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Во время допросов Мерецков подвергался пыткам и издеватель-

ствам со стороны следователей НКВД. Его здоровье было подорвано, он 

с трудом мог ходить, и позже Сталин даже разрешил ему сидеть при до-

кладах. Мерецков признался, что был одним из руководителей военно-

фашистского заговора и немецким шпионом. 18 августа 1941 года заме-

ститель начальника следственной части по особо важным делам НКВД 

СССР майор госбезопасности Шварцман возбудил ходатайство перед 

прокурором СССР о продлении срока следствия по делу К.А. Мерецкова 

и содержания его под стражей до 23 сентября 1941 года. Однако след-

ствие Шварцману пришлось прекратить досрочно, хотя в этом же поста-

новлении он указал, что Мерецков виновным себя признал.  

На последнем листе постановления на арест К.А.Мерецкова име-

ются две пометки. Первая из них: Мерецков освобожден 6.IХ – 41 г. И 

неразборчивая подпись. Этим же лицом сделана другая пометка (крас-

ным карандашом): «Справка. Мерецков освобожден на  основе указаний 

директивных органов по соображениям особого порядка (справка заме-

стителя начальника следственной части по особо важным делам тов. Ро-

дос)».  

Из дела Мерецкова не усматривается, по чьему конкретному 

приказу (указанию) его арестовали.  

Одно мы знаем точно: в сентябре 1941 года Мерецков был 

неожиданно помилован Сталиным и назначен представителем Ставки 

Верховного Главнокомандования на Северо–Западном фронте, куда он 

вылетел вместе с Н.А.Булганиным и Л.З.Мехлисом.  

 

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА АЛЕХНОВИЧ АНТОН 

АДАМОВИЧ  

 
А. В.Бируля 

 

Алехнович А.А. родился 2 апреля 1914 года в деревне Добро-

водка, что недалеко от Смолевичей на Минщине. Биография Антона 

была вполне обычной. В авиационном мире тех лет фамилия Алехнович 

была весьма известной и почитаемой. Одним из первых российских пи-

лотов был Глеб Алехнович, летчик-испытатель тяжелых многомоторных 

самолетов Сикорского "Русский витязь" и "Илья Муромец" - первых в 

мире дальних стратегических бомбардировщиков.  

20 декабря 1938 года курсант Алехнович стал лейтенантом Алех-

новичем - командиром экипажа скоростного бомбардировщика СБ-2М-

100 и как один из лучших выпускников получил назначение не в строе-
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вую часть, а в Новосибирскую авиационную школу пилотов на долж-

ность летчика-инструктора. Его первая учебная группа - 12 молоденьких 

курсантов. Вчера он сам стоял в таком же строю.  

Первые боевые вылеты Алехновича пришлись на те отчаянные 

дни, когда враг упорно рвался к Волге. Сюда, под Сталинград, была стя-

нута тогда вся наша дальняя авиация. 15 боевых вылетов на бомбомета-

ние по позициям врага в самом Сталинграде сделал и экипаж Алехно-

вича. Бои, переходившие в рукопашные схватки, шли за каждый дом. 

Поди с воздуха разбери - где наши, где немцы. Уже после первых выле-

тов за экипажем Алехновича закрепилась слава снайперского. В числе 

немногих избранных ему доверяли нанесение точечных ударов в усло-

виях города с применением мощной 1000-килограммовой бомбы ФАБ-

1000. 

За 36 успешных боевых вылетов и дальний полет на разведку в 

район Полтавы и Харькова, длившийся 7 часов 30 минут, Алехнович по-

лучил первую боевую награду - орден Красного Знамени. С конца зимы 

1942-43 года его экипаж стал совершать дальние рейды по тылам против-

ника, нанося удары по целям в Брянске, Орле, Смоленске, Киеве, Пол-

таве, Кременчуге, Вязьме, Харькове, Орше, Могилеве и Гомеле.  

Всего за годы войны экипаж Алехновича в качестве поводыря 30 

раз летал осветителем объектов бомбометания и 21 раз - поджигателем. 

И ни одной ошибки: выход на цель как в копеечку. 

В начале мая 1943 года Антон Алехнович присутствовал на оче-

редной постановке задачи на бомбометание, когда услышал заставившее 

сжаться сердце название места нанесения удара - Минск. В ночь на 3 мая 

109 дальних бомбардировщиков взяли курс на столицу Советской Бело-

руссии. Во главе группы самолетов 6-го гвардейского полка шел и гвар-

дии капитан Алехнович.  

Вообще, 1943 год был одним из самых удачных в биографии Ан-

тона Адамовича. Он стал майором, вступил в партию, в августе за 123 

успешных боевых вылета и проявленные при этом мастерство, мужество 

и героизм был представлен к званию Героя Советского Союза. В наград-

ном листе особо были отмечены 15 вылетов на фотографирование ударов 

по объектам в Смоленске, Брянске, Сеще и Гомеле. 

В августе 1944 года Сталин, впервые за войну, приказал широко 

и торжественно, с воздушным парадом над Красной площадью и салю-

том, отметить День Воздушного Флота. В специальном праздничном 

указе от 19 августа 1944 года значились 46 фамилий авиаторов дальней 

авиации, удостоенных звания Героя Советского Союза. Самые что ни на 

есть из самых! Среди них и фамилии летчика майора А.Алехновича и 

штурмана старшего лейтенанта В.Павлова. 
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После войны продолжал службу в ВВС. Награждён 2 орденами 

Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 

1-й степени, Красной Звезды, медалями 

 

ШЕСТНАДЦАТЬ ЧАСОВ ПЕРЕД БЕССМЕРТИЕМ 

 
И. Г. Васильев 

 

В конце июня 1944 года советские войска вышли к реке Бере-

зине. 29 июня 1944 года 2-й батальон 3-й гвардейской бригады 3-го гвар-

дейского танкового корпуса, в состав которого входил взвод гвардии лей-

тенанта Павла Рака, достиг старой части Борисова 

Родился Павел Рак 23 августа 1910 года в селе Карпиловка Лу-

бенского района Полтавской области республики Украина. Украинец. 

Образование неполное среднее. Работал в колхозе конюхом. Позже пере-

сел на трактор, а вскоре возглавил тракторную бригаду. Был избран пред-

седателем сельпо. Член КПСС с 1940 года. 

В Красной Армии с 1941 года. Окончил Саратовское танковое 

училище. Отличился в боях за Сталинград, командуя танком. Был коман-

диром взвода, парторгом танковой роты. Участвовал в форсировании 

Днепра и боях за город Смоленск, освобождении Белоруссии. 

В ночь на 30 июня 1944 года экипаж танка «Т-34» в составе ко-

мандира танка, парторга роты гвардии лейтенанта П.Н.Рака, механика-

водителя танка А.А.Петряева и стрелка-радиста танка А.И.Данилова про-

рвался через реку Березину в город Борисов Минской области по зами-

нированному мосту, который сразу же взлетел на воздух. Отрезанные от 

своих, бесстрашные воины в течение 16-ти часов сражались на городских 

улицах, уничтожили много живой силы и техники противника, вызвали 

панику среди вражеского гарнизона, чем способствовали освобождению 

города 1 июля 1944 года советскими войсками. Гитлеровцы бросили про-

тив советской машины несколько танков, самоходные орудия. В нерав-

ном бою отважный экипаж погиб. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 

года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 

борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и ге-

ройство Павлу Николаевичу Раку было посмертно присвоено звание Ге-

роя Советского Союза. 

Героический экипаж похоронен в городе Борисове. На централь-

ной улице города возведён монумент, посвящённый отважному экипажу, 

который возглавлял лейтенант П.Н.Рак. На каменном пьедестале навечно 


