Знакомые незнакомцы
«ЗЕЛЕНЫЙ» МАРШАЛ ЖУКОВ

Об одном из самых известных военачальников России Георгии Константиновиче
Жукове написано немало. Его биографию и геройские деяния историки и литераторы,
казалось бы, разобрали по косточкам. И все же остаются в ней малоизвестные факты. О
некоторых и пойдет речь сегодня.
Боец и в рубке леса – молодец!
С 27 ноября по 1 декабря 1945 года Жуков, уже победитель гитлеровских полчищ,
провел в Группе советских войск в Германии военно-научную конференцию. На ней он
подвел итоги всей войны и передал коллегам опыт своей личной полководческой
деятельности. Доклад назывался «Основные вопросы, влияющие на успех боя, сражения и
операции».
Любопытно, что вместе с классическими положениями о необходимости отличного
знания противника, достижения оперативной и тактической внезапности и т.д. есть в этом
уникальном выступлении раздел о подготовке материальных средств для проведения
операций. Касается он и наших лесных дел, которые названы одними из самых сложных.

Жуков отлично знал, что любой боец, особенно пехотинец, должен быть отличным
лесорубом, а офицер – неплохим инженером. Ведь сколько приходилось перед сражениями,
а зачастую и прямо в ходе их, наводить мосты, сколачивать плоты, строить командные
пункты, блиндажи. А это – лес плюс топор да пила.
И еще полководец знал: командир обязан четко ориентироваться на местности, что
предполагает изучение расположения не только каждой рощи и лесного массива, но порой и
каждого дерева, кустика. А потому ценил в своих подчиненных «зеленые» способности и
всегда очень уважительно относился к лесникам.
И после войны ему самому пришлось несколько раз прикоснуться к этой профессии.
Дело было так…
Взял Берлин – озелени его!
Сразу после возвращения с Парада Победы Жуков занялся подготовкой обеспечения
Потсдамской конференции глав держав, разгромивших фашизм. Вместе с генералом
Антипенко нашли подходящее помещение недалеко от Берлина – замок кронпринца
Цецилиенгофа. Под жилье делегациям подобрали три виллы в Бебельсберге.
Но все здания требовали ремонта, а территория – ухоженности окружающих парков и
цветников. А Жуков с детства любил и ценил Дерево, сам мастерил деревянные поделки. Да
и И.В. Сталин был большой любитель живой природы и большой нелюбитель беспорядка
даже в мелочах. Вот и пришлось не только использовать местных озеленителей, но и
выписать специальную «лесную бригаду» из СССР.
Тогда же Жуков занялся и мебельными проблемами. Когда вместе с начальником
охраны Сталина, генералом Власиком он увидел, как в комнаты будущей резиденции
Верховного натащили всяких изощренных роскошных гарнитуров, то приказал все убрать,
шикарные ковры заменить скромными дорожками, а вместо двуспальной кровати «в стиле
Людовика» поставить обычную тахту.
Но даже после этой «чистки» Иосиф Виссарионович, не любивший «излишков»
мебели, велел охране кое-что вынести из комнат, чтобы было совсем по-спартански.
Акция по поводу акации
Вскоре после войны подозрительный Генсек, не желавший ни с кем делить лавры
победителя, отправил Жукова в почетную ссылку – командовать Одесским военным
округом.
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4 мая 1947 года Георгий Константинович приехал в поселок Чабанка, где один из
полков приступил к оборудованию лагеря. Необходимо было возвести здание штаба,
столовую на 900 мест. Но прежде всего Жуков потребовал вокруг палаток посадить кусты
жасмина, а по линейкам – акции. Командиру полка П.Д. Репину он приказал: «Нет
специалистов-лесников? У тебя есть солдаты и офицеры, круглая гербовая печать и текущий
счет в Госбанке – действуй! В Зелентресте закупите саженцы, в карьере добудете каменьракушечник. Смотри, проверю!»
И проверил, похвалив личный состав за озеленение и благоустройство. П.Д. Репин,
кстати, попросил маршала помочь лагерю дефицитными в тех местах лесоматериалами. Тот
обещал и слово сдержал.
…Сильно разгневался Жуков, осмотрев окружной военный учебный центр. Он
находился в песчаной голой местности. Ни воды, ни деревца, ни кустика. Почти круглые
сутки ветер, песок набивается повсюду.
- Расстрелял бы подлеца, который выбрал это место! – резко рубанул сплеча Георгий
Константинович. – Нет, лучше бы его здесь поселить пожизненно, мерзавца!
Но выбивать другой участок было уже поздно, пришлось обустраивать этот. И
обустроили – пробурили артезианские скважины, вода вдохнула жизнь в растения,
зазеленели кустарники, зацвели цветы.
Конец одесской «малины»
Ну, и в завершение – еще один практически неизвестный эпизод из времен «ссылки»
маршала в Одессу. После войны в городе – «жемчужине у моря» развелось столько крупных
и мелких бандитов, воров и жуликов, что населению просто житья не стало. Ну, прямо как в
период «царствования легендарного Мишки Япончика».
Случалось все больше нападений и на военнослужащих. Как быть?
Сначала Жуков приказал выдать всем офицерам личное оружие (немедленно в
Москву Сталину «настучали» - дескать, строптивый «Егорий» вооружает свое окружение).
Ну, а затем пошло настоящее сражение с криминалом.
Георгий Константинович разделил город на сектора, их закрепили за командирами
частей. Все парки, скверы (привлекли лесную охрану), вокзалы, рестораны, окраины также
получили конкретных опекунов. Всюду осуществлялись одновременные засады, налеты,
проверки в подозрительных квартирах, на чердаках и в подвалах.
Операция длилась около двух месяцев. Порядок в городе был восстановлен.
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…К сожалению, сегодня вся Россия превратилась в тогдашнюю одесскую «малину».
И попытки разогнать ее правоохранительные органы предпринимают не два месяца, а
добрый десяток лет. Однако все без толку. Видимо, нет у них своего «Георгия-победоносца».

Олег БОРИСОВ
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