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Генерал Елагин 
Виктор  Шабрин.  

Очерк опубликован в журнале «Оренбургский край» № 1 за 2010 г., стр.20-23.  

Он    был из  числа тех людей, которым  посчастливилось так про-
жить  свою   жизнь,  что   она   оказалась  прочно  вплетенной в живую   
ткань истории   своей Родины. Он был из когорты выпускников школы 1941 
года, которые после получения «аттестата зрелости»  были призваны в ар-
мию и отправились на фронт. О таких людях поэт Владимир Маяковский: 
писал «Гвозди бы делать из этих людей – крепче бы не было в мире гвоздей». 
 4 декабря 2009 года ему первому из оренбуржцев Президент Российской 
Федерации Дмитрий Медведев вручил в Кремле юбилейную медаль «65 лет 
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Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». И когда он по 
приглашению губернатора области прилетел в Оренбург в составе делега-
ции Оренбургского землячества в Москве на празднование юбилея родного 
края, то с гордостью показывал эту награду, которая была видна на его 
груди вместе с боевыми наградами.  

  Кто же этот человек? Это - фронтовик, связист, военный дипло-
мат, лауреат Государственной премии СССР, кандидат военных наук, 
генерал-майор Елагин Алексей Илларионович. Он родом из Новосергиев-
ского района Оренбургской области. Но многие годы проживал и работал 
в столице.  

  Об этом известном уроженце оренбургской земли, его нелегком жиз-
ненном пути,  рассказывается в этом очерке, ставшем результатом на-
ших многих встреч с ветераном - фронтовиком. 

 Каждый раз, когда он подъезжал к родной станции Новосерги-
евская, то его сердце начиналось биться по-особому трепетно, вол-
нующе и радостно. Оттого, что он чувствовал новые встречи с род-
ными местами, новосергиевской землей, где родился и за которую 
как ветеран сражался с фашистами в годы войны.  

          В полуоткрытое окно железнодорожного вагона были видны 
необозримые хлебные поля, уходящие за горизонт холмы, линии 
электропередач, заросли камыша на неглубокой степной речке. И, 
словно охапками скошенного сена, в купе влетал медовый воздух 
разнотравья, дурманящий запахами пахучих, степных трав – полыни, 
душицы, чабреца, тимьяна. Эти пьянящие запахи до боли так знако-
мы, и напоминали ему предвоенное босоногое и голодное детство, 
родное село, школу.   

          Эх, вернуть бы те  беззаботные детские годы, искупаться бы в 
Самарке вместе с мальчишками, поиграть в лапту, клепушки, салоч-
ки, в войнушку. Но увы, те сладостные мгновения деревенской жиз-
ни ушли безвозвратно и навсегда. О них лишь можно вспоминать. 
Алексей Илларионович вспоминал выпускной школьный бал 18 
июня 1941 года, когда они, счастливые ребята и девчонки, радова-
лись своей самостоятельности, уверенно и беззаботно строили пла-
ны на будущее. Но, отшумевший за несколько дней до прихода 
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большой беды школьный вечер и планы выпускников были неожиданно 
прерваны кровопролитной войной, которая продлилась долгих четыре 
года… 

    Родился Алексей Илларионович Елагин 11 мая 1923 года в посел-
ке Луговской Новосергиевского района в крестьянской семье. Отец Ил-
ларион Трофимович Елагин рассказывал ему, как после создания в по-
селке сельскохозяйственной артели вступил в колхоз, где работал пасту-
хом, затем конюхом. Он был большим тружеником, мастером на все ру-
ки. С супругой Анной Федоровной они вырастили и воспитали троих 
детей – старшего Григория, который родился в 1918 году, Алексея и 
младшую дочь Валентину, родившуюся в 1931 году. С малых лет отец 
приучил сыновей помогать маме по дому и на огороде, правильно обра-
щаться с лошадьми, ухаживать за ними, седлать и запрягать. Бывало, что 
отпускал мальчишек в ночное.  

    Алексей Илларионович помнил, что мама постоянно занималась 
домашними делами, обстирывала и обшивала детей, заботилась об их 
воспитании. Много лет он вспоминал, какие вкусные чиненки 
(пирожки) с тыквой или картошкой пекла мама. 

     Со временем отец сменил род занятий, ушел из колхоза и устро-
ился работать на железную дорогу. Поначалу был путевым обходчиком, 
затем - стрелочником на 10-м разъезде. Это дало ему право устроить сы-
новей и дочь на учебу в престижную железнодорожную среднюю шко-
лу № 21 (ныне – школа № 3) на станции Новосергиевская с их пребыва-
нием в интернате. Шесть дней в неделю дети находились в интернате 
школы, из дома до школы и обратно им приходилось добираться позд-
но ночью на почтово-багажных поездах. 

     - Мои родители были малограмотны, - рассказывал Алексей Ил-
ларионович. – Поэтому они очень хотели, чтобы дети были образован-
ными людьми. Отец постоянно бывал в школе, беседовал с учителями о 
том, как они учились и вели себя. Вечерами Алексей зачитывал отцу 
вслух железнодорожные уставы, положения, на знание которых тому 
нужно было сдавать экзамены. И он их всегда сдавал на «отлично».  

     В те годы на железной дороге были очень строгие порядки и во-
енная дисциплина. За обходчиками закреплялось по два километра же-
лезнодорожного полотна. И они были обязаны следить за его состояни-
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ем, поддерживать на должном уровне. Его отец содержал свой уча-
сток в образцовом порядке. Алексей  часто с мамой помогали отцу в 
этом трудоемком деле, подсыпали песок поверху крепления шпал, 
выравнивали поверхность покрытия волокушей. После таких много-
часовых «спортивных упражнений»  у них болела и ныла спина, 
мышцы ног и рук.  

     По-разному сложилась судьба детей Иллариона Трофимови-
ча и Анны Федоровны Елагиных. Старший сын Григорий после 
окончания школы ФЗО в Чкалове (Оренбурге) был направлен на 
работу электросварщиком в Бузулук. Из этого города в 1938 году его 
призвали на военную службу. Как только началась Великая Отечест-
венная война, его направили на учебу в инженерное училище в под-
московное Болшево, по окончании которого стал лейтенантом. Вое-
вать с фашистами ему довелось на Волховском фронте, войска кото-
рого прорывали блокаду Ленинграда. Григорий погиб в 1943 году в 
Ленинградской области.  

      Дочь Валентина окончила ту же железнодорожную школу, 
после чего выучилась на бухгалтера. До выхода на пенсию трудилась 
в банковской сфере. Она живет в поселке Новосергиевка, где похо-
ронены их родители. 

     Как и другие мальчишки, Алексей Елагин мечтал стать воен-
ным человеком. Приехавший на побывку в поселок сержант в краси-
вой военной форме, с блестящими медалями и значками для маль-
чишек был настоящим героем. И они ходили за ним по пятам, раз-
глядывали форму, награды, расспрашивали его о военной службе. 
Они хотели стать военными летчиками, моряками, танкистами, за-
нимались физкультурой, готовились к службе в армии и на флоте. 

      На выпускном вечере 18 июня 1941 года «аттестаты зрелости» 
в школе получили 13 ребят и девчонок, в том числе Алексей Елагин. 
Спустя много лет он скажет, что полученные в школе знания созда-
ли прочный фундамент для учебы в военном училище, затем в воен-
ной академии. Выпускники договорились ежегодно встречаться и 
держать связь друг с другом. Но их планы были нарушены, 22 июня 
без объявления войны войска фашистской Германии вероломно на-
пали на Советский Союз. 
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      - В первые дни Великой Отечественной войны, - вспоминал ветеран, - 
многие новосергиевские мальчишки и девчонки, даже те, кому еще не исполни-
лось 18 лет, осаждали военкомат. Они просили записать в Красную Армию, и 
каждый из них стремился поскорее попасть на фронт. Таковы были их пат-
риотические чувства, которые они впитали в школе. Меня призвали в армию, 
и 24 июня направили учиться в Ленинградское военное училище связи. Там я 
прошел обучение по ускоренной программе. В январе 1942 года нам семерым из 
ста курсантов  присвоили воинское звание «лейтенант», хотя не исполнилось и 
девятнадцати  лет. 

    По окончании учебы лейтенант Елагин был направлен в 56-ю 
действующую армию Южного фронта командиром взвода управле-
ния – начальником радиостанции РСБФ Отдельного пулеметно-
артиллерийского батальона. В его подчинении находилось более 60 
бойцов. Многие из них были старше по возрасту, но он ладил с каж-
дым, опираясь на их мудрость и житейский опыт. Бойцы взвода 
обеспечивали постоянную связь батальона со штабом армии. 

      Он принимал участие в боевых действиях в составе Южного, 
Закавказского, Северо-Кавказского фронтов, Отдельной Примор-
ской армии в Крыму, в оборонительных боях в Майкопе и Туапсе. С 
боями освобождал от врага Краснодар (при прорыве «Голубой ли-
нии» противника), Кубань, Таманский полуостров,  Анапу и Тем-
рюк. Обеспечивал форсирование нашими войсками Керченского 
пролива и овладение плацдармом в Крыму. В 1944 году в составе 
батальона освобождал города Керчь, Феодосия и Севастополь, 
штурмовал известную Сапун-гору.  

    Войну гвардии капитан Елагин закончил в должности помощ-
ника начальника штаба – начальника связи 210-го Гвардейского зе-
нитно-артиллерийского Крымского полка отдельной Приморской 
армии. За участие в освобождении Таманского полуострова, Керчи, 
Феодосии и Севастополя бойцам полка объявлялись благодарности 
Верховного главнокомандующего И.В.Сталина.  

   О Дне Победы, как полагается, начальник связи полка  капитан 
Елагин узнал раньше многих своих сослуживцев, находясь в городе 
Севастополе. Об этом важном событии много лет спустя он расска-
жет в одном из интервью.  
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    - Город вековой русской военной славы Севастополь был освобожден от 
фашистских войск с участием бойцов нашей Отдельной Приморской армии 
еще 9 мая 1944 года. В этот день мы собирались отметить первую годовщину 
его освобождения, а тут –  какое счастье, - всей войне пришел конец! Фашист-
ская Германия безоговорочно капитулировала! Победа! Вы даже не можете себе 
представить, какое это было для меня великое счастье – первым принести на-
шим бойцам и командирам благую, долгожданную весть о Победе!  

    После войны Алексей Илларионович стал задумываться, что 
же делать, когда вернется домой. Приехал к родителям, а в душе тос-
ка. Так как кроме как воевать ничего не умеет. И он решил остаться 
на военной службе. Не имея полного военного образования, он по-
просил направить его на учебу. Его просьба была удовлетворена, и 
он прошел обучение на Курсах усовершенствования офицеров свя-
зи в городе Киеве в 1946 году. После этого  находился в Группе со-
ветских войск в Германии, затем в должности начальника штаба ба-
тальона связи - в Одесском военном округе.  

     Во время службы в Молдавии он познакомился со студенткой 
исторического факультета Кишиневского университета Валентиной 
Назаренко, с которой сыграли свадьбу. Но, к сожалению, в 1995 году 
из-за тяжелой болезни она ушла из жизни.    

     Майор Елагин очень стремился получить высшее образова-
ние, без которого не видел перспектив в военной службе. И его дав-
няя мечта сбылась. Он был направлен на учебу в Военную академию 
Советской Армии, которую окончил в  1956 году. После этого пят-
надцать лет находился на работе в системе Министерства иностран-
ных дел СССР, в том числе в советских посольствах  за рубежом. 

     Он трижды выезжал в зарубежные командировки в Австрий-
скую Республику и Федеративную Республику Германии. Как дипло-
мат высокого уровня, советник посольства Елагин участвовал в под-
готовке переговоров и документов к официальным визитам руково-
дителей Советского государства с главами зарубежных стран. В те 
годы с официальными визитами в Австрии побывали заместитель 
председателя Совета Министров СССР Микоян А.И., председатель 
Президиума Верховного Совета СССР Подгорный Н.В., другие ру-
ководители. 
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     Особенно важным был визит в Австрию главы Советского 
государства Хрущева Н.С. В июне 1961 года он встретился в здании 
посольства СССР в Вене с президентом США Джоном Кеннеди. На 
этой первой встрече лидеры двух стран обменялись мнениями по 
вопросам германского мирного урегулирования и Западного Берли-
на, на скорейшем разрешении которых настаивала советская сторо-
на. Но тогда взаимопонимания по этим острым вопросам и живо-
трепещущим проблемам разоружения достигнуто не было. Более 
того, США и его союзники создали напряженную политическую 
ситуацию вокруг Западного Берлина. Что, в свою очередь, вынуди-
ло принять меры по укреплению государственной границы ГДР и ее 
суверенитета. 

     Дипломату Алексею Елагину запомнился визит Генерального 
секретаря ЦК КПСС Брежнева Л.И. в ФРГ в мае 1973 года. По ито-
гам его переговоров с федеральным канцлером ФРГ Вилли Бранд-
том был подписан Договор об экономическом, научно-техническом 
сотрудничестве между двумя странами. Он стал продолжением ли-
нии на нормализацию отношений и развитие взаимодействия в раз-
личных сферах в духе подписанного в августе 1970 года Московско-
го договора.  

    В течение более десяти лет  Алексей Илларионович возглав-
лял научно-исследовательский институт в Москве,  защитил диссер-
тацию с присвоением ученого звания « кандидат военных наук». За 
разработки в области специальной техники Елагин А.И. был удо-
стоен звания лауреата Государственной премии СССР. Примеча-
тельно, что эту премию ему вручал другой уроженец Оренбургской 
области – Гурий Иванович Марчук, председатель Госкомитета по 
Ленинским и Государственным премиям СССР в области науки и 
техники при Совете Министров СССР. В Вооруженных силах стра-
ны  Алексей Илларионович прослужил 46 календарных лет. 

    Ратный, доблестный труд генерала Елагина по праву отмечен 
правительственными наградами. Он награжден шестью орденами: 
орденом Отечественной войны I-ой степени, четырьмя орденами 
Красной звезды, орденом «За службу Родине в Вооруженных силах 
СССР III-ой степени», медалями «За оборону Кавказа», «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
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1941-1945 гг.», «За трудовую доблесть», медалью Жукова,  всего пят-
надцатью медалями.  

    За мужество и отвагу, проявленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны 
и в честь 60-летия Великой Победы он также награжден государст-
венным знаком «Фронтовик 1941-1945», Знаком ордена святого 
Александра Невского «За труды и Отечество». 

    После выхода в отставку он активно занимался общественной 
работой. Более пятнадцати  лет возглавлял Совет ветеранов Хоро-
шевского района Москвы. За активную деятельность по патриотиче-
скому воспитанию молодежи награжден Почетным знаком Россий-
ского комитета ветеранов войны «Ветеран войны», Почетным знаком 
Московской городской организации ветеранов «Почетный ветеран».   

       Алексей Илларионович много лет поддерживал постоянную 
связь с родной Новосергиевской школой № 3. Он встречался со 
своими одноклассниками в год 40-летия и 50-летия окончания шко-
лы. Но не все из них были на встрече, в боях за Родину погибли  
Николай Кольцов, Иван Мирошниченко. Генерал часто встречался 
с учителями и учащимися, рассказывалим о героической борьбе со-
ветских людей с врагом на фронтах. Помогал пополнять школьный 
музей экспонатами, фотографиями военных лет, книгами о великих 
сражениях, передал в музей школы комплект генеральского обмун-
дирования. 

    С целью поощрения лучших учащихся он учреждал ежегод-
ную генеральскую премию выпускника школы 1941 года, ученого и 
военного дипломата. Он рассказывал, что первая премия за отлич-
ную учебу и активную жизненную позицию была вручена выпуск-
нице 2007  года Шагалеевой Диане. В последующие годы премии 
были удостоены другие выпускники школы.      

В 2004 году по просьбе земляков генерал Елагин  помог устано-
вить дружеские связи учащихся Новосергиевской школы № 3 со 
средней школой № 1288 города Москвы. Ежегодно ими соверша-
лись взаимные поездки, экскурсии по историческим местам. Педаго-
ги обменивались взаимным опытом учебной и воспитательной ра-
боты в рамках государственной программы «Патриотическое воспи-
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тание граждан Российской Федерации на 2006-2010 годы».   

     Впервые во время осенних каникул 2004 года по приглаше-
нию москвичей группа новосергиевских школьников побывала в 
Москве, где их ожидал радушный прием. Ребята стали свидетелями 
воссозданного исторического парада 1941 года, побывали на По-
клонной горе, совершили экскурсии по музеям столицы. Ответный 
визит московских школьников состоялся летом следующего года.  

     На встрече с гостями из Москвы Глава администрации Ново-
сергиевского района Сергей Балыкин рассказал об истории и сего-
дняшнем дне района. Ребята познакомились с местными предпри-
ятиями, осмотрели подземный монастырь в селе Покровка, их уго-
стили целебным кумысом, организовали рыбалку. Кроме того, они 
побывали в Шарлыкском районе на родине дважды Героя Советско-
го Союза, героя Сталинграда, генерал-полковника Родимцева А.И. и 
Героя Советского Союза, поэта Мусы Джалиля, совершили познава-
тельную экскурсию по Оренбургу, искупались в соленом озере Раз-
вал в Соль-Илецке. Столичные школьники с восторгом отзывались 
об этой поездке в Оренбургскую область. 

     В канун 65-ой годовщины битвы за Москву Глава управы Хо-
рошевского района Юрий Козлов и руководство средней школы № 
1288 пригласили в столицу группу новосергиевских учащихся - уча-
стников экспедиции «Москва – город - герой»  во главе с директором 
школы Валентиной Вязиковой.   

      Для них были организованы экскурсии по городу, в Кремль и Ору-
жейную палату, храм Христа Спасителя, посещение театра и цирка. Очень 
познавательным стало посещение музея имени легендарного разведчика Ри-
харда Зорге в школе № 141, Института медико-биологических проблем, 
работающего на космос. Один из дней школьники провели в семьях своих мос-
ковских друзей. Самым  памятным событием для них стал торжественный 
марш на Красной площади участников обороны столицы и молодежи, посвя-
щенный 65-летию Парада 1941 года и 65-ой годовщине битвы за Москву, 
который они посмотрели с гостевой трибуны.  

          Оренбургские педагоги обменивались с московскими коллегами опытом 
организации учебной, воспитательной работы. На приеме в Управе Хорошев-
ского района Валентина Вязикова поблагодарила ее руководство за отличную 
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организацию их пребывания. И передала Юрию Козлову приглашение главы 
Новосергиевского района Сергея Балыкина посетить их район. Глава управы 
тогда подчеркнул, что среди участников битвы за столицу были тысячи 
оренбуржцев, в том числе новосергиевцы. Он просил Сергея Балыкина  пере-
дать благодарность москвичей уроженцам Оренбуржья за проявленное муже-
ство и героизм в боях под Москвой. Ответные визиты школьников столицы 
состоялись летом 2007 и 2009 года.            

          Финансирование экскурсионных расходов, пропуска на гостевую трибу-
ну на Красной площади обеспечил Комитет общественных связей Прави-
тельства Москвы, организовавший прием оренбургских школьников. В ноябре 
2009 года очередная группа учащихся из Новосергиевки была приглашена гла-
вой управы Хорошевского района Вадимом Родионовым и руководством шко-
лы № 1288 города Москвы. 

          В знак глубокого уважения к ветерану на фасаде его родной школы ус-
тановлена мемориальная доска. На ней указано, что «в здании средней шко-
лы № 21 ст. Новосергиевская с 1936 по 1941 год учился Елагин Алексей 
Илларионович, генерал-майор, участник Великой Отечественной войны, 
кандидат военных наук, лауреат Государственной премии СССР».  

    Алексей Илларионович являлся активным участником меро-
приятий  Оренбургского землячества в Москве, с удовольствием вы-
ступал на встречах,  общался с земляками, вспоминал о войне. Он 
высоко оценивал деятельность землячества, которое, по его словам, 
стало для него вторым домом.  

   -  Ранее я, в силу объективных причин, - подчеркивал он, - был ото-
рван от жизни родного края, и мало знал о происходящих здесь событиях. На 
встречах земляков я познакомился со многими известными оренбуржцами, ко-
торые внесли большой вклад в социально-экономическое и культурное развитие 
области и страны. Среди них есть немало тех, кто проявил незаурядные спо-
собности в государственном управлении, экономике, в обороне и защите интере-
сов страны. Отрадно, что наш край является настоящей кузницей кадров для 
России.  

          В декабре 2009 года по приглашению губернатора области 
Чернышева А.А. Алексей Илларионович с большим желанием 
приехал в составе делегации землячества в город Оренбург на празд-
нование 265-ой годовщины образования Оренбургской губернии и 
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75-летия создания Оренбургской области. 

          Во время приезда на родную землю члены землячества встре-
чались со своими земляками. Так было и на этот раз. Герой Совет-
ского Союза генерал-майор Александр Солуянов, президент земля-
чества генерал-майор Вячеслав Рябов, Герой Социалистического 
труда Юрий Вышеславцев, генерал-полковник Валерий Баранов, 
генерал-майор Алексей Елагин, Владимир Лозовой, Владимир Кач-
ко и другие встретились с работниками предприятий, ветеранами 
войны в Афганистане, военнослужащими, специалистами правоох-
ранительных органов, учащимися школ.  

          На одной из встреч председатель Общественной палаты 
Оренбургской области Александр Костенюк, руководитель област-
ной украинской общественной организации Николай  Науменко, 
командующий Оренбургской ракетной армией Иван Рева, началь-
ник УФСБ по Оренбургской области Харун Карчаев поздравили 
генерала Елагина с награждением медалью «65 лет Великой Побе-
ды».             

          Алексей Илларионович присутствовал на торжественном засе-
дании, посвященном юбилею области и губернии. Он с интересом 
выслушал доклад губернатора области Алексея Чернышева, прозву-
чавшие приветствия  Президента Российской Федерации Дмитрия 
Медведева и Председателя Правительства Российской Федерации 
Владимира Путина. Не меньший интерес вызвал концерт артистов 
Оренбургского русского народного хора,  других творческих коллек-
тивов.  

          Когда мы возвращались в Москву, во время беседы он сказал, 
что празднование юбилея, встречи с гостеприимными земляками, с 
родным краем у него оставили самые приятные, незабываемые впе-
чатления. 

  В мае 2010 года генералу Елагину Алексею Илларионовичу 
исполнилось 87 лет. Возраст,  как говорится, довольно солидный. 
Но, как прежде, он по-военному был подтянут, доброжелателен, 
обаятелен и деловит. Постоянно беспокоился об общественных де-
лах Совета ветеранов, о контактах новосергиевских и московских 
школьников, проявлял интерес к жизни земляков в  Оренбуржье.  
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    Дважды – в 2007 и 2008 году «за молодость духа, актив-

ную жизненную позицию, многолетний труд на благо жителей 
района», в котором проживал в столице, он удостаивался звания 
«Человек года Хорошевского района города Москвы» с вруче-
нием Почетных грамот и Благодарственных писем. 

   Мне довелось присутствовать в управе Хорошевского 
района, где Алексей Илларионович принимал поздравления с 
85-м днем рождения. Поздравить его с юбилеем тогда пришли 
представители социальных, общественных организаций, дирек-
тора школ, руководители предприятий, Советов ветеранов го-
рода и округа, депутаты муниципального собрания. Когда было 
объявлено о присвоении ему звания «Почетный житель Хоро-
шевского района», присутствующие в зале  разразились оваци-
ей аплодисментов. И было очень приятно увидеть такое уважи-
тельное отношение и услышать добрые слова о нашем земляке. 

 - Для меня общественная работа есть конкретное выражение 
твердой убежденности в необходимости сделать все возможное для укреп-
ления авторитета и могущества России. В том числе через воспитание в 
молодых людях патриотических чувств и их готовности к защите своей 
Родины во всех формах взаимоотношений с другими государствами, - от-
ветил он как опытный дипломат на вопрос о том, что значит 
для него общественная деятельность.  

 Накануне 65-ой годовщины Великой Победы нас, орен-
буржцев, членов землячества в Москве, очень радовало, что 
один из фронтовиков - Победителей, которые принесли ее сво-
ей стране и народу 9 мая 1945 года, генерал-майор Елагин Алек-
сей Илларионович по-прежнему находился в боевом строю, на 
переднем крае борьбы за великую Россию.  

 Но в те дни для него передний край – это военно-
патриотическое, нравственное воспитание молодежи. Как очень 
мудрый человек, он отлично понимал, что зерна патриотизма, 
посеянные в юные годы в душах мальчишек и девчонок, обяза-
тельно прорастут мощными всходами в зрелые годы. И он ста-
рался сделать все возможное, чтобы сохранилась связь его свер-
стников с нынешним поколением, чтобы ребята так же горячо 
любили свою Родину и верно служили ей, как делал он, фрон-
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товик, генерал Елагин.  Он верил в будущее своей страны и де-
лал для этого все возможное, чтобы оно было светлым и радост-
ным. Поэтому отдавал этому важному делу тепло своей души и 
сердца… 

Светлая память Вам, Алексей Илларионович, воин – побе-
дитель!   

 

 

ТОВАРИЩ  ГЕНЕРАЛ 

Товарищ генерал, тут всё идёт как надо. 

Я верный Ваш капрал, мы доложить Вам рады: 

Тут всё у нас путем, мы исполняем службу 

110 лет  идём мы в нашу школу дружно. 

Товарищ генерал, нет, мы не обленились, 

Устал иль не устал—учили и учились. 

И первыми всегда мы были в нашем войске, 

Взысканий никогда мы не имели вовсе. 

Товарищ генерал, служить Отчизне рады, 

Пускай любой аврал, всё сделаем как надо. 

И разногласий нет, ведь Вы на нашем стяге 

И мы 110 лет верны своей присяге, 

Товарищ генерал! 

Автор песни—В.В.Литвинов, учитель музыки  
Новосергиевской школы №80 
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Алексей Илларионович Елагин 

Из материалов сайта жилищно-строительного кооператива 
«Звезда» от 05.05.2015 г., рубрика «Жители дома» 

 Родился 11 мая 1923 года в поселке Луговской Оренбургской 
области в бедной крестьянской семье. 
 18 июня 1941 года окончил 10 классов Новосергиевской сред-
ней школы, а уже 25 июня был призван в Красную Армию и направ-

лен в Ленинградское военное училище связи. 

 

 После прохождения ускоренного курса обучения, в январе 
1942 года был выпущен из училища в звании лейтенанта и направ-
лен на Южный фронт в распоряжение частей, дислоцировавшихся 
в городах Армавир, Ростов, Новочеркасск, Туапсе. 
 В действующей армии находился с января 1942 года по май 
1945 года в должностях командира взвода связи, заместителя коман-
дира радиороты, начальника связи зенитно-артиллерийского полка. 
 Принимал участие в боевых действиях в составе Южного, За-
кавказского, Северо-Кавказского фронтов, Отдельной Приморской 
Армии. С боями освобождал Краснодар (при прорыве «Голубой ли-

Семья Елагиных. Перед уходом сына в армию,  июнь 1941 г. 

http://жскзвезда.рф/?attachment_id=481
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нии» противника). Участвовал в форсировании Керченского проли-
ва и овладении плацдармом в Крыму в районе Керчи. 
 В 1944 году участвовал в освобождении Крыма, в том числе 
городов Керчь, Феодосия и Севастополь. Штурмовал известную Са-
пун-гору, мощный узел обороны немцев под Севастополем. 
Войну закончил в звании капитана в должности начальника связи 
зенитно-артиллерийского полка. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Январь 1943 г., г. Сухуми. А. И. Елагин (в первом ряду слева)  
с экипажем радиостанции «11АК»  

 
 Здесь уместно сделать небольшое отступление в скупом пове-
ствовании боевого пути нашего дорогого генерала, Алексея Илла-
рионовича Елагина, и привести выдержку из газеты «Северный 
блокпост» (апрель-май 2003 года). 
 В рубрике «Слово фронтовику» корреспондент задает вопрос: 
«Где же вы, товарищ генерал-майор, встречали День Победы?» 
 «Надо бы все же уточнить, встречал его и праздновал по пол-
ной форме товарищ гвардии капитан Елагин. А было это в Севасто-
поле. Город вековой русской военной славы был освобожден, в том 
числе и бойцами нашей Отдельной Приморской армии, аккурат 9 
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мая 1944 года. Мы собирались тем днем отметить годовщину со дня 
его освобождения, а тут – счастье-то какое – всей войне пришел ко-
нец. Германия безоговорочно капитулировала. Победа! Так ведь еще 
вышло что я, будучи начальником связи 210 гвардейского Крымско-
го  зенитно-артиллерийского полка, узнал об этом раньше многих 
сослуживцев, и, вы даже вряд ли можете себе представить, какое это 
было для меня великое счастье – первым принести им многождан-
ную благую весть….» 
 После войны окончил Киевские курсы усовершенствования 
офицеров связи (1946г.). Служил в Германии (ГСВГ) в должности 
начальника штаба батальона связи 57 гвардейской стрелковой диви-
зии 8-ой гвардейской армии, а так же начальником штаба батальона 
связи 10 гвардейского стрелкового корпуса, г.Кишинев. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Майор А. И. Елагин с молодой женой Валентиной Федоровной,  
студенткой Кишиневского Университета, г. Кишинев,  

февраль 1952 г. го корпуса, г. Кишинев. 
 В 1956 году окончил Военную Академию Советской Армии. 
Многие годы (с 1956 по 1976 г.г.) находился на дипломатической 
службе за рубежом. Более 10-ти лет руководил научно-
исследовательским институтом. 
 Имеет ученую степень кандидата наук (1984), удостоен Госу-

http://жскзвезда.рф/?attachment_id=482
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дарственной премии СССР (1988 г.). 
 Службе в Советской армии отдал 46 лет жизни. Уволился в зва-
нии генерал-майора. Награжден шестью орденами: орденом Отече-
ственной войны 1 степени, четырьмя орденами Красной Звезды, ор-
деном За службу Родине в Вооруженных Силах, 3 степени, а так же 
многими медалями, в т.ч. боевыми. 
 С 1988 года ведет активную общественную работу в ветеран-
ском движении; в течение последних 5-ти лет возглавляет совет Об-
щественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов Хорошевского района г. Моск-
вы. 
 Его работа отмечена знаками отличия Городской ветеранской 
организации и Общероссийского комитета ветеранов войны и воен-
ной службы. 
P.S. В эти горячие предпраздничные дни застать Алексея Илларио-
новича дома практически невозможно. Он востребован на всех тор-
жественных мероприятиях района, округа. 
 Как и пять лет назад готовится принять участие в параде на 
Красной площади. На нем по-прежнему ладно сидит парадный мун-
дир с золотыми позументами. 
 Я держу в руках свежий, пахнущий типографской краской, яр-
кий и красивый глянцевый журнал «Социальное партнерство», изда-
ваемый комитетом общественных связей города Москвы. 
 На одной из страниц – небольшой рассказ о пребывании в 
Москве десяти  школьников из той самой Новосергиевской школы, 
с порога которой 18-летний мальчишка Алексей Елагин шагнул в 
Войну.  Незабываемые впечатления получили ребята из далекого 
Оренбурга от встречи с Москвой, её историей, её музеями. То, что 
их радушно приняла и обустроила Москва – заслуга Алексея Илла-
рионовича. 
 Он очень мудрый человек. Он понимает, что зерна патриотиз-
ма, брошенные в юные годы в души мальчишек и девчонок, прорас-
тут мощными всходами в зрелые годы. Он трудится для того, чтобы 
не оборвалась связь времен, чтобы ребята так же любили Отчество и 
так же верно ему служили, как делал и делает это он, наш генерал 
Елагин. 
 Отгремит праздник. Жизнь войдет в будничную колею. Я, по-
прежнему, буду видеть Алексея Илларионовича неторопливо воз-
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вращающимся с работы. В руках – портфель, короткое элегантное 
пальто,  под пиджаком шерстяной джемпер. Большая жизнь, прожи-
тые годы не согнули его прямой осанки. У него густые брови и доб-
рая улыбка. Он верит в будущее нашей России и делает все, чтобы 
оно было светлым. 

Т.В. Еремеева 

ГЕНЕРАЛ ЕЛАГИН 
  

Вот и окончен школьный бал, 
Луч озарил июня лето. 
Никто из школьников не знал, 
Что нападет враг на рассвете. 

 Пришла война в степной наш край, 
И снова в строй страна позвала. 
Сказали детству вы – прощай, 
Спеша в колоннах на вокзалы. 

 Свой первый бой солдат познал, 
Раненья, кровь, друзей потери. 
Финал войны уже звучал, 
Народ в победу твердо верил. 

 Был месяц май, Победы день 
Пришел к вам в город Севастополь. 
А дома к радости детей 
Листвой покрылся  старый тополь. 

 Майор, военный дипломат 
Он  много лет был за границей. 
Своей земле служить так рад, 
Она ночами стала сниться. 

 И помнил васильки во ржи, 
Что им встречались на рассвете. 
Дай Бог, чтоб каждый так служил 
И был за Родину в ответе. 

 Победный май, и зов весны 
Вас, Победителей встречали. 
Низкий поклон от всей страны, 
И слезы радости с печалью! 

В. Шабрин 
2010 г. 
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АВСТРИЯ. ВЕНА. 
 

Как вечен мир, он стар и тесен. 
И мы, Отечества сыны, 

В Вену спешим, весну чтоб встретить, 
Увидеть явно свои сны… 

 
Мы помним наших ветеранов, 

Чьи судьбы с Австрией сплелись. 
Они здесь были так желанны, 

Когда свободу принесли. 
 

Матрос Василий в век распятый 
Влюбился в голубой Дунай, 

Когда он «чистил» в сорок пятом 
От нелюдей австрийский край. 

 
Другой наш фронтовик и воин, 

Седой военный дипломат, 
Был чести важной удостоен, 

«Друзьям» не раз там ставил мат… 
 

По их стопам попал я в Вену 
Из чешских мест, где есть курорт. 

Будто, пришел я им на смену, 
Не по делам, наоборот. 

 
Вена нам прелести раскрыла 
Своих дворцов и площадей. 
Красой Сиси заворожила, 

Только ее, но не детей. 
 

Красива Вена днем и ночью, 
Всюду звучит здесь венский вальс. 

В ее объятья вновь ты хочешь, 
Но и она ждет вечно нас… 

 
                            2010 г.                                В.В. Шабрин 
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Встреча сорок лет спустя.  Выпускники 1941 года с М.П.Литвиновым 

Служите честно! Напутственное слово выпускникам, 

 уходящим в армию. 2001 год. 
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«Я пригласить хочу на танец Вас…»                                                          

Выпускной вальс Дубовой Светланы с А.И.Елагиным. 2004 год. 

Первая делегация  наших школьников в Москве на параде. 2005 год 
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Экскурсия в музей ФСБ, г.Оренбург. 2006 год. 

Закладываем Аллею Дружбы с московскими школьниками.  

2007 год. 
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Выступление  А.И.Елагина на 100-летнем юбилее школы.  

2007 год. 

Первый лауреат премии генерала Елагина—Шагалиева Диана. 

2007год. 
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Открытие мемориальной доски на старом здании школы.  

12 сентября 2008 года 

В школьном музее Рихарда Зорге. Москва, 2009 год  


