За отвагу». Одним из тяжелейших испыта-
ний стойкости, силы духа бойцов отряда стал рейд 
на мыс Могильный, начавшийся 18 сентября 1942 г. 
Разведгруппа и подразделение морских пехотинцев 
получили задание уничтожить укрепившийся на мысе 
вражеский гарнизон и вывести из строя огневые точ-
ки. Но из-за потери времени внезапность атаки была 
сорвана, прорваться на мыс и захватить немецкий 
опорный пункт удалось только авангардной развед-
группе, командир которой, младший лейтенант Фё-
дор Шелавин, получил тяжёлое ранение. Морпехи 
и вторая группа отряда не смогли под шквальным 
огнём пробиться на помощь. В этот критический мо-
мент командование небольшой группой бойцов при-
нял на себя старшина 2-й статьи Виктор Леонов. «Мы 
выполнили боевую задачу в тылу врага, но были отре-
заны от материка на мысе Могильном значительны-
ми силами противника. Против горстки разведчиков 
враг бросил и пехоту, и артиллерию, и миномёты. Вся 
эта мощь была нацелена на маленький клочок земли, 
который мы занимали. Нам пришлось вести многоча-
совой оборонительный бой, и если нам удалось там 
продержаться, то только благодаря мужеству и бое-
вой спайке разведчиков», — так вспоминал он потом 
об этом бое5. 

Сражались даже раненые. Поняв, что наутро из-за 
нехватки боеприпасов они станут для врагов лёгкой 
добычей, к вечеру Леонов решил идти на прорыв сна-
чала внутреннего, потом внешнего кольца. Восемь 
человек, из них шестеро раненых, через узкую брешь 
смогли вырваться из двойного окружения, при этом 
нанося удары по противнику. За вывод группы из 
окружения, уничтожение двух пулемётных точек про-
тивника, в том числе авиапулемёта, Виктора Леонова 
наградили орденом Красного Знамени6, и в декабре 
1942 г. ему было присвоено первое офицерское зва-
ние, невзирая на отсутствие у него специального об-
разования. А на Северном флоте о нём пошла слава 
как о бесстрашном разведчике, умеющем находить 
выход в безвыходной ситуации.  




