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Предтеча Великой Отечественной…

Западный фронт  
в начальный период Великой Отечественной войны

Народное ополчение на защите Отечества

Полководцы победного 1945-го

Фронтовой рисунок

От обороны Ленинграда до Гагаринского старта

««ДДорога памяти» - важ-
ная часть общегосудар-
ственных мероприятий, 

посвященных  75-летию Победы со-
ветского народа в Великой Отече-
ственной войне. Проект реализуется 
Министерством обороны Российской 
Федерации.

Суть проекта – создание обще-
доступной единой базы данных об 
участниках Великой Отечествен-
ной войны, сохранение памяти обо 
всех, кто внес свой вклад в Победу, 

погиб или умер в госпитале, выжил 
или пропал без вести, прошел по 
фронтовым дорогам с Красной арми-
ей, превозмогая  немыслимые тяготы 
и  теряя друзей.

Масштабный проект предполага-
ет создание уникальной базы фото-
документов об   участниках войны 
1941-1945 годов, общее количество  
записей в которой составит около 30 
миллионов. 

Почти год у центрального входа 
в Центральный музей Вооруженных 

Сил Российской Федерации дей-
ствовал пункт приёма фотографий 
и документов для проекта «Дорога 
памяти», с посетителями работа-
ли компетентные и внимательные 
специалисты, пункт был  оборудован 
всеми необходимыми техническими 
средствами. Было приняты, отскани-
рованы, обработаны  тысячи доку-
ментов. Все они нашли  свое место  
на официальном сайте проекта «До-
рога памяти». 

Память живаПамять жива
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ННачиная с декабря 2019 года в 
Центральном музее Воору-
женных Сил Российской Феде-

рации проходило несколько этапов 
торжественного церемониала по пе-
редаче земли с воинских захоронений 
советских солдат из разных стран. 

К 75-летию Победы эта священ-
ная земля стала частью мемориала в 
парке «Патриот», в латунных гиль-
зах она размещена по периметру 
«Дороги памяти». 

Кисеты с землёй из воинских за-
хоронений советских солдат Азер-
байджана, Испании, Китая, Литвы, 
Норвегии, Польши, Сербии, Сло-
вении, Таджикистана, Финляндии, 
Швеции, Японии, Австрии, Италии, 
Молдовы, Румынии, Нидерландов, 
Хорватии , Абхазии, Болгарии, Ве-
ликобритании, Германии, Кыргыз-
стана, Монголии, США, Узбекиста-

на, Украины, Франции, Эстонии, 
Южной Осетии, Армении, Бельгии, 
Латвии, Туркменистана, Чехии , 
Швейцарии, Венгрии, Греции, Да-
нии, Казахстана, КНДР, Словакии 
и других стран были торжественно 
переданы в музей в присутствии 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и Вооруженных Сил, кадет, 
юнармейцев, военнослужащих Рос-
сийской армии, многочисленных по-
четных гостей.

Акция «Горсть памяти» началась 
в России 22 июня 2019 года. В тече-
ние около полугода удалось собрать 
горсти земли с сотен мест захороне-
ния 1941-45 годов советских солдат, 
воинов Великой Отечественной из 
всех регионов России и из сорока 
трёх государств мира. 

Первый этап церемониала от-
крыл заместитель министра обо-

роны Российской Федерации 
– начальник Главного военно-по-
литического управления Вооружен-
ных Сил Российской Федерации 
генерал-полковник А.В. Картапо-
лов. В своей речи он очень точно и 
ёмко отразил цель проекта «Дорога 
памяти»: «Можно сказать, что мы 
с вами сейчас создаём место по-
следней дислокации «Бессмертного 
полка». 

В дальнейшем в торжественной 
церемонии с отданием воинских 
почестей участвовали также заме-
ститель министра обороны Россий-
ской Федерации генерал-лейтенант 
Ю.-Б.Б.Евкуров, начальник Глав-
ного управления боевой подготов-
ки Вооружённых Сил Российской 
Федерации генерал-полковник  
И.А. Бувальцев.

ЗЕМЛЯ, ЗЕМЛЯ, 
священная навеки священная навеки 
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Более 80 лет минуло с трагической даты в 
истории человечества, когда 1 сентября 
1939 года разразилась Вторая мировая 
война, глобальная катастрофа, втянувшая 

в свое жерло целые коалиции государств, погло-
тившая и перемоловшая в своих жерновах колос-
сальные людские и материальные ресурсы, пре-
допределившая мироустройство на десятилетия 
вперед. 

К ней привели, в том числе, и глубокие проти-
воречия в международных отношениях, заложен-
ные в геополитических итогах Первой мировой 
войны. Версальский договор и решения Пражской 
мирной конференции изменили соотношение сил 
между великими державами в пользу англо-фран-
цузской коалиции, к которой в 1917 году присое-
динились США. 

Именно о геополитических целях заявляли ли-
деры стран, развязавших Вторую мировую войну. 

Гитлер еще в 1925 году провозгласил «поход на 
Восток» к «необъятным просторам России». Геопо-
литические цели Японии распространялись дале-
ко за пределы Азии. Муссолини в 1939 году при-
звал двигаться через Судан к Индийскому океану. 
Амбициозные территориальные цели преследо-
вали и малые страны, такие как Польша, Венгрия, 
Румыния и Финляндия. 

Военная опасность многократно усилилась, 
когда в Германии была установлена нацистская 
диктатура. Англия и Франция предприняли уси-
лия отвести от своих стран угрозу германской 
агрессии, столкнуть Германию и Советский Союз, 
что явилось одной из причин неудачи создания 
в то время антинацистской коалиции с участием 
СССР. К середине 1930-х годов гонка вооружений, 
милитаризация общественной жизни приняли 
беспрецедентные масштабы. 

Заместитель Министра обороны  
Российской Федерации – начальник 

Главного военно-политического управления 
Вооруженных Сил Российской Федерации

генерал-полковник А.В. Картаполов

ПРЕДТЕЧА ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ…
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Очаги военного пожара разгорались с начала 
1930-х годов: 

 захват Японией Маньчжурии в 1931 году 
и вторжение в Центральный Китай в 1937 
году;

 захват Италией Эфиопии в 1935 году;
 итало-германская интервенция в Испании 

1936 -1939 годах;
 присоединение Германией Австрии в марте 

1938 года. 
Под занавес 1938 года, в ночь на 30 сентября 

главами правительств Великобритании (Н. Чем-
берлен), Германии (А. Гитлер), Италии (Б. Муссо-
лини) и Франции (Э. Даладье) в Мюнхене было за-
ключено соглашение, которое предусматривало 
расчленение Чехословакии.

Мюнхенское соглашение стран «старой де-
мократии» с алчущими мирового господства 
фашистскими госу-
дарствами явилось 
тем событием, кото-
рое в итоге и привело 
ко Второй мировой 
войне и нападению 
Германии на СССР. 
Мюнхенская сделка 
готовилась длитель-
ное время и в од-

ночасье разрушила с таким трудом созданный 
каркас системы коллективной безопасности в 
Европе.

Предпринятые Советским Союзом действия в 
поддержку Чехословакии (сосредоточение войск 
на западных границах, дипломатические демар-
ши) успеха не имели. 

Видимо, сегодня есть смысл напомнить о не-
приглядной роли польского правительства при 
расчленении Чехословакии. Польские войска 
были готовы нанести удар по Красной Армии, 
если бы она сделала попытку прийти на помощь 
Чехословакии. 

Оценивая эти события, известный британский 
историк Б. Лиддел Гарт сделал следующий вы-
вод: «Предложение русских (об оказании помощи 
Чехословакии) было игнорировано. Более того, 
Россию демонстративно лишили участия в Мюн-
хенском совещании, на котором решалась судьба 
Чехословакии. Это «пренебрежение» год спустя 
имело фатальные последствия».

В 1939 году события в Европе приобрели еще 
более угрожающий характер. 15 марта герман-
ские войска в нарушение Мюнхенского соглаше-
ния вступили в Прагу. За день до этого по указке 
из Берлина была провозглашена «независмость» 
Словакии. Соучастниками раздела Чехословакии 
стали Венгрия и Польша. Польша оккупировала 
Тешинскую Силезию, Венгрия – Закарпатскую 
Украину. Чехословакия как государство переста-
ло существовать. 22 марта Германия ввела вой-
ска в Клайпеду (ранее немецкий город и порт, 
переданный Лигой Наций в 1922 году Литве). 7 
апреля Италия оккупировала Албанию. Двумя 
месяцами раньше Германия (в услугу за услугу) 

Рейхсканцлер Германии А.Гитлер приветствует 
премьер-министра Великобритании 
Н.Чемберлена перед подписанием 

мюнхенского соглашения. Сентябрь 1938 г.

Участники 
«мюнхенского 

сговора» 
Н.Чемберлен, 

Э.Даладье, А.Гитлер и 
Б.Муссолини
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потребовала от Польши возвратить город и порт 
Данциг, а также предъявила ей ряд других требо-
ваний.

11 апреля Гитлер утвердил план «Вайс» – план 
войны с Польшей. Был установлен срок готовно-
сти к войне – 1 сентября 1939 года. Так впервые 
в немецких документах появилась дата одной 
из величайших трагедий в истории человече-
ства.

Не заставили себя ждать драматические со-
бытия в Азии. Японские милитаристы, несмотря 
на неудачу своей военной провокации у озера 
Хасан, развернули в мае 1939 года войну против 
дружественной Советскому Союзу Монгольской 
Народной Республики. Боевые действия группы 
советско-монгольских войск, которыми командо-
вал комкор Г.К. Жуков, завершились в сентябре 
разгромом японской 6-й армии. Но очевидной 
стала реальная военная угроза нашей стране как 
на западе, так и на востоке.

Период марта-августа 1939 года – это маневры 
потенциально и реально противостоявших друг 
другу сил, направленные на поиск союзников и 
разобщение противников. Ведущие европейские 
страны, а также Япония вели многосторонние и 
двусторонние переговоры между собой самосто-
ятельно или в составе коалиций. Советский Союз 
вначале более активно вел переговоры с Англи-
ей и Францией, затем с Германией. Их результаты 
определили расстановку сил к началу Второй ми-
ровой войны.

СССР, вполне естественно, был заинтересован 
в заключении политического и военного союза 
с западными демократиями и вступил с ними в 
апреле 1939 г. в политические переговоры. На-
чались англо-франко-советские (московские) пе-
реговоры, важнейшей частью которых явились 
военные переговоры (12 – 22 августа 1939 года). 
Как показали последующие события, это была 
последняя возможность предотвратить Вторую 
мировую войну. Британскую делегацию возглав-
лял адъютант короля адмирал Реджинал Дракс, 
французскую – генерал Жозеф Думенк, совет-
скую – нарком обороны Маршал Советского Сою-
за Климент Ефремович Ворошилов. В хранящей-
ся в архиве МИДа России Инструкции советской 
делегации, записанной маршалом Ворошиловым 
предположительно под диктовку И.В. Сталина, 
предписывалось вести переговоры в целях за-
ключения военной конвенции, но при условии 
практического согласования конкретных и дей-
ственных мер, направленных на обеспечение 

взаимной безопасности в случае германской 
агрессии. 

Принципиальным в инструкции был вопрос 
о пропуске Красной Армии через территорию 
Польши и Румынии, иначе «оборона против 
агрессии в любом ее варианте обречена на про-
вал» – германские армии беспрепятственно мог-
ли выйти к советским границам. 

Московским переговорам посвящена обшир-
ная литература. Выделим следующее: в Москве 
было известно, что в ближайшие дни Германия 
начнет войну с Польшей и намеревается разгро-
мить ее в течение двух недель. Разведка также 
сообщала, что Чемберлен выступает против-
ником какого-либо обязывающего договора с 
СССР. Переговоры с англичанами и французами 
формально зашли в тупик из-за отказа Польши 
пропустить советские войска через свою терри-
торию навстречу германским армиям в случае 
агрессии. 

Когда Ворошилов 14 августа напрямую поста-
вил вопрос о допуске Красной Армии на террито-
рию Польши для борьбы с нацистами, делегация 
союзников оставила вопрос без ответа.

Сталин, обсудив на Политбюро ход безрезуль-
татных переговоров с Великобританией и Фран-
цией, одобрил расширение контактов с Германи-
ей.

Американские историки А.Рид и Д.Фишер 
пишут о драматических событиях на тройствен-
ных переговорах в августе 1939 года: «Англия и 
Франция в последнюю минуту могли одуматься, 
Польша – понять реальности, а германское пред-
ложение – рухнуть. Сталин оставлял обе двери 
открытыми. Однако постепенно приоритеты из-

Министр иностранных дел СССР В.М.Молотов 
и министр иностранных дел Германии 
И.Риббентроп во время подписания  

советско-германского Договора о ненападении 
23 августа 1939 г.
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менились в пользу Германии, союзникам была 
отведена вторая позиция…».

Как и в Первой мировой войне, все решилось 
в последний час. 

Получив от Сталина согласие на подписание 
договора о ненападении, Гитлер направил в ука-
занный ему срок (23 августа) министра иностран-
ных дел Германии в Москву. В ночь на 24 августа 
в Кремле договор был подписан. 

Секретный протокол и последующие догово-
ренности с Германией предусматривали раздел 
«сфер интересов» между Германией и СССР и яв-
лялись важной составной частью подписанных 
документов. К «сфере интересов» СССР были от-
несены Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Вос-
точная часть Польши (Западная Белоруссия и 
Западная Украина), Бессарабия и Северная Буко-
вина. Все это были государства или территории 
(за исключением Северной Буковины), входив-
шие в состав России, отторгнутые у нее после 
Первой мировой войны решениями в Версале 
или путем прямых аннексий. Граница сферы со-
ветских интересов неформально признавалась 
Германией максимальным рубежом продвиже-
ния своих войск на восток.

Что же дало заключение советско-германско-
го Договора о ненападении, какие преимущества 
получил Советский Союз? 

Во-первых, страна получила почти двухлет-
нюю отсрочку от прямого военного столкнове-
ния с Германией и использовала ее для укрепле-
ния обороноспособности страны. 

Во-вторых, договор позволил в последую-
щем перенести границы до 350 километров на 
запад, что обеспечивало возможности для более 
надежной обороны страны. В иных условиях не-
мецко-финские войска начинали наступление, 
находясь в 32 километрах от Ленинграда, немец-
кие – в 35 километрах от Минска, немецко-ру-
мынские – в 45 километрах от Одессы и т.д. Ход 
войны показал, насколько важными оказались 
эти километры, чтобы выстоять в тяжелейшем 
1941 году, особенно для обороны Ленинграда и 
Москвы.

В-третьих, удалось предотвратить междуна-
родную изоляцию СССР и создание единого ан-
тисоветского военно-политического блока. 

В четвертых, договор внес разлад в отноше-
ния между Германией и Японией, что позволило 
Советскому Союзу устранить угрозу войны с Япо-
нией на Дальнем Востоке.

С учетом всех особенностей сложной меж-
дународной ситуации августа 1939 года следует 
признать, что для советского руководства заклю-
чение Договора о ненападении с Германией было 
вынужденной мерой, предпринятой в условиях 
стремительно приближавшейся войны. Важно 
также подчеркнуть, что он ни в коей мере и ни 
при каких обстоятельствах не может рассматри-
ваться в качестве главного толчка к развязыва-
нию Гитлером мировой войны, как это зачастую 
хотят представить некоторые историки и поли-
тики. Давно известно, что нацистская Германия 
приступила бы к осуществлению своих агрессив-
ных планов с захвата Польши и без заключения 
этого договора.

Развязанная гитлеровской Германией и её 
союзниками при попустительстве руководите-
лей ведущих западных держав, Вторая мировая 
война стала тяжелейшим испытанием для все-
го человечества. Государства Европы не смогли 
противостоять нацистской агрессии, о чем крас-
норечиво свидетельствует беспристрастная ста-
тистика. Единственной силой сумевшей противо-
стоять агрессору была наша страна, сумевшая не 
только выстоять, но и разгромить врага. Именно 
советский солдат, освободив многие государ-
ства Европы от нацизма, поставил точку в войне, 
водрузив Знамя Победы над поверженным Бер-
лином. 

Сегодня в Европе и в США четко прослежи-
вается тенденция переписать историю Второй 
мировой войны, пересмотреть ее итоги, ума-
лить роль Советского Союза в разгроме армии 
гитлеровской Германии и даже возложить на 

ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 
ПРОТИВ ГЕРМАНИИ ПРОДЕРЖАЛИСЬ:

 Дания – 6 часов ( 9 апреля 1940 г.)

 Голландия – 5 дней (10-15 мая 1940 г.)

 Югославия – 11 дней (6-17 апреля 1941 г.)

 Бельгия – 18 дней (10-28 мая 1940 г.)

 Греция – 24 дня (6-29 апреля 1941 г.)

 Польша – 27 дней (1-28 сентября 1939 г.)

 Франция – 1 месяц и 12 дней  
(10 мая-22 июня 1940 г.)

 Норвегия – 2 месяца и 1 день  
(9 апреля-10 июня 1940 г.)

 СССР – почти 4 года (1418 дней), 

 в результате – Германия капитулировала
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нашу страну ответственность за развязывание 
войны.

Поэтому в складывающейся международной 
обстановке ныне как никогда остро стоит во-
прос о необходимости защиты исторической 
правды о войне. Изучение предыстории начала 
Второй мировой войны, её хода и итогов сегодня 
исключительно актуально. Необходимо проана-
лизировать ошибки прошлого, не допустить их 

повторения и сохранить мир для будущих поко-
лений. 

генерал-полковник А.В. Картаполов, 
заместитель Министра обороны  

Российской Федерации – начальник  
Главного военно-политического управления  

Вооруженных Сил Российской Федерации 
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Стратегическая оборонительная операция 
в Белоруссии является составной частью 
летне-осенней кампании 1941 года, про-
водилась войсками Западного фронта при 

участии Пинской военной флотилии в начальный 
период Великой Отечественной войны и охваты-
вает военные события первых восемнадцати дней 
войны с 22 июня по 9 июля 1941 года.

Целью операции являлось отражение вторже-
ния немецко-фашистских войск на западном стра-
тегическом направлении и создание условий для 
отмобилизования, развёртывания основных сил 
Красной Армии и перехода их в решительное кон-
трнаступление.

В войне против СССР немецко-фашистское ко-
мандование придавало исключительно большое 
значение западному направлению, являвшемуся 
одним из главных. План Барбаросса предусма-
тривал основные усилия сосредоточить севернее 
Припятских болот. Поэтому наступлению на этом 
кратчайшем направлении, ведущем через Минск 
и Смоленск на Москву, противник придавал пер-
востепенное значение.

Немецкое командование учитывало, что исход 
первых сражений во многом предопределит по-
следующее развитие военных событий, поэтому 
стремилось, во что бы то ни стало, добиться раз-
грома советских войск в Белоруссии, в первую 
очередь в белостокском выступе.

Противник сознавал, что удержание войсками 
Западного Особого военного округа глубоко вда-
вавшегося на запад белостокского выступа могло 
затормозить действия его войск, предназначен-
ных как для наступления в Прибалтику, так и на 
Украину. Находившаяся в белостокском выступе 
группировка советских войск могла нанести уда-
ры как во фланги, так и в тыл наступавшим немец-
ким войскам на прибалтийском и украинском на-

правлениях и сорвать сроки осуществления 
замыслов врага в самом начале войны. Немецко-
му командованию важно было не дать такой воз-
можности нашим войскам. Кроме того, и это было 
основной причиной, оно считало, что при нане-
сении двух ударов по сходящимся направлениям 
из сувалкского выступа и из района Бреста мож-
но окружить, а затем и уничтожить главные силы 
Западного Особого военного округа. Планируя 
быстрый разгром советских войск в Белоруссии, 
гитлеровцы надеялись, что, решив эту задачу, они 
откроют путь для беспрепятственного продвиже-
ния своих армий на Смоленск и, тем самым, до-
стигнут важнейшего стратегического успеха на 
московском направлении. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ  
В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ 

Стратегическая оборонительная операция 
в Белоруссии 22 июня – 9 июля 1941 года

Командующий немецкой  
группы армий «Центр»  

генерал фельдмаршал Ф. фон Бок
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Окружение и ликвидация советских войск в бе-
лостокском выступе и на минском направлении, 
а также развитие наступления на Смоленск и по-
следующее его продвижение на Москву было воз-
ложено на группу армий «Центр» (командующий 
генерал-фельдмаршал Ф. фон Бок). В её состав, по-
мимо двух полевых армий (4-й и 9-й), были вклю-
чены две танковые группы (2-я и 3-я) (пять мото-
ризованных корпусов), т.е. столько подвижных 
соединений, сколько имелось в группах армий 
«Север» и «Юг», вместе взятых.

Группа армий «Центр» на 21 июня была развёр-
нута на участке в 550 км от Гольдапа до Влодавы и 
в своём составе имела 50 дивизий и две бригады. 
Всего 51 расчётная дивизия, (в т.ч. 31 пехотная, 9 
танковых, 6 моторизованных, 1 кавалерийская, 3 
охранных) и две моторизованные бригады (1 мото-
ризованная и моторизованный полк СС «Великая 
Германия»). В резерве группа армий «Центр» име-
ла 6 пехотных дивизий. Армии этой группы были 
усилены значительными средствами резерва 
главного командования сухопутных сил. Им было 
придано большое количество артиллерийских ди-
визионов, сапёрных и строительных батальонов, 
понтонно-мостовых парков и различных частей 
специального назначения. Для авиационного обе-
спечения действий группы армий «Центр» был вы-
делен 2-й воздушный флот (генерал-фельдмаршал 
А. Кессельринг), имевший в своих авиасоединени-
ях 1677 самолётов. 

Замысел операции группы армий «Центр» со-
стоял в том, чтобы, наступая двумя крупными 
ударными группировками на флангах, раско-
лоть советские войска в Белоруссии, окружить и 
уничтожить их между Белостоком и Минском и в 
дальнейшем продвижением в район Смоленска 
создать предпосылки для взаимодействия под-
вижных войск с группой армий «Север» с целью 
уничтожения советских войск в Прибалтике и в 
районе Ленинграда.

Ударная группировка в составе 3-й танковой 
группы и 9-й армии была сосредоточена и развёр-
нута в сувалкском выступе и на участке от Авгу-
стова до Остроленки общим протяжением 270 км. 
Она имела задачу прорвать оборону советских во-
йск к северо-западу от Гродно, стремительно про-
двинуться на Минск и во взаимодействии с южной 
ударной группировкой уничтожить советские 
войска между Белостоком и Минском. В дальней-
шем эта ударная группировка должна была выйти 
в район Витебск, Полоцк и севернее с тем, чтобы 
не допустить сосредоточения советских войск в 

верхнем течении р. Западная Двина и создать ус-
ловия для последующих действий группы армий 
«Центр».

Ударная группировка в составе 2-й танковой 
группы и основных сил 4-й армии была сосредо-
точена и развёрнута от Остроленки на юго-восток 
и далее по Западному Бугу до Влодавы на участке 
общим протяжением 280 км. Группировка име-
ла задачу прорвать оборону советских войск в 
районе Бреста, быстро продвинуться танковыми 
соединениями на Минск и во взаимодействии с 
северной ударной группировкой уничтожить со-
ветские войска к западу от Минска. В последую-
щем, наступая на Смоленск, 2-я танковая группа 
и 4-я армия должны были овладеть районом Смо-
ленска и южнее, не допустить сосредоточения со-
ветских войск в районе верхнего течения Днепра 
и создать тем самым условия для последующего 
наступления группы армий «Центр».

Общая глубина оперативного расположения 
немецко-фашистских войск колебалась от 15 км 
на вспомогательном (белостокском) направле-
нии до 120 км на направлениях ударов группы 
армий «Центр». Последняя была создана с расчё-
том нанесения двух одновременных ударов: на су-
валкско-минском и на брестско-барановическом 
направлениях.

Вся 3-я танковая группа (два армейских и два 
моторизованных корпуса, в составе пяти пехот-
ных, четырех танковых, двух моторизованных ди-
визий) и два армейских корпуса 9-й армии были 
развёрнуты против войск 11-й армии Прибалтий-
ского Особого военного округа (до 25 июня 3-я 
танковая группа наступала в полосе Северо-За-
падного фронта и поэтому на начало операции в 
таблицы расчёта сил и средств не включена, а счи-
тается введённой в ходе боевых действий).

Остальные силы группы армий «Центр» были 
нацелены для наступления в полосе Западного 
Особого военного округа.

3-я и 2-я танковые группы находились на флан-
гах группы армий «Центр», где были созданы её 
ударные группировки. Четыре из пяти моторизо-
ванных корпусов находились в первом эшелоне 
ударных группировок.

Такое развёртывание войск группы армий 
«Центр» соответствовало оперативным планам 
гитлеровского командования. В Директиве № 21 
(«План Барбаросса») германского верховного ко-
мандования отмечалось, что эта группа армий 
«должна наступать с особо сильными танковыми и 
моторизованными соединениями из района Вар-



В.А. СЕМИДЕТКО ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ... 9

СБОРНИК ЦМВС РФ № 1 (41) 2020

шавы и севернее неё и расколоть силы противни-
ка в Белоруссии».

При выполнении ближайшей задачи немецкие 
войска группы армий «Центр» имели задачи: ко-
личество главных ударов – три, второстепенных 
– один, вспомогательных – один, глубина ближай-
шей задачи группы составляла от 130 до 350 км, 
дальнейшей – 670 км, ширина фронта наступле-
ния к началу операции составляла 550 км, фронт 
наступления главных группировок составлял до 
115 км, общее количество дивизий в наступлении 
– 51, из них пехотных – 31, танковых – 9, моторизо-
ванных – 6, кавалерийских – 1, охранных – 3, одна 
мотобригада и моторизованный полк СС.

Количество дивизий главной группировки 
составляло – 44,5, из них танковых и моторизо-
ванных – 15,5. В группировке насчитывалось 820 
тысяч человек, общее количество танков и штур-
мовых орудий – 1765, орудий и миномётов (без 
50-мм миномётов) – 14390, самолётов – 1677 (бом-
бардировщиков – 980, истребителей – 530, само-
лётов-разведчиков – 167). Средняя оперативная 
плотность составляла на 1 км фронта – 7,5 диви-
зий.

Конкретно по танковым группам и полевым ар-
миям ближайшие и дальнейшие задачи были рас-
пределены следующим образом:

 3-й танковой группой во взаимодействии с во-
йсками 9-й армии прорвать оборону советских 
войск северо-восточнее Сувалки и, развивая 
наступление через Вильнюс, выйти в район 
Минска. Направлений главных ударов – один, 
второстепенных – один, глубина ближайшей 
задачи – 270 км, дальнейшей – 210 км, шири-
на фронта наступления к началу операции 35 
км, фронт наступления главной группировки 
35 км. Общее количество наступающих диви-
зий – 11, из них: пехотных – 4, танковых – 4, мо-
торизованных – 3. Всего танков и штурмовых 
орудий – 955, орудий и миномётов (без 50-ти 
мм миномётов) – 3627, поддерживало более 
600 самолётов 2-го воздушного флота. Средняя 
оперативная плотность составляла 5.5 диви-
зий на один километр фронта, на направлении 
главного удара наступало более 200 танков.

 9-й армии частью сил наступать вслед за 3-й 
танковой группой, закрепить её успех, а осталь-
ными силами наступать в направлениях Лида 
и Гродно с задачей расчленить и уничтожить 
окружённые советские войска. Ближайшая за-
дача составляла от 130 до 190 км, дальнейшая 
задача – 270 км, фронт наступления к началу 

операции составлял от 32 до 60 км, общее ко-
личество дивизий в наступлении 9,5, из них 
пехотных – 8, охранных – одна и одна мотобри-
гада. Поддерживало (без 50-ти мм миномётов) 
– 4865 орудий.

 2-й танковой группой прорвать совместно с 
пехотными соединениями пограничные укре-
пления северо-западнее и южнее Бреста и, 
развивая наступление в общем направлении 
на Кобрин, Барановичи, Минск, соединить-
ся в районе Минска с 3-й танковой группой и 
завершить этим окружение основной массы 
войск в Белоруссии. Направлений главных уда-
ров – два, вспомогательных – один, глубина 
ближайшей задачи до 350 км, дальнейшей – до 
320 км, ширина фронта наступления к началу 
операции составляла до 105 км, фронт насту-
пления главных группировок составлял до 75 
км, общее количество дивизий в наступлении 
– 16,5 из них: пехотных – семь, танковых – пять, 
моторизованных – три, кавалерийских – одна 
и мотобригада – одна. Общее количество ди-
визий главной группировки – 15,5, из них тан-
ковых – 8,5. Всего танков и штурмовых орудий 
– 810, орудий и миномётов (без 50-мм миномё-
тов) – 4737, поддерживало до 1000 самолётов 
2-го воздушного флота. Средняя оперативная 
плотность составляла пять дивизий на один ки-
лометр фронта, на направлении главного удара 
наступало более 170 танков.

 4-й армии частью сил армейских корпусов про-
двигаться за моторизованными корпусами 2-й 
танковой группы, закрепляя их успех, а основ-
ными силами наступать в северо-восточном 
направлении на Белосток и Волковыск с целью 
расчленить советские войска в белостокском 
выступе и во взаимодействии с войсками 9-й 
армии ликвидировать их. Глубина ближайшей 
задачи составляла до 240 км, дальнейшей – до 
290 км, ширина фронта наступления к началу 
операции составляла до 145 км, фронт насту-
пления главных группировок составлял от трех 
до 12 км, общее количество дивизий в насту-
плении – 13, из них: пехотных – 12, охранных – 
одна. Общее количество дивизий главной груп-
пировки – 14.
Непосредственно в полосе ЗапОВО (без 3-й 

танковой группы), действовало 39 дивизий, мо-
торизованная бригада и моторизованный полк 
СС «Великая Германия», (учитывая, что бригаду и 
мотополк принимаем за полдивизии, то получа-
ется 40 расчётных дивизий), бригада 6-ствольных 
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миномётов. Всего в полосе ЗапОВО было две поле-
вые (4-я и 9-я) армии, одна танковая (2-я) группа, 
13 корпусов (стрелковых – 10, моторизованных – 
3), 40 расчётных дивизий, в том числе: пехотных 
дивизий – 27, танковых – пять, моторизованных 
– три, кавалерийских – одна, охранных – три, мо-
торизованных бригад – 1, моторизованный полк 
СС «Великая Германия». Данная группировка была 
развёрнута на территории Польши на участке 
в 470 км от г. Гольдапа до г. Влодавы и включала 
в себя: до 635 тыс. человек, орудий и миномётов 
(без 50-мм миномётов) – 10763, свыше 810 танков 
и штурмовых орудий. С воздуха сухопутные вой-
ска группы армий «Центр» поддерживались эска-
драми 2-го воздушного флота в составе 2-го и 8-го 
авиакорпусов. Всего в составе 2-го воздушного 
флота на 22 июня имелось 1367 самолётов, из них 
994 боеготовых. Сухопутным войскам группы ар-
мий «Центр» были подчинены 224 самолёта, из них 
200 самолётов были боеготовыми. Всего в группе 
армий «Центр» в сухопутных войсках и во 2-м воз-
душном флоте вместе было 1611 самолётов, в т.ч. 
1194 боеготовых. Для немецкого командования 
это направление было главным в операции «Бар-

баросса», и поэтому группа армий «Центр» была 
сильнейшей на всём Восточном фронте. Здесь 
было сосредоточено 40,2 % всех дивизий, развер-
нутых от Баренцева до Чёрного моря (в том числе 
42,8 % моторизованных и 52,9 % танковых)1.

Группа армий «Центр» должна была осуще-
ствить двойной охват войск Западного округа, 
расположенных в белостокском выступе, ударом 
от Сувалок и Бреста на Минск, после чего выйти 
в район Смоленска и создать «предпосылки для 
взаимодействия крупных танковых и мотори-
зованных сил с группой армий «Север» с целью 
уничтожения войск противника в Прибалтике и 
в районе Ленинграда»2. Поэтому основные силы 
группы армий были развёрнуты на флангах. Глав-
ный удар наносился к югу от Бреста.

Согласно плану, после овладения Минском 
группа армий «Центр» должна была быстро вы-
двинуться на рубеж рек Западная Двина и Днепр 
от Дриссы до устья Сожа, форсировать эти водные 
преграды с хода и продолжать дальнейшее насту-
пление на Смоленск. При этом на 3-ю танковую 
группу и 9-ю армию возлагалась задача насту-
пать в северо-восточном направлении и овладеть 
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полоцко-витебском районом, на 2-ю танковую 
группу и 4-ю армию – развивать наступление на 
Смоленск. После взятия Смоленска 3-я танковая 
группа предназначалась для совместного насту-
пления с группой армий «Север» на Ленинград-
ском направлении.

Против нашей 3-й армии развернулись диви-
зии 8-го, 20-го и части сил 42-го корпусов 9-й не-
мецкой армии.

Против 10-й армии Западного Особого воен-
ного округа была развёрнуты большая часть ди-
визий 42-го корпуса 9-й армии, 7-й, 9-й корпуса и 
одна дивизия 13-го корпусов 4-й немецкой армии.

Против нашей 4-й армии были развернуты ча-
сти 43-го корпуса 4-й немецкой армии и 2-я тан-
ковая группа (47-й, 24-й, 46-й мехкорпуса и 12-й 
армейский корпус). На этом участке немцы смогли 
добиться значительного превосходства.

Для усиления мощи первоначального удара 
против войск ЗапОВО, командование группы ар-
мий «Центр» сконцентрировало основную массу 
войск и боевой техники в первом оперативном 
эшелоне, который включал в себя 28 дивизий, в т.ч. 
пехотных – 22, танковых – 4 кавалерийская – одна, 
охранная – одна. На участках прорыва обороны 
были созданы высокие оперативные плотности 
войск (средняя оперативная плотность составля-
ла около 10 км на дивизию, а на направлении глав-
ного удара до 5 – 6 км). Это позволяло противнику 
нанести мощный первоначальный удар и достичь 
значительного численного перевеса в силах и 
средствах над советскими войсками. Это вырази-
лось в том, что превосходство у противника в жи-
вой силе на главном направлении было – в 6,5 раз, 
по количеству танков – в 1,8 раза, по количеству 
орудий и минометов в 3,3 раза.

Анализ показывает, что по личному составу 
противник превосходил советские войска в сред-
нем в 2,5 раза, по танкам, самолетам, орудиям 
и минометам превосходство было на советской 
стороне. Однако на направлении главного удара 
в полосе 4-й армии превосходство немцев было 
подавляющим.

Во втором эшелоне группы армий «Центр» 
располагалось 11 дивизий, в т.ч. пехотных – 5, мо-
торизованных – 3, танковая – 1, охранная – 1, мо-
торизованная бригада и мотополк СС «Великая 
Германия».

В резерве была одна охранная дивизия. В пери-
од с 20 июня по 3 июля из резерва ОКХ планирова-
лось перебросить ещё 6 пехотных дивизий, но они 
в расчёт не входят, т.к. прибудут после 22 июня, на 

момент подсчёта находились в пути и будут счи-
таться как, прибывшие в ходе операции.

Западный Особый военный округ (ЗапОВО) (ко-
мандующий генерал армии Д.Г. Павлов) прикры-
вал направление от южной границы Литовской 
ССР до северной границы Украины (Влодавы), 
имея задачу не допустить вторжения противника 
на территорию округа, упорной обороной укре-
плённых районов по линии государственной гра-
ницы прикрыть отмобилизование, сосредоточе-
ние и развёртывание войск округа. Для прикрытия 
государственной границы протяжённостью 470 
км округ имел в первом эшелоне три армии при-
крытия – 3-ю, 10-ю, и 4-ю. В тылу округа формиро-
валась 13-я армия. Командующему округом была 
оперативно подчинена Пинская военная флоти-
лия (командующий контр-адмирал Д.Д. Рогачёв). 
Штаб округа размещался в Минске. Фото 003

В основу обороны было положено упорное 
удержание укрепленных районов и полевых укре-
плений вдоль государственной границы. Направ-
ление сосредоточения основных усилий в обороне 
определялось по направлениям: Сувалки – Лида; 
Сувалки – Белосток; с фронта: Остроленка, Малки-
на-Гурна на Белосток; Седлеце – Волковыск; Брест 
– Барановичи. По замыслу, оборона должна была 
носить активный характер. В случае вклинивания 
противника всем обороняющимся войскам и ре-
зервам надлежало быть готовыми, по указанию 
Главного Командования, к нанесению стремитель-

Командующий войсками Западного  
Особого военного округа  (ЗапОВО)  
генерал-полковник танковых войск  

(с 22 февраля 1941 г. – генерал армии)  
Д.Г. Павлов



В.А. СЕМИДЕТКО12

СБОРНИК ЦМВС РФ № 1 (41) 2020

ных контрударов с целью разгрома группировок 
противника, перенесения боевых действий на его 
территорию и захвата выгодных рубежей. Исходя 
из этой задачи, создавалась и готовилась группи-
ровка сил и средств, оборудовалась территория 
округа. Были подробно разработаны варианты 
действий войск округа с учётом предполагаемых 
направлений наступления противника. Создава-
лась сильная наступательная группировка войск 
в белостокском выступе включавшая основные 
силы первого эшелона ЗапОВО (19 дивизий из 26, 
в т.ч. все танковые), готовая нанести сокрушитель-
ный ответный удар при нападении противника в 
соответствии с планом прикрытия государствен-
ной границы. Большая часть из них находилась в 
составе 10-й армии, сосредоточенной в централь-
ной части ЗапОВО в белостокском выступе.

В плане прикрытия были тщательно разработа-
ны пять вариантов действий войск на случай про-
рыва противника через армейские районы обо-
роны. При этом, прежде всего, согласовывались 
усилия механизированных корпусов с пехотой, 
артиллерией, с противотанковыми бригадами и 
авиацией по направлениям и рубежам (районам).

Непосредственно в распоряжении командова-
ния округа в качестве резервов находились 18 ди-
визий, (в т.ч. 12 стрелковых, четыре танковые, две 
моторизованные дивизии), три воздушно-десант-
ные бригады, четыре укреплённых района (УР), 
одна артиллерийско-противотанковая бригада, 
две бригады ПВО и ряд отдельных частей.

Всего ЗапОВО в составе сухопутных войск имел 
44 дивизии (в т.ч. 12 танковых, шесть моторизо-
ванных, три воздушно-десантных, три артилле-
рийские бригады, 8 УРов, 8 авиационных дивизий, 
две бригады ПВО и другие части). ЗапОВО можно 
охарактеризовать как один из сильнейших воен-
ных округов в Красной Армии. По своему составу 
он уступал лишь Киевскому Особому военному 
округу. В ЗапОВО вместе с Пинской военной фло-
тилией насчитывалось свыше 673 тыс. человек 
личного состава, свыше 14 тыс. орудий и мино-
метов, около 2900 танков (из них 2189 исправных, 
в том числе 383 новых), 1909 самолётов (из них 
1549 исправных). Это составляло четверть войск, 
сосредоточенных в западных округах. В Пинскую 
военную флотилию входил 31 катер, 7 мониторов, 
4 канонерские лодки, авиаэскадрилья (10 самолё-
тов), зенитный артдивизион и рота морской пехо-
ты. Кроме того, на территории Белоруссии нахо-
дились 11 погранотрядов, которые насчитывали 
19 519 чел3. Белорусского пограничного округа 

и полк оперативных войск НКВД. Одновременно 
проводилась охрана старой госграницы, где име-
лась пограничная зона заграждения – в ней несли 
службу пять пограничных отрядов.

В первом эшелоне армий прикрытия на удале-
нии до 50 км от государственной границы распола-
гались 13 дивизий (12 стрелковых и 1 кавалерий-
ская дивизия), оперативная плотность достигала 
30 – 35 км на дивизию. Они располагались в райо-
нах, на удалении 15 – 40 км от границы. Остальные 
13 дивизий (8 танковых, четыре моторизованных, 
одна кавалерийская) находились во вторых эше-
лонах армий прикрытия.

Мехкорпуса, составлявшие второй эшелон ар-
мий прикрытия, располагались в 50-100 км от гра-
ницы.

В резерве ЗапОВО (100 – 400 км от границы) рас-
полагались ещё 18 дивизий, из них 12 стрелковых 
и четыре танковые, две моторизованные дивизии 
и четыре УР на старой госгранице. Из этого числа 
12 дивизий не завершили отмобилизование, а два 
вновь формируемых мехкорпуса были почти без 
танков, с малым количеством стрелкового оружия 
и совершенно не сколоченными.

Глубина обороны составляла: армий 50 – 75 км, 
округа 100 – 150 км. Средняя оперативная плот-
ность составляла – 47 км дивизию 1-го эшелона. 
Оперативная плотность войск составляла 30 – 37 
км на дивизию.

Войска 1-го и 2-го эшелона армий прикрытия 
занимали пункты постоянной дислокации. Сое-
динения фронта были укомплектованы не пол-
ностью, хотя в абсолютных показателях превос-
ходство в танках и самолётах было на советской 
стороне. Многие советские танки были устарев-
шими и неисправными, выпущенные ещё в 30-е 
годы они имели не только тонкую броню и сла-
бое вооружение, но и малый запас моторесурса. 
В первые часы войны противник артиллерией и 
авиацией уничтожил значительное количество 
техники, даже не вступившей в бой. Вблизи гра-
ницы немногочисленные подразделения и части 
занимались строительством укреплений.

Утром 22 июня поднятые по тревоге войска 
округа оказались под ударами наземных и воз-
душных сил противника. Передовые соединения 
3-й, 10-й и 4-й армий, не успев занять предусмо-
тренные планом оборонительные рубежи, вынуж-
дены были вступать при выдвижении в районы 
прикрытия во встречные бои и сражения с ходу, 
разрозненно, по частям, без должного опера-
тивного построения, под непрерывными удара-
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ми авиации противника, вести оборонительные 
бои на неподготовленных позициях. В результате 
управление войсками в значительной мере было 
парализовано.

Ударные группировки противника, как и было 
предусмотрено планом гитлеровского командо-
вания, развернули наступление на флангах бе-
лостокского выступа из районов западнее Гродно 
и южнее Бреста. Правый фланг 3-й армии генера-
ла В.И. Кузнецова оказался открытым. В полосе 
шириной 40 км против трех пехотных дивизий 
8-го армейского корпуса немцев вынуждена была 
вступить в бой одна 56-я стрелковая дивизия гене-
рал-майора С.П. Сахнова.

Тяжёлое положение сложилось и на левом 
крыле Западного фронта. На брестско-баранови-
ческом направлении на 100-километровом участ-
ке, где оборонялись плохо укомплектованные и 
не успевшие выдвинуться из Брестской крепости 
6-я, 42-я, правофланговая 49-я и левофланговая 
75-я стрелковые дивизии 4-й армии генерала А.А. 
Коробкова, наступали 16 немецких дивизий, в том 
числе пять танковых.

Не выдержав натиска превосходящих сил про-
тивника, войска 4-й армии (42-я и 6-я стрелковые 
дивизии) вынуждены были отходить. К исходу 

22 июня Пинская военная флотилия передовым 
отрядом вышла в район Кобрина, но связи ни со 
штабом 4-й армии, ни с соединениями 28-го стрел-
кового корпуса установить не смогла. Противнику 
удалось в первый день войны на Брестско-Бара-
новичском направлении продвинуться на 60 км и 
занять Кобрин.

С первых дней войны и до 20-х чисел июля, нахо-
дясь в полном окружении, отражали яростные ата-
ки противника, имеющего десятикратное превос-
ходство в силах, защитники Брестской крепости.

Массированным налетам авиации в первый же 
день войны 22 июня подверглись 26 советских аэ-
родромов, где базировались наиболее боеспособ-
ные авиационные полки. Нанеся большой урон 
нашей авиации, противник захватил господство 
в воздухе. За первый день боёв ВВС Западного 
фронта потеряли 738 самолётов, из них 528 само-
лётов на земле, что составило около 40 процентов 
самолётного парка Западного фронта или 63,7 
% всех потерь авиации на советско-германском 
фронте за 22 июня. Узнав об этом, командующий 
ВВС Западного фронта, Герой Советского Союза, 
кавалер двух орденов Ленина и ордена Красного 
Знамени генерал-майор Иван Иванович Копец за-
стрелился.
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В течение 22 июня противник высадил в тылу 
Западного фронта несколько тактических воздуш-
ных десантов, которые нанесли большой урон ты-
ловым службам, нарушили связь, коммуникации.

Ударные группировки противника к исходу 
первого дня продвинулся на 35 км, а на некоторых 
направлениях до 70 км. Создалась угроза глубоко-

го охвата обоих крыльев Западного фронта танко-
выми соединениями противника. Действовавшие 
в центре фронта войска 10-й армии оказались под 
угрозой окружения.

Положение усугублялось тем, что командова-
ние фронта потеряло управление войсками. Связь 
с армиями и дивизиями систематически наруша-

Развертывание группировок и боевые действия противоборствующих сил  
в Белоруссии 22-23 июня 1941 года
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лась. Боевые действия, опираясь на укрепленные 
районы, носили очаговый характер. Пытаясь пере-
ломить ход событий, советское командование ве-
чером 22 июня поставило перед войсками фронта 
задачу: общевойсковыми армиями и механизиро-
ванными корпусами при поддержке фронтовой 
и дальней бомбардировочной авиации нанести 
контрудар, к исходу 24 июня окружить и разгро-
мить вклинившегося врага в районе Сувалки. При-
чём основное внимание было сосредоточено на 
уничтожении прорвавшихся пехотных соедине-
ний в районе Гродно с последующим наступлени-
ем во фланг сувалкинской группировки немцев.

Контрудар правого крыла Западного фронта, 
проведённый в соответствии с директивой Став-
ки № 03, не принёс ожидаемого результата. Раз-
бросанность выделенных соединений, втянутых 
в оборонительные бои, ограниченность времени 
на подготовку к наступательным действиям и ор-
ганизацию взаимодействия, отсутствие надёжных 
средств связи для управления – всё это не позво-
лило в короткий срок собрать войска в единый 
кулак.

23 и 24 июня в районе Гродно шли кровопро-
литные бои, в которых обе стороны несли тяжёлые 
потери. После взятия Гродно немцами 24 июня ко-
мандующий фронтом уточнил задачу группе гене-
рала Болдина (6-й, 11-й мк, 36-я кд) и 3-й армии. 
Им приказывалось овладеть городом и продви-
нуться на 70 км.

Однако эта задача не учитывала реальную 
обстановку. Хотя группа Болдина и приковала к 
району Гродно на двое суток значительные силы 
противника и нанесла ему значительный урон, 
но овладеть городом не удалось. Контрудар не-
сколько облегчил положение 3-й армии. Насту-
пление противника было задержано. На отдель-
ных участках немецкие войска были отброшены 
назад. Однако развить успех не удалось. Коман-
дование группы армий «Центр» перебросило из 
резерва дополнительно два армейских корпуса и 
повернуло некоторые части 3-й танковой группы 
Г. Гота. Вражеская авиация, захватив инициативу 
в воздухе, непрерывно бомбила боевые порядки 
советских войск. Механизированные корпуса вы-
нуждены были взрывать или сжигать на поле боя 
десятки подбитых танков, не имея возможности 
их эвакуировать – для того, чтобы они не доста-
лись врагу. Чтобы избежать окружения, 3-я армия 
отступила за Неман.

Не принёс заметного успеха и поспешно орга-
низованный контрудар 14-го механизированно-

го корпуса 4-й армии на левом крыле Западного 
фронта. Положение 4-й армии, особенно в центре, 
становилось критическим. Разрыв с войсками Се-
веро-Западного фронта на правом крыле, куда 
устремилась 3-я танковая группа Г. Гота, и тяжё-
лая обстановка на левом крыле, где отходила 4-я 
армия, создавали угрозу глубокого охвата всей 
белостокской группировки и с севера, и с юга. 
Командующий Западным фронтом генерал Д.Г. 
Павлов решил усилить 4-ю армию 47-м стрелко-
вым корпусом, одновременно 17-й мехкорпус из 
резерва фронта перебрасывался на р. Щару для 
создания там обороны. Однако создать прочную 
оборону по реке не удалось. Танковые дивизии 
противника форсировали р. Щару и 25 июня по-
дошли к Барановичам.

К исходу 23 июня Пинская военная флотилия 
была рассредоточена вдоль водных магистралей 
восточнее и западнее Пинска, но связи ни с кем 
так и не смогла установить.

Положение войск Западного фронта станови-
лось всё более критическим. Особую тревогу вы-
зывало северное крыло, где образовался непри-
крытый разрыв в 130 км. Войска фронта не смогли 
задержать противника в приграничной полосе и 
ликвидировать его глубокие прорывы. Ударные 
группировки противника обошли с флангов 3-ю и 
10-ю армии, создавая им реальную угрозу окруже-
ния. Под натиском врага войска вынуждены были 
отступать, ведя арьергардные бои.

Командующий армейской группой генерал-
лейтенант И.В. Болдин (фото после 1943 г.)
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К исходу четвёртого для войны танковые соеди-
нения группы армий «Центр» продвинулись вглубь 
советской территории до 200 – 250 км. В итоге бо-
лее 60 фронтовых складов и баз с имуществом и во-
оружением, размещавшиеся в зоне от 30 до 100 км 
от государственной границы, были либо взорваны 
и сожжены, либо оставлены. Фронт потерял от 50 
до 90 % созданных в мирное время запасов горю-
чего, боеприпасов, вещевого и автобронетанково-
го имущества, продфу-
ража4. Это привело к 
тому, что уже в первые 
дни войны не хватало 
боевых средств и про-
довольствия как для 
обеспечения войск 
на фронте, так и для 
вновь формируемых 
частей и соединений.

Советские войска, сдерживая натиск врага, 
несли большие потери. Учитывая сложность об-
становки, Ставка Главного Командования 25 июня 
приняла решение о создании в тылу Западного 
фронта оборонительного рубежа и о сосредо-
точении на этом рубеже группы армий Резерва 
Главного Командования (19, 20, 21 и 22-ю) во гла-
ве с Маршалом Советского Союза С.М. Будённым. 
Резервные армии получили задачу к исходу 28 
июня занять и прочно удерживать оборону на ли-
нии Краслава – Дисна – Полоцкий УР – Витебск – 
Орша – р. Днепр до Лоева, не допустить прорыва 
противника. Была усилена авиация фронта. Фронт 
получил две авиационные дивизии из внутренних 
округов, в авиационные части и соединения до 9 
июля также поступило 452 самолёта с экипажами. 
В интересах войск фронта был привлечён 3-й кор-
пус дальнебомбардировочной авиации. 

Ставка Главного Командования 25 июня прика-
зала генералу армии Д.Г. Павлову срочно отвести 
войска из белостокского выступа на рубеж укре-
плённых районов старой границы. Но было позд-
но. К моменту получения директивы войска 3-й и 
10-й армий уже находились в полукольце окруже-
ния. Для отступления на Минск оставался узкий 
коридор шириной не более 60 км между города-
ми Скидель и Волковыск, который находился под 
контролем противника.

26 – 27 июня передовые отряды 2-й и 3-й тан-
ковых групп немецких войск, нанося удары по 
сходящимся направлениям, прорвались в пред-
местье Минска.

Оборонительное сражение под Минском про-
должалось четыре дня.

25 июня разгорелись бои в минском укреплен-
ном районе. Здесь противник за один день поте-

Командующий войсками группы  
армий Резерва Главного Командования  

Маршал Советского Союза С.М. Будённый

Командующий 
войсками Западного 

фронта Маршал 
Советского Союза  

С.К. Тимошенко
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рял более 100 танков. 28 июня ударные группи-
ровки немцев прорвались к Минску и захватили 
город. Были отрезаны пути отступления одиннад-
цати советским дивизиям. Западнее Минска во 
вражеском кольце оказались шесть дивизий 3-й 
и 10-й армий, три 13-й армии, две – фронтового 
подчинения и остатки других частей и соединений 
фронта.

30 июня за потерю управления войсками был 
снят с должности генерал Д.Г. Павлов, после при-
говора военного трибунала был расстрелян 22 
июля 1941 года. Были репрессированы также гене-
ралы В.Е. Климовских, А.Т. Григорьев, А.А. Короб-
ков и другие. Командующим Западным фронтом 
был назначен генерал-лейтенант А.И. Ерёменко. 
Со 2 июля командующим Западным фронтом был 
назначен Нарком обороны Маршал Советского 
Союза С.К. Тимошенко.

Пинская военная флотилия за эти дни отошла 
на участок Лунинец, Мозырь.

3 июля танковые дивизии 3-й и 2-й танковых 
групп противника стремительно повели насту-
пление на восток и северо-восток к Днепру и За-
падной Двине с задачей с ходу захватить мосты 
и переправы на этих реках. Между тем основные 

силы армейских корпусов 4-й армии противника 
были задействованы для борьбы с советскими 
войсками, окружёнными западнее Минска. Здесь 
отрезанные от командования части, лишённые 
централизованного управления, снабжения и свя-
зи, не сложили оружия, вели упорные бои в тылу 
врага. Вне кольца окружения 16 обескровленных 
дивизий сдерживали соединения 3-й и 2-й не-
мецких танковых групп. Поражение войск Запад-
ного фронта привело к прорыву стратегического 
фронта на минском направлении, где в обороне 
советских войск образовалась огромная брешь 
шириной более 400 км. Ни командование Запад-
ного фронта, ни пять Маршалов Советского Союза 
(Б.М. Шапошников, Г.И. Кулик, К.Е. Ворошилов, С.К. 
Тимошенко и С.М. Будённый), прибывшие сюда по 
решению Сталина, не смогли правильно оценить 
обстановку и целесообразно распорядиться име-
ющимися силами. Вслед за ними со специальным 
карательным заданием прибыл начальник Глав-
ного политического управления Красной армии  
Л.З. Мехлис.

К 4 июля Ставка ВГК передала в состав Запад-
ного фронта ещё четыре армии, и теперь в со-
ставе фронта стало действовать уже семь армий. 

Боевые действия войск Западного фронта с 22 июня по 9 июля 1941 года
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Командующий войсками  
21-й армии  

генерал-лейтенант М.Г. Ефремов

Подготовка к оборонительным действиям на ру-
беже рек Западная Двина и Днепр велась в слож-
ных условиях. Многие соединения и части 19, 
20, и 21-й армий (13 дивизий) находились лишь 
на подходе к фронту. К моменту выхода немец-
ко-фашистских войск к рекам, прибывшие сюда 
резервы не успели сосредоточиться, создать 
оборонительные позиции, развернуть войска в 
необходимый боевой порядок. В первых эшело-
нах армий находилось 24 дивизии. Они спешно 
рыли окопы, создавали противотанковые загра-
ждения. Оборона готовилась в широких полосах: 
от 35 до 70 км на дивизию. При подготовке к бо-
евым действиям отрицательно сказывалась сла-
бая материальная и техническая обеспеченность 
войск. Части и соединения были не полностью 
укомплектованы личным составом, вооружени-
ем и боевой техникой. В дивизиях первых эше-
лонов армий насчитывалось только 145 танков. 
Фронт имел всего 3800 орудий и минометов, 501 
самолёт (из которых исправными были только 
– 389)5. Торопилось и верховное командование 
Германии, которое хотело воспользоваться бла-
гоприятной для немцев ситуацией, сложивший-
ся на западном стратегическом направлении, и 
ускорить наступление на Москву. Чтобы увели-
чить пробивную мощь танковых войск, понёсших 
в первые дни войны тяжёлые потери, и ускорить 
их наступление, 3 июля 2-я и 3-я танковые груп-
пы были объединены в 4-ю танковую армию, ко-
торую возглавил генерал-фельдмаршал Г. фон 
Клюге. 4-я полевая армия была расформирована. 
Её пехотные соединения были переданы в состав 
прибывшей сюда из резерва главного штаба су-
хопутных войск (ОКХ) 2-й армии генерал-полков-
ника М. фон Вейхса.

Наряду с реорганизацией, группа армий 
«Центр» была усилена войсками. Если к началу 
войны она имела свыше 50 дивизий (считая 3-ю 
танковую группу), то в первых числах июля – 63, 
из которых 28 (12 пехотных, 9 танковых, 6 мото-
ризованных и 1 кавалерийская) наступали в пер-
вом эшелоне и 35 пехотных дивизий – во втором. 
В частности, из резерва ОКХ прибыло сюда 10 
пехотных дивизий; две пехотные дивизии были 
переброшены из группы армий «Север», а кавале-
рийская бригада – из Германии6. Превосходство 
врага в живой силе и боевой технике стало пода-
вляющим.

В начале июля разгорелись упорные сражения 
на витебском, оршанском, могилевском и боб-
руйском направлениях. 4 июля Военный совет За-

падного фронта поставил перед войсками задачу: 
прочно оборонять линию Полоцкого укрепрайо-
на, рубеж реки Зап. Двина – Сенно – Орша и далее 
по реке Днепр, не допустить прорыва противни-
ка.

Наибольшую угрозу для Западного фронта 
представляло направление Березино-Могилев, 
где наступали соединения 2-й танковой груп-
пы.

С 1 по 3 июля три германские танковые ди-
визии при поддержке авиации форсировали р. 
Березина на участке 80 км между г. Березино и 
Бобруйском и стали развивать наступление на 
Могилев. Гитлеровское командование рассчиты-
вало, что, прорвав оборону на Березине, танковая 
группа Гудериана за один день выйдет к Днепру, 
после чего с ходу захватит переправы у городов 
Рогачёв, Могилёв и Орша. Однако на пути к Дне-
пру фашистские войска встретили ожесточённое 
сопротивление. Упорный характер приняли бои 
на шоссе Бобруйск – Могилёв. 

Командующий Западным фронтом, чтобы от-
влечь силы противника с могилевского направ-
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ления, приказал 21-й армии генерал-лейтенанта 
М.Г. Ефремова нанести контрудар и разгромить 
группировку врага в районе Бобруйска и Быхова. 
Перейдя в наступление, части 21-й армии форси-
ровали Днепр, освободили города Жлобин и Ро-
гачёв и, успешно продвигаясь к Бобруйску, вкли-
нились в расположение противника до 30 км.

Удар советских войск в районе Бобруйска в 
обход могилевской группировки противника с 
запада встревожил командование группы армий 
«Центр». Для отражения наступления оно вынуж-
дено было перебросить значительные силы – два 
армейских корпуса из резерва группы армий 
«Центр», а затем ещё две пехотные дивизии. Всего 
в ходе контрудара 21-я армия сковала 8 немец-
ких пехотных дивизий и нанесла им серьёзный 
урон. Это заметно ослабило войска правого кры-
ла группы армий «Центр». Обстановка на моги-
левском направлении, тем не менее, продолжала 
оставаться очень сложной.

Чтобы задержать немецкие войска и выиграть 
время для организации обороны, 6 июля силами 
5-го и 7-го мехкорпусов был нанесён контрудар 
между Витебском и Оршей. В первый день насту-
пления 5-й мехкорпус вышел в район г. Сенно, 
продвинувшись на 30 – 40 км. Имели успех и части 
7-го мехкорпуса. Противник понёс большие поте-
ри и на этом направлении перешёл к обороне. 
Ожесточённые бои продолжались здесь четверо 
суток. Контрудар под Сенно в сочетании с контру-
дарами войск на других участках позволил задер-
жать наступление противника и создать к исходу 
9 июля фронт обороны по линии рек Зап. Двина и 
Днепр. К вечеру 9 июля соединения немецкой 4-й 
танковой армии подошли к этому рубежу. Их по-
пытки с ходу захватить плацдармы на восточном 
берегу Днепра не увенчались успехом.

Обладая подавляющим превосходством в си-
лах и средствах, немецко-фашистские войска 
группы армий «Центр» преодолели сопротивле-
ние наших передовых подразделений на моги-
левском направлении и 9 июля вышли к основной 
линии обороны.

Во время проведения стратегической оборо-
нительной операции в Белоруссии (22 июня – 9 
июля 1941 года.) советские воины проявили высо-
чайшее мужество на Западном фронте. Высокого 
звания Героя Советского Союза были удостоены 
19 человек. Лётчики Западного фронта только в 
первый день войны совершили восемь воздуш-
ных и наземных таранов, а в последующие дни с 

23 июня по 10 июля – четыре тарана в воздухе и 
шесть – по наземным целям.

Одна из первых стратегических оборонитель-
ных операций Красной Армии, получившая впо-
следствии название Белорусской, завершилась. 
За 18 дней войска Западного фронта потерпели 
сокрушительное поражение. Из 44 дивизий, пер-
воначально входивших в состав фронта, 24 были 
разгромлены (стрелковых – 10, танковых – 8, ме-
ханизированных – четыре, кавалерийских – две), 
остальные 20 дивизий потеряли от 30 до 90 % сил 
и средств. Фронт лишился (захвачены против-
ником, взорваны при отступлении своими вой-
сками, уничтожены авиацией противника и по 
другим причинам) 32-х складов с горючим из 45 
и всех складов боеприпасов. Потери советских 
войск всего составляли: 417 729, а с Пинской во-
енной флотилией - 417 780 человек. Из них без-
возвратные – 341 073 чел. (54 %), санитарные – 76 
717 чел. Среднесуточные потери составили 23 
210 чел.7 

Фронт лишился 9 427 орудий и миномётов, 
свыше 4 799 танков и 1 797 самолётов. Несмотря 
на это, лётчики Западного фронта в первый день 
войны уничтожили 143, а за всю оборонитель-
ную операция 708 вражеских самолётов, что 
составило около 40 % первоначального соста-
ва 2-го воздушного флота противника. Оставив 
почти всю Белоруссию, войска отошли на глуби-
ну от 450 до 600 км, создалась угроза прорыва 
на Смоленск.

Потери немцев составили около 40 тысяч сол-
дат и офицеров9. Учитывая, что немецко-фашист-
ские войска в начальном периоде войны потеря-
ли свыше 100 тысяч человек, то на долю Западного 
фронта приходится 40 % нанесённых противнику 
потерь. Генерал Ф. Гальдер ещё 4 июля, на 13-й 
день войны, с беспокойством отмечал, что в 3-й 
танковой группе в строю осталось 50 % штатно-
го количества боевых машин. Генерал Г. Гудериан 
доносил, что до 12 июля 2-я танковая группа поте-
ряла 6 тыс. человек, в т.ч. 400 офицеров – большая 
часть из них командиры и начальники.

Оборонительная операция в Белоруссии 
дала первый опыт подготовки и ведения подоб-
ных операций Великой Отечественно войны в 
условиях ограниченного времени, резко изме-
нявшейся обстановки, применения больших 
масс танков, авиации, большого количества воз-
душных десантов. Сопротивлением на проме-
жуточных рубежах, контрударами механизиро-
ванных корпусов и общевойсковых соединений 
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группе армий «Центр» был нанесён значитель-
ный урон, замедлены темпы её наступления, что 
дало возможность советскому командованию 
развернуть войска 2-го стратегического эшело-
на, задержавших затем на два месяца продви-
жение немецких войск в Смоленском сражении 
1941 года. 

Драматические события Великой Отечествен-
ной войны периода лета 1941 года отражены в 

экспозиции Центрального музея Вооруженных 
Сил Российской Федерации в 9-м зале. 

В.А. Семидетко,
профессор Академии военных наук  

Российской Федерации, почётный магистр 
Российской академии естественных наук,  

член президиума Ассоциации историков  
Второй мировой войны 
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Народное ополчение яв-
ляется одной из форм 
участия народных масс 
в справедливых войнах 

в защиту своего Отечества. На-
родное ополчение - это не по-
стоянно действующее воинское 
формирование, а временное, 
которое создается лишь в пери-
од войн в условиях критической 
обстановки как помощь регуляр-
ной армии.

С началом Великой Отече-
ственной войны Советского 
Союза против фашистской Гер-
мании на справедливую, осво-
бодительную борьбу поднял-
ся весь советский народ. Его 
стремление участвовать в войне 
проявилось в самых различных 
формах.

Невиданных ранее масштабов достигла такая 
форма участия народа в войне как ополчение. 
Одними из первых предложили создать специ-
альные добровольческие формирования руко-
водители Ленинграда. 28 июня 1941 года было 
принято решение о формировании из трудящих-
ся города на Неве армии народного ополчения. 
Каждый район должен был сформировать одну 
дивизию. 29-30 июня 1941 года в Ленинграде 
были созданы военный совет и штаб армии на-
родного ополчения. Командующим армией был 
назначен генерал-майор А.И. Субботин. За пер-
вые три месяца войны в Ленинградской армии 
народного ополчения (ЛАНО) было создано 10 
дивизий, 14 артиллерийско-пулеметных бата-
льонов и ряд других частей и подразделений об-
щей численностью 135 тысяч добровольцев.

В народное ополчение вступали и люди, ши-
роко известные всей стране: народный артист 
Н.К. Черкасов, академик В.Л. Поздюнин, заслу-
женная учительница М.В. Кропачёва, компози-
тор Д.Д. Шостакович, профессор университета 
астроном К.Ф. Огородников и многие другие.

Народное ополчение Ленинграда состояло 
не только из ЛАНО. Параллельно с формирова-
нием частей и подразделений в составе ЛАНО в 
июле-августе было подготовлено и направлено 
на фронт 15 истребительных батальонов, в тыл 
врага - 67 партизанских отрядов. Всего в составе 
различных народных формирований Ленинград 
дал фронту более 204 тысяч ополченцев.

Ополченские формирования составляли около 
трети всех стрелковых соединений, принимавших 
участие в битве за Ленинград в сентябре 1941 года. 
С первых дней боев части народного ополчения 
отличились высоким моральным духом, прояви-
ли стойкость и массовый героизм. Им не хватало 
военных навыков, боевого опыта, но они быстро 
приобрели их в боях. К концу сентября ополчен-
ские дивизии получили уже достаточно солидный 
боевой опыт и, по сути, мало чем отличались от 
кадровых стрелковых соединений. 23 сентября 
дивизии народного ополчения получили общево-
йсковые наименования и номера.

В Центральном музее Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации хранятся материалы, раскры-
вающие историю создания формирований ленин-

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ  
НА ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА

Боевое знамя 60-й стрелковой дивизии.  
Из фондов ЦМВС РФ
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градских ополченцев и их боевых действий. Это 
листовки с призывом вступать в народное опол-
чение, удостоверения, выданные добровольцам, 
письма с фронта и другие документальные источ-
ники.

Защищая Ленинград, бойцы народного опол-
чения стояли насмерть. На Пулковских высотах 
держала оборону 189-я стрелковая дивизия (6-я 
дивизия народного ополчения). В фондах музея 
имеется фотография бойца 366-го 
отдельного саперного батальона 
этой дивизии П.И. Лабутенко. 13 
сентября 1942 года он закрыл сво-
им телом амбразуру дзота. За этот 
подвиг П.И. Лабутенко был награж-
ден орденом Красного Знамени 
(посмертно). 

189-я стрелковая дивизия под 
командованием генерал-майора 
В.Г. Климентьева, в музее есть его 
фото на наблюдательном пункте 
в районе Пулковских высот, в по-
следующем принимала участие в 
прорыве блокады и ликвидации 
Приморского крыла Ленинград-
ской группы немецко-фашистских 
войск. 1 февраля 1944 года дивизия 

штурмом овладела городом Кин-
гисепп, за что получила почетное 
наименование «Кингисеппская». За 
участие в разгроме бронетанковой 
группы «Рейх» под городом Эльва 
(Эстония) награждена орденом 
Красного Знамени. В музее хранит-
ся Боевое Знамя прославленной 
189-й стрелковой Кингисеппской 
Краснознаменной дивизии.

Там же, на Пулковских высотах 
храбро сражалась и 13-я стрел-
ковая дивизия (5-я дивизия на-
родного ополчения). В ее рядах 
было воспитано немало отличных 
снайперов, грозных истребителей 
гитлеровских захватчиков. К кон-
цу 1941 года в дивизии насчитыва-
лось 199 снайперов. Только за пол-
тора года оборонительных боев 
они уничтожили 3414 гитлеровцев. 
Зачинателем снайперского движе-

ния в дивизии стал Феодосий Смолячков. Защи-
щая родной город, он уничтожил 125 фашистов.

Родина по заслугам оценила ратный труд Ф. 
Смолячкова - ему было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. В фондах музея бережно 
хранятся фотография Ф. Смолячкова, рисунок 
художника П. Белоусова «Портрет зачинателя 
снайперского движения, Героя Советского Союза 
комсомольца Ф. Смолячкова». Почти одновремен-

Знамя 5-й дивизии народного ополчения.  
Из фондов ЦМВС РФ

Шефское знамя 160-й стрелковой дивизии.  
Из фондов ЦМВС РФ
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но с Ф. Смолячковым открыл свой снайперский 
счет В. Пчелинцев, который в период обороны 
Ленинграда уничтожил 152 гитлеровца. В Зале По-
беды ЦМВС РФ представлена фотография Героя 
Советского Союза В.Н. Пчелинцева среди выпуск-
ников школы инструкторов-снайперов.

В зале № 18 на фотографиях среди бойцов, от-
личившихся при обороне Ленинграда, посетители 
музея могут увидеть фотографию 
снайпера 284-го стрелкового 
полка 86-й стрелковой дивизии 
(4-я дивизия народного ополче-
ния) полного кавалера ордена 
Славы старшины Н.П. Петровой у 
знамени полка. В возрасте 48 лет 
она добровольно ушла на фронт, 
стала снайпером и уничтожила 
107 фашистов. 

На Лужском оборонитель-
ном рубеже мужественно сра-
жались воины 85-й стрелковой 
дивизии (2-я дивизия народного 
ополчения) под командованием 
генерал-майора И.М. Любовце-
ва (фото комдива И.М. Любовце-
ва имеется в фондах музея). Эта 
дивизия, сформированная из 
добровольцев, отличилась при 
обороне Лужского рубежа. Она 
сумела задержать продвижение 

на Ленинград 41-го моторизо-
ванного корпуса немецких во-
йск, сорвав планы противника.

Героическая оборона, в ко-
торой самое активное участие 
приняли народные ополченцы, 
предопределила весь последу-
ющий ход боевых действий на 
этом участке советско-герман-
ского фронта и оказала значи-
мое влияние на ход военных со-
бытий на других фронтах.

Почти одновременно с фор-
мированием ополченческих 
частей в Ленинграде форми-
ровалось народное ополче-
ние в Москве. Идея создания 
народного ополчения возникла 
непосредственно на предпри-

ятиях, в учреждениях, в учебных 
заведениях столицы. Отряды добровольцев стали 
появляться в Москве повсеместно. Патриотиче-
ское движение за создание Московского народно-
го ополчения разрослось настолько широко, что 
ему необходимо было придать организованный 
характер.

Важнейшей вехой на пути создания частей и 
соединений Московского ополчения явилось со-

Боевое знамя 11-й гвардейской стрелковой дивизии. Из фондов 
ЦМВС РФ

Боевое знамя 53-й гвардейской стрелковой дивизии. Из фондов 
ЦМВС РФ
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вещание в Кремле 2 июля 1941 года. В нем уча-
ствовали партийные, государственные и военные 
руководители. На совещании было сообщено, что 
ЦК партии и Государственный Комитет Обороны 
одобрили патриотическое начинание москвичей 
и считают необходимым сформировать в Москве 
несколько дивизий народного ополчения. Общее 
руководство формированием частей народного 
ополчения в Москве и области осуществлялось 
Военным советом Московского военного округа. 
К концу сентября было сформировано 12 дивизий 
народного ополчения, а в ноябре-декабре 1941 
года Москва создала еще четыре дивизии народ-
ного ополчения.

В Центральном музее Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации хранятся многие реликвии, 
рассказывающие о боевом пути и подвигах народ-
ных ополченцев Москвы. Среди бесценных ра-
ритетов в музее хранится коллекция знамен, под 
которыми воевали народные ополченцы. Одним 
из таких знамен является знамя 60-й стрелковой 
дивизии (1-й дивизии народного ополчения Ле-
нинского района).

В начале октября части дивизии вступили в не-
равный бой с немецко-фашистскими войсками на 
рубеже р. Десны - в районе Холмец. Боевые дей-
ствия дивизии обеспечили развертывание глав-
ных сил 49-й армии, которые надежно прикрыли 
южные подступы к столице. Москвичи-ополченцы 
сражались на Брянском фронте, участвовали в 
боях на Орловско-Курском направлении. За осво-
бождение Севска и Варшавы дивизии было при-
своено почетное наименование «Севско-Варшав-
ская». Свой боевой путь дивизия закончила на р. 
Эльба.

113-я стрелковая дивизия (5-я дивизия на-
родного ополчения) начала свой боевой путь на 
ржевско-вяземском направлении. Боевое кре-
щение она получила на р. Шуйце 2 октября 1941 
года. Гитлеровцы пытались с ходу форсировать 
реку, но воины сорвали замысел врага. Участвуя 
в общем контрнаступлении советских войск под 
Москвой, дивизия освободила несколько насе-
ленных пунктов, в том числе города Боровск, Ве-
рея. В последующем воины дивизии участвовали 
в форсировании Днепра, Южного Буга и Днестра. 
Ей было присвоено почетное наименование «Юж-
нобугско-Днестровской».

В экспозиции, посвященной битве за Москву, 
помещена фотография, на которой запечатлена 

политбеседа в 3-м полку дивизии в сентябре 1941 
года. В знаменном фонде хранится шефское знамя 
5-й дивизии народного ополчения от МГК ВКП (б). 
В фондах имеется также фотография командира 
дивизии генерал-майора И.А. Преснякова и бри-
гадного комиссара А.Н. Антропова, сделанные в 
августе 1941 года. 

Значительный вклад в дело разгрома немец-
ко-фашистских захватчиков внесла 160-я стрел-
ковая дивизия (6-я дивизия народного ополчения 
Дзержинского района). До августа 1943 года ди-
визия действовала на центральном участке совет-
ско-германского фронта. Вела оборонительные 
бои на Смоленском направлении. К весне 1944 
года дивизия была переброшена на территорию 
Ровенской области, где действовала в составе 70-й 
армии. За успешное форсирование р. Припять 
была награждена орденом Красного Знамени, а за 
освобождение города Брест ей было присвоено 
почетное наименование «Брестская». В музее хра-
нится Боевое Знамя дивизии, личные вещи, доку-
менты и фотографии командира дивизии полков-
ника Ф.М. Орлова, одна из которых «Ф.М. Орлов 
в кругу семьи» находится в экспозиции. Здесь же 
удостоверение командира дивизии, выданное 27 
декабря 1941 года.

Многие дивизии Московского народного опол-
чения были преобразованы в регулярные гвар-
дейские. Среди них 11-я гвардейская стрелковая 
дивизия (18-я дивизия народного ополчения Ле-
нинградского района). Среди бывших ополченче-
ских дивизий Москвы она была первой, которая 
удостоилась этой высокой чести. Пройдя с боями 
путь от Москвы до Восточной Пруссии, она была 
награждена орденами Ленина, Красного Знамени, 
орденом Суворова II степени. За освобождение го-
рода Городок, дивизия получила почетное наиме-
нование «Городокская». 24 июня 1945 года Боевое 
Знамя дивизии участвовало в Параде Победы на 
Красной площади. Как священная реликвия оно 
находится на вечном хранении в знаменном фон-
де музея. В экспозиции посетители музея могут 
увидеть фотографии командования 27-го и 40-го 
гвардейских стрелковых полков, командного пун-
кта 11-й гвардейской стрелковой дивизии.

Славный боевой путь от Москвы до стен Ленин-
града, от Луги до Пскова, от реки Великой до Тарту 
и Валги прошла 3-я Московская коммунистиче-
ская, в дальнейшем 130-я стрелковая, а затем 53-я 
гвардейская Тартуская Краснознаменная дивизия. 
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Свыше 45 тысяч вражеских солдат 
и офицеров нашли свою смерть от 
огня и штыков гвардейцев диви-
зии. Ее пехотинцы, артиллеристы и 
бронебойщики подбили и сожгли 
109 танков, 34 самоходных орудия 
противника. Зенитчики и пехотинцы 
сбили 34 вражеских самолета. Под-
виг гвардейцев был высоко оценен 
Родиной. За мужество и отвагу, про-
явленные в боях за Отчизну, 9894 
воина дивизии были награждены 
орденами и медалями.

В одном из полков дивизии во-
евали две подруги снайперы-мо-
сквички Наташа Ковшова и Маша 
Поливанова. Около 300 гитлеров-
цев уничтожили девушки. В одном 
из боев они были окружены враже-
скими солдатами. Кончились патроны. Маша была 
ранена. Последней гранатой девушки подорвали 
себя и окруживших врагов. Посмертно им было 
присвоено звание Героев Советского Союза. В му-
зее бережно хранятся Боевое Знамя дивизии, лич-
ные вещи, награды, фотографии и письма родным 
героинь.

Важнейшим рубежом на пути продвижения вра-
га к Москве была Тула - город оружейников. В Туле, 
как и в других городах, широко развернулась за-
пись в отряды народного ополчения. 23 октября 
1941 года Городской комитет обороны города 
Тулы принял постановление об объединении 
отрядов в Тульский рабочий полк. Коман-
диром полка 

был назначен опытный пограничник капитан А.П. 
Горшков, комиссаром - участник гражданской во-
йны Г.А. Агеев. Их фотографии представлены в 
разделе экспозиции, рассказывающей о первом 
периоде Московской битвы, там же помещены фо-
тографии бойцов полка. Тульский рабочий полк 
внес свой неоценимый вклад в оборону города, в 
срыв планов противника по его захвату.

Одной из героических страниц истории Вели-
кой Отечественной войны является оборона Се-

Снайпер 54-го стрелкового полка, 
25-й стрелковой им. В.И. Чапаева 

дивизии, старший сержант  
Л.М. Павличенко на огневой позиции 

(г. Севастополь, 1942)

Снайперская винтовка с оптическим прицелом  
старшего сержанта Л.М. Павличенко. Из фондов ЦМВС РФ
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вастополя. Город русской славы был центральным 
объектом сражения за Крым. В защите Севасто-
поля важную роль сыграло народное ополчение. 
Уже к 10 июля 1941 года в ополчение записалось 
14 тысяч человек, что составляло половину опол-
чения всего Крыма.

Среди добровольцев, вставших на защиту Се-
вастополя, была снайпер 54-го стрелкового пол-
ка 25-й стрелковой им. В.И. Чапаева дивизии Л.М. 
Павличенко. Она уничтожила 309 фашистских 
солдат и офицеров, за что была удостоена звания 
Героя Советского Союза. В фондах музея хранятся 
Боевое Знамя 54-го стрелкового полка, в котором 
воевала Л.М. Павличеко, а также ее снайперская 
винтовка, бинокль, гимнастерка, юбка, шинель, 
полевая сумка компас и другие военно-историче-
ские памятники, часть из которых представлена в 
разделе экспозиции, посвященном обороне Сева-
стополя.

Формирование народного ополчения в Ста-
линграде началось с первых дней войны. Иници-
аторами его стали рабочие тракторного завода 
им. Ф.Э. Дзержинского. Их почин поддержали ра-
бочие и служащие всех предприятий и учрежде-
ний города, а также труженики колхозов и совхо-

зов области. К 30 июля 
1941 года в народное 
ополчение записалось 
более 50 тысяч чело-
век. Когда возникла 
угроза захвата Сталин-
градского тракторного 
завода, на его защиту 
вместе с другими вы-
ступили ополченцы 
завода «Красный Ок-
тябрь».

Один из отрядов 
возглавил участник 
гражданской войны Г.П. 
Позднышев. Защищая 

позиции, отряд проявил мужество и стойкость. 
При отражении одной из атак Г.П. Позднышев по-
гиб. В музее хранится фотография командира от-
ряда завода «Красный Октябрь» лейтенанта Г.П. 
Позднышева.

Формирование добровольческих частей и сое-
динений продолжалось и в ходе войны. В период 
с октября 1941 по апрель 1942 года на Кубани и 
Дону из добровольческих казачьих сотен были 
сформированы две кубанские и две донские ка-
зачьи дивизии из казаков непризывного возраста, 
объединенные в 17-й казачий кавалерийский кор-
пус. В августе 1942 года за героизм личного соста-
ва корпус был преобразован в 4-й гвардейский ка-
зачий кавалерийский корпус. На Боевом Знамени 
корпуса, которое хранится в музее, свидетельства 
его славного боевого пути. Орден Красного Зна-
мени за освобождение Одессы, орден Суворова II 
степени за форсирование р. Шара и взятие Слони-
ма, орден Ленина за овладение г. Дебрецен и ор-
ден Кутузова II степени за освобождение городов 
Трнава, Глоговен, Сенец.

Корпус прошел славный боевой путь от пред-
горий Кавказа до столицы Чехословакии - Праги 
и получил 18 благодарностей от Верховного Глав-

Герои Советского Союза 
Н.Н. Ковшова  
и М.С. Поливанова. 

Личные вещи  
Н.Н. Ковшовой.  
Из фондов ЦМВС РФ
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нокомандования. В фондах 
музея хранятся награды, 
личные вещи, фотографии 
одного из воинов прослав-
ленного корпуса подпол-
ковника С.Т. Чекурды. В 
разделе экспозиции «Бит-
ва за Кавказ» - его казачья 
рубашка и кожаный пояс. 
А среди фотографического 
материала в этом разделе 
привлекает внимание фотография - трудящиеся 
Кавказа добровольно вступают в ряды Красной 
Армии.

Части и соединения народного ополчения 
создавались во многих городах. К осени 1941 
года в стране насчитывалось 60 дивизий народ-
ного ополчения, 200 отдельных полков, большое 
количество батальонов, рот, взводов и отрядов. 
Их общая численность составила около двух 
миллионов бойцов.

В годы Великой Отечественной войны не 
было ни одной значительной операции, в кото-
рой бы не принимали участие ополченцы. Опол-
чение являлось составным элементом армии, 
выполняло те же задания, участвовало в тех же 
сражениях, испытывало те же, а порой и боль-
шие трудности, одерживало те же победы. Но са-
мый большой вклад они внесли в первые, столь 
необходимые для страны победы, в самое труд-
ное время - в первый военный год.

Память обо всех ополченцах навсегда оста-
нется в наших сердцах. 

А. Г. Грешнихин,
ветеран ЦМВС РФ, 

кандидат исторических наук.

Командир  
152-го гвардейского 

истребительно-
противотанкового  

полка подполковник  
С.Т. Чекурда.  

Из фондов ЦМВС РФ

Черкесска, пояс и рубашка подполковника  
С.Т. Чекурды. Из фондов ЦМВС РФ
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Победа в Великой Отечественной войне, 
75-летие которой неразрывно ассоци-
ируется у многих ветеранов той войны 
и их потомков с именами советских ге-

нералов и маршалов из плеяды замечательных 
полководцев, стоявших во главе советских войск 
в победном мае 1945 года. Ныне экспозиционные 
комплексы, посвященные многим из них, пред-
ставлены в самом торжественном помещении 
Центрального музея Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации – в зале Победы, наряду со Зна-
менем Победы и другими её символами. 

Необходимо отметить, что за годы войны ко-
мандные кадры Красной Армии прошли суровый 
экзамен на свою профессиональную зрелость. К 
1945 году во главе фронтов и армий остались во-
еначальники, обогащенные богатейшим боевым 
опытом и способные решать самые сложные опе-

ративные задачи. В результате сокращения общей 
протяженности советско-германского фронта и 
выполнения ряда стратегических задач, привед-
ших к выходу из войны некоторых союзников Гер-
мании, для достижения окончательной победы 
над врагом оставалось 10 фронтовых объедине-
ний (два Прибалтийских фронта, Ленинградский, 
три Белорусских и четыре Украинских). Кроме 
того три фронта (два Дальневосточных и Забай-
кальский) принимали участие в войне с Японией, 
поставившей точку во Второй мировой войне.

Во главе этих фронтовых объединений в 1945 
году стояли Маршалы Советского Союза Георгий 
Константинович Жуков, одновременно являвший-
ся заместителем Верховного Главнокомандующе-
го и членом Ставки ВГК, Александр Михайлович 
Василевский, одновременно являвшийся заме-
стителем наркома обороны СССР и членом Ставки 

ПОЛКОВОДЦЫ 
ПОБЕДНОГО 1945-го

Советские командующие войсками фронтов на заключительном этапе  
Великой Отечественной войны. Сидят (слева направо): Маршалы Советского Союза  

И.С. Конев, А.М. Василевский, Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, К.А. Мерецков. Стоят (слева направо): 
Маршалы Советского Союза Ф.И. Толбухин, Р.Я. Малиновский, Л.А. Говоров,  

генералы армии А.И. Еременко, И.Х. Баграмян. Фото из фондов ЦМВС РФ
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ВГК, Константин Константинович Рокоссовский, 
Леонид Александрович Говоров, Иван Степанович 
Конев, Родион Яковлевич Малиновский, Федор 
Иванович Толбухин, Кирилл Афанасьевич Ме-
рецков, генералы армии Иван Данилович Черня-
ховский, Иван Христофорович Баграмян, Андрей 
Иванович Еременко, Максим Алексеевич Пуркаев. 
Преимущественно все они были выходцами из 
рабочих, крестьян или служащих, были они отно-
сительно молоды. Большинству из них к концу во-
йны не исполнилось 50 лет (лишь Ф.И. Толбухину, 
А.И. Еременко и М.А. Пуркаеву было немного за 
пятьдесят), а И.Д. Черняховскому не было и 40. 

По мере расформирования фронтовых управ-
лений, завершивших выполнение порученных им 
стратегических задач, командующие, получившие 
значительный опыт руководства оперативно-стра-
тегическими объединениями, направлялись на 
усиление других фронтов. Так Маршал Советского 
Союза К.А. Мерецков, прокомандовавший фрон-
товыми объединениями 1010 дней, после рас-
формирования управления Карельского фронта 
был направлен на Дальний Восток, где возглавил 
Приморскую группу войск, преобразованную за-
тем в 1-й Дальневосточный фронт. Генерал армии 
И.И. Масленников, командовавший войсками 3-го 
Прибалтийского фронта, упраздненного 16 октя-
бря 1944 года, также был направлен на Дальний 
Восток, где во время войны с Японией исполнял 
обязанности заместителя главнокомандующего 
советскими войсками на Дальнем Востоке. Гене-
рал армии В.Д. Соколовский, более года (412 дней) 
командовавший войсками Западного фронта, с 
апреля 1944 года являлся начальником штаба 1-го 
Украинского фронта, а с апреля 1945 года – заме-
стителем командующего войсками 1-го Белорус-
ского фронта. На посту начальника штаба фронта 
его сменил генерал армии И.Е. Петров, в годы во-
йны командовавший фронтовыми объединения-
ми 466 дней, действуя в обороне ограниченными 
силами против превосходящих сил противника, 
он проявлял исключительную оперативно-так-
тическую изворотливость и находчивость. «Иван 
Ефимович, - отмечал в своих воспоминаниях И.С. 
Конев, - был человеком с хорошей военной подго-
товкой и высокой общей культурой. На протяже-
нии всей войны он проявлял храбрость и мужество 
и был этим известен в армии».1 Генерал-полковник 
М.М. Попов, командовавший фронтом еще в пер-
вые месяцы войны, а всего за годы войны являв-

шийся командующим фронтом 404 дня, возглавил 
штаб Ленинградского фронта. Генерал армии Г.Ф. 
Захаров, командовавший до ноября 1944 года во-
йсками 2-го Белорусского фронта, войну закончил 
в должности заместителя командующего войска-
ми 4-го Украинского фронта.

Необходимо отметить, что на завершающем 
этапе войны штабами фронтов руководили обра-
зованные, подготовленные военные специалисты, 
имевшие богатый опыт планирования, подготов-
ки и проведения фронтовых операций. Все они 
за исключением И.Е. Петрова были выпускниками 
Военной академии им. М.В. Фрунзе, некоторые 
учились в Академии Генерального штаба. К нача-
лу войны все они, как правило, обладали опытом 
работы в крупных штабах. Так В.В. Курасов, В.Д. 
Соколовский, Ф.И. Шевченко занимали крупные 
должности в Генеральном штабе, в центральном 
аппарате Наркомата обороны проходили службу 
Ф.К. Корженевич и А.П. Покровский, М.М. Попов 
командовал войсками Ленинградского военного 
округа, М.В. Захаров руководил штабом Одесско-
го военного округа, А.Н. Боголюбов преподавал в 
Академии Генерального штаба, остальные руково-
дили штабами армий или корпусов. Уже в первые 
месяцы войны многие из них работали в армей-
ских и фронтовых штабах. С 1941 года возглавляли 
штабы фронтов М.В Захаров и В.Д. Соколовский, 
с 1942 года М.С. Малинин, Л.М. Сандалов и самый 
молодой из начальников штабов фронтов – С.П. 
Иванов, которому в конце войны не было и 40 
лет. С 1943 года руководили фронтовыми штаба-
ми А.Н. Боголюбов, Ф.К. Корженевич, В.В. Курасов, 
А.П. Покровский. Все они являлись надежными по-
мощниками для своих командующих. Кроме того 
они по образному выражению А.М. Василевского 
были неофициальными заместителями начальни-
ка Генерального штаба на фронтах. «Они были не 
только незаменимыми помощниками при прове-
дении в жизнь стратегических замыслов и реше-
ний Верховного Главнокомандования, но и раз-
деляли с Генштабом все его невзгоды и радости»2.  
В мае 1945 года А.Н. Боголюбов, М.С. Малинин,  
И.Е. Петров, В.Д. Соколовский, руководившие 
штабами фронтов на завершающем этапе войны, 
были удостоены звания Героя Советского Союза. В 
сентябре того же года, после победы над Японией, 
Золотые Звезды Героев получили также М.В. Заха-
ров и С.П. Иванов. В послевоенное время двое из 

1 Конев И.С. Записки командующего фронтом 1943 – 1945. - 
3-е издание, М.: Воениздат, 1982, с. 462

2 Маршал Василевский: Москва в жизни и судьбе полко-
водца (исторические очерки, воспоминания, документы)/ 
Сост. В.А. Афанасьев, А.Н. Пономарев. – М.: Издательство 
Главного архивного управления города Москвы, 2008.
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этой замечательной плеяды штабных работников 
– М.В. Захаров и В.Д. Соколовский стали Маршала-
ми Советского Союза, в разное время возглавля-
ли Генеральный штаб, а В.В. Курасов и С.П. Иванов 
стали генералами армии и руководили Академией 
Генерального штаба.

Командующие фронтами также были людьми 
весьма образованными, в большинстве своем 
имели академическое военное образование (за 
исключением маршалов Г.К. Жукова и К.К. Рокос-
совского, окончивших курсы усовершенствова-
ния высшего начальствующего состава при Во-
енной академии им. М.В. Фрунзе). Маршалы А.М. 
Василевский, Л.А. Говоров и генерал армии И.Х. 
Баграмян были слушателями первого набора Ака-
демии Генерального штаба (1936 год)3. Весьма 
показательно, что на завершающем этапе войны 
многие слушатели этого набора занимали в дей-
ствующей армии видные должности. Среди них 
кроме уже названных: начальник Генерального 
штаба А.И. Антонов, начальники штабов фронтов 
А.Н. Боголюбов, М.В. Захаров, В.В. Курасов, А.П. По-

кровский, Л.М. Сандалов, командармы А.А. Гасти-
лович, М.И. Казаков, П.А. Курочкин, Ф.П. Озеров, 
А.В. Петрушевский, В.П. Свиридов, С.Г. Трофимен-
ко, начальники штабов армий Н.Е. Аргунов, В.Ф. 
Воробьев, А.М. Кущев, С.И. Любарский, Г.К. Малан-
дин, А.Д. Пулко-Дмитриев, К.И. Упман, А.И. Штром-
берг.

Командующие фронтами 45-го года к началу 
войны имели богатый служебный, а многие и 
боевой опыт, хотя занимали различное служеб-
ное положение. Так, Г.К. Жуков встретил войну в 
должности начальника Генерального штаба, К.А. 
Мерецков – заместителя наркома обороны, И.С. 
Конев командовал округом, А.И. Еременко – ар-
мией, штабами округов руководили Ф.И. Толбу-
хин и М.А. Пуркаев, начальником Артиллерий-
ской академии им. Ф.Э. Дзержинского был Л.А. 
Говоров, заместителем начальника оперативно-
го управления Генштаба – А.М. Василевский, И.Х. 
Баграмян - начальником оперативного отдела 
штаба округа, корпусами командовали К.К. Ро-
коссовский и Р.Я. Малиновский, а И.Д. Черняхов-
ский – дивизией. 

Фрагмент экспозиции Зала Победы ЦМВС РФ,  
посвященный советским военачальникам – полководцам Победы

3 Генерал Сандалов. Сборник документов и материалов/
Авт.-сост.: В.А. Афанасьев, А.Н. Пономарев, Е.В. Юрина. – М., 
2011, с.61-64.
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За годы войны все они получили богатей-
ший опыт командования крупными войсковыми 
объединениями. 1291 дня командовал войска-
ми фронта И.С. Конев, 1062 - Л.А. Говоров, 1029 
– Р.Я. Малиновский, 1026 – К.К. Рокоссовский, 
777 – Ф.И. Толбухин, 678 – А.И. Еременко, 532 – 
И.Х. Баграмян, длительное время находились на 
фронтах, координируя их действия, в качестве 
представителей Ставки ВГК А.М. Василевский и 
Г.К. Жуков (исполнявший помимо этого обязан-
ности командующего войсками фронта в течение 
648 дней). Все они, за исключением М.А. Пуркае-
ва, за умелое управление войсками в годы вой-
ны были отмечены высшими наградами Родины, 
некоторые неоднократно. 

В годы войны высшее воинское звание Мар-
шал Советского Союза было присвоено 8 воена-
чальникам (не считая Верховного Главнокоман-
дующего И.В. Сталина, которому 6 марта 1943 
года было присвоено воинское звание Маршала 
Советского Союза, а 27 июня 1945 года – Генера-
лиссимуса Советского Союза). Все они закончили 
войну, командуя фронтовыми объединениями. 

Весьма символично, что в период с 1941 
по 1945 год высшее воинское звание – гене-
рал-фельдмаршал получили 9 германских вое-
начальников4, из них 8 воевали на советско-гер-
манском фронте (девятый - Э. Роммель отличился 
в Северной Африке, а затем был направлен на 
Западный фронт, где покончил жизнь самоубий-
ством в октябре 1944 года). Но к маю 1945 года 
в войсках оставался только Ф. Шернер, произве-
денный в фельдмаршалы только 5 апреля 1945 
года, который должен был после смерти Гитле-
ра возглавить сухопутные войска Германии, но 
фактически в должность не вступил, оставаясь 
командующим войсками группы армий «Центр», 
которой командовал с середины января 1945 
года. Остальные были в разное время отстра-
нены от занимаемых должностей и отправлены 
в отставку, а Ф. Паулюс был пленен советскими 
войсками в районе Сталинграда. М. фон Вейхс 
после разгрома под Сталинградом был направ-
лен на Балканы, а в марте 1945 года отправлен в 
отставку. Г. фон Кюхлер был отправлен в отстав-
ку 31 января 1944 года после разгрома немец-
ких войск под Ленинградом, Э. фон Манштейн 
и Э. фон Клейст - в конце марта 1944 года после 

поражения их войск на Украине, Э. фон Буш - 28 
июля 1944 года после разгрома немецких войск 
в Белоруссии (20 марта 1945 года ему поручили 
командовать малочисленными разрозненными 
частями вермахта на северо-западе Германии, 
где он в начале мая был пленен английскими 
войсками). В. Модель, сменивший Буша на посту 
командующего группой армий «Центр», в августе 
1944 года был направлен командовать немецки-
ми войсками на Запад, где в апреле 1945 года по-
кончил жизнь самоубийством. 

К слову сказать, из немецких военачальников, 
получивших фельдмаршальские звания до напа-
дения Германии на Советский Союз, к маю 1945 
года при должности оставался только начальник 
штаба ОКВ фельдмаршал В. Кейтель, которому 
судьба уготовила незавидную долю - подписать 
Акт о безоговорочной капитуляции вооружен-
ных сил Германии в присутствии заместителя со-
ветского Верховного Главнокомандующего Мар-
шала Советского Союза Г.К. Жукова.

Остальных германских фельдмаршалов или 
уже не было в живых (В. фон Рейхенау умер в ян-
варе 1942 года, Г. фон Клюге в августе 1944 года 
покончил жизнь самоубийством после неудач-
ного покушения на Гитлера, а Э. фон Вицлебен 
был казнен как один организаторов этого поку-
шения) или они были не у дел (В. фон Бломберг 
находился в отставке с 1938 года, В. фон Браухич 
отправлен в отставку после разгрома под Мо-
сквой, Г. фон Рунштедт 30 ноября 1941 года был 
смещен с должности после оставления немец-
кими войсками Ростова, в марте 1942 года был 
назначен командующим немецкими войсками на 
Западе, но в начале июля 1944 года, а затем и в 
марте 1945 года был отстранен от командования 
и там, Ф. фон Бок был отстранен от командования 
войсками вначале в декабре 1941 года, а затем в 
середине июля 1942 года, В. фон Лееб отправлен 
в отставку в январе 1942 года, а В. Лист в сентя-
бре того же года).

Советские военачальники, приведшие под-
чиненные им войска в 1945 году к Победе, ока-
зались с профессиональной точки зрения более 
состоятельными, нежели их германские оппо-
ненты. Обладая общими чертами, позволивши-
ми добиваться успеха в операциях, такими, 
например, как способность проникать в опера-
тивные замыслы противника, точная оценка сил, 
средств и возможностей противника, знание 
своих войск, тщательная подготовка их к опера-

4 Залесский К. Вермахт. Сухопутные войска и верховное ко-
мандование. – М.: Эксмо, 2005.
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Экспозиционный комплекс,  
посвященный Маршалу Советского Союза Г.К. Жукову
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ции, умение достигать оператив-
ной внезапности, точный расчет 
сил и средств для проведения 
операции и ряда других, каждый 
из советских командующих фрон-
тами имел свой, присущий толь-
ко ему полководческий почерк. 
Но это предмет особого разгово-
ра, выходящий за рамки одной 
публикации.

Тем не менее, следует отме-
тить, что 1945 год стал поистине 
звёздным для советских полко-
водцев, возглавлявших тогда 
фронтовые объединения. Так, 27 
января 1945 года в первую го-
довщину полного снятия блока-
ды Ленинграда, после успешного завершения 
Прибалтийской стратегической наступательной 
операции был удостоен звания Героя Советско-
го Союза командующий войсками Ленинград-
ского фронта, блестяще проявивший свои пол-
ководческие способности в ходе тяжелейшей 
Ленинградской битвы, Маршал Советского Сою-
за Л.А. Говоров. В ходе этой операции он умело 
координировал действия войск 2-го и 3-го При-
балтийских фронтов, продолжая командовать 
Ленинградским и сумел добиться результатов, 
существенно повлиявших на дальнейший ход 
военных событий. На завершающем этапе вой-
ны он руководил войсками, блокировавшими 
Курляндскую группировку противника (около 
33 дивизий 16-й и 18-й армий противника). В 
результате ее капитуляции в мае 1945 года вой-
ска Говорова взяли в плен: штабы группы армий 
«Курляндия», 16-й и 18-й армий, семи армейских 
корпусов, 22 дивизии, две боевые группы, мото-
бригаду, 50 отдельных батальонов, 28 артилле-
рийских соединений и частей, части инженер-
ные, связи и прочие. Фронт захватил также до 2 
тысяч орудий, свыше 400 танков и самоходных 
орудий, 153 самолета и много другой техники. 
Всего на Курляндском полуострове сдалось в 
плен более 189 тыс. солдат и офицеров и 42 гене-
рала. За что 31 мая победного года был удостоен 
высшего полководческого ордена «Победа».

Соседом Ленинградского фронта слева в 
конце войны (после преобразования 24 фев-
раля 1945 года 1-го Прибалтийского фронта в 
Земландскую группу войск 3-го Белорусского, а 
2-го Прибалтийского фронта с 1 апреля в Кур-
ляндскую группу войск Ленинградского) стал 3-й 
Белорусский фронт, в командование которым 
после трагической гибели генерала армии И.Д. 
Черняховского 20 февраля 1945 года вступил 
представитель Ставки ВГК, начальник Генераль-
ного штаба Маршал Советского Союза А.М. Васи-
левский. 

В ходе Восточно-Прусской наступательной 
операции (13.1 - 25.4.1945 г.) под его командо-
ванием войска 3-го Белорусского фронта завер-
шили разгром восточно-прусской группировки 
противника и штурмом овладели городом-кре-
постью Кенигсберг. При этом впервые в истории 
войн ХХ столетия крепость, гарнизон которой 
по численности был примерно равен количе-
ству штурмовавших войск, была взята за трое су-
ток. В целом же ликвидация восточно-прусской 
группировки врага значительно ослабила силы 
вермахта, ухудшила его общее оперативно-стра-
тегическое положение на советско-германском 
фронте. В Восточной Пруссии А.М. Василевский 
с честью выдержал труднейший полководческий 
экзамен. 19 апреля 1945 года он был удостоен 
второго ордена «Победа». В тот же день полко-

Дочь маршала Г.К. Жукова –  
Эра Георгиевна Жукова 

рассматривает в фондах ЦМВС РФ 
ордена «Победа» отца
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водческого ордена Суворова 1-й степени (второ-
го) был удостоен и генерал армии И.Х. Баграмян, 
командовавший в ходе операции Земландской 
группой войск фронта. 

После завершения операции в Восточной 
Пруссии маршал Василевский сосредоточил-
ся на подготовке наступательной операции на 
Дальнем Востоке, а войска 3-го Белорусского 
фронта возглавил генерал Баграмян.

Между тем, главные события зимой и вес-
ной 1945 года разворачивались в центре совет-
ско-германского фронта – на берлинском на-
правлении. Здесь масштабные наступательные 
операции проводились силами трёх фронтов 
– 2-го Белорусского, 1-го Белорусского и 1-го 
Украинского, войсками которых командовали 
соответственно Маршалы Советского Союза К.К. 
Рокоссовский, Г.К. Жуков и И.С. Конев. 

Экспозиционный комплекс,  
посвященный Маршалу Советского Союза А.М. Василевскому



В.А. АФАНАСЬЕВ ПОЛКОВОДЦЫ ПОБЕДНОГО 1945-го 35

СБОРНИК ЦМВС РФ № 1 (41) 2020

Особое место среди них занимает Георгий 
Константинович Жуков, который наряду с А.М. 
Василевским в течение всей войны принимал 
участие в планировании, подготовке и прове-
дении важнейших стратегических операций. 
Он был единственным из всех военачальников 
и полководцев Великой Отечественной войны, 
входившим в состав Ставки с момента образова-
ния и до конца ее существования. В течение всей 
войны он находился на самых напряженных и от-
ветственных ее участках. Он командовал войска-
ми Резервного, Ленинградского, Западного, 1-го 
Украинского и с 15 ноября 1944 года - 1-го Бело-
русского фронтов, действовавших на важнейших 
направления советско-германского фронта. В 
качестве представителя Ставки ВГК координи-
ровал действия групп фронтов при проведении 
крупнейших операций.

С его именем неразрывно связаны победы 
советских войск под Москвой и Сталинградом, 
под Курском и на Правобережной Украине, в Бе-
лоруссии, в Польше и Германии. В период с 12 
января по 3 февраля 1945 года силами 1-го Бело-
русского фронта под его командованием и 1-го 
Украинского фронта И.С. Конева была блестяще 
проведена одна из крупнейших стратегических 
операций Второй мировой войны в Европе по 
количеству участвовавший в ней сил и средств, 
размаху и результатам – Висло-Одерская. Начав 
прорыв на значительно удаленных друг от дру-
га участках, составлявших в общей сложности 
73 км, войска Г.К. Жукова и И.С. Конева на 3-4-й 
день операции расширили фронт наступления 
до 500 км, а к концу ее – до 1000 км. Глубина 
операции составила 500 км. Многие стрелковые 
соединения достигли в ходе операции темпа на-
ступления 45 км в сутки, а танковые и механизи-
рованные – 70 км. В результате войска фронтов 
освободили западные и южные районы Польши, 
в том числе ее столицу Варшаву, вышли на Одер 
в 60-70 км от Берлина, полностью уничтожили 35 
и разгромили 25 дивизий, захватили 1474 тыс. 
пленных, около 14 тыс. орудий и минометов, 
около 1,4 тыс. танков и штурмовых орудий, дру-
гую боевую технику и военное имущество. Были 
созданы благоприятные условия для нанесения 
ударов по врагу в Померании, Силезии и на бер-
линском направлении. 

Однако дальнейшему продвижению совет-
ских войск на запад мешала угроза удара про-
тивника во фланг и тыл 1-го Белорусского фрон-

та из Восточной Померании силами созданной 
там группы армий «Висла».

Эта угроза была ликвидирована в ходе Вос-
точно-Померанской наступательной операции, 
проведенной в период с 10 февраля по 4 апреля 
1945 года силами войск 2-го Белорусского и пра-
вого крыла 1-го Белорусского фронтов. Харак-
терной чертой операции был широкий маневр 
войск, частые и быстрые изменения действий 
крупных объединений войск. В результате ее 
проведения советские войска овладели Восточ-
ной Померанией, противник понес серьезные 
потери в живой силе и технике, но самое основ-
ное, что северный фланг главной стратегической 
группировки советских войск, действовавшей на 
берлинском направлении, был надежно обеспе-
чен. 

В результате проведенных Висло-Одерской и 
Восточно-Померанской наступательных опера-
ций стратегическое положение на берлинском 
направлении кардинально изменилось в пользу 
советских войск. Обеспечившие это три марша-
ла – Г.К. Жуков, И.С. Конев и К.К. Рокоссовский 30 
марта 1945 года были отмечены высшими пол-
ководческими орденами «Победа». Причем Г.К. 
Жуков первым их советских военачальников по-
лучил эту высокую награду вторично.

Затем войска фронтов под руководством этих 
замечательных полководцев с 16 апреля по 8 
мая провели Берлинскую стратегическую насту-
пательную операцию, в ходе которой они за 16 
дней разгромили более чем 500-тысячную бер-
линскую группировку войск противника и штур-
мом овладели столицей Германии – Берлином. 
Операция была интересна и поучительна с воен-
ной точки зрения, изобиловала многочисленны-
ми тактическими новинками. Все три маршала за 
эту операцию были 1 июня 1945 года удостоены 
медалей «Золотая Звезда» Героя Советского Со-
юза. Для маршала Г.К. Жукова это была уже тре-
тья подобная награда, для И.С. Конева и К.К. Ро-
коссовского – вторая. 

Однако до этой операции, фактически поста-
вившей победную точку в Великой Отечествен-
ной войне, важные военные события, характе-
ризующие полководческие качества советских 
военачальников оперативно-стратегического 
звена происходили на южном фланге совет-
ско-германского фронта. 

Так, соседом слева 1-го Украинского фронта 
И.С. Конева был 4-й Украинский, в командова-



Л.Н. БАЛАШОВА

СБОРНИК ЦМВС РФ № 1 (41) 2020

В.А. АФАНАСЬЕВ36

СБОРНИК ЦМВС РФ № 1 (41) 2020

ние которым 26 марта 1945 года вступил гене-
рал армии А.И. Еременко, до того стоявший во 
главе 2-го Прибалтийского. Войска фронта с 10 
марта по 5 мая проводили на территории Че-
хословакии в условиях труднодоступной гор-
но-лесистой местности в Западных Карпатах Мо-
равска-Остравскую наступательную операцию, в 
результате которой нанесли тяжелое поражение 
1-й танковой армии противника, овладели Мо-
равска-Остравским промышленным районом и 
создали предпосылки для дальнейшего продви-
жения в центральную часть Чехословакии. 

А еще южнее крупные войсковые операции 
на территории Венгрии и Австрии проводили в 
тесном взаимодействии войска 2-го и 3-го Укра-
инских фронтов, которыми командовали марша-
лы Р.Я. Малиновский и Ф.И. Толбухин. Действия 
этих фронтов в качестве представителя Ставки 
ВГК координировал Маршал Советского Союза 
С.К. Тимошенко. 

В результате Будапештской наступательной 
операции, завершившейся 12 февраля 1945 года 
войска 2-го и 3-го Украинских фронтов освобо-
дили центральные районы Венгрии и ее сто-
лицу - Будапешт. Была окружена и уничтожена 
188-тысячная группировка противника. Венгрия 
была выведена из войны на стороне Германии. 
С окончанием операции высвободились значи-
тельные силы и создались благоприятные усло-
вия для развития наступления в Чехословакии и 
Австрии. В марте после отражения силами 3-го 
Украинского фронта контрнаступления немец-
ких войск в районе озера Балатон войска мар-
шалов Малиновского и Толбухина в период с 16 
марта по 15 апреля провели Венскую наступа-
тельную операцию, в результате которой было 
разгромлено 32,5 дивизии противника, полно-
стью очищена от неприятеля Венгрия и значи-
тельная часть Чехословакии, их войска вступи-
ли в Австрию, овладели Веной и открыли путь в 
центральные районы Чехословакии и к ее столи-
це - Праге. Германия лишилась нефтяных источ-
ников Венгрии и Австрии и многих предприятий 
по производству вооружения и военной техни-
ки. Операция отличалась четкой организацией 
взаимодействия войск фронтов и широким при-
менением маневра крупных оперативных объе-
динений.

 Одновременно с Венской частью сил 2-го 
Украинского фронта с 25 марта по 5 мая была 
проведена Братиславско-Брновская наступа-

тельная операция. В ходе операции войска Р.Я. 
Малиновского взяли город Брно и продолжая 
наступление нанесли удар в северном направле-
нии, на Оломоуц, навстречу войскам 4-го Украин-
ского фронта, во фланг и тыл 1-й танковой армии 
противника. Угроза окружения вынудила ее к 
поспешному отходу. В результате операции было 
завершено освобождение Словакии, чехосло-
вацкому народу возвращены Братиславский и 
Брновский промышленные районы, были созда-
ны условия для быстрого развития наступления 
на Прагу. Успешные, согласованные действия в 
Братиславско-Брновской и Венской операциях 
войск 2-го и 3-го Украинских фронтов привели к 
полному крушению всего южного крыла враже-
ского фронта.

26 апреля 1945 года умелые действия марша-
лы Р.Я. Малиновский и Ф.И. Толбухин были отме-
чены награждением их орденами «Победа», а на 
следующий день было объявлено о награждении 
маршала С.К. Тимошенко, координировавшего 
их действия, третьим орденом Суворова 1-й сте-
пени. Несколько позже, 6 июня того же года, он 
также стал кавалером высшего полководческого 
ордена «Победа».

Последней операцией Великой Отечествен-
ной войны стала Пражская наступательная опе-
рация, которая была проведена силами трех 
фронтов – 1-го, 2-го и 4-го Украинских с 6 по 11 
мая 1945 года. Она вошла в историю военного 
искусства как образец гибкого и мобильного 
управления войсками, тесного взаимодействия 
сил трех фронтов, наносивших удары по сходя-
щимся направлениям, высокоманевренных дей-
ствий с применением самых решительных форм 
и способов ведения вооруженной борьбы. Во 
время ее проведения свою полководческую зре-
лость проявили командующие фронтами марша-
лы И.С. Конев, Р.Я. Малиновский и генерал армии 
А.И. Еременко. 

А последняя точка во Второй мировой войне 
была поставлена в августе 1945 года Маньчжур-
ской стратегической операцией (9.8 - 2.9.1945 г.), 
ставшей одним из наиболее ярких эпизодов всей 
этой войны, но это предмет отдельного разгово-
ра. Достаточно отметить, что блестящая полко-
водческая деятельность советских военачаль-
ников в ходе ее подготовки и проведения была 
отмечена самыми высокими наградами Родины. 
Так, главнокомандующий советскими войсками 
на Дальнем Востоке Маршал Советского Союза 
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А.М. Василевский был удостоен второй медали 
«Золотая Звезда» Героя Советского Союза, ко-
мандующий войсками Забайкальского фронта 
маршал Р.Я. Малиновский стал Героем Советско-
го Союза, командующий войсками 1-го Дальне-
восточного фронта маршал К.А. Мерецков был 
награжден орденом «Победа», а командующий 
2-м Дальневосточным фронтом генерал армии 
М.А. Пуркаев – орденом Суворова 1-й степени.

Сегодня награды, личные вещи, документы 
и фотографии прославленных советских воена-
чальников, которых часто называют полковод-
цами Победы, можно увидеть в экспозиции Цен-

трального музея Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Коллекция музея включает, в том 
числе, значительные личные фонды полковод-
цев, которые позволяют глубже изучать их бога-
тейший боевой опыт, воспитывать на их приме-
ре сегодняшних и будущих защитников Родины, 
рассказывать о славных победах советских вои-
нов, одержанных в годы Великой Отечественной 
войны под их руководством.

В.А. Афанасьев,
главный научный сотрудник ЦМВС РФ,

кандидат исторических наук 
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В апреле 2020 года в канун 75-летия Победы 
советского народа в Великой Отечествен-
ной войне в Москве в галерее второго этажа 
станции метро «Выставочная» рядом с музе-

ем Московского метрополитена открылась выстав-
ка фронтового рисунка из коллекции Центрально-
го музея Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Эта выставка – своеобразная дань памяти 
художникам-фронтовикам. Дело в том, что уже 
в первые дни войны на фронт ушли около 900 
членов Союза художников, в том числе – 215 ху-
дожников Московского отделения этого Союза. 
Только Военный совет Ленинградского фронта 
получил в свое распоряжение более ста худож-
ников. Конечно, командование старалось по 
мере возможности использовать их профессио-
нальные навыки, привлекая к маскировке воен-
ных объектов или к работе во фронтовой печати, 
где публиковались выполненные ими зарисовки 
эпизодов сражений, портреты бойцов, листовки, 
плакаты. Однако их фронтовой путь был, как пра-
вило, не столько дорогой художника, сколько до-
рогой солдата со всеми ее превратностями.

Но в любой обстанов-
ке они старались не рас-
ставаться с карандашом и 
бумагой. Зачастую худож-
ники-фронтовики рисова-
ли на первом попавшемся 
куске бумаги, на страницах 
альбомов, журналов. В их 
рисунках, по сути, отражена 
вся летопись Великой Оте-
чественной войны - от пер-
вого наиболее тяжелого ее 
периода до последнего по-
бедного дня. Они прекрас-
но передают неповторимый 
колорит эпохи и особенно-
сти фронтового быта. 

Уникальная коллекция 
фронтового рисунка, храня-
щаяся в фондах Централь-
ного музея Вооруженных 
Сил Российской Федерации, 

насчитывает ныне более 2,5 тысяч единиц хране-
ния. В основном это карандашные рисунки, по-
скольку подобная форма наиболее приемлема во 
фронтовых условиях, но есть и работы выполнен-
ные тушью, углем, а также акварелью. 

Эта коллекция начала формироваться после 
поступления в музей в 1944 году первой крупной 
партии - 200 рисунков и эскизов с выставок 1-го 
Белорусского, 1-го Украинского, 1-го Прибалтий-
ского и Ленинградского фронтов. В последующем 
коллекция постоянно пополнялась, в том числе 
работами видных художников-фронтовиков. У 
каждого из них было своя фронтовая судьба. 

Так, в коллекции музея представлены фронто-
вые рисунки ленинградского художника Анатолия 
Никифоровича Яр-Кравченко. В июле 1941 года он 
ушел добровольцем на фронт. Служил в авиацион-
ных частях Ленинградского фронта командиром 
маскировочного взвода, летал стрелком-радистом 
на пикирующих бомбардировщиках, работал ху-
дожником в редакции армейской газеты «Атака». 
Почти в каждом номере газеты печатались его 
рисунки, посвященные героям войны и суровым 

ФРОНТОВОЙ РИСУНОК

Младший сержант  
Оборин Виктор Петрович. 
Художник Н.М. Аввакумов
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будням блокадного города. Они затем издавались 
в виде фронтовых альбомов, которые вручались 
отличившимся в боях летчикам. В годы войны он 
был удостоен нескольких боевых наград, а в по-
слевоенное время стал Народным художником 
РСФСР, лауреатом Сталинской премии. 

Три военных года работал художником газеты 
«Красный черноморец», член Союза художников 
СССР Леонид Владимирович Сойфертис. Он был 
участником обороны Одессы и Севастополя, где 
сделал выразительные, жизненные рисунки, хра-
нящиеся ныне в музее. После войны Леонид Вла-
димирович стал членом-корреспондентом Акаде-
мии художеств СССР, народным художником СССР. 

Известный художник-график Соломон Самсо-
нович Боим с начала войны работал в Кронштад-
ском доме ВМФ, затем был художником газеты 
«Красный Балтийский флот», а с 1943 по 1945 год - 
старшим художником Политического управления 
Балтийского флота. В 1944 году в Москве прошла 
его персональная выставка литографий «Ленин-
град в блокаде».

Мастер сатирического рисунка и агитаци-
онно-политической графики Борис Иванович 
Пророков в годы войны служил художником 

Командир танкового батальона  
майор Луста Василий Герасимович.  

Художник Н.М. Аввакумов

Командир танка  
лейтенант Болквадзе Д.Н.  
Художник Н.М. Аввакумов

Командир 26-й гвардейской танковой  
бригады Нестеров Степан Кузмич.  

Художник Н.М. Аввакумов
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Из серии литографий «Ленинград в блокаде». Художник С.С. Боим
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Главного управления политической пропаганды 
Военно-морского флота на Балтийском, Черно-
морском и Тихоокеанском флотах. Он делал ри-
сунки для фронтовой печати (журналов «Балтий-
ский прожектор», «Героический поход», «Красный 
Гангут», «Полундра») и листовки, которые сбрасы-
вались с самолётов над вражеской территорией. 
Встретив войну на военно-морской базе Ханко в 
Финляндии, Борис Иванович принимал участие в 
героической обороне полуострова Ханко, воевал 
на Ленинградском фронте, под Новороссийском и 
Керчью, дошел до Берлина, а завершил свой бо-
евой путь на Дальнем Востоке. Имел боевые на-
грады, был тяжело контужен. После войны стал 
членом-корреспондентом Академии художеств 
СССР, народным художником СССР, лауреатом Ле-
нинской и двух Сталинских премий. 

Три тяжелых года сражался на фронте в пехо-
те рядовой Иван Васильевич Евстигнеев. В 1944 
году он был направлен в Студию военных худож-
ников имени М.Б. Грекова, куда прибыл с медалью 
«За отвагу» на груди, имея с собой целый альбом 

фронтовых зарисовок, которые затем использо-
вал при создании серии живописных полотен о 
войне. В послевоенное время за диораму «Бой на 
Одерском плацдарме» был удостоен Сталинской 
премии. 

Илья Давидович Кричевский в первый день 
войны ушел добровольцем на фронт. Воевал в са-
перных частях в должностях командира взвода, 
роты, начальника штаба батальона. Затем был на-
правлен художником в редакцию газеты 3-й удар-
ной армии. С войсками этой армии прошел путь 
от Сталинграда до Берлина, создав целую галерею 
портретных образов воинов, в том числе героев 
взятия рейхстага, запечатлел руины поверженно-
го Берлина.

Всю войну прослужила писарем на гаубичной 
батарее ученица академика живописи М.В. Несте-
рова – художница Софья Сергеевна Уранова. Она 
постоянно вела зарисовки в свой походный аль-
бом, ее работы стали своеобразной летописью 
боевого пути войсковой части, с которой она про-
шла дорогами войны. 

Из серии литографий «Ленинград в блокаде». Художник С.С. Боим
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Еще один живописец, работы которого пред-
ставлены в коллекции музея, – Иван Филиппович 
Титов с началом войны был зачислен доброволь-
цем на линкор «Октябрьская революция», ему 
было присвоено звание батальонного комисса-
ра. Он прослужил на линкоре, оборонявшем Ле-
нинград, до снятия блокады города в 1944 году, 
после чего был демобилизован. За время службы 
он сделал множество набросков и эскизов. Как 
художник-график рисовал листовки и плакаты, 
такие, в частности, как «Балтийцы, множьте славу 
советского оружия!», «Балтийцы! Над городом Ле-
нина возникла грозная опасность!», «Зенитчики, 
не давайте спуску фашистским стервятникам!» и 
другие. Используя свои эскизы и наброски, со-
здал ряд полотен военно-морской тематики: «В 
блокадную ночь», «В блокадную зиму», «Линкор 
в походе», «Миноносец в бою», «Разгром немцев 
у острова Сухо» (все в 1942 году), «Залп линкора 
«Октябрьская революция», «Линкор на огневой 
позиции».

Говоря о художниках, создававших непосред-
ственно на полях сражений художественную ле-
топись войны, нельзя не вспомнить работу со-
трудников Студии военных художников им. М.Б. 
Грекова, поскольку именно работы грековцев 
составляют около 80 процентов музейной коллек-
ции фронтового рисунка. 

Уже в начале зимы 1941 года с началом контр-
наступления советских войск под Москвой группа 
студийцев выехала на Западный фронт в армию 
К.К. Рокоссовского. Это был первый организован-
ный выезд художников на фронт. Необходимо от-
метить, что подобные творческие поездки были 
связаны с определенным риском для жизни. Так, 
художник Н.Я. Беляев получил тяжелое ранение и 
контузию, потерял кисть правой руки. Был тяжело 
ранен его коллега - Г.И. Прокопинский. 20 апреля 
1942 года во время авиационного налета погиб 
талантливый художник старшина К.Д. Гогиберидзе 
(в коллекции музея сегодня хранятся четыре его 
работы). 

В 1942 году состав Студии пополнился за счет 
молодых талантливых художников, находивших-
ся в рядах армии. Всего за годы войны в нее были 
приняты 42 художника, в том числе Л.Ф. Голова-
нов, В.С. Климашин, М.В. Маторин, В.В. Богаткин, 
П.Я. Кирпичев, Н.В. Денисов, И.А. Лукомский и др. 

Важным событием в деятельности Студии ста-
ла поездка группы художников в Сталинград в 
начале зимы 1942 года. Грековцы работали напря-
женно, времени у них всегда было в обрез. Они 

делали зарисовки в боевой обстановке: в окопе 
или в землянке, непосредственно на поле боя или 
в медсанбате после ранения, порой им приходи-
лось работать даже в условиях окружения. 

Работать приходилось в непростой полевой 
обстановке. Так, например, мастерская члена Со-
юза художников Ильи Абелевича Лукомского рас-
полагалась в блиндаже, под крутым берегом Вол-
ги. Тем не менее, портреты героев боев, рядовых 
участников битвы, командиров, созданные тогда 
И.А. Лукомским, это едва ли не лучшее из работ, 
выполненных в этом жанре, которые есть в кол-
лекции музея. 

Вообще портрет занимает особое место в кол-
лекции и является, по сути, ее основным стерж-
нем. Глубокая наблюдательность человека, вжив-
шегося во фронтовую обстановку, провоевавшего 
бок обок со своими героями не один день, а то и 
месяц, остро ощущается в этих портретных зари-
совках. На них хорошо видны люди, только что 
побывавшие в огне. Таков, к примеру, портрет И.В. 
Соловьева работы художника Филиппа Николае-
вича Сачко. При этом лаконичные подписи, остав-
ленные художниками под рисунками, также явля-
ются документальными свидетельствами событий 
и подвигов военных лет. 

Необходимо отметить, что фронтовой рисунок 
охватывает самые различные периоды и стороны 
жизни военных лет: военную Москву и осажден-
ный Ленинград, фронтовые дороги, военные буд-
ни и тяжелые последствия войны. Ничто не оста-
валось без внимания художника-фронтовика.

Интересны зарисовки, раскрывающие какие-то 
отдельные, но очень убедительные, верные дета-
ли военных будней, фронтовой быт. Это, напри-
мер, рисунок «Пятиминутный отдых» И.Д. Кричев-
ского или «Телефонисты» В.Н. Горяева. Художники 
в них словно отвергают войну с ее ужасами, они 
не желают их замечать, как не замечают их и их 
персонажи: зрители фронтового концерта, отды-
хающие бойцы.

Художник Роман Филиппович Житков зарисо-
вал руины неповторимых архитектурных соору-
жений Петергофа, а Виктор Семенович Климашин 
первым вошел в освобожденный от оккупантов 
Новгород и зафиксировал в рисунках престу-
пления гитлеровцев: разрушенный памятник 
«1000-летие России», сожженные и разрушенные 
храмы, бюст великого русского писателя Л.Н. Тол-
стого с накинутой на шею петлей.

Большую часть коллекции представляют ри-
сунки, выполненные художниками при освобож-
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дении оккупированной территории нашей стра-
ны и государств Восточной Европы. Так, художник 
Петр Александрович Кривоногов был участником 
Корсунь-Шевченковский операции. Более сотни 
набросков и этюдов сделал он на местах боев. 
Личные наблюдения, сделанные в ходе этой опе-
рации, и большое количество рисунков, выпол-
ненных с натуры, дали возможность П.А. Криво-
ногову создать впоследствии две прекрасные 
картины: «Корсунь-Шевченковский» и «В районе 
Корсунь-Шевченковского».

День Победы художник встретил в Берлине у 
пылающего рейхстага, сделал для памяти набро-
ски карандашом. Тогда же у него родился замысел 
картины «Победа». Над ней Петр Александрович 
работал три года. Эта картина стала знаковой в 
живописной истории Отечественной войны. За 
нее художник в 1949 году был удостоен Сталин-
ской премии. Сегодня это полотно можно видеть 
в зале Победы Центрального музея Вооруженных 
Сил Российской Федерации, рядом со Знаменем 
Победы – официальным, определенным специ-
альным Федеральным Законом, символом Побе-
ды советского народа в Великой Отечественной 
войне.

Необходимо отметить, что финальный аккорд в 
войне - штурм Берлина был отражен во фронтовых 
рисунках многих художников. Портреты героев 
битвы, взятие рейхстага, даже документальные за-
рисовки обгоревшего трупа Геббельса и погрузки 
бронзового орла, сброшенного со здания с рейх-
сканцелярии в мае 1945 года, который ныне также 
экспонируется в зале Победы музея, запечатлены 
в многочисленных работах В.С. Климашина, В.В. 
Богаткина, Н.Н. Жукова, И.Д. Кричевского.

Каких только эпизодов, самых неожиданных и 
удивительных сцен не запечатлели художники в те 
дни. На одном из рисунков изображены пленные 
немецкие солдаты и офицеры, которые выполза-
ют из укрытия – подвала дома, с поднятыми рука-
ми, а рядом с ними наш солдат с широкой улыбкой. 
На другом - по улице немецкого города степенно 
и важно движется навьюченный верблюд – жи-
вой талисман наших бойцов. Его зарисовал Б.И. 
Пророков. А сколько тонкой наблюдательности и 
юмора находим мы в рисунках Н.Н. Жукова «Под-
заправиться» или «Лиха беда – начало».

Военная техника, предметы обмундирования 
приобретают в рисунках символический смысл. 
Работы фронтовых художников передают отно-

«Победа». Художник П.А. Кривоногов
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шение бойцов к своим танкам и автомобилям, как 
к живым существам. На одной из работ А.В. Коко-
рина – полуторки на передовой: что ни машина, 
то «характер», каждая выглядит по-своему. У В.С. 
Климашина на рисунке «Своей шинелью» мотор 
грузовика отогревается солдатской шинелью. 

Одной из завершающих страниц летописи вой-
ны стала серия графических работ, выполненных 
Н.Н. Жуковым на Нюрнбергском процессе, где 
Николай Николаевич сделал более 400 рисунков. 
Позднее многие из них были использованы в ка-
честве иллюстраций к книге Б.Н. Полевого о суде 
над нацистскими преступниками.

Таким образом, фронтовой рисунок – это осо-
бое явление в живописи. Эскизы и зарисовки, 
сделанные художниками-фронтовиками с натуры 
в годы войны стали ценнейшими документальны-
ми источниками, иллюстрирующими события той 
поры. За каждым штрихом здесь свидетельство 
очевидца.

В годы войны они прошли проверку выстав-
ками, организовывавшимися непосредственно в 
действующей армии и ставшими, по существу, пер-
выми творческими отчетами художников-фрон-
товиков. Эти выставки затем по горячим следам 
демонстрировались в Москве в Музее изобра-
зительных искусств им. А.С. Пушкина, в Государ-
ственном историческом музее, в Третьяковской 
галерее, в Центральном Доме Красной Армии им. 
М.В. Фрунзе. 

Необходимо отметить, что большинство из 
фронтовых рисунков стали для их авторов бога-
тейшим материалом, основой для работы над жи-
вописными произведениями, многие из которых 
стали хрестоматийными полотнами батальной 
живописи. 

Фронтовой рисунок востребован и сегодня. 
Этот раздел музейной коллекции широко исполь-
зуется в различных выставочных проектах и вызы-
вает неизменный живой интерес у посетителей. 
Без сомнения, фронтовой рисунок навсегда оста-
нется в истории культуры одним из наиболее зре-
лищных и волнующих документов эпохи.

Л.Н. Балашова,
старший научный сотрудник ЦМВС РФ,

заслуженный работник культуры  
Российской Федерации

«Лиха беда начало». Художник Н.Н. Жуков
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Знаменный фонд Центрального музея Во-
оруженных Сил Российской Федерации 
– уникальное хранилище Боевых Знамен 
войсковых частей и соединений армий Рос-

сийской империи, Советского Союза, Российской 
Федерации. Среди других, в его обширной кол-
лекции хранятся Боевое Знамя1 и Почетное Рево-
люционное Знамя ЦИК СССР образца 1926 г.2 21-й 
Пермской Краснознаменной стрелковой дивизии3 
- одного из старейших войсковых формирований 
Красной Армии. Весьма показательно, что В.И. Ле-
нин в своих статьях и письмах в годы Гражданской 
войны трижды упоминал эту дивизию4. Эта диви-
зия прошла и дорогами Великой Отечественной 
войны. С 1941-го по 1944 год воевала в Заполярье 
в составе Карельского фронта, затем вела боевые 
действия в Венгрии в составе 3-го Украинского 
фронта, а День Победы встретила в Австрии.

Дивизия начала формироваться с 5 сентября 
1918 года на основании приказа по 3-й армии 
Восточного фронта в населенном пункте Сараш 
Осинского уезда Пермской губернии из местных 
партизанских отрядов. Изначально она получила 
наименование 5-я Уральская пехотная дивизия, 
однако в марте 1919 года была преобразована 
в 21-ю стрелковую дивизию, а в декабре того же 
года получила приставку «Пермская».

Первоначально в штат дивизии входили:
 3-й Бирский стрелковый полк, сформиро-

ванный из добровольцев в городе Оса 5;
 56-й образцовый Костромской стрелковый 

полк6.
С декабря 1918 года в составе 3-й армии Вос-

точного фронта «под командованием начдива 
Деткина вела оборонительные бои у г. Оса против 
войск Колчака до 17.03.19»7. 

Записи в историческом формуляре дивизии 
того времени не всегда были грамотными, но до-
статочно точно передавали обстановку на фронте. 

Так, одна из них сообщала, что дивизия «с 7.03.19 
вела отступательные бои и в первых числах мая 
1919 г. отошла к реке Вятка и закрепилась на пра-
вом берегу (район уточнить не удалось)»8. 

Затем дивизия вошла в состав 2-й армии Вос-
точного фронта, где принимала участие в боях 
против Глазовской группировки армии адмирала 
А.В. Колчака, в ходе которых, заняв Зуру, Оханск, 
Осу, Кунгур, Екатеринбург, вышла к станице Чи-
стая Шумилиха. На этом ее боевые действия про-
тив колчаковской армии закончились.

Осенью 1919 года 3-я бригада дивизии была 
переброшена на защиту Петрограда и вошла в со-
став Колпинско-Тосненекой группы 7-й Отдельной 
армии9 где вела оборонительные бои в районе 
Верхней и Нижней Ижорских колоний, затем пе-
решла в наступление в районе Павловского парка 
Детского Села10 и принимала участие в освобож-
дении города. В ноябре 1919 г. бригада принима-
ла участие в боевых действиях вдоль Балтийской 
железной дороги, овладела станцией Кикирино, 
одной из первых ворвалась в Ямбург, закончив 
поход против генерала Н.Н. Юденича.

В это время 1-й и 2-я бригады дивизии пополня-
лись и готовились к новым боям в Борисоглебске.

Осенью 1919 года дивизия была направлена на 
Южный фронт на борьбу против генерала А.И Де-
никина.

Запись в историческом формуляре свидетель-
ствует о том, что дивизия «19.10.19 в составе 9-й 
армии перешла в общее наступление, действуя 
на ее восточном фланге, ведя ожесточенные бои 
в исключительно трудных условиях с хорошо 
вооруженной армией Деникина»11. Она участво-
вала во взятии Новочеркасска, уже в марте 1920 
года, освободив станицу Думская, двинулась на 
Екатеринодар. Действовала успешно, о чем сви-
детельствует запись в формуляре: «Приказ был 
выполнен, войска Деникина в панике начали от-

ОДНА ИЗ СТАРЕЙШИХ 
ДИВИЗИЙ РККА 

21-я Краснознаменная Пермская 
стрелковая дивизия на защите Отечества

(По материалам фондовой коллекции ЦМВС РФ)
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ступать»12. Тогда ей была разгромлена 4-я Донская 
дивизия, личный состав которой изъявил желание 
перейти на сторону Советской власти в вступить в 
Красную Армию. Кавалерийский полк 21-й стрел-
ковой дивизии пополнился тогда за один день 
1.329 саблями13. Усиленная конная группа диви-
зии окружила кавалерийский корпус Коновалова, 
взяв в плен около 10 тысяч всадников, захватив 
несколько десятков пулеметов, 14 артиллерий-
ских орудий14. 

Части 21-й Пермской стрелковой дивизии в 
числе первых ворвались в Новороссийск. Ее 184-й 
стрелковый полк получил тогда почетное наиме-
нование «Новороссийский»15.

В годы Гражданской войны около 2,5 лет диви-
зией командовал Георгий Иванович Овчинников 
– участник Октябрьских событий в Петрограде16. 
Его биография достаточная интересна – участник 
Первой мировой войны, георгиевский кавалер, 
окончил 3-ю Петергофскую школу прапорщиков 
в марте 1917 г., добровольно перешел на сторо-
ну Советской власти. Активный участник Граж-
данской войны – командовал рядом стрелковых 
дивизий. В 1938 году был арестован, приговорен 
к расстрелу, замененному на 10 лет лагерей. Осво-
божден из лагеря в 1948 году и направлен в ссыл-
ку в Новосибирскую область, откуда вернулся в 
январе 1956 года, после чего ему была назначена 
персональная пенсия. В фондах музея ныне хра-
нятся переданные им фотографии из личного ар-
хива17. 

В конце мая 1920 года дивизия прибыла на 
Польский фронт в район Борисова и вошла в со-
став 16-й армии Западного фронта. 5 июня под ко-
мандованием начдива Смолина она форсировала 
реку Березину, «но в связи с общим положением 
на польском фронте, дивизия вновь отошла на 
исходные позиции»18. В июле - августе 1920 года 
вела наступательные действия. «До Варшавы оста-
валось 25 верст, 15 августа дивизия захватила Ра-
димин, продвигалась к Варшаве, но в связи со сло-
жившейся обстановкой на всем Польском фронте, 
в силу предательства Троцкого и Тухачевского. 21 
СД в ночь на 18 августа начала отход от стен Вар-
шавы. 24 сентября на 29 октября 1920 г. дивизия 
вела ожесточенные бои с белополяками в Лиде, 
станции Моложечно»19.

В марте 1921 года дивизия была передисло-
цирована на Алтай и сосредоточилась в районе 
городов Барнаул и Бийск. Основной ее задачей 
там была ликвидация остатков белогвардейских 
отрядов. Этот период не отражен в историческом 

формуляре дивизии, о нем можно судить лишь из 
рассказов ее ветеранов20 и других документов21. 

Так, известно, что значительную угрозу для 
советских границ представлял отряд есаула А.П. 
Кайгородова, созданный в Монголии из отошед-
ших туда «белых» частей Алтайского казачьего во-
йска общей численностью 1500 сабель и штыков, 
и корпус генерал-лейтенанта А.С. Бакича. 

6 августа 1921 года 184-й стрелковый полк ди-
визии под командованием Г. Муликова перешел 
границу Монголии, закрепившись в районе Коб-
до, в непосредственной близости от дислокации 
отряда Кайгородова. 

В сентябре «белые» части смогли объединиться 
и окружить советский отряд в районе монгольско-
го монастыря (хурэ). Красноармейцев было всего 
360 человек во главе К.К. Байкаловым и Хас-Бато-
ром, они противостояли четырем тысячам чело-
век при восьми пулеметах.

В ночь на 16 сентября 1921 года, рассчитывая 
на 11-кратное превосходство, белогвардейские 
части начали штурм, бои переходили в рукопаш-
ные схватки, красный отряд потерял 54 бойца уби-
тыми и ранеными. За сутки бойцы Красной Армии 
успели полностью окопаться, создав окопы пол-
ного профиля по всему периметру хурэ.

Собрание коммунистов и комсомольцев по-
становило: сковать силы противника и дать воз-
можность Южно-Алтайской группировке РККА 
собрать силы.

Отряд отразил еще три штурма, в ходе которых 
противник потерял более 700 человек. Из-за боль-
ших потерь генерал-лейтенант А.П. Бакич прика-
зал прекратить атаки и начать осаду. Белогвар-
дейцы отвели ручей, оставшийся единственный 
колодец не мог обеспечить всех потребностей 
красного отряда. Вода выдавалась по строжайшей 
норме людям и без ограничения – пулеметам. На 
32 день осады командиры белого отряда потре-
бовали сдачи гарнизона. Их парламентеры воз-
вратились с ответом: «Вы пишите мне, чтобы сдать 
вам оружие, но оружие не малина, которую сорвал 
с куста и съел. Оружие берется с боя. Бросьте, го-
сподин генерал, играть комедию. Как бы вам по-
том не пришлось играть трагедию. Если вам жизнь 
не дорога, так пожалейте жизни обманутых людей, 
дайте им возможность перейти к нам и жить в Ре-
спублике рабочих и крестьян». Такой ответ был 
дан в то время, когда в отряде уже не было еды и 
совсем мало оставалось патронов. 

Красная Армия спешила на помощь, 27 октя-
бря 1921 года после 42-дневной осады 184-й полк 
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подошел к монастырю и внезапным ударом по бе-
логвардейцам разорвал кольцо.

Эти данные в целом не противоречат и опи-
саниям тех событий и противником: «На состояв-
шемся совещании лиц командного состава обоих 
отрядов (Кайгородова и Бакича) было решено: в 
ночь провести решительную атаку со всех сторон 
для атаки была организована специальная удар-
ная группа, в которую вошли 300 бойцов из отря-
да Кайгородова при одной пушке и четырех пуле-
метах и 420 бойцов из корпуса Бакича при одной 
пушке и семи пулеметах. Командование ударной 
группы было вверено Кайгородову.

Этот хурэ (монастырь) был расположен в котло-
вине, сжатой с двух сторон горами. В нем находи-
лись строения монастыря, два десятка строений 
для жилья и примерно столько же юрт, каждая со 
своим двориком, окруженным частоколом.

Пошедшие в атаку белые части безостановоч-
но без выстрелов подошли почти вплотную к око-
пам противника. Подпустив белых близко, крас-
ные открыли сильный огонь. Со стороны белых 
раздалось громкое «ура», и их части бросились с 
четырех сторон на хурэ. Северо-западная его по-
ловина и часть монастыря были захвачены нале-
том. Красные, кто как мог, бежали и укрепились в 
юго-восточной части хурэ. Оставшиеся на позици-
ях солдаты, в основном цирики, были приколоты 
пиками. В это время на помощь осажденным по-
дошли монгольские цирики. Человек двадцать, и, 
подкравшись с тыла к наступающим белым, стали 
бросать в них ручные гранаты. Среди белых прои-
зошло замешательство. Ободренные этой неожи-
данной поддержкой, красные вновь яростно бро-
сились в бой и стали выбивать белых из занятой 
ими половины хурэ.

На северо-восточном участке хурэ красные 
подпустили белых близко к окопам и затем откры-
ли по атакующим ураганный огонь. Мало кто до-
шел живым до окопов… В ночной темноте трудно 
было разобрать что-либо. На небольшом сравни-
тельно пространстве скопилась почти тысяча бой-
цов, и белые, ведя наступление с четырех сторон 
хурэ, могли поражать огнем своих же. Отчетливое 
командование у белых отсутствовало, ибо есаул 
Кайгородов был мало пригоден к роли боевого 
командира. К тому же, многие из белых, заняв по-
ловину хурэ, рассыпались по дворам в поисках 
продуктов, забыв о сохранении дисциплины – та-
кова была сила голода.

Неожиданно среди белых раздались крики: 
«Наши отступают!», - и все, кто были еще живы, по-

катились назад, поливаемые жестоким ружейным 
и пулеметным огнем красных.

В результате тяжелого поражения, белые по-
несли большие потери. После боя в госпиталь 
было доставлено 260 раненых белых. Многие 
были убиты, немало пропало без вести. В самом 
хурэ, красными было найдено около 100 человек 
убитыми, и вблизи его – 40 человек. Десятка два 
бойцов из корпуса Бакича были захвачены крас-
ными в плен22. 

Потери красных в бою составили 63 человека 
убитыми и около 20 ранеными.

Огорченный неудачей Кайгородов вновь ре-
шил уйти в Сибирь, на Алтай и выступил в направ-
лении Кошагача, к ним присоединились две сотни 
Народной дивизии корпуса Бакича.

Для осады хурэ остались части Бакича и чет-
вертая сотня Кайгородова. Решено было этими си-
лами обложить хурэ и попытаться взять этот крас-
ный форт осадою.

Осаду хурэ, после ухода Кайгородова, продол-
жалась еще свыше месяца, пока на помощь крас-
ным не подошли крупные советские воинские 
подкрепления, присланные из Сибири…»23. 

Таким образом, несмотря на некоторые разли-
чия, связанные как с идеологией, так и с наличи-
ем конкретного исторического материала и его 
интерпретацией, события в районе монгольского 
монастыря описаны достаточно сходно24. 

В 21-й Пермской стрелковой дивизии до мая 
1927 года орденом Красного Знамени были на-
граждены 315 человек.

В ноябре 1929 года под командованием начди-
ва П.И Ашахманова25. дивизия принимала участие 
в конфликте на КВЖД «против белокитайских во-
йск… После упорных боев дивизия, совместно с 
другими частями Красной Армии, окружила ки-
тайский гарнизон в городе Манчжурия, а 20 ноя-
бря гарнизон сдался в плен, в том числе десять ты-
сяч белокитайцев и генерала Лям с его штабом»26. 
Свыше 40 бойцов и командиров дивизии были на-
граждены орденом Красного Знамени.

За образцовое выполнение заданий коман-
дования «постановлением Центрального Испол-
нительного комитета Союза ССР от 28.04.30 года 
дивизия была награждена орденом Красного Зна-
мени»27.

В 1932 году 21-я Пермская Краснознаменная 
стрелковая дивизия была передислоцирована в 
город Спасск-Дальний.

26 ноября 1936 года японский батальон в ко-
личестве до 600 человек окружил пограничную 
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заставу. Для ее поддержки была направлена пу-
леметная рота дивизии под командованием стар-
шего лейтенанта П. Кочеткова. Дальнейшие собы-
тия отражены в подготовленной по этому случаю 
листовке: «Пользуясь темной ночью, японские 
самураи вероломно нарушили государственную 
границу. Воины подразделения, в котором служил 
Семен Лагода, поспешили на помощь погранични-
кам.

Семен Лагода открыл огонь. Пулеметная оче-
редь прижала японцев к земле, не давая им воз-
можности подняться в атаку… Бревна, за кото-
рыми находился Лагода, превратились в щепки. 
Шесть пуль пробили щит, три попали в каток, две 
продырявили кожух, но огонь пулемета не ослабе-
вал. 

Вдруг вражеская пуля обожгла руку. Семен по-
чувствовал сильную боль, но стрельбу не прекра-
тил. Храбрый воин не покинул поле боя, и когда, 
пришло подкрепление. Японцы продолжали на-
ступление, ведь их было в пять-шесть раз больше. 
В этот момент Семен Лагода, собрав последние 
силы, приподнялся и метнул связку гранат. Он по-
валился без памяти на окровавленный снег, уже 
не видя и не слыша, как его друзья бросились в 
решительную контратаку и отбросили врага за 
границу»28. 

Узнав о героической гибели сына, посмертно 
награжденного орденом Красного Знамени, его 
отец Федор Лагода обратился с просьбой к Нар-
кому обороны СССР К.Е. Ворошилову призвать на 
военную службу его младшего сына Ивана в туже 
воинскую часть, где служил Семен. Просьба отца 
была удовлетворена.

5 июня 1937 на участке ответственности 21-й 
стрелковой дивизии японское подразделение за-
няло одну из приграничных сопок в районе озе-
ра Ханка. Командованием был получен приказ на 
отражение японских войск. На помощь погранич-
никам был направлен 63-й стрелковый полк под 
командованием полковника И.Р. Добыша, но к его 
приходу японские войска уже покинули занятую 
территорию. «Добыш был привлечен к ответствен-
ности за то, что «опоздал с развертыванием и на-
ступлением полка на занятую японцами сопку» и 
понес наказание в «дисциплинарном порядке».29». 

С началом Великой Отечественной войны 21-я 
Пермская дивизия в сентябре 1941 года была пе-
редислоцирована на северный участок Совет-
ско-германского фронта, и была доукомплекто-
вана в городе Иваново тяжелым вооружением. 
Дивизия под командованием полковника П.В. Гне-

дина30 входила в состав южной группы 7-й армии31 
Карельского фронта. 22 сентября 1941 года всту-
пила в бой в районе населенных пунктов Озерки, 
Бардовская, поселок Рабочий. «После упорных 
боев части дивизии овладели указанными насе-
ленными пунктами и после неоднократных без-
успешных атак в районе Свири-3 с 29.09.41 пере-
шли к обороне»32

В ночь на 7 ноября 1941 года противник от-
крыл интенсивный артиллерийско-минометный 
огонь по переднему краю дивизии. После артил-
лерийской подготовки рота финских солдат атако-
вала взвод под командованием сержанта Василия 
Лукьяновича Полещука33, в составе которого было 
всего 9 бойцов, вооруженных винтовками, ручны-
ми гранатами, одним автоматом и одним станко-
вым пулеметом. Красноармейцы подпустили вра-
га на 70-100 м и по приказу командира открыли 
огонь. Наши бойцы отбили 6 атак противника. За 
исключительное мужество и героизм, проявлен-
ные в борьбе с немецкими захватчиками Указом 
Президиума Верховного Совета от 13 февраля 
1942 года В.Л. Полещук был удостоен звания Героя 
Советского Союза.

В этих боях отличился разведчик Василий Ком-
лев. Во время поиска в тылу противника он был 
дважды ранен, а когда его окружили враги, по-
дорвал себя и их последней гранатой.

23 февраля 1942 года 21-я стрелковая дивизия 
передала 73-й морской стрелковой бригаде поло-
су обороны восточнее Лодейного Поля в районе 
Ижорова Гора с передним краем по южному бере-
гу реки Яндоба.

В апреле 1942 года 7-я армия предприняла по-
пытку наступления против финских войск на реке 
Свирь. 10 апреля наши войска перешли в насту-
пление, но успехов добиться не удалось. Основ-
ной причиной неудачи был недостаток артилле-
рийских снарядов, который не позволил подавить 
вражескую оборону. На участке наступления ди-
визии оборонительные укрепления противника 
вообще прорвать не удалось. 23 апреля операция 
была завершена.

В дальнейшем до марта 1944 года дивизия за-
нимала оборону на установившемся рубеже, затем 
была переброшена на Кандалакшское направле-
ние в Заполярье, где находились 2 пехотные диви-
зии противника. На основании предварительных 
договоренностей между СССР и Финляндией в 
сентябре 1944 года, немецкие войска готовились 
уйти в Норвегию. 7 сентября начался их плано-
мерный отход.
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В планы 19-й армии входило окружение немец-
ких частей в районах Корь-Куолаярви и Вуори-
ярви-Лампела. Советские части имели приказ не 
вступать в контактные бои с противником и дер-
жать открытым коридор. С немецкой стороны шли 
арьергардные бои по прикрытию отступающих 
войск, с нашей – вытеснение войск противника с 
территории Финляндии с нанесением максималь-
ного урона артиллерией и авиацией.

11-12 сентября части дивизии безуспешно 
штурмовали опорные пункты противника на пла-
то Сяркивара и Пяткивара, пытаясь прорваться к 
вражескому аэродрому. Все дороги были замини-
рованы противником, это замедляло движение. 
Участвуя в наступлении, части дивизии вышли 
на советско-финскую границу. За отличие в этих 
сражениях весь личный состав дивизии был на-
гражден медалями «За оборону Советского Запо-
лярья». 

В декабре 1944 года дивизию перебросили в 
Румынию сначала в Плоешти34, затем в Бухарест35.

В январе 1945 года дивизия под командовани-
ем полковника П.Д. Анфимова в составе 26 армий 
3-го Украинского фронта находилась уже в Вен-
грии. Она освобождала эту страну от нацистов, 
участвовала в отражении контрудара эсесовских 
танковых дивизий в районе озера Балатон. 

В ходе этих очень непростых боев «19 января 
1945 года тылы дивизии (находящиеся в районе с. 
Новые Перкаты), с которыми находились все до-
кументы штаба, в том числе и грамота на Боевое 
Знамя, были отрезаны от боевых рядов дивизии 
танковыми частями немцев.

При захвате Новых Перкат танковыми частями 
немцев, документы штаба, в том числе грамота на 
Боевое Знамя были уничтожены, ввиду того, что 
сохранить их не представлялось возможным, и 
они могли попасть в руки немцев.»36. Боевое Зна-
мя дивизии на груди под гимнастеркой вынес из 
боя капитан Михаил Яковлев. По некоторым дан-
ным37, люди, принявшие решение об уничтожении 
документов дивизии, были привлечены к дисци-
плинарной ответственности.

В феврале-апреле 1945 г. под командованием 
полковника П.И. Воскресенского38 дивизия вела 
боевые действия на территории Венгрии и Ав-
стрии. 20 марта 1945 года она перешла в насту-
пление, продвинувшись за день на всю глубину 
обороны противника. Силами дивизии «Дас Рейх» 
противник предпринял попытку наступления и 
потеснил один из полков дивизии. Утром 21 марта 
части продолжили наступление по преследова-

нию окруженного противника, отбивали его по-
пытки вырваться из окружения.

После разгрома противника в районе озера Ба-
латон дивизия была выедена в тыл и пополнена. 
Численность была доведена до 6 тысяч человек.

9-10 апреля дивизия перешла в наступление 
западнее города Глогниц, но встретив упорное 
сопротивление противника в сложной горно-ле-
систой местности, временно перешла к обороне. 
Вплоть до 8 мая части дивизии вели оборонитель-
ные бои в районе Глогница. В ночь на 8 мая пере-
довые порядки дивизии услышали шум моторов. 
Высланные на разведку части сообщили об отхо-
де противника в район Брук-ан-дер-мур. Части 
дивизии перешли в наступление и, сбив заслоны 
и обойдя завалы, оставленные немцами, начали 
преследование. 

К вечеру, не встречая значительного сопротив-
ления, 116-й стрелковый полк дивизии вступил 
в Капеллен, части 326-го стрелкового полка во-
шли в Мюрццушлаг. Население городов радостно 
встретили освободителей – везде были развеша-
ны флаги Австрии и СССР.

10 мая на реке Еннс по дороге на Лицен прои-
зошла встреча с передовыми частями 80-й пехот-
ной дивизии армии США. 

9-10 мая частями дивизии были захвачены до 
10.000 пленных, 700 автомашин, 100 орудий и 200 
самолетов на аэродроме у города Цельвег.

За отличие в сражениях Великой Отечествен-
ной войны бойцам и командирам дивизии были 
вручены 3232 ордена и 7706 медалей. Лучшие 
разведчики дивизии старшина А.Н. Теслин и сер-
жант П.С. Шатов стали полными кавалерами орде-
на Славы. Также полным кавалером ордена Сла-
вы стал старший сержант помощник командира 
стрелкового взвода, комсорг роты А.А. Дидигуров.

С 7 июня по 14 июля 1945 года в составе 30-го 
стрелкового корпуса совершает 1.400-километро-
вый рейд из Австрии в Румынию. В городе Арад 
дислоцировалась до 1947 года, когда дивизия 
была переформирована в 20-ю механизирован-
ную Пермскую Краснознаменную дивизию. 
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1 13/5514
2 13/5538
3 Исторические справки: к Боевому Красному Знаме-

ни – 16/7821, к Почетному 16/7822
4 Август 1919 г. «…2) 21 дивизию при достаточном 

обеспечении Тулы и вообще в защите севера от 
Маманто-ва» (Лен. Сб. Т.XXIV. С. 21), «…ускорить на-
правление каждого эшелона 21 стрелковой дивизии 
немедленно на действия против Мамантова с добав-
кой (если надо) коммунистов». (Лен. Сб. Т.XXIV. С.15), 
«С Мамантовым застой. Видимо опоздание за опоз-
данием. Опоздали войска, шедшие с севера. Опозда-
ли с перекидкой 21 дивизии на юг» (Лен. Сб. Т. XXIV. С. 
15)

5 Позже 183-й стрелковый полк, затем, последова-
тельно: 61-й Осинский стрелковый полк, 94-й стрел-
ковый Осинский полк (16/7821. С.1) 

6 Позже 184-й стрелковый полк, затем, последова-
тельно, 62-й Краснознаменный Новоросссийский 
стрелко-вый полк, 116-й Краснознаменный Ново-
российский полк, Новороссийский механизирован-
ный полк с 1947 г. (16/7821. С.1) 

7 16/7821. С.2. Обращает внимание тот факт, что ре-
прессированный в 1938 г. командир дивизии Г.И. 
Овчин-ников в исторической справке не указан, ука-
зана неизвестная фамилия человека, не являвшего-
ся военкомом – А.И. Парамонов, А.М. Лиде, тоже ре-
прессированы.

8 16/7821. С.2
9 16/7821. С.3.
10 Ныне город Пушкин Ленинградской области.
11 16/7821. С.3
12 16/7821. С.3
13 16/7821. С.3.
14 16/7821. С.3.
15 16/7821.С.3.
16 Энциклопедия «Революция и гражданская война в 

России. 1917-1923 гг.» В четырех томах. Москва. «Тер-
ра». 2008. Т.3. С. 179.

17 Наиболее интересные для нас, относящиеся к пе-
риоду командования 21-й стрелковой дивизией: 
3/22415, 3/22419, 3/22428, 3/22432, 3/22452 и др.

18 16/7821. С.4
19 16/7821. С.4. 
20 Как дивизии, послужными списками участников 

боев (К.К. Байкалова, А.П. Кайгородова, А.С. Бакича), 
так и сотрудника ЦМВС СССР старшего научного со-
трудника отдела фондов В.П. Головешкина.

21 Серебренников И.И. «Гражданская война в России: 
Великий Отход». М., «АСТ». 2003.

22 На допросе они уменьшили силы противника крас-
ного отряда практически вдвое.

23 Серебренников И.И. «Гражданская война в России: 
Великий Отход». М., «АСТ». 2003. С. 131-133.

24 Исторической справке дивизии этот эпизод отсут-
ствует, известен по другим источникам. Скорее всего 
это связано с тем, что командир отряда К.К. Байкалов 
и командир дивизии К.И. Пядышев во время написа-
ния ис-торического формуляра были репрессирова-
ны.

25 3/63140/1-2, 3/22414, 3/43866
26 16/7821. С.4
27 16/7821.С.4
28 4/33808
29 Архив Военной Коллегии Российской Федерации. 

Опись 70.Дело 197. Л. 2. Цитируется по: Мильбах В.С. 
«У высоких берегов Амура…» Военно-исторический 
журнал. 2011. № 4. С.39

30 3/44022, 3/57643, 3/57644, 3/58199.
31 16/7821. С.5
32 16/7821. С.5
33 4/43803/6, 12/1115/7
34 4 декабря 1944 г.
35 Где пробыла до января 1945 г.
36 16/7821. С. 8
37 16/7821. С.7
38 3/57600
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Александр Александрович Микулин

В год 75-летия Великой Победы фонд ЦМВС 
РФ пополнился еще одной уникальной кол-
лекцией наград. Дочь советского учёного, 
конструктора, специалиста в области ави-

ационных двигателей, академика АН СССР Алек-
сандра Александровича Микулина (1895—1985) 
передала в дар музею многочисленные ордена и 
медали отца. 

Сегодня широко известны имена многих соз-
дателей замечательных образцов отечественной 
авиационной техники, по праву именуемых ору-
жием Победы. Однако мало кто знает, что многие 
самолеты А.Н. Туполева, В.М. Петлякова, С.В. Илью-
шина, А.И. Микояна и М.И. Гуревича летали на дви-
гателях, созданных А.А. Микулиным. 

Микулин был блестящим изобретателем, ор-
ганизатором производства, главным конструкто-
ром ОКБ ЦИАМ, ОКБ завода № 24, ОКБ завода № 
300. Он был человеком исключительно одарен-
ным во всех отношениях, а перипетии судьбы на-
столько невероятны и удивительны, что иногда 
трудно сказать, что быль, а что легенда. Неслу-
чайно после знакомства с Микулиным известный 
писатель Александр Бек написал роман «Талант. 
Жизнь Бережкова». Впоследствии по этой книге 
был поставлен четырехсерийный фильм. 

«Дать атмосферу созидания, творчества, ро-
мантики, раскрепощения сил России, вдохновля-
ющую молодого конструктора, героя романа...» 
- так автор определял свою задачу в письме к А. Т. 
Твардовскому, тогда главному редактору журнала 
«Новый мир».

К работе над «Талантом» Бек приступил в 1940 
году. (Работа была прервана войной. В 1942 году 
рукопись и все блокноты сгорели. И только через 
16 лет книга увидела свет).

И в том же 1940 году, в октябре, Микулин по-
лучил звание Героя Социалистического Труда и 
медаль «Серп и Молот» № 8. В том числе, за то, 
что в 1936 году, в преддверии самой кровавой в 
истории человечества войны он выступил орга-

низатором строительства и пуска двух крупней-
ших в СССР авиамоторных заводов – завод «М», 
названного позже заводом Свердлова, ныне ОАО 
«Пермские моторы», а также авиамоторного за-
вода им. М.В. Фрунзе. К моменту вручения А.А. 
Микулину золотой медали «Серп и Молот» Ге-
роя Социалистического Труда и ордена Ленина 
(28.10.1940 г.), его грудь уже украшали высокие 
правительственные награды - ордена Красной 
Звезды (21.02.1933 г.) и «Знак Почёта» (13.08.1936 
г.).

А дальше была война. Если говорить о награ-
дах и званиях Микулина, то большинство из них 
получены именно в годы Великой Отечественной 
войны, что не может не свидетельствовать о его 
огромном вкладе в Победу:

ПЛАМЕННЫЙ МОТОР
К 125-летию со дня рождения основателя 
отечественного авиадвигателестроения 

А.А. Микулина
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Усадьба Н.Е. Жуковского Орехово во Владимирской области. Современный вид музея

 Сталинская премия первой степени (1941 г.) –  
за разработку новой конструкции авиаци-
онного мотора;

 Сталинская премия первой степени (1942 г.) 
– за разработку новой конструкции авиаци-
онного двигателя;

 Присвоено звание академика АН СССР (1943 
г.);

 Сталинская премия второй степени (1943 г.) 
– за усовершенствование авиационного мо-
тора;

 Присвоено звание генерал-майор-инженер 
(1944 г.);

 Сталинская премия второй степени (1946 г.) 
– за создание нового образца авиационного 
мотора и за коренное усовершенствование 
существующего авиамотора.

 Награжден вторым орденом Ленина 
(28.10.1940; 02.07.1945 г.);

 орденом Суворова I степени (16.09.1945 г.);
 орденом Суворова II степени (19.08.1944 г.);
 двумя орденами Трудового Красного Знаме-

ни (10.07.1943 г., 10.06.1945 г.).
Его по праву называют человеком-легендой. 

Личный вклад ученого и генерала в историю ави-
ации и в Великую Победу трудно переоценить. 
Академик А.А. Микулин является основоположни-
ком создания авиадвигателей оригинальной оте-
чественной конструкции. Его двигатели широко 
известны на протяжении многих лет и использо-
вались в отечественной авиации вплоть до 80-х 
годов XX века – он создал первый советский само-

лётный поршневой двигатель с водяным охлажде-
нием «Микулин АМ-34» и «Микулин АМ-3» – тур-
бореактивный двигатель для первого советского 
реактивного авиалайнера Ту-104.

 Юность талантливого конструктора проходи-
ла в эпоху зарождения авиастроения. Он зачаро-
ванно наблюдал за полетами первых летчиков, и 
однажды, оказавшись в Киеве свидетелем неудач-
ной из-за неисправности магнето посадки про-
славленного пилота С. Уточкина, пятнадцатилет-
ний Микулин предложил установить на мотор два 
магнето. Уточкин так и сделал, да еще и оценил 
предложение: из каждого города, где выступал, 
посылал юному изобретателю по 10 рублей. 

Микулин родился 14 февраля 1895 года во Вла-
димире в семье фабричного инспектора. В 1898 
году семья переезжает в Одессу, затем в 1901 году 
в Киев, в 1902 году Саша поступает в Екатеринин-
ское реальное училище, где преподавание велось 
в основном на немецком языке. Самостоятельно 
он изучал еще и французский. И все же особым 
усердием в учении Саша отмечен не был, исключе-
ние составляла физика. Больше увлекался девоч-
ками из соседней гимназии и конструированием. 
Большое влияние на становление юного Микули-
на оказал основоположник отечественной авиа-
ции Н.Е. Жуковский, который приходился родным 
братом его матери - Вере Егоровне Микулиной

Юный Микулин время от времени подолгу бы-
вал во Владимирской области в его имении. Имен-
но там Микулин-младший начал делать попытки 
изобретать и конструировать. 
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Но вот в 1908 году, Александру 13 лет, Жуков-
ский приезжает с лекциями о воздухоплавании в 
Киевский политехнический институт. Встречать 
знаменитого родственника Микулины идут всей 
семьей. К этому времени Николай Егорович пре-
подавал во многих московских вузах, являлся пре-
зидентом Московского математического обще-
ства, а главное в Высшем техническом училище в 
1908 году создал Воздухоплавательный кружок, из 
которого впоследствии вышли многие известные 
деятели авиации и техники: А.А. Архангельский, 
В.П. Ветчинкин, Г.М. Мусинянц, Г.Х. Сабинин, Б.С. 
Стечкин, А.Н. Туполев, Б.Н. Юрьев. 

Увлекательная, захватывающая лекция Жуков-
ского прошла с большим успехом и дала направле-
ние всей жизни Микулина. Весь свой энергетиче-
ский пламень, азарт, мощь многогранного таланта 
он отдал любимому детищу – авиамотору. Их было 
много, разных, уникальных, удивительных. 

На этой лекции Александр мимолетно знако-
мится с Игорем Сикорским, который в будущем 
станет одним из крупнейших авиаконструкторов 
XX века. Весной следующего 1909 года они под-
ружатся и вступят в соревнование со своими соб-
ственноручно изготовленными авиамоделями. 
Первенство останется за Игорем, а модель Алек-
сандра «Воробей» окажется на втором месте. 

В 1912 году по окончании реального училища 
Микулин поступает в Киевский политехнический 
институт. Здесь были прекрасные мастерские: ли-
тейная, кузница с паровым молотом, механический 
цех с токарными, сверлильными, строгальными и 
фрезерными станками. Микулин в считанные меся-
цы освоил и литье, и ковку, и работу на всех стан-
ках. Однако за неимением средств на продолжение 
учебы уже в 1913 уезжает в Ригу, работает сначала 
слесарем, формировщиком, а затем помощником 
начальника сборочного отделения на моторном 
заводе, изготовлявшем первые отечественные ави-
ационные моторы. Получает приглашение остаться 
главным конструктором, но возвращается в Киев.

В том же 1913 году судьба сводит Микулина с 
профессором Николаем Романовичем Брилингом 
(Н.Р. Брилинг – один из ведущих отечественных 
ученых-автомобилистов, крупный специалист в 
области теплотехники, дизелестроения, динамики 
машин, основоположник теории поршневых дви-
гателей). Тогда в Киеве проходила международная 
ярмарка сельскохозяйственной техники, одним 
из ее организаторов выступал отец Микулина. 
Председателем жюри был Брилинг. Судить сорев-
нования тракторов Микулин-старший предложил 

сыну. В ходе соревнований Микулин-младший и 
познакомился с профессором, рассказал ему о 
сконструированном им бескарбюраторном ло-
дочном моторе. После обстоятельного разговора 
Брилинг предложил Микулину стать студентом 
одного из московских технических вузов (позже 
– МВТУ). Но тогда родители не отпустили Алексан-
дра одного в Москву.

Но уже на следующий год умирает мать Жуков-
ского, возникла необходимость кому-то из род-
ственников перебраться в Москву, чтобы жить 
рядом с Николаем Егоровичем, решили отправить 
Микулина-младшего. Весной 1914 года Александр 
успешно сдал экзамены за второй курс и получил 
разрешение на перевод в Императорское Москов-
ское техническое училище. Вскоре он переехал 
в Москву, поселившись на квартире Жуковского. 
Микулин участвует в работе его кружка, сближа-
ется со вторым племянником ученого Борисом 
Стечкиным (мать Николая Егоровича Анна Нико-
лаевна - урождённая Стечкина. Кстати, известный 
оружейник Игорь Стечкин – родной племянник Бо-
риса). Впоследствии Микулин и Стечкин много бу-
дут работать вместе. В частности, в 1943 году, когда 
дважды репрессированный Б.С. Стечкин находился 
в заключении и работал в закрытом конструктор-
ском бюро НКВД ЦКБ-29 («Туполевская шарага») и 
КБ-1 ОКБ-16 НКАП, А.А. Микулин ходатайствовал за 
него перед Сталиным. Начиная с 1943 года Стечкин 
являлся заместителем Микулина по научной части. 
А.Н. Пономарев, который был лично знаком с обо-
ими, в книге «Советские авиационные конструкто-
ры» пишет: «Б.С. Стечкин на протяжении всей своей 
деятельности дополнял, если не сказать больше, 
многогранный талант и способности Микулина».

Но это было позже. А в 1914 году началась 
Первая мировая война, Микулин изготавливает 
лучшие из известных зажигательные бомбы. Алек-
сандр, увлеченный изобретательским творче-
ством, оставил учебу в вузе и поступил конструк-
тором в лабораторию по военным изобретениям. 
Вместе со Стечкиным, который, кстати, проходил 
обучение и работал под непосредственным науч-
ным руководством Жуковского, они участвовали в 
разработке бомбардировочного прицела для зна-
менитого самолета «Илья Муромец», гигантского 
трехколесного «Царь-танка».

Там же в 1915 году с Борисом Стечкиным Ми-
кулин проектирует и строит двухтактный двигате-
ля АМБС-1 (по их инициалам) мощностью 300 л.с. 
Правда, из-за того, что прогнулись шатуны, АМБС-
1 проработал всего три минуты. 
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Конвейер сборки моторов М-34РН  
на заводе №24. Москва, 1936 год

А.А. Микулин за работой

Однако после Фев-
ральской революции 
руководитель лабора-
тории Н.Н. Лебеденко 
вместе с выделен-
ными государством 
деньгами скрылся за 
границей… Так на-
чался новый этап в 
жизни Александра 
Микулина.

После Октябрьской революции Микулин рабо-
тает в лаборатории по авиации МВТУ, в Комитете 
по делам изобретений, затем под руководством 
профессора Брилинга занимается разработкой 
конструкции аэросаней.

С 1923 года работал в Научном автомотор-
ном институте НАМИ (с 1925 года главный кон-
структор), с 1930 года – в ЦИАМ, в то время един-
ственной организации, где были сосредоточены 
научные и конструкторские силы авиационного 
моторостроения, с 1936 года – на авиамоторном 
заводе № 24 имени М. В. Фрунзе.

В 1928 году Микулин разработал 12-цилиндро-
вый V-образный двигатель – прообраз поршневых 
авиационных двигателей этого типа. А в начале 
1930-х годов под руководством Микулина соз-
дан первый советский авиационный двигатель 
жидкостного охлаждения М-34, на базе которого 
в дальнейшем был построен ряд двигателей раз-
личной мощности и назначения.

Двигателями типа М-34 (АМ-34) оснащались 
рекордные самолёты АНТ-25, бомбардировщики 
ТБ-3 и многие другие самолёты. Двигатель АМ-
35А устанавливался на истребителях МиГ-1, МиГ-3, 
бомбардировщиках ТБ-7 (Пе-8). 

Во время Великой Отечественной войны Ми-
кулин руководил созданием форсированных дви-
гателей АМ-38Ф и АМ-42 для штурмовиков Ил-2 
и Ил-10. В 1943 - 1955 годах Микулин – главный 
конструктор опытного авиамоторостроительного 
завода № 300 в Москве.

Под его руководством создан ряд ТРД различ-
ной тяги (в т. ч. двигатель АМ-3 для самолётов Ту-
16 и Ту-104).

30-е годы. После 
государственных 

испытаний. Второй 
справа сидит 

«автор» мотора М-34, 
ученик Жуковского, 

генеральный 
конструктор 

Александр Микулин
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Двигатель АМ-3 имел рекордную тягу 8750 кг. 
Позже и самолёт Ту-16, и двигатель были модер-
низированы в первый пассажирский реактивный 
лайнер Ту-104. Микулин считал, что наиболее пер-
спективными и экономичными являются малые 
реактивные двигатели. Таким был АМ-5 с тягой 
2000 кг, который изготавливался серийно и ис-
пользовался во всепогодном перехватчике Як-25. 
Малогабаритным реактивным двигателем АМ-9 с 
тягой 3250 кг был оснащен сверхзвуковой истре-
битель МиГ-19.

Злосчастным был для Микулина 1955 год. На-
кануне он добился приема у председателя Сове-
та Министров СССР Г.М. Маленкова, тот пообещал 
поддержку во всех делах, в частности, в спорах с 
министерскими чиновниками о новом двигате-
ле. И вдруг, как гром среди ясного неба, в начале 
года Пленум ЦК КПСС освободил Маленкова от 
обязанностей. Расправа над несговорчивым, на-
пористым, взрывным Микулиным была скорой: 20 
января на завод приехал министр П.В. Дементьев с 
руководящими работниками министерства. 

В кабинете директора завода собрали руково-
дителей служб. А.А. Микулин в этот день на заводе 
отсутствовал. Был зачитан приказ министра авиа-
промышленности об освобождении А.А. Микули-
на от обязанностей генерального конструктора и 
ответственного руководителя завода № 300, в ко-
тором помимо прочего отмечалось: «Тов. Микулин 
допускает ошибки … вносит путаницу и затруд-
няет работу по созданию двигателей».

В тот же год Микулин закончил преподаватель-
скую деятельность в МВТУ им. Баумана и ВВИА 
(Высшей военной инженерной академии).

В феврале 1955 года Александру Александро-
вичу исполнилось 60 лет. Группа друзей в этот 
день преподнесла ему, академику, доктору техни-
ческих наук, диплом инженера –механика Воен-
но-воздушной инженерной академии имени Н.Е. 
Жуковского, ведь увлеченный своим творчеством, 
яростным созидательным трудом, преданно слу-
жа отечественной авиации, он так и не удосужил-
ся формально получить высшее образование. 

С 1955 по 1959 год Александр Александрович 
работал у Б.С. Стечкина, который незадолго до это-
го получил должность руководителя лаборатории 
двигателей Академии наук СССР. «Они думали, что 
я буду повержен и паду духом, - вспоминал Мику-
лин, - но этого не случилось». Александр Алексан-
дрович занимал скромную должность старшего 
научного сотрудника. Успешно консультировал, в 
первую очередь, по поршневым двигателям, кото-

рые хорошо знал и любил. Для автомобилистов он 
занимался теми же проблемами, которые он ре-
шал, когда работал на авиацию. Но главной темой, 
которая его занимала на этом этапе деятельности, 
стал поршневой газогенератор, работающий на 
газовую турбину. На завод № 300 его не пускали по 
указанию министра. Впоследствии, со сменой ди-
ректора Туманского на Фаворского, Микулин по-
лучил доступ на свое детище. На завод № 300, где 
только за 12 лет с 1943 года по январь 1955 годы 
под его руководством было успешно завершено 
восемь государственных испытаний. 

Непростой была творческая судьба конструк-
тора в послевоенные годы, но, несмотря на все 
трудности, деятельность А.А. Микулина была все 
же отмечена новыми государственными награда-
ми, причем не только за конструкторскую работу, 
но и за достижения в совершенно новой для себя 
сфере деятельности. В этот период своей жизни 
он получил третий орден Ленина (24.01.1947 г.), 
медаль «За боевые заслуги» (05.11.1954 г.), третий 
орден Трудового Красного Знамени (14.02.1975 г.) 
и орден Дружбы народов (14.02.1985 г.).

В послевоенные годы здоровье могучего жиз-
нелюба Микулина стало давать серьезные сбои. 
Уже к 1945 году, к своим 50-ти годам, он перенес 
три инфаркта. Врачи и медики предрекали ему 
тяжелое, безрадостное будущее, даже инвалид-
ность.

 В 1959 году он оставил работу и в дальнейшем 
занимался вопросами альтернативной медицины. 
Уже 9 января 1959 года он сделал доклад «О роли 
ионов в жизни и долголетии людей» в Доме учё-
ных АН СССР. 

Микулин стал тщательно изучать анатомию, 
медицинскую литературу о сердечно-сосудистых 
проблемах. Авторскую систему оздоровления он 
описал в книге «Активное долголетие: (Моя систе-
ма борьбы со старостью)», вышедшей в 1977 году.

Он пишет: «До пятидесятилетнего возраста я, 
как и большинство людей, не придавал особого 
значения физической культуре. Однако, когда я 
тяжело заболел и оказался в больнице, у меня по-
явилось желание и время разобраться в сложном 
устройстве человеческого организма».

Микулин рассматривает человеческое тело, 
как особенное техническое устройство. Предлага-
ет интересные методы ионизации воздуха, описы-
вает пользу виброгимнастики и других упражне-
ний.

Свою систему он разработал еще в 1970 году, 
но книгу издавать не хотели, поскольку опять кам-
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нем преткновения стал диплом о высшем образо-
вании, на этот раз медицинском. 

Тогда в 1971 году 76-летний Микулин поступает 
в медицинский вуз и заканчивает его в 81 год. Че-
рез год он уже кандидат медицинских наук. И еще 
через год издает свою знаменитую и до сих пор 
востребованную книгу «Активное долголетие».

Последовательно следуя своей системе оздо-
ровления, Микулин восстановил свое здоровье 
и трудоспособность. Отлично водил мотоцикл 
и гонял на автомобиле. Ездил он лихо, зная его 
превосходное водительское 
мастерство, сотрудники ГАИ 
буквально за две недели до 
90-летия выдали ему новые 
права. 

Он увлекался и водным 
спортом, водил принадлежа-
щий заводу глиссер, был за-
ядлым охотником.

Много общался. Он был 
прекрасным собеседником, 
великолепно знал многих де-
ятелей культуры и искусства 
- крупнейших писателей, ху-
дожников, спортсменов, ак-
теров и особенно актрис, со 
многими из них он был корот-
ко знаком (первые три жены 
Александра Александровича 
из пяти - актрисы). Дружил с 
Алексеем Толстым, Иваном 

Козловским и Михаилом Жаровым, Дмитрием Шо-
стаковичем.

А.А. Микулин умер внезапно на фоне полного 
здоровья 13 мая 1985 года. Похоронен в Москве 
на Новодевичьем кладбище.

Микулину посвящена художественно-докумен-
тальная повесть Лазаря Лазарева «Взлёт» (М.: Про-
физдат, 1978).

Микулин А.А. Активное долголетие (моя си-
стема борьбы со старостью). – М.: Физкультура и 
спорт. 1977, (переиздана в 2006).

Памятник А.А. Микулину  
на Новодевичьем  

кладбище

Моторы Микулина в экспозиции Центрального музея Военно-
воздушных Сил в Монино (филиал ЦМВС РФ). М-17 . поршневой 

V-образный 12-цилиндровый с водяным охлаждением –советская 
лицензионная копия немецкого BMV VI, доработанного Микулиным

Моторы Микулина в экспозиции Центрального музея Военно-
воздушных Сил в Монино (филиал ЦМВС РФ). АМ-35. Год выпуска 

1938. Применялся на самолетах Миг-1, МиГ-3, Пе-8
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Награды Александра Алек-
сандровича Микулина, посту-
пившее в фонды Централь-
ного музея Вооруженных 
Сил Российской Федерации, 
также отныне является своео-
бразным памятником замеча-
тельному человеку, патриоту, 
выдающемуся изобретателю 
и конструктору. Как и авиаци-
онные моторы конструкции 
Микулина, представленные 
в экспозиции Центрального 
музея Военно-воздушных Сил 
в Монино (филиала ЦМВС РФ). 

Т.А. Паньковская,
научный редактор ЦМВС РФ
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Моторы Микулина в экспозиции Центрального музея  
Военно-воздушных Сил в Монино (филиал ЦМВС РФ). АМ -38.  

Год выпуска 1939. Применялся на самолетах Ил-2



С.А. МИЛОВИДОВ60

СБОРНИК ЦМВС РФ № 1 (41) 2020

Среди 160 образцов военной техники и 
вооружения, представленных на откры-
той смотровой площадке Центрального 
музея Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации, значительное место занимает оружие 
периода Великой Отечественной войны. Многие 
из представленных здесь экспонатов по праву 
можно назвать оружием Победы, есть здесь уни-
кальные образцы вооружения, сохранившиеся в 
единственном экземпляре, есть имеющие реаль-
ную боевую историю, о чем свидетельствуют мно-
гочисленные отметины на них от вражеских пуль 
и снарядов. 

Но, несмотря на обилие и разнообразие пред-
ставленных здесь экспонатов, посетители музея 
невольно замедляют шаг и останавливаются у 
самого внушительного экспоната смотровой пло-
щадки – единственного дошедшего до наших дней 
подлинного бронепоезда БП-43. При этом не толь-
ко размеры восхищают любующихся стальной мо-
щью этой крепости на колесах. Бронепоезд – это 
целая воинская часть. Какое же место в военной 
истории Отечества занимали бронепоезда, каков 
их вклад в победу над врагом? Что из себя пред-
ставляет бронепоезд? 

Бронепоезд — это железнодорожный состав 
с артиллерийским и пулеметным вооружением, 
укрытым броней. Предназначен он для боевой 
поддержки пехоты и других родов войск, а также 
для ведения самостоятельных боевых действий в 
пределах железнодорожной сети страны.

Свою боевую эффективность бронепоезда до-
казали еще в годы Гражданской войны, когда бо-
евые действия напрямую зависели от обладания 
железнодорожными узлами, через которые осу-
ществлялось снабжение фронтов и армий обоих 
противоборствующих сторон. Бронепоезда пере-
живали тогда пик своего расцвета, став действен-
ным средством ведения войны, эффективным как 
в обороне, так и в наступлении. Именно они рас-
сматривались как одна из главных ударных сил 
РККА.

В ряду боевых задач бронепоездов первым 
стояло «Содействие наступлению или атаке своих 
войск: стремительным движением вперед вре-
заться глубоко в расположение противника, вне-

запным огневым нападением с близких дистанций 
сломить его сопротивление и, создавая тем мо-
ральный перелом, обеспечить успех». Реввоенсо-
ветом республики были утверждены и специаль-
ные требования к личному составу бронепоездов: 
крепкое телосложение при небольшом росте, хо-
рошо развитая мышечная система, нормальный 
слух, отличное зрение, крепкие нервы, твердость 
характера. 

К концу Гражданской войны с марта 1919 года 
бронепоезда уже начали делить по калибру ство-
лов орудий на легкие и тяжелые. А с августа 1920 
года их стали определять еще и по назначению: 
полевые ударные – тип «А» (с 76-миллиметровыми 
орудиями), огневой поддержки – тип «Б» (со 107– 
или 152-миллиметровыми орудиями) и тип «В» (с 
152– или 203-миллиметровыми орудиями) – осо-
бого назначения для подавления тыловых объек-
тов. 

Выйдя из Гражданской войны с разрушенной 
промышленностью, Советская Россия была не в 
состоянии содержать военную машину, создан-
ную в военные годы. Началось общее сокращение 
РККА, коснувшееся и бронепоездов. Их начали 
постепенно расформировывать, а матчасть вы-
водить в резерв. C принятием в 1928 году бро-
нетанковой доктрины, представления о боевом 
предназначении бронепоездов изменились – из 
«серьезного средства нападения» бронепоезд 
превращался в средство огневой поддержки бое-
вых действий пехотных и танковых частей. К тому 
же со всей очевидностью стало ясно, что на фоне 
совершенствования артиллерии и авиации, суще-
ствующие бронепоезда периода Гражданской во-
йны технически устарели, физически износились 
и требуют модернизации. Модернизации броне-
поездов требовала и новая директива штаба РККА 
от апреля 1930 года, согласно которой все броне-
поезда Красной Армии должны были вписываться 
в железные дороги Западной Европы с шириной 
колеи 1435 мм в отличие от российских с шириной 
колеи 1530 мм.

В результате в 1930 году, впервые после окон-
чания Гражданской войны, были предприняты 
попытки системной модернизации бронепоездов, 
и к 1933 году был готов вариант легкой бронепло-

ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
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щадки на базе 50-тонного четырехосного вагона 
на тележках «Даймонд» - в СССР полным ходом 
шла индустриализация народного хозяйства, и 
производство таких вагонов было налажено на 
брянском заводе «Красный Профинтерн». К 1935 
году были созданы проекты улучшенного вари-
анта легкой бронеплощадки, получившей обо-
значение ПЛ-35 (бронеплощадка легкая образца 
1935 года) и бронепаровоза ПР-35 (бронепаровоз 
образца 1935 года), чертежи которых были пере-
даны на брянский завод «Красный Профинтерн» 
для организации серийного производства бро-
непоездов. Небезынтересно, что с 1935 года и до 
начала Великой Отечественной войны, этот завод 
был единственным предприятием серийного про-
изводства бронепоездов. 

В ходе работ по дальнейшему усовершенство-
ванию бронеплощадок был создан вариант, в ко-
тором корпус бронеплощадки ПЛ-35 с усиленным 
до 20 мм бронированием сочетался с орудийными 
башнями и вооружением новой бронеплощадки, 
получившей обозначение ПЛ-37 по году разработ-
ки, был принят к серийному производству на за-
воде «Красный Профинтерн», которое началось в 
1938 году. Все бронеплощадки ПЛ-37 вписывались 
в западноевропейский железнодорожный габа-
рит и были подготовлены к переходу для действий 
на железных дорогах колеи 1435 мм. Изготовле-
ние ПЛ-37 на заводе «Красный Профинтерн» ве-
лось вплоть до его эвакуации в августе 1941 года.

С начала 1930-х годов в СССР на бронепоез-
дах в опытном порядке начали устанавливать зе-
нитные пулеметы, а позже спаренных пулеметов 
«Максим», для их противовоздушной обороны, 
которые заняли штатное место на тендерах бро-
непаровозов. Однако, с учетом постоянного со-
вершенствования авиационной техники, для пол-
ноценной защиты бронепоезда от атак с воздуха 
это посчитали недостаточным, и следующим есте-
ственным шагом стало введение в состав броне-
поезда отдельной бронеплощадки ПВО.

Мощный толчок развитию зенитных броне-
площадок и целых зенитных бронепоездов дала 
Советско-финская война. Возникла настоятельная 
необходимость создания бронепоездов, которые 
могли бы защищать от воздушных атак противни-
ка не только себя, но и обеспечивать прикрытие 
железнодорожных узлов и районов сосредоточе-
ния войск. К весне 1940 года были построены пер-
вые 10 бронеплощадок ПВО и 5 платформ управ-
ления огнем зенитных орудий, то есть основа для 
формирования пяти зенитных бронепоездов.

При этом необходимо отметить, что, несмотря 
на все сложности связанные с недостатком ква-
лифицированных специалистов и неразвитостью 
промышленной базы, в межвоенный период все 
же удалось поддерживать парк бронепоездов 
РККА на достаточно современном для того вре-
мени уровне. Была проведена большая работа, 
направленная на унификацию разношерстных 
бронеплощадок, доставшихся в наследство от 
Гражданской войны. Более того, были разработа-
ны и запущены в серийное производство новые 
стандартизированные артиллерийские бронепло-
щадки и бронепаровозы, а также созданы новые 
типы бронепоездов – зенитные, минометные и 
мотоброневагоны. «Бронепоезда обладают мощ-
ным артиллерийским и пулеметным вооружени-
ем, броневой защитой, постоянной боевой готов-
ностью и быстротой передвижения. Они являются 
в общевойсковом бою действенным средством 
поражения живой силы, технических и огневых 
сил противника в районе железной дороги. Толь-
ко зависимость бронепоездов от железной доро-
ги ограничивает их применение в общевойсковом 
бою»: так определено тактическое применение 
бронепоездов в Полевом уставе Красной Армии 
1939 года.

С первых же дней Великой Отечественной 
войны советские бронепоезда использовались 
весьма активно. Хотя времена были уже не те, и 
попытки вести ближний бой, как в Гражданскую 
войну, чаще всего заканчивались весьма плачев-
но. Первые же боевые столкновения показали, что 
громоздкие «крепости на колесах» далеко не всег-
да могут оказывать адекватное противодействие 
германским танкам, а действия авиации против-
ника вообще не оставляли им шансов. Но в каче-
стве подвижных батарей бронепоезда по-прежне-
му были весьма эффективны. 

Однако прикрытие отхода войск – опасная за-
дача, и потери бронепоездов при этом оказались 
весьма значительными. В 1941 году был потерян 
21 бронепоезд, к этому необходимо еще приплю-
совать и потери бронепоездов НКВД. В результате 
вопрос строительства новых бронепоездов остро 
встал на повестку дня. В условиях невозможности 
быстрого восполнения огромных потерь броне-
танковой техники, бронепоезда представлялись 
этакой «палочкой-выручалочкой». Но дело ослож-
нилось тем, что, из-за неудачного для Красной Ар-
мии хода боевых действий и потери значительной 
территории, уже в первых числах августа завод 
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«Красный Профинтерн» был вынужден начать эва-
куацию в Сибирь, в город Красноярск.

В сложившейся обстановке пришлось вспоми-
нать опыт Гражданской войны и начинать строи-
тельство бронепоездов на местах. Таких «инициа-
тивных» бронепоездов только с августа по ноябрь 
1941 года было построено не менее 24 единиц. 

В октябре 1941 года с целью прекращения пар-
тизанщины в деле строительства бронепоездов, 
для централизации и интенсификации их произ-
водства руководством страны был предпринят 
ряд мер. Так, в соответствии с приказом Народно-
го комиссариата обороны, в Главном автоброне-
танковом управлении Красной Армии 9 октября 
был организован специальный отдел бронепоез-
дов. Буквально несколько дней спустя, новый от-
дел по строительству бронепоездов был создан 
также и в системе НКПС. Одной из его задач стало 
обеспечение предприятий, на которых строились 
бронепоезда, едиными чертежами. Строитель-
ство бронепоездов должно было почти одно-
временно развернуться на более чем 50 заводах 
НКПС и железнодорожных депо. Использоваться 
должны были местные ресурсы, централизованно 
в какой-то мере обеспечивалось только снабже-
ние бронелистом и вооружением. При этом остро 
встал вопрос о типе бронеплощадок для строя-
щихся бронепоездов – как показал боевой опыт, 
бронирование бронепоездов оказалось слиш-
ком слабым, к тому же при выходе из строя одной 
двухбашенной бронеплощадки бронепоезд сра-
зу терял половину своего вооружения, а вернуть 
громоздкую и тяжелую четырехосную площадку 
на рельсы в полевых условиях было практически 
невозможно. 

Поэтому военные настояли на разработке про-
екта облегченной бронеплощадки с одной артил-
лерийской башней на базе двухосной 20-тонной 
платформы. Положительный опыт, накопленный 
при строительстве бронепоездов с вооружением 
в танковых башнях, позволил управлению броне-
поездов ГАБТУ КА к февралю 1942 года разрабо-
тать проект бронепоезда нового типа с корпусом 
из термически обработанной брони и вооружени-
ем их 76-мм пушками в танковых башнях. Оконча-
тельные варианты конструкции бронеплощадки, 
получившей обозначение ПЛ-43 (площадка легкая 
образца 1943 года) и бронепаровоза ПР-43 (паро-
воз образца 1943 года) были утверждены 12 апре-
ля 1943 года.

В 1942 году было изготовлено всего два бро-
непоезда БП-43 из двадцати запланированных по 

постановлению ГКО от 25 июля 1942 года. Сказа-
лись задержки с предоставлением предприятиям 
комплектов чертежей, брони, танковых башен. 
Кстати, башни отгружались не новые, а с подбитых 
танков, не подлежавших восстановлению. Остав-
шиеся по плану 18 бронепоездов БП-43 были за-
кончены только к концу октября 1943 года.

Хотя первоначально планировалось продол-
жить изготовление БП-43 и в дальнейшем, но от 
этих планов отказались в связи с небольшими по-
терями бронепоездов на фронтах. Потери броне-
поездов вполне соответствовали интенсивности 
их применения. В 1941 году потеряли 21 броне-
поезд, за полгода. В 1942 году – 42 бронепоезда. 
В 1943 году – только 2. В 1944 и 1945 годах потерь 
не было вообще. Кроме того, к потерям 1941-1942 
годов надо добавить погибшие «местные» «само-
дельные» бронепоезда, не проходившие по доку-
ментам Главного автобронетанкового управления 
Красной Армии (киевские, одесские, крымские, 
прибалтийские и прочие) – 21 в 1941 году и 3 в 
1942 году. Всего за войну наши войска потеряли 
89 бронепоездов.

Пополнение бронепоездов, однако, превыша-
ло потери. В 1941 году всего изготовили 65 бро-
непоездов самых разных типов. В 1942 году – 89 
бронепоездов. За 1943 год изготовили всего 20 
бронепоездов (из них 18 типа БП-43). А в 1944 году 
– сделали один-единственный БП-43. Таким обра-
зом, за годы войны построили 175 бронепоездов.

Последний бронепоезд был построен в 1944 
году. 

Потом их не стало. Куда они делись? — все 
удивляются. Это ж такая махина! Столько метал-
ла! А вот как раз металл и потребовался для того, 
чтобы восстанавливать разрушенное войной хо-
зяйство. Бронепоезд БП-43, установленный ныне 
на смотровой площадке музея, это действительно 
единственный экземпляр, который чудом сохра-
нился после Великой Отечественной войны. По 
всей видимости, этому способствовало то обсто-
ятельство, что бронепоезд стал своего рода «ар-
тистом». 

Так, в 1960 году на экраны страны вышел 
фильм «Крепость на колёсах». После Великой От-
ечественной войны прошло всего 15 лет, большая 
часть населения страны всё прекрасно помнила. 
Поэтому фильм, приключенческо-подростко-
вый по своей сути, был достаточно реалистичен. 
И, главное, в нём, в роли «крепости на колёсах», 
снимался настоящий бронепоезд. Судя по всему, 
именно этот фильм определил дальнейшую судь-
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бу бронепоезда. Так как всё, что затребовала тогда 
Киевская киностудия со склада военного имуще-
ства в Брянске, сохранилось до сих пор, а всё, что 
не затребовали – пошло в утиль.

В качестве «крепости на колёсах» в фильме вы-
ступают мотоброневагон, бронеплощадка ПВО, 
бронеплощадка ПЛ-43, бронепаровоз с тендером 
типа ПР-43 – практически всё то, что и сохранилось 
до наших дней от бронепоезда БП-43. В бронепо-
ездах этого типа бронеплощадка ПВО одна, а вот 
артиллерийских бронеплощадок было четыре. И 
ещё четыре контрольные платформы – по две в 
начале и в конце состава. Обычно на контроль-
ных платформах перевозилось железнодорожное 
имущество для восстановления и ремонта путей. В 
фильме их тоже четыре, но «для солидности» на две 
из них открыто были установлены две 76-мм зенит-
ки. В настоящих БП-43 так не делали, конечно, но в 
бронепоездах ПВО, особенно начала войны подоб-
ная самодеятельность вполне могла быть. 

Бронепоезд в фильме показывают часто, много 
и так, что его можно рассмотреть со всех сторон, 
во всех подробностях. Причём, весь этот состав 
перемещается явно сам, своим ходом. Либо мото-
броневагон, либо паровоз, а может и оба, были на 
тот момент на ходу.

Где находился мотоброневагон следующие 
пять лет, неизвестно, но в 1965 году, к двадцатиле-
тию Победы, его передали в музей бронетехники в 
Кубинке, где он и стоит по сей день. 

Бронепоезду же повезло гораздо меньше. Где 
он находился до 1964 года, неизвестно. Но в 1964-
м году на экраны страны вышел детский фильм 
«Армия «Трясогузки», про отважных неуловимых 
малолетних беспризорников, устраивающих в 
тылу у белых всякие диверсии, и про отважных ре-
волюционных бойцов, героически сражающихся 

с белой армией. Фильму нужен был бронепоезд. 
Бронепоездов времён Гражданской войны в стра-
не к тому времени уже не сохранилось. Вообще 
бронепоездов не оставалось, кроме одного. Вот 
его-то и использовали в съемках фильма на Риж-
ской киностудии.

 Площадку ПВО-4, как не вписывающуюся в об-
раз, в фильм не взяли. Бронепаровоз с тендером 
взяли, но не «гримировали». А вот бронеплощад-
ка ПЛ-43 с башней от танка Т-34 киностудию не 
устроила. Не было в Гражданскую войну танков 
Т-34. И её решено было «загримировать». На бока 
платформы нарастили высокие борта с дополни-
тельными бутафорскими пулемётными гнёздами, 
а башню танка окружили ещё одной, цилиндри-
ческой. И всё это не из какой-нибудь фанеры. Из 
добротной толстолистовой стали, на профилях, с 
болтами и заклёпками. На века. Причём в фильме 
этот бронепоезд был представлен достаточно хо-
рошо. Из десяти минут экранного времени пять 
минут он стоит в темноте на заднем плане, а пять 
минут едет и стреляет. 

После завершения съёмок бутафорию снимать 
не стали, оставили как есть. Больше ни мотобро-
невагон, ни бронепоезд, в фильмах не снимались. 
А бронеплощадка ПЛ-43, «загримированная» на 
киностудии, в таком виде простояла ещё пятьде-
сят четыре года.

В 1965 году, к двадцатилетию Победы, броне-
поезд в составе бронепаровоза ПР-43 с тендером, 
бронеплощадки ПВО-4 и артиллерийской броне-
площадки ПЛ-43, доработанной киношниками, 
были установлены на открытой смотровой пло-
щадке у нового, только что построенного, здания 
Центрального музея Вооруженных Сил СССР.

Дату изготовления паровоза специалисты 
установили во время реставрационных работ. В 

кабине машиниста на рычаге сохра-
нились его заводские номера. Локо-
мотив серии ОВ был изготовлен на 
Коломенском машиностроительном 
заводе в 1896 году. Во время Вели-
кой Отечественной войны паровоз 
одели в броню по типу ПР-43, осна-
стили бронеплощадками и отправи-
ли на фронт. Выяснить это удалось 
по множеству следов от осколков, 
оставшихся на обшивке.

Установка бронепоезда  
на открытой площадке техники  
и вооружения музея. 16.4.1965 г.
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Бронепоезд просто-
ял на смотровой пло-
щадке музея тридцать 
лет, пока в 1995 году, в 
канун 50-летия Победы, 
когда полным ходом шла 
подготовка к открытию 
Центрального музея Ве-
ликой Отечественной 
войны на Поклонной 
горе, открытие которо-
го должно было пройти 
на самом высоком госу-
дарственном уровне, не 
было принято решение 
о временной передаче 
новому музею бронепло-
щадок сроком на два ме-
сяца. В результате броне-
площадки ПВО-4 и ПЛ-43 
переехали на Поклонную гору, а бронепаровоз 
остался на своем прежнем месте. 

Но, как известно, нет ничего более постоянно-
го, чем временное. Двадцать четыре года броне-
поезд стоял разъединенным на две части. 

Однако к столетнему юбилею Центрального му-
зея Вооруженных Сил Российской Федерации уни-
кальный бронепоезд должен был стать ключевой 
частью экспозиции. После длительных, непростых 
переговоров решение о возвращение бронепло-
щадок музею было все же принято. Однако место, 
которое должен был занять воссоединенный БП-
43 в экспозиции, нужно было подготовить зара-
нее. Поэтому задолго до транспортировки броне-
площадок с Поклонной горы, специалисты музея 
совместно с подразделением железнодорожных 
войск восстановили рельсовые пути. Но это ока-
залось сделать непросто: пришлось полностью 
поменять шпалы, пришедшие в негодность, сде-
лать подсыпку, выровнять и укрепить рельсовые 
пути. Эта работа была выполнена благодаря помо-
щи специалистов Железнодорожных войск. Лишь 
после этого бронеплощадки были перевезены с 
Поклонной горы, установлены на прежнем месте 
(хотя это было очень не просто) и состыкованы с 
бронепаровозом. 

Несмотря на все трудности, в 2019 году всё ста-
ло на свои места. Бронеплощадки, наконец, верну-
лись в экспозицию бронепоезда.

После этого были проведены реставрацион-
ные работы по удалению киношной бутафории, 
очистке и покраске бронеплощадок. В результате 

проделанных работ бронеплощадка ПЛ-43 впер-
вые с момента попадания в музей обрела свой ис-
конный вид. Такой её посетители музея не видели 
никогда. 

Исторический вид бронепоезда был, наконец, 
восстановлен. По мнению специалистов ныне это 
единственный в мире подлинный бронепоезд 
времён Великой Отечественной войны. Даже в 
качестве музейного экспоната он выглядит весь-
ма внушительно, хотя сохранился он не в полной 
комплектации. В годы войны в состав бронепоезда 
типа БП-43 входил бронепаровоз, 4 артиллерий-
ские бронеплощадки и одна зенитная бронепло-
щадка. А также — контрольные платформы для 
защиты бронепоезда в случае попадания на за-
минированные участки путей и перевозки желез-
нодорожного имущества. Численность личного 
состава бронепоезда доходила до ста человек. От 
осколков и пуль экипаж и вооружение защищала 
30-ти миллиметровая стальная броня. На коман-
дирской рубке бронепаровоза и артиллерийской 
бронеплощадке — листы толщиной сорок пять 
миллиметров. Общая длина бронепоезда — боль-
ше ста десяти метров. Вес — триста шестьдесят 
тонн. Однако, несмотря на внушительные разме-
ры и вес, бронепоезд разгонялся до тридцати пяти 
километров в час.

Сегодня бронепоезд занимает почётное место 
в наружной экспозиции музея. Но работа по его 
реставрации ещё не закончена. В настоящее вре-
мя идут активные работы и по восстановлению 
внутренних интерьеров бронепаровоза и броне-

«Одинокий» бронепаровоз на открытой площадке музея
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Возвращение бронеплощадок
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площадок. Кроме того, сотрудники научно-выста-
вочного отдела (военной техники и вооружения) 
музея продолжают искать документальную ин-
формацию о судьбе уникального экспоната, его 
боевой биографии. Эта работа непростая и кропо-
тливая, тем более что многие документы периода 
Великой Отечественной войны до сих пор хранят-
ся в архивах под грифом секретности, хотя посте-
пенно архивные материалы все же открываются и 
становятся доступными для исследователей. 

При этом необходимо отметить, что в деле вос-
становления исторического облика бронепоезда 
сотрудники музея сегодня не одиноки. Так, в по-
следние годы установилось тесное, плодотвор-

ное сотрудничество с Российским университетом 
транспорта (МИИТ), в 2019 году университет взял 
шефство над бронепоездом. Это дает основание 
быть уверенным в том, что в скором времени уни-
кальный экспонат будет полностью восстановлен, 
и посетители смогут ознакомиться не только с его 
внешним обликом, но и с внутренним убранством, 
а студенты МИИТа будут иметь возможность ис-
пользовать бронепоезд в качестве уникального 
учебного пособия по устройству железнодорож-
ной техники и вооружения.

С.А. Миловидов,
старший научный сотрудник ЦМВС РФ 

Восстановленный бронепоезд БП-43 в экспозиции музея
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Страшная война, унесшая миллионы жиз-
ней, завершилась Победой нашего наро-
да 75 лет назад. Но для горькой памяти нет 
сроков. 

Живя днем сегодняшним, мы не вправе забы-
вать прошлое, не только трагическое, но и герои-
ческое. Помнить о том времени с мыслью о буду-
щем, чтобы, извлекая уроки, не повторить ошибок. 

Я расскажу о неизвестных героях минувшей 
войны, уроженцах Дрожжановского района Ре-
спублики Татарстан. Ведь многие дрожжановцы 
сложили головы ради спасения Родины от немец-
ко-фашистских захватчиков. 

Фронтовые письма майора  
С.Н. Шартанова к жене
Семен Никитич Шартанов (1900–1943) родил-

ся 30 сентября 1900 года в небольшой деревне 
Чувашская Бездна Городищенской волости Сим-
бирской губернии (ныне это село входит в Дрож-
жановский район Республики Татарстан) в бедной 
крестьянской семье. Первоначальное образова-
ние получил в сельской начальной школе. С отцом 
пас деревенское стадо. Трудная жизнь в деревне 
заставила их покинуть родной край. В 1916 году 
семья уезжает на Бакинские нефтяные промыслы. 
Но и здесь легче не стало. От неизлечимой болез-
ни умирает мать, отец погибает от рук англичан за 
свои «красные» убеждения.

 Семен поступает в ряды Красной армии. В 
1917 году его принимают в партию большевиков. 
Он был активным участником Гражданской войны 
в Закавказье. В то время Баку был центром рево-
люционного движения. Ему пришлось участво-
вать во всеобщей стачке в Баку, где он встречался 
С. Шаумяном и И. Сталиным. Участвовал в работе 
1-го съезда большевистских организаций Кавказа, 
состоявшегося 2-7 октября 1917 года в Тифлисе. 

Во время боев с иностранными интервентами 
попадает в плен к англичанам, только счастливая 
случайность спасла его от гибели. 

После окончания Советских курсов командно-
го состава в городе Владимире Семена Шартанова 
направляют в родные края. До 1926 года он слу-
жил в г. Буинске, где познакомился будущей женой 
Анной Петровной. В 1929 году вел активную дея-
тельность в родном селе, участвовал в коллекти-
визации. После окончания Гражданской войны в 
1929/30 учебном году прошел курсы повышения 
квалификации в Казанском педагогическом ин-
ституте. В 1929 году был назначен директором Че-
боксарской партийно–советской школы.

До 1937 года жил в Чебоксарах. В 1934-1937 го-
дах работал директором Чувашского педучилища 
в г. Цивильске, а в 1937-1939 годах был директо-
ром Ульяновского чувашского педагогического 
училища. Экстерном с отличием окончил Куйбы-
шевский государственный педагогический и учи-
тельский институт им. В.В. Куйбышева. 

ТРОПИНКА ПАМЯТИ
Масштабный проект «Дорога памяти» реализуется под эгидой Министерства 
обороны Российской Федерации в рамках утвержденного Президентом России 
перечня поручений по совершенствованию мер, направленных на увековечение 
памяти воинов погибших при защите Отечества. Но не будет преувеличением 
сказать, что «Дорога памяти» это всенародная общегражданская акция. 
Сбор фотографий и писем участников Великой Отечественной войны 
ведется на сайте «Память народа». В дальнейшем они будут запечатлены 
на крупнейшем памятнике мемориале – Дороге памяти - на территории 
военно-патриотического парка «Патриот», где строится Главный храм 
Вооруженных Сил России. Уже к концу 2019 годы было собрано порядка полутора 
миллионов фотографий. ЦМВС РФ принимает активное участие в этой акции. 
И предоставил на сайт «Память народа» тысячи документов. Среди них и 
материалы, присланные из Чувашии Николаем Александровичем Казаковым 
(Ильмовским) - чувашским народный академиком. Он член Союза чувашских 
писателей, член Союзов журналистов и писателей Российской Федерации. 
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Работал в Сызранском горкоме партии ВКП(б) 
на должности лектора. Затем был направлен в Те-
реньгульский райком ВКП(б). 

В 1940 году С. Шартанов был отозван из запаса 
в Красную армию.

Вот как дочь Шартанова Клара Семеновна Би-
ниашвили рассказывает об отце в письме к пи-
онерам: «… нужно отметить, что он был исклю-
чительно трудолюбивый человек, много читал, 
работал над собой, над своим образованием. Он 
очень увлекался изучением иностранных языков. 
Свободно читал и переводил французский и не-
мецкий языки, хорошо знал русский, английский, 
чувашский и азербайджанский языки.

… Его нельзя было увидеть без книги, книги и 
газеты он читал и за обедом и за ужином и в любое 
свободное время. И причем, если уставал от од-
ной книги, он брал другую. И нас так воспитывал. 
Он очень мечтал, чтобы я после окончания школы 
поступила в институт иностранных языков. Но во-
йна помешала и разлучила нас.

…Семен Никитич был исключительной души 
человек, все, кому приходилось с ним работать, 
отзывались о нем очень тепло. Из Пензы 23 июня 
1941 года он вместе с 61-й Пензенской дивизией 
уехал на фронт. Больше мы его не видели.

Он был очень семейный человек, любил свою 
жену и нас, детей, и вообще он любил людей и 
свою Родину. Это вы поймете из его писем с фрон-
та. Он ненавидел фашистов и нас учил ненави-
деть.

Сам отдавал все силы для разгрома фашистов и 
нас учил этому в письмах. Я думаю, из этих писем 
вы поймете, какой он был человек. Он получил 
медаль «За боевые заслуги». О фронтовой дея-
тельности мы знаем только из его писем, которых 
сохранилось немного. Я вам их посылаю, хотя они 
нам тоже очень дороги».

Далее автор сообщает, как сложилась судьба 
детей Семена Шартанова. В том числе рссказы-
вает, что ее старший брат Бронислав 1926 года 
рождения после гибели отца добровольно ушел 
на фронт, как он говорил, «отомстить за отца» и 
погиб. (Шартанов Бронислав Семенович погиб в 
марте 1945 в Польше. Прим. ред.).

Действительно, в феврале 1943 года 25 танко-
вый корпус генерала П.П. Павлова, в составе кото-
рого воевал майор Шартанов, участвовал в тяже-
лых боях за Донбасс. В ночь на 20 февраля 1943 
года 2-й танковый корпус СС из района Красногра-
да нанес удар в южном направлении, прошел по 
тылам 6-й армии и овладел Павлоградом. Утром 
22 февраля из района Чаплино на Павлоград удар 
нанес 48-й танковый корпус. В связи с этим 1-й 
гвардейский и 25-й танковые корпуса вынужде-
ны были прекратить наступление и начать отход 
к Сев. Донцу.

Для наших войск сложились исключительно тя-
желые условия. Гитлеровцы имели значительное 
численное превосходство, авиация противника 
господствовала в воздухе, бомбежка шла беспе-
рерывно. 

Шартанов Семен Никитич, фото 20-х годов

Анна Петровна 
Шартанова

Бронислав  
Шартанов
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В советских соединениях и частях продоволь-
ствие, горючее и боеприпасы были на исходе. 
Несмотря на это, советские солдаты и офицеры 
проявляли невиданную отвагу и мужество, нано-
сили врагу ощутимый урон. Основные силы танко-
вых корпусов отошли за Сев. Донец. Но, видимо, 
майору Семену Шартанову, старшему помощнику 
по связи штаба 25-го танкового корпуса этого сде-
лать не удалось. 

Мы публикуем письма Семена Никитича жене 
без комментариев.

* * *
«Здравствуйте,  

мои милые! 
Ну, как дела? У нас 

все хорошо. Немца 
бьем каждый день, 
бывает много плен-
ных. Стараемся 
выполнить задачу: 
разгромить врага 
под Москвой. Сил 
хватит у нас, толь-
ко помогайте нам в 
тылу. На этих днях 
получили новое об-
мундирование - все 
суконное, а еще до 
этого мы уже имели 
ватное, телогрей-
ки и брюки. В общем, 
одеты хорошо и теп-
ло, так что обо мне 
не беспокойтесь. Я 
все думаю о вас: как у 
вас с дровами и с пи-
танием. Славе, Кларе 
и Лене надо об этом 
крепко позаботить-
ся, хотя я надеюсь 
на вас. Когда толь-
ко вы захотите. Ку-
пить зимой трудно, 
а доставить и того 
хуже. Ты что же, ма-

муля, не сообщаешь о своем здоровье? Я получил 
единственное письмо и даже в нем ни слова! Ка-
жется мне, что я несколько интересуюсь этим 
вопросом. Напиши, получаете ли вы мои письма 
и телеграммы с поздравлением. Я лично от вас 
не получаю. Живу воспоминаниями. Плохо, что 
я не взял с собой карточек. Переслать сюда по-
чтой невозможно. Ну, ладно, встретимся еще, 
и тем радостнее будет встреча, а еще ра-
достнее будет, если скорее разгромим врага. 
Будьте здоровы.

Представление  
на награждение  
С.Н. Шартанова 
орденом
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До свидания. Ваш папа. Крепко целую вас всех, 
особенно Ниночку и Шурика, они-то ведь какие мо-
лодцы у нас! Сеня.

Адрес: Действующая Красная армия, полевая 
почтовая станция 679, почтовый ящик 1-А, мне.

* * *
Здравствуй, моя милая, мои милые деточки! 
Надолго, видать, разлучила нас эта фашист-

ская гадина. Но ничего, живы будем - увидимся. У 
нас на фронте полная уверенность в победе 
над фашизмом. Хоть много мы потеряли терри-
тории, но и они положили за это немало. На усту-
пленной территории у нас не было сколько-нибудь 
решающих промышленных центров. Наш тыл 
еще крепок. Держитесь крепко. Мы нанесем реша-
ющий удар, будьте уверены. Милая Нюра, извини, 
что не мог так долго писать, не было возможно-
сти. Еще и сейчас мой адрес не так определенен. Я 
теперь служу в другой части…(военной цензурой 
вычеркнуто. Прим. автора) Я в связи с этим, служу 
в штабе 3-й армии на старой работе. Неизвест-
на лишь должность. Рекомендован на должность 
помощником начальника 3-го отделения оперот-
дела. Стоим в лесу, в землянках. Питание хорошее. 
Из одежды ничего у меня не осталось: шинель, оба 
плаща, белье, бритва, все, все осталось в обозе, 
который достался противнику. Теперь надо полу-
чать все вновь. Заработную плату я еще не полу-
чал, нет приказа о назначении. Как только получу, 
вышлю несколько… В прошлый раз послал я тебе, 
получила или нет? До сих пор мало кто получал 
письма из дома. Почта работала плохо. Теперь на-
чинают получать. Пишите вы. Уж очень соскучил-
ся я по вас. Вы–то, наверное, получаете письма, а 
мы не получали до сих пор.

 Ну, как вы, детки мои? Моя малюсенькая Ниноч-
ка! Ты, наверное, теперь большая, да?...

 Ходит ли она в детский сад? Надо ее устро-
ить туда. Куда лучше воспитываются они там. А 
ты, Шурик! Ты вот скоро красноармейцем будешь. 
Только ходи в детсад, научись песни петь, стихи 
рассказывать и сказки, домики строить, из пушки 
стрелять и музыку слушать. На Леню я надеюсь. 
Правда, он шалун, но он понимает, что шалить 
и хулиганить - это плохо, а раз так, то он будет 
хорошим мальчиком и прилежным учеником. Ста-
райся учиться: в школу не опаздывай, приходи за 
15-20 минут раньше, бери с собой нужные тетра-
ди, учебники, карандаши. За уроком сиди смирно, 
слушай внимательно учительницу, пиши краси-
вее, читай громко и хорошо, а все прочитанное 

или прослушанное понятно расскажи. Ну, Клара, 
старайся учиться. Только не будь упрямицей как 
в школе, так и дома. Помогай маме. Как Слава со 
своим хвостом?… Ликвидировал или нет? В ка-
кой школе учится, в каком классе? Напиши мне 
подробно. Как живет школа, как живете дома. Как 
питание, одежда, дрова, деньги, керосин и т.п. Все 
подробно напишите. 

Ну, пока до свидания. Крепко целую вас. Ни от 
кого не имею фотокарточки, так можно переза-
быть. Постарайся, Нюра, прислать мне, когда 
установится регулярная связь. Ну, пишите. Мой 
адрес: Действующая армия Полевая почтовая 
станция 679 Почтовый ящик 1-А Старшему лей-
тенанту Шартанову С.Н. 6.09.1941г.

* * *
Здравствуйте, мои милые деточки!

Сегодня я получил от вас письмо. Как я рад за 
ваше письмо, как вы выросли все, а? Очень боль-
шие стали вы, но подрастать еще надо вам. Вот, 
например, Леня: он написал очень хорошее письмо. 
Теперь я знаю, что Леня растет, знаю его почерк, 
знаю немного его грамотность, знаю, как может 
он писать хорошее письмо папе. Но вижу и ошиб-
ки: «понравилось картина, професстор, цирк, Су-
варов»…Значит, ему еще надо подрасти. Но я те-
перь знаю, что он подрастет. Разве может плохо 
расти и учиться такой парень, который может 
папе написать хорошее письмо, нарисовать танк 
и крепко хочет фашистам смерти. Спасибо, Леня, 
за письмо, старайся учиться и помогать маме 
еще лучше.

Большое письмо написала Клара. Я очень рад 
вашим успехам на елке. Молодцы! Я благодарю Кла-
ру за сообщение одной вещи. Я думал, что такого 
штаба нет, где вы проводили утренник. Ведь это 
мой штаб, в котором я раньше служил. Мама не 
знает, оказывается, где я служу теперь: служу я в 
штабе 3-й армии, помощником начальника 8-го 
отдела. Скоро получу перевод в штаб фронта, а 
может и ближе к вам. Но это все равно. Вы пишете, 
что соскучились. Конечно, я тоже очень соску-
чился, но наша встреча будет тем радостней, 
чем больше побьем мы фашистов к этому дню, 
а совсем коротко, если мы их полностью раз-
громим. Но можете крепко надеяться на оконча-
тельный разгром гитлеризма, только надо крепко 
выдержать всякие трудности и нам, на фронте, 
и вам, в тылу, да как следует укрепите лапищи 
Шуры и Ниночки. Вот уж лапищи, не узнать прямо 
их. Эти лапища и их головы, какими они растут, 
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покажут еще чудеса большие, нежели у нас пока-
зывают на фронтах наши красноармейцы. Чита-
ли вы о 28 героях, погибших, громя фашистские 
танки? Таких примеров у нас много. Героизм, мо-
ральный дух нашей армии растет, и падает бы-
лая фашистская спесь: теперь эти фрицы-изверги 
выглядят куда скромнее, вернее - жалко выглядят. 
У нас много проходит пленных, и мы видим пере-
мену. Вы представить себе не можете, что это за 
изверги, до чего они потеряли человеческий облик, 
до чего у них звериный облик. Нет, они не могут по-
бедить, это обреченные люди. Они хорошо воюют 
в деревнях с детьми, стариками, с женщинами, но 
они же презренные трусы перед лицом наших бой-
цов, дрожат, поднимая свои руки при сдаче в плен, 
спасая свою шкуру. Рекомендую хорошенько вчи-
таться и понять весь глубокий смысл обращения 
к немецкому народу общественными деятелями 
Германии. Это глубокая правда. Фриц - есть руга-
тельское слово, но горе немецкому народу, если он 
не схватится своевременно за ум и, может быть, 
невольно станет пособником Гитлера. Но не ду-
маю, чтобы немецкий народ был трусом и испуга-
ется своего позора, называемого гитлеризмом. Не-
которые факты показывают начало пробуждения 
в немецком народе. Но ничего, наша Красная армия 
пробудит их спящих. Помогайте - как следует ей. 
Вот я вижу, что вы не унываете, растете, учитесь, 
пишете мне и радуете меня. За это спасибо. Вот 
только не разучился ли писать Бронислав? Я слы-
шал от кое-кого, что он лентяй, ничего не делает, 
плохо учится и т.п. Пусть он подумает об этом, 
если у него есть хоть немного здравого смысла, 
кому на пользу его поведение. Но я продолжаю наде-
яться, что он отбросит спячку, взглянет на себя и 
возьмется серьезно за дело. Ну, пишите еще. Боль-
шое вам спасибо за письма. Крепко, крепко целую я 
вас всех, мои деточки, и нашу маму. Ваш папа Сеня 
2.02.1942г.

* * *
Здравствуй, моя милая женушка!

Как давно я тебе не писал обстоятельного 
письма…все время мучила меня эта оторван-
ность. Даже разговаривать с тобой начал в полус-
не. Отсутствие писем от тебя сильно беспокоит 
меня. Не нахожу себе места. Беспокойство мое уси-
лилось еще больше, когда я побывал в Москве. Рань-
ше я был спокойнее, да и письма начал получать 
регулярно.

 Ну, а теперь я вот на новом месте, имею свой 
почтовый адрес. Стою я под Старой Руссой. Тут 

немецкая 16-я армия находится в окружении. Бьют 
их наши летчики нещадно. Они на самолетах 
подбрасывают подкрепление, а наши летчики и 
зенитчики сбивают их. Много раз пытались и пы-
таются прорваться из окружения, но каждый раз 
откатываются, неся большие потери. Здесь дела 
происходят куда обширнее, чем там, где я был до 
сих пор. Служу я теперь в одной крупной летной ча-
сти. Работа старая. Но очень перегружен, устаю. 
Сильно действует бессонница и простуда. Кашель. 
Сильный бронхит, видимо, если не хуже. Никак не 
могу собраться к врачу. Хорошо дело обстоит с 
питанием, это выручает. Будучи в Москве, захо-
дил к Тоне, живет и работает там же. От прежней 
здоровой свежей Тони нет и следа. Курит, вообще 
какая-то пустота. Много лишних вещей было у 
меня - оставил у ней. Сохранится - так хорошо, а 
нет - «бог» с ними, с вещами. 

Посылки не принимают. Они бы пригодились 
тебе для обмена на муку. Я боюсь, что у вас хлеба 
нет. Но как бы ни было трудно, Нюра, держитесь, 
не падайте духом. Нынешним летом мы должны с 
ними покончить. Слово Сталина стальное!

Ну, как ты живешь, моя милая? Как здоровье 
твое? Главное, что требуется от тебя - это спо-
койствие. За меня вовсе не беспокойся. Организм 
у меня крепкий, выдержу, а с немцем мы еще пово-
юем, здоровья и на это хватит. Тут главное не в 
этом. Главное в том, что бы наши тылы спокой-
но, уверенно работали на нас и были здоровыми.

Ну, как себя чувствуют дети? Здоровы ли все? 
Из-под Орла я ему писал письмо. Ответил или нет 
- не знаю, но получить его я уже не сумею. Пусть он 
мне напишет ответ сюда. Кроме того: я хочу про-
должать переписку с Леней и Кларой. Какое хоро-
шее письмо он написал в прошлый раз! Особенно 
рисунок с надписью: «Смерть фашистским ок-
купантам». Очень мы радовались и смеялись с 
товарищами.

Ты вот напиши–ка мне, Леня, что вы делаете 
в школе для того, чтобы разгромить в этом году 
фашистов? Нам очень много нужно металла, со-
бираете вы или нет? Хорошо бы сделали вы, если 
бы по-серьезному взялись за дело. Это касается и 
Кларе и Славе особенно. Напиши мне, как с учебой, 
нет ли плохих оценок. Хотя я на Леню надеюсь. Он 
маленьким был шалун большой, а теперь он хоро-
ший мальчик, я это чувствую.

Вот уж маленьких карапузов моих Шуру и Нину 
хочу видеть - прямо страсть. Шурик и Нина тоже 
умненькие, они ходят в детсад и наверно не пла-
чут. Вот на следующую зиму приеду и увидимся. 
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Шура, наверно, большой стал, вон у него лапищи 
какие.

Как с одежонкой у ребят? На лето есть в чем 
ходить? Боюсь за обувь, ее, наверное, трудно до-
стать.

Как живет город, читаешь ли газеты, ходишь 
ли смотреть кино, в театр? Это надо тебе. Схо-
дила бы к Есиной и с ней в театр. Денег я тебе не 
мог послать, не было, скоро образуется запас, и я 
пошлю. Не знаю, годен ли старый аттестат. Но 
все равно, я выпишу новый и пришлю тебе.

Предупреждаю тебя, что письма мне пишите 
чаще, т. к. некоторые из них я может быть вовсе 
не сумею получать из-за переездов. А если редко 
будете писать, да я еще и не получу их, то буду си-
деть без писем. Ведешь ли переписку с Буинском? 
Тоня говорит, что Андрюша тоже взят на службу. 
Надо будет и мне написать Оле письмо и спро-
сить его адрес. Шура, оказывается, был ранен. Он 
должен быть где-то близко от меня, но я не знаю 
его адреса. От Пети и Алексея тоже нет писем, 
хотя жене Алексея я написал. Но такая даль, что 
год будет ходить письмо. Часто же писать я не 
могу, да и времени не бывает.

Ну, до свидания, моя милая Нюрочка, крепко и 
крепко целую тебя и наших милых деточек. Пиши-
те скорее, жду. Ваш папа Сеня.

Село Старое Рахино, Ленинградской области 
(около Валадай. Здесь, из озера Селигер, начинает 
свое течение наша могучая матушка - Волга)

Адрес: Действующая Красная армия. Полевая 
почтовая станция 1820 УВВС фронта Шартанову 
С. Н. 10. 04. 1942г.

* * *
Здравствуйте, мои дорогие!

Вот спасибо вам за письмо. Я уже получил от 
вас второе письмо. Каждое письмо несказанно ра-
дует меня, будто чувствую вас около себя. Это 
чувство здесь, на фронте, особенное, глубокое. 
Варварское нашествие бандитов, сжигающих по 
пути бегства все, что возможно, оставляющих 
сотни тысяч людей, семей без крова, детей без 
родителей, родителей без детей - все это глубже 
заставляет думать о дорогой родине, о детях, о 
родных. Ну, ничего, расплата началась, и мы ее 
безусловно закончим по-сталински.

Письмо ваше получил позавчера. Из него видно, 
что моих писем вы получаете гораздо больше, 
чем я ваших. Я всего написал вам 7-8 писем, одну 
телеграмму, два денежных перевода. Между про-
чим, о получении денег вы не пишете, хотя просил 

вас об этом не раз. Ну, ничего. Возможно, вы и не 
получали, т.к. почта наша хромает сильно, да и 
доставлять их нам сюда было трудно, постоян-
но меняем расположения. Не пишите вы мне боль-
ше по старому адресу. Пишите по новому, т.е. по 
второму адресу, по которому я от вас два письма 
получил. С квартирой вас потеснили - говорите 
вы? Ну, ничего, свободно заживете после полного 
разгрома фашистов, а теперь надо потесниться, 
да вы хотя и не жалеете об этом. Только трудно 
представить себе: видно спите вместе, впритир-
ку, как и мы здесь часто так же отдыхаем. В этом 
письме мне много написала моя Нинуся, видно, как 
она меня любит и ждет. За то и я ее очень люблю. 
Уж я ей привезу кассетки, обязательно. Вот мой 
боец, красноармеец и командир – Шурик - мало 
пишет. Он видимо занят стихами и…заботой о 
еде. Мой Шурик не пропадет, ничего, что немного 
бледноват, зато он какой крепыш. Да он, види-
мо, растет еще. Ты мне, Шурик, напиши про свой 
детсадик, каково там, много ли игрушек, весело ли 
вам? Маме-то, видать, весело с вами, если люди 
поддерживают. Ну, и это ничего, все надо пере-
жить. В одном городе, который мы тогда оста-
вили, а теперь взяли снова, фашистская бомба 
разрушила один домик, где жили дети с больной 
матерью. Мать засыпало и задавило домом, а 
трое детей - старшая Клара с младшей на руках 
и еще с Нина - выскочили без ничего, все в слезах и в 
отчаянии. Я поговорил, дал пачку печенья, напра-
вил к их знакомым. Я не мог ничем больше помочь, 
и они ушли, плача всю дорогу. Ваше счастье, что 
вы живете глубоко в тылу. Учитесь любить нашу 
родину, крепко ненавидеть врагов ее. Переносить 
трудности с мужеством, это тоже любовь к ро-
дине, но любовь действительная, глубокая. Всякий 
труд есть преодолевание какой-то трудности. 
В военное время особенно важно преодолевать 
эти трудности. Вот учеба. Это - труд ученика, а 
понимаете ли вы, Слава, Клара и Леня, что учеба 
- вещь нелегкая, что тут надо прилагать труд, 
энергично, т.е. преодолевать трудности? Это 
трудность, которую надо преодолеть. Но прео-
долеть можно и тем легче, чем с большим жела-
нием отдаешься учебе. Надо желать, пламенно 
желать учиться, это нужно родине, и тогда уче-
ба пойдет, как по маслу. Надо всякую минуту ис-
пользовать для учебы, заучивать все до ясности, 
до полного понимания и крепко запоминать. Если 
забыл, то повтори. Вам сейчас трудно, потому 
что вы - главные помощники маме, но надо прео-
долеть, вам тесно, негде готовить уроки - надо 
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преодолеть. Война - самое трудное дело из всех. 
Тут жертвовать надо жизнью. Но герои наши, 
наши красноармейцы, командиры это дела-
ют, жертвуют собой, ибо у них есть желание 
послужить родине.

Учение есть служение родине. Значит, надо 
учиться всем с желанием. Заучивать и запоми-
нать все, что надо. Использовать каждую свобод-
ную минуту. Вот детки, помните-ка это и испол-
няйте. Неужели после войны вы меня встретите 
с плохими показателями и радостную встречу 
омрачите вестью о плохой учебе? Скиньте эту 
возможную мрачную тень, и все будет хорошо и 
радостно. Мама вам помогает, но надо надеять-
ся на свои силы.

Ну как вам нравится Пенза? Познакомились с 
городом или нет? Куда ходили, что примечатель-
ного, какие учебные заведения имеются в городе? В 
следующем письме напишите-ка мне о Пензе. Воз-
можно, нам придется здесь залечивать раны от 
войны. Надо свой город знать. Есть ли в городе ка-
ток, можно ли выйти побегать на лыжах, занима-
ется ли молодежь лыжным спортом. Занимаешься 
ли ты, Слава. Вот вам задание. А я уж в следующем 
письме напишу о себе.

Ну, до свидания, крепко целую вас, ваш папа 
Сеня.

Адрес: Действующая армия. Полевая почтовая 
станция 679 п/я 1-А и мне.

До свидания, моя милая.

* * *
Здравствуйте, Нюра, здравствуйте, милые де-

точки!
Сколько я вам писем написал, а мама пишет, 

что «наконец-то дождалась от тебя письма». 
Как-нибудь, наверное, вы получите целую гору 
моих писем, сразу. Дня три назад я написал вам 
коротенькое письмо и вот теперь вдогонку шлю 
второе. А вот мама ваша мне не пишет, вы тоже 
молчите. Я один, а вас много и вы вместе не мо-
жете порадовать папу несколькими строчками. 
Письма от Славы я ни разу не получал. Пусть на-
пишет. Леонид тоже не пишет. Одна Клара вре-
менами напишет, и я читаю с большим удоволь-
ствием ее письма. Я тогда узнаю, что она занята 
полезным делом, знаю ее успехи. Об успехах в учебе 
Леонида и работы Славы я ничего не знаю, пото-
му что не пишете. Наша мамуля пишет, что у вас 
стоят морозы, холодно, следовательно, ей надо 
помочь с дровами, чтобы у вас было тепло всем. 
Напишите, как с одежкой у вас. Нас вы одеваете 

отлично. Я получил валенки, шубу, меховый жи-
лет, шапку-ушанку, рукавицы, теплое белье и др. 
А жилет - на дорогом меху, и его я подарю тому 
из вас, кто будет отлично учиться. О посылке, 
Нюра, можешь не заботиться, все достал здесь, в 
военторге…

Теперь о новостях на фронтах. У нас у всех 
настроение всегда было отличным. Теперь на-
ступление под Сталинградом сильно вооду-
шевляет нас. Каждый день читаем сводки «Совин-
формбюро», а также слушаем политинформации. 
Как у вас? Как Слава относится к учебе, не собира-
ется ли поехать туда в Калугу? Пусть напишет 
мне, как он ездил в Калугу. Из твоего письма видно, 
что ты живешь в квартире одна, хотя прямо об 
этом мне и не пишешь. Как и куда девались твои 
гости, о которых ты когда-то писала? Подей-
ствовал ли кто на них или сами ушли. Во всяком 
случае, я рад за Вас. После трудов тебе требуется 
отдых, покой, а с квартирантами, да при нашей 
семье - это целый содом, а не отдых. Напиши, чи-
таешь ли ты что-нибудь, есть ли время на это. 
Я читаю, хотя и урывками, очень много. Прочел 
Вальтер Скотта, на английском языке - «Айвен-
го», «50-лет в строю» - Игнатьева, «Суворов» - Оси-
пова, «Чин-гиз-хан» - Яна, и «Батый»-его же. Много 
официальной, специально военной литературы, 
журналы «Большевик», «Интернационал», «Спут-
ник агитатора» и др. Читаю лекции и доклады. 
Клара, я в подарок к Октябрю получил кисет, с вы-
шитой надписью: «Славному защитнику родины» 
и звезда. Не иначе, вышивала школьница. Напиши, 
что ты послала на фронт к Октябрю. Писали в га-
зетах, что и пензенцы готовят подарки. Да, чуть 
не забыл сообщить вам. Наконец-то я Тоне напи-
сал письмо. О вещах, конечно, я ничего не написал. 
Как-нибудь, может быть, пошлете в Москву с по-
путчиком. Там есть теплые вещи. Хорошо бы Сла-
ве на зиму, но ничего не сделаешь. Пишите. Крепко 
целую, ваш папа.

Адрес 2135 полевая почта, часть 111 и мне. 
29.11. 1942 год 1 час 00 минут.

* * *
Это было последнее письмо. О дальнейшей судь-

бе майора Шартанова написал его жене красноар-
меец Рустамов в 1943 году. 

«Здравствуйте, уважаемая Анна Петровна! 
Шлю горячий привет и желаю Вам и членам Ва-
шей славной семьи наилучшего здоровья и бла-
гополучия.
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Анна Петровна, в послед-
ней операции против наше-
го злейшего врага - немецких 
фашистов Семен Никитич 
с группой товарищей ото-
рвался от своей части, т. 
е. попал в окружение в райо-
не Павлограда. Некоторые 
товарищи из этой группы 
пришли (вышли из окруже-
ния) и присоединились к нам. 
Последний товарищ пришел 
несколько дней тому назад. 
Полагают, что остальные, 
возможно, присоединились 
к другим частям или органи-
зовали партизанскую груп-
пу. Командование считает 
его пропавшим без вести и 
уже послали Вам об этом из-
вещение. Поэтому высыла-
ем Вам все его личные вещи.

Анна Петровна, просим 
Вас особенно не печальтесь, 
т.к. есть надежда, что он 
вернется.

Анна Петровна, я с Семен 
Никитичем работаю с мая 
1942 года. В данной части 
тоже с начала. Являюсь его 
помощником. Работали мы 
вместе дружно, и я очень 
уважал Семена Никитича. 
Настигло несчастье, и нас 
разлучило. Я лично сам пи-
таю надежду на встречу. С 
приветом Вам и Вашей се-
мье, Рустамов 27.04. 1943г.»

Счастье будет, когда  
все вместе сойдемся…  

Ждите меня, и я вернусь!

Из фронтовых писем 
красноармееца  

В.И. Егорова к матери.

Письмо красноармейца 
Рустамова семье 

Шартановых.
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Вот такие слова писал в каждом письме своим к 
родным красноармеец Егоров Виталий Иванович, 
уроженец деревни Старое Ильмово Дрожжанов-
ского района Татарской АССР. До конца жизни он 
верил в правоту нашего дела и надеялся вернуть-
ся назад к матери в деревню с Победой. Однако 
не было суждено сбыться мечте. Погиб он в свои 
23 года. Но осталась память о нем, эта память - его 
фронтовые письма. При любом удобном случае он 
писал письма родным, близким, друзьям. Писал он 
их на русском и чувашском языках, писал каран-
дашом и писал на клочках бумаги, что под руки 
попадались. О военном лихолетье лучше всего 
расскажут они. 

О некооторых событиях Великой Отечествен-
ной войны написано немного. Одно из них - это 
бои в Астраханском направлении, в то время стра-
тегическом для снабжения Северо-Кавказского и 
Сталинградского фронтов.

В середине июля 1942 года немецкая груп-
пировка армий «Юг» была разделена на южную 
группу «А», которая направилась на Кавказ с це-
лью захвата бакинских нефтяных районов и была 
остановлена Красной армией у Моздока, и на се-
верную группу армий «Б», которая устремилась 
на Воронеж и Сталинград. Войска Юго-Западного 
фронта не могли противостоять врагу, они почти 
полностью погибли при попытке освобождения 
Харькова летом 1941 года. Чудом оставшиеся в 
живых солдаты примкнули к другим воинским ча-
стям и двинулись пешим ходом в сторону Сталин-
града. Среди этих тысяч людей был и рядовой В.И. 
Егоров. 

Весной 1941 года, по направлению Казанского 
речного техникума он вместе со своими однокурс-
никами поехал работать в речную флотилию горо-
да Гомеля в Белоруссии, а в июне уже оказался в 
огне войны. Видел своими глазами сотни смертей 
ни в чем не повинных мирных жителей во время 
немецких бомбардировок города Бобруйска. В во-
енкомате, где он стоял на учете, при пожаре сгоре-
ли его личное дело, вещи. Несколько раз попадал 
в окружение. Но обошлось, выбрался живым и 
здоровым. 

А летом 1942 года немцы продолжали насту-
пление на Сталинградском направлении. Скоро 
они вышли к реке Калач, с которой прорвались к 
западной окраине Сталинграда, и окружили город 
с северо-запада. Начался штурм Сталинграда. 

А через бескрайние Сальские степи открывал-
ся прямой путь для немцев к захвату Астрахани, к 
устью Волги.

Фашистское командование разработало специ-
альный план под названием «Фишрейтер» («Серая 
цапля»). Была создана 16-я немецкая мотострел-
ковая дивизия СС «Бурый медведь» под командо-
ванием Зигфрида Хенрици и к ним присоединился 
6-й румынский корпус. Фронт все ближе подходил 
к Астрахани. Из глубокого тылового района стра-
ны Астрахань превратился в прифронтовой го-
род. В августе 1942 года немецкие войска вместе с 
частями мусульманских восточных легионов вер-
махта направились в сторону калмыцких степей. 

Для защиты от противника со стороны Сталин-
града в Астрахани началось строительство про-
тивотанковых рвов, дзотов и блиндажей, огневых 
точек, железобетонных укрытий, создавались 
боевые дружины из местного населения. Жители 
близлежащих сел и деревень были мобилизованы 
на строительство этих оборонительных рубежей. 
Ежедневно выходили на работу до 20 тысяч че-
ловек, преимущественно женщины и молодежь. 
Трудились сотрудники предприятий, колхозники, 
рабочие. В невероятно тяжелое для страны вре-
мя правительство приняло специальное реше-
ние о строительстве железной дороги Астрахань 
– Кизляр. Привлекались на работу в основном 
эвакуированные с западных районов страны и 
специальные воинские рабочие батальоны, в ря-
дах которых находились пожилые люди, дети и 
женщины. Среди них оказался по воле судьбы наш 
земляк Егоров Виталий Иванович. «Работали мы с 
утра до темна, бульдозеров и экскаваторов у нас 
не было», - так писал он в письме к матери.

В начале 1942 года советское командование в 
спешном порядке направляло свои резервные во-
инские соединения и части из Сталинградского во-
енного округа к Астрахани, чтобы не дать немцам 
прорваться к городу. В нее вошли многие другие 
войсковые части, из которых сформируется 28-я 
армия. Командующим назначается генерал-лейте-
нант В.Ф. Герасименко, впоследствии его сменил 
генерал-лейтенант А.А. Гречкин.

В июне вместе с другими астраханцами Вита-
лия Егорова призывают в армию. Его зачисляют в 
902-й стрелковый полк 248-й стрелковой дивизии.

В августе-сентябре шли кровопролитные бои, 
тысячи астраханцев помогали армии героически 
отражать наступление немецко-румынских за-
хватчиков. Но силы были неравные. В степях были 
тяжелые климатические условия - недостаток 
воды, открытая местность, не имеющая раститель-
ности для укрытий. Зачастую за каждый овражек, 
балку, колодец приходилось платить сотнями жиз-
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ней. В одном из боев В.И. Егоров был ранен. После 
госпиталя он опять вернулся в свою часть.

По всей степи двигались немецкие колонны. 
Местность освещалась ракетами, продолжались 
бесконечные атаки немцев. В таких тяжелых ус-
ловиях солдатам 248-й стрелковой дивизии пред-
стояло обезвредить сотни мин перед позициями 
противника. До зубов вооруженным отборным 
подразделениям германской и румынской армий 
противостояли обычные армейские соединения, 
без особой подготовки, в рядах которых были про-
стые солдаты, вчерашние школьники, рабочие… 

Советские войска в степях понесли огромные 
потери. В Сарпинских озерах с трудом прорывали 
оборону 7-го румынского корпуса и батальонов 
Туркестанского легиона. 

В каждом письме Виталия Егорова есть упоми-
нания о тяжелом положении на фронте. Нехватка 
воды или мелкий, но непрекращающийся дождь, 
постоянные обстрелы.

 В сентябре 1942 года немцы сбросили на город 
одновременно более 200 бомб. Были подожжены 
около 400 тысяч тонн нефтепродуктов. «Гигант-
ское пламя поднялось на сотни метров, огромный 
столб черного дыма был виден за сотни киломе-
тров от Астрахани…», - пишет Виталий сестре 
Анюте.

 Нелегко было на войне и старшему сержанту 
В.И. Егорову. Радости побед чередовались с траге-
диями. Вот одна из них. В декабре 1942 года сол-
даты 902-го стрелкового полка остановились на 
ночь у колодца Сянцик, который был расположен 
в незащищенной местности западнее Хулхуты. 
Уставшие после ночного перехода солдаты легли 
спать на мерзлую землю, некоторые вырыли мел-
кие окопчики. Жалея солдат, офицеры закрыли 
глаза на то, что окопы вырыты не в рост, как по-
ложено. 

Это обернулось страшной трагедией. Ночью 
немецкие танки подошли, откуда их не ждали. 
Зайдя на позицию третьего батальона, танки при-
нялись утюжить территорию. Более шестисот мо-
лодых ребят погибли под гусеницами танков. Так 
описывает событие политрук роты Петр Илюшкин. 
В.И. Егоров служил в то время в 1-ом батальоне пу-
леметной роты 902-го стрелкового полка. Только 
счастливая случайность спасла его тогда от смер-
ти.

Ценой жизни тысячам солдат приходилось за-
воевывать Победу, сражаясь под Яшкулем, в Сар-
пинских озерах, Хулхутой. Егоров потерял многих 
своих друзей. «Теперь нет рядом со мной моих то-

варищей, с кем я делился последним куском хле-
ба, многие погибли, остались лежать в мерзлой 
земле, я вот до сих пор жив…»,- пишет Виталий 
Егоров к матери в деревню. В одном из боев в кал-
мыцких степях он был ранен. Там же за мужество 
и героизм он был награжден медалью «За боевые 
заслуги».

Победа под Сталинградом позволила Красной 
армии развернуть широкое наступление на всех 
фронтах. Сталинградский фронт в 1943 году был 
переименован в Южный фронт, впоследствии в 
4-й Украинский, который с боями дошел до Пра-
ги. Находясь здесь с лета 1942 года, красноармеец 
В.И. Егоров храбро сражался против немецко-фа-
шистских захватчиков. Всегда он находился на пе-
редовой линии фронта. Принимал участие в боях 
за освобождение Ростова-на-Дону 14 февраля 
1943 года. В начале 1944 года советские солдаты 
с боями вышли к низовьям Днепра. При его фор-
сировании сержант В.И. Егоров проявил героизм 
и отвагу и был представлен командованием к на-
граждению орденом Отечественной войны, одна-
ко в этом бою он был смертельно ранен и умер в 
госпитале в 23-летнем возрасте, не успев получить 
заслуженную награду. Он похоронен на граждан-
ском кладбище поселка Большая Белозерка Запо-
рожской области.

Фронтовые письма Виталия Егорова сохрани-
лись до настоящего времени благодаря его мате-
ри Прасковье Егоровне. 

Они являются для нас ценными свидетельства-
ми событий войны. Все письма солдата переданы 
для хранения в государственный архив Ульянов-
ска его младшим братом Николаем.

Публикуются в авторской редакции.

* * *
Здравствуйте, многоуважаемые родители,  

папа и мама!
Шлю Вам всем теплый студенческий привет 

и желаю всем всего самого наилучшего в вашей 
жизни.

Живу я по-старому, вернее говоря, собачьей 
жизнью. Уже почти целый месяц живу без копей-
ки денег, существую полуголодный, полусытый и 
иногда хожу, сутками не евши. Ваши 100 рублей я 
получил, но, вернее говоря, 75 рублей дирекция 
за обучение прямо через почту забрала, мне дали 
только 25 рублей. От брата Феди только вчера по-
лучил письмо, он тоже живет по-прежнему, а вот 
от Симы, пока не получил ни одного письма.
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Учебу 1-го марта закончили и до 1-го апреля бу-
дут только экзамены. Осталось всего лишь месяц 
учебы в техникуме и поэтому прошу вас как-ни-
будь поддерживать меня в этот месяц, вышлите 
еще 100 рублей денег, и я с вашего плеча долой. 
Прошу не применять пословицу «сытый голодно-
му не верит». В настоящее время я очень голодаю. 
Как только получите это письмо, как-нибудь най-
дите немного денег и вышлите телеграммой.

С приветом, Егоров В.И. 1. II. 1941 года,
г. Казань

* * *
Добрый день!

Здравствуйте, многоуважаемые дорогие роди-
тели!

Во первых строках вам всем шлю свой теплый 
сердечный водницкий привет и пожелаю всем 
всяких наилучших успехов в ва-
шей нелегкой жизни и в работе. Я 
пока жив и здоров, того и вам же-
лаю.

Из Казани выехали 13-го апре-
ля все 23 студента, и 14 апреля 
утром приехали в город Москву. 
14-го числа весь день и 15-го чис-
ла до вечера были в Москве. По-
знакомились с городом. Нанимали 

одного экскурсовода и на 4-х легковых машинах 
«ЗИС» ездили по городу. Посмотрели метро, мав-
золей В.И. Ленина, остановились около памятни-
ков, побывали в разных музеях, гуляли в парках. 
Во многих интересных местах мы были. Москва 
очень понравилась. Там все есть. 15-го числа вече-
ром в 06. 00 часов выехали в город Гомель и при-
ехали 16-го в 11. 00 часов дня. В настоящее время 
находимся в городе Гомеле. Здесь нас встретили 
музыкой и на легковых машинах бесплатно при-
везли с железнодорожного вокзала до пароход-
ства. Всех обеспечили квартирами. Вечером нас 
хорошо угостили.

Город Гомель очень красивый. Расположен на 
берегу реки Сож. Здесь тоже все есть, как в Москве. 
Народ очень вежливый. Живут белорусы, украин-
цы и евреи. Нас распределили по пароходам. Мы 
теперь будем плавать на реке Припять и Сояж (по-
смотрите на карту). Наши пароходы (газоходы), где 
будем работать, стоят в Гомеле в затоне. Они пол-
ностью не достроены, а к 1 маю они будут сдавать-
ся в эксплуатацию. До этого времени мы не будем 
работать на этих пароходах, будем их ждать, пока 
их досторять. Пароходы по сравнению с волжски-
ми очень маленькие, реки неширокие и мелково-
дные. Здесь уже навигация открыта с 11-го апреля. 
Очень тепло, и все ходят в летних одеждах. Город 
величиной, как Ульяновск, но очень чистый и кра-
сивый. Точный адрес пока вам написать не могу. В 
следующем письме сообщу все подробности обо 
всем. Привет всем родным!

С приветом В.И. Егоров 17.1V. 1941г.
Гомель. Белоруссия

В.И. Егоров с отцом, 1939 год

Студенты Казанского речного 
техникума 3 курса (слева 

направо стоят: Давлетшин Ф. 
С., Муслимов М. Г., Галеев С. 

Л., Гаязов Г. Г., снизу Мухитов 
Р., Хасанов М. И., Егоров В. И. 
Казань, 15 апреля 1940 года
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* * *
Добрый день!

Здравствуйте, многоуважаемые дорогие роди-
тели папа, мама, Анюта, Маня, Валентина и Коля! 
Шлю вам всем свой горячий красноармейский 
привет и желаю всем всего самого наилучшего в 
вашей жизни и в работе.

Родители, я жив и здоров, того и вам пожелаю.
После долгих скиданий пешим ходом от горо-

да Киева до Харькова я отделился от своего ба-
тальона, куда я был призван на действительную 
военную службу. В Киеве попал случайно в другой 
рабочий батальон, который тоже отправлялся по 
железной дороге до Сталинграда на Волге. А мой 
первый батальон отправлялся пешком тоже в ту 
же сторону. Вот так мы шли днем и ночью пешком 
по железной дороге.

Мы сели на поезд в городе Купянске Харьков-
ской области и сегодня 28-го октября доехали в 
город Острогожск (Воронежская область). Движе-
ние поездов ввиду воздушного нападения очень 
плохое. Пассажирские поезда совсем не ходят, 
только товарные. Идти пешком по железной доро-
ге очень тяжело и плохо. Здесь тоже, как в армии, 
крепкая дисциплина.

Начиная с города Киева почти до города Харь-
кова полтора месяца шагали пешком. Удирали, как 
могли, от немцев, и все-таки мы не попали в руки 
врага. Несколько раз были в окружении и под не-
мецким обстрелом. Теперь я после долгих скида-
ний по дорогам вышел из фронтовой полосы и 
двигаюсь вместе со всеми по направлению к Ста-
линграду. Что там нас ожидает и что будет, и что 
сделают с нами - не знаю.

Сейчас нахожусь в городе Острогожске, отды-
хаем, а завтра будем дальше двигаться в город Лы-
ски. Про брата Федю ничего не знаю. Ну, пока все!

С приветом В.И. Егоров 26. Х. 1941 год
Юго - Восточная железная дорога. Воронеж-

ская область, г. Острогожск

***
Здравствуйте, многоуважаемые родители папа, 

мама и сестры Анюта, Маня, Валя  
и братишка Коля! 

Шлю вам всем горячий красноармейский при-
вет и желаю всем самого наилучшего в вашей жиз-
ни и в работе.

Родители, я пока жив и здоров, того и вам же-
лаю. В настоящее время я нахожусь в роте саперов 
и двигаемся на новый рубеж обороны от против-
ника. Живу ничего, но жизнь очень тяжелая. Пита-

ние плохое. Деревенских новостей не знаю. Уже 
год от вас писем не получаю. Это письмо пишу в 
городе Серафимович на Дону Сталинградской об-
ласти.

Мы все время идем пешком вглубь страны. От-
ступаем, оставляя села и города врагам.

С приветом, В. И. Егоров. 22 .04. 1942 г.

* * *
Здравствуйте, многоуважаемые родители мама, 

папа, Анюта, Маня, Валя, Коля  
и сестра Сима! 

Шлю к вам свой красноармейский привет и же-
лаю всем всего хорошего в вашей жизни!

Родители, я пока жив и здоров, того и вам поже-
лаю. Нахожусь сейчас в Сталинградской области, 
невдалеке от города Камышина, строим там же-
лезную дорогу. Работа очень тяжелая, земляная, 
а питание очень плохое, одежды нет. Продукты 
здесь очень дорогие. Пуд муки стоит 300 рублей, 
десяток яиц - 40 рублей. Кормят нас хлебом и во-
дой. Хлеб дают только 700 граммов в сутки. Силь-
но похудел. Осталось от меня только ножки и да 
рожки. Фронтовая жизнь очень тяжелая, придется 
нам перетерпеть все ужасы войны и со всеми ус-
ловиями жизни мирится, иначе ничего не подела-
ешь, себе только навредишь. Здесь, на передовой 
линии фронта, каждый день идет война, вот в та-
ких условиях проходит вся моя жизнь.

Как вы живете? Очень хочется узнать о ново-
стях села, про отца, брата Федю. Уже около года 
не получаю от вас писем. Как только получите это 

В.И. Егоров
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письмо, поскорее пишите ответ. Наверно, здесь 
будем стоять долго. Сообщите подробно обо всем.

О фронтовых новостях нам ничего не известно.
Про меня особо не горюйте. Живы будем, не по-

мрем.
С приветом В.И. Егоров. 13 мая 1942 г.
Адрес: Сталинградская область Солодчанский 

район село Александровка Сталинградский ла-
герь 2-ое отделение НКВД 396-ой батальон 1-ая 
рота

* * *
Добрый день!

Это письмо пишет ваш сын Виталий Егоров.
Здравствуйте, многоуважаемые родители мама, 

папа, Анюта, Маня, Валя, и братишка Коля, сестра 
Сима! Шлю к вам свой сердечный, горячий привет 
и желаю всем всего хорошего в вашей жизни.

Родители, я пока жив и здоров, того и вам же-
лаю. В настоящее время нахожусь в Сталинград-
ской области. Строим железную дорогу. Работа 
очень тяжелая и земляная. Работаем с темна до 
темна. Очень похудел, еле-еле ноги тащу домой. 
Жизнь на войне тяжелая, придется со всеми ми-
риться, перетерпеть. Ничего не поделаешь. Война!

В рабочем батальоне вместе с нами трудятся и 
женщины и дети. Условия жизни здесь очень тя-
желые. На рынках небывалые цены на продукты 
питания. Пуд муки стоит около 1000 рублей. Мы 
в сутки получаем только 800 граммов хлеба и два 
раза нас кормят супом. Скоро призываюсь в дей-
ствующую армию.

К вам все время отправляю письма, а вы полу-
чаете их? Сообщите обо всем подробно. Про меня, 
прошу, поменьше горюйте. У вас дома есть что-ни-
будь кушать? Сеяли хоть немножко яровые, поса-
дили картошку? Как растет Кулинка? Он наверно 
уже большой стал?

С горячим приветом и поцелуем, В.И. Егоров. 
5.06. 1942 г.

Адрес: Сталинградская область Солодчанский 
район село Солодча 3-е отделение Ж.Д.С. 396-ой 
батальон 1-ая рота

Не успел отправить это письмо к Вам, а 7-го 
июня миня и моих друзей забрали в действующую 
армию. С этого места нас отправляют в другое 
место, а куда именно – неизвестно? Жаль, что я 
не успел здесь получить от вас писем. Как только 
приеду в другое место службы, я вам сообщу. Про 
меня не горюйте. Жив и здоров! Счастье будет по-
сле войны, как мы все вместе соберемся дома.

* * *
Здравствуйте, глубокоуважаемые мама, Анюта, 

Маня, Валя и братишка Коля! Шлю вам всем свой 
близко сердечный горячий привет и желаю всем 
вам всего хорошего вашей жизни и в работе.

Родители, я пока жив и здоров, чего и вам по-
желаю. Настроение сейчас у меня боевое. Бьем 
врага беспощадно. Времена очень тяжелые, но 
впереди трудностей для нас будет немало. Про 
меня не горюйте. Как только получите это письмо, 
пишите поскорее и сообщите подробно обо всем.

С приветом, ваш сын Егоров В.И. 28.09. 1942 г.
Мой адрес: Действующая Красная Армия П.П.С. 

1803 905-й С. П. 2-ой батальон, 2-ая пулеметная 
рота

* * *
Здравствуйте, глубокоуважаемые мама,  

Анюта, Маня, Валя и братишка Коля  
и остальные родные и знакомые! 

Шлю вам всем свой горячий, близкосердечный 
привет и желаю всем вам всего хорошего в вашей 
жизни и в работе.

Я жив и здоров, что и вам пожелаю. Живу хоро-
шо и чувствую себя ничего.

Родители, живете вы как и какие новости есть в 
деревне? Здесь на фронте про вас ничего не знаю. 
Где брат Федя и отец? Пишут ли письма они до-
мой? Как у вас насчет продуктов питания, есть ли 
возможность зимовать и топить печку дровами?

Родители, поздравляю вас с Октябрьским 
праздником и желаю, прежде всего, всем моим 
родным здоровье и счастье. Про меня поменьше 
горюйте. Если останемся все живыми и здоровы-
ми, обязательно вернемся домой с Победой! Жди-
те своих сыновьей!

Ну, пока все! Надеюсь вернуться домой! Жму 
ваши руки.

С приветом Ваш сын Виталий Егоров. 1. ХI. 1942 
г.

Мой адрес: Полевая почта 1803 Воинская часть 
253

***
Здравствуйте, многоуважаемые,  

родители мама, папа, Анюта, Маня,  
Валя и братишка Коля! 

Шлю вам горячий фронтовой привет и желаю 
всем всего хорошего в вашей дальнейшей жизни.

Родители, я пока жив и здоров, того и вам по-
желаю. В настоящее время нахожусь на передовой 
линии и защищаю Родину от фашистов. Ни в чем не 
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нуждаюсь. Зимней одеждой полностью обеспечи-
ли, кормят нормально. Письмо, написанное Маней 
и Валей, получил, за то был очень рад и доволен, 
что я на фронте получаю письма от родных. Ра-
достно в душе, когда узнаю о домашних новостях.

Родители, про меня поменьше горюйте, живы 
будем, не помрем. После войны все вернемся до-
мой. Только ждите. Здесь погода очень плохая: то 
дождик, то снег и поэтому нам придется перетер-
петь зиму. Нашим страданиям нет конца с этой 
проглядой войной. У вас там, наверное, зима на-
стоящая? Как у вас дома насчет продуктов пита-
ния? Зимуете как?

Маня, Валя и Коля! Слушайте маму и помогайте 
ей, как можете в хозяйстве, она уже немолодая.

Передайте всем родным и знакомым привет! 
Привет всей деревне!

Ну, пока до свидания! Крепко целую вас и жму 
крепко ваши руки. Как только получите это пись-
мо, пишите сразу же ответ.

С приветом, ваш сын Виталий Егоров. 15 ноя-
бря 1942 г.

Мой адрес: Почтовая полевая станция 1803, Во-
инская часть 253

* * *
Письмо пущено 1-го мая 1943 года.

Пишет ваш сын Виталий Егоров!  
Я жив и здоров!

Здравствуйте, глубокоува-
жаемые родители папа, мама, 
Анюта, Маня, Валя, Коля! Шлю 
к Вам свой сердечный привет 
и желаю всем вам всего хоро-
шего в вашей жизни.

Поздравляю с Майским 
праздником!

Живу ничего, ни с чем не 
нуждаюсь. Защищаю роди-
ну от немецких оккупантов 
и нахожусь (военной цензу-
рой вычеркнуто - Н.К.). Осо-
бенно в прошлую зиму мне 
пришлось пережить неверо-
ятно тяжелые условия жизни 
на фронте. Теперь уже лето, 
трудности остались позади, 
теперь не так страшно. Тепло 

на улице. Легче нам воевать с фрицем. В прошлой 
зимой мне поранили легко в ногу и в руку, но бы-
стро они зажили, теперь все в порядке.

Родители, как вы живете? Какие новости есть в 
деревне? Где находится брат Федя, отец и осталь-
ные родные? Я все время думаю о них. Про меня 
не горюйте. Живы будем, не помрем. Надеюсь, до-
мой вернутся. Передайте от меня всем привет!

Ваш сын Егоров В.И.
Обратный адрес: Полевая почта 04125 «А»

* * *
Привет из города Ростова-на-Дону!

Здравствуйте, глубокоуважаемые родители 
папа, мама, Анюта, Маня, Валя и Коля! Шлю к вам 
свой близкосердечный, горячий фронтовой при-
вет и желаю всем родным всего хорошего в вашей 
нелегкой жизни и в работе.

Родители, я пока жив и здоров, того и вам же-
лаю. Я прямо с передовой еду учиться на тан-
киста в танковую школу. И как раз в связи с этим 
мне пришлось побывать в городе Ростове, в ос-
вобождении которого я принимал участие. Куда 
едем учиться, пока неизвестно. Как только при-
еду на новое место службы, то я вам сообщу все 
подробности. Письмо от вас я получил недавно и 
был очень рад. Спасибо тебе, Маня, за то, что ты не 
поленилась написать мне письмо, знаю теперь о 
ваших новостях?

Удостоверение о 
награждении В.И. Егорова 

медалью «За отвагу».
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Я пока жив и здоров, не нуждаюсь ни в чем. 
Пришлось, конечно, мне пережить очень тяжелые 
времена на фронте, условия жизни были адские, 
но война, без этого не бывает.

Передайте привет всем родным, знакомым! 
Будьте здоровы. И я останусь жив и здоров. Ждите 
меня, и я вернусь!

С горячим приветом, ваш сын В.И. Егоров. 26 
июня 1943 г.

г. Ростов на Дону

* * *
Привет с Южного фронта!

Здравствуйте, многоуважаемые родители! При-
мите от меня горячий боевой привет, и желаю 
всем всего хорошего в вашей жизни и в работе. Я 
пока жив и здоров.

Живу по-прежнему, на фронте без особых из-
менений. Отправили меня в танковое училище, 
но ввиду опоздания на сборный пункт я вернулся 
обратно в свою воинскую часть, ждем теперь сле-
дующий набор.

Родители, как вы живете, и какие новости есть в 
деревне? Какой урожай? Наверное в колхозе уже 
идет уборка нового урожая? Работаете в колхозе? 
Здесь у нас на фронтовой полосе нет ничего, кру-
гом чистое поле. Продуктами и одеждой обеспе-
чивают хорошо. В общем немчуре даем жару. 
Победа будет за нами, враг будет разбит! Живы 
будем, не помрем. После войны надеюсь вернутся 
домой. Ждите меня.

Привет Анюте, Мане, Коле, Валентине и осталь-
ным родным и знакомым!

В связи с переброской в другие подразделение 
адреса часто меняются.

Я от Мани в июне месяце получил письмо и уз-
нал о новостях деревни. Спасибо!

С горячим приветом, Егоров. 20. 07. 1943 г.
Полевая почта 44041- Х

* * *
Привет с Южного фронта!
Пишет ваш сын Виталий.

Во первых строках моего письма шлю к вам 
свой пламенный боевой фронтовой привет и же-
лаю всем всего хорошего в вашей жизни, чтобы вы 
никогда в жизни плохого не видели.

Родители, я пока жив и здоров, того и вам по-
желаю. В моей жизни пока особых изменений не 
произошло, как было, так и есть. Нахожусь (вы-
черкнуто военной цензурой - Н.К.) уже год, как я на 
передовой линии фронта. Конца войны пока не 

видно, а наоборот, она только сильнее разгора-
ется. Живы будем, не помрем. Военные трудности 
как-нибудь переживем.

В июне месяце от вас одно письмо получил, за 
то Маню очень благодарю. От брата Феди не по-
лучил ни одного письма с начала войны. Не знаю, 
где он находится теперь. Если он не пишет письма 
домой, значит, я думаю, что его давно нет на этом 
свете, или он находится в плену у немцев. Если он 
был бы живой и находился в нашей стороне, то он 
обязательно написал письмо домой и сообщил о 
себе. 

Мама, как вы живете, и какие новости есть 
дома? Все время я скучаю о доме. Вернусь домой 
с Победой!

Ну, пока все! Привет Анюте, Мане, Вале, бра-
тишке Коле, сестре Симе и остальным родным!

С горячим приветом, В.И. Егоров. 1.VIII. 1943 г.
Полевая почта 44041

* * *
С горячим приветом, Егоров. 8. IХ. 1943г.
Мой адрес: Полевая почта 44041
(это письмо написано на немецкой бумаге)

Последнее письмо Виталия на чувашском язы-
ке отправлено полевой почтой 44041 10 января 
1944 года. Через три дня солдата не стало. Как по-
гиб? Подробности неизвестны. Но, во всяком слу-
чае - как герой, за социалистическую Родину. Так 
было написано в извещении о его гибели.

Старший сержант В.И. Егоров перед смертью 
был представлен командованием к награждению 
орденом, не успел его получить. Но справдли-
вость должна восторжествовать…

А 18 августа 1944 года погибнет  
и отец Виталия Егоров И.П. 

Память о нем жива
Стою возле мраморного обелиска с пятико-

нечной звездой, где золотыми буквами написаны 
имена односельчан-солдат, павших в боях за Роди-
ну. Около трехсот человек не вернулись с фронта. 

Среди них Казаков Ананий Яковлевич. Это мой 
двоюродный дед. Судьба этого человека была не-
легкой. Остался с пяти лет без матери. Участвовал 
в гражданской войне на Восточном фронте в 1919 
году. При освобождении Перми от белогвардей-
цев был тяжело ранен. В 1932 году вступил в пар-
тию большевиков. До войны был председателем 
колхоза. В числе первых он принимал участие в 
строительстве новой жизни.



82

СБОРНИК ЦМВС РФ № 1 (41) 2020

В августе 1942 года его на-
правили в Суслонгер, что на-
ходится в Марийской АССР, в 
учебный полк, где в то время 
готовили младший команд-
ный состав. Поселили в бара-
ках.

Обучали солдат всему: 
стрельбе из пулеметов, ав-
томатов, винтовок, наганов, 
минометов, вплоть до прие-
мов штыкового боя. Там было 
больше тысячи человек. Мне 
запомнился рассказ ветера-
на войны Калакова И.Н., кото-
рый тоже находился там. Он 
говорил об невероятных условиях жизни солдат, 
многие с голода умирали, так и не попав на фронт. 
Кормили плохо. У всех был одно стремление – бы-
стрее попасть на фронт. Здесь встретились одно-
полчане: Зайцев Егор, Калаков Илья, Казаков Ана-
ний. А через полгода всех отправили на фронт. С 
войны Зайцев и Калаков вернулись домой.

Осенью и зимой 1942 года шли ожесточенные 
бои под Сталинградом. Советская артиллерия от-
крыла шквальный огонь по противнику северо-за-
паднее Сталинграда. Нанесла ему сокрушательное 
поражение. Упорные бои продолжались до конца 
января 1943 года. В этом бою принимал участие 
мой дед. Перед отправкой он написал письмо. 

«1942 г. августа 23 дня. Письмо от бойца  
Казакова Анания Яковлевича.

Ну, Альтук, самым первым словом это будет 
большущий привет тебе от меня. Так же большой 
привет моим любимым детишкам Николаю и Сань-
ку, растите большими.

Я затрудняюсь писать, все ли благополучно в 
семье или нет - отправил пять писем, ни на одно 
ответа нет.

Здесь на одном месте стояли два месяца, а от 
вас не было ни одного письма и больше уж не жду. 
Это письмо пишу на станции Иваново - едем на 
другое место. Куда - неизвестно. Останусь живым 
- дома поговорим. Обо мне не беспокойтесь, еды 
хватает, на всем готовом. Но вы, чтобы зиму пере-
жить, постарайтесь уж сколько сил хватит. По-мо-
ему лучше бы конечно две семьи объединиться 
для этого, потому что вместе преодолевать лютую 
годину будет легче. Еще: как дела в колхозе, хлеба 

убрали или еще нет? Всем родным от меня боль-
шой привет: матери, Елизавете, Ваньке и Марише, 
Коле, Клавдии, Дяде Никите со всей его семьей, 
дяде Петру, нашей Марине, тете Арине с детьми! 
Всем соседям и сельчанам, Димитрию, Якуру со 
всем семейством тоже привет! Еще сватьям, дяде 
Николаю, не буду всех перечислять. Ну, Альтук, 
как получишь это письмо - готовь пару перчаток, 
портянок и носков. Может, к осени понадобятся, 
я напишу. Получите письмо - обязательно напи-
шите ответ, адрес остается старый: полевая почта, 
станция № 1610- 598 с/п, 1-й батальон. 1-я рота, по-
лучать Казакову Ананию. Письмо посылайте плат-
ное, с квитанцией, люди тоже так делают, тогда до-
ставят адресату прямо в руки. От мужа сестры есть 
известия или нет - напишите

Извещение о смерти Егорова 
(похоронка)

Казаков Ананий Яковлевич справа,  
фото 1932 года
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Остаюсь жив–здоров, того и вам желаю, рабо-
тать в колхозе для помощи Красной Армии. До 
свидания! До свидания!…» 

Это было последнее письмо. Оно было написа-
но на чувашском языке. В одном из боев Ананий 
Казаков погиб. Его сын, мой дядя Александр пи-
шет: «Отец пропал без вести в октябре 1942 года. 
Он писал последнее письмо со шет мнестанции 
Иваново. Я его носил с собой, но где-то потерял. 
Отец писал, что в Иванове готовят пулеметчиков, и 
что он служит политруком. В сентябре ему вручи-
ли погоны лейтенанта и всех отправили в Сталин-
град. Дядя Александр Никитич Казаков пришел 
с фронта и сказал нам, что он встретился с моим 
отцом под Сталинградом. Они вышли с боев на от-
дых. В то время отец со своими бойцами зашли на 
их место. Больше их никто не увидел. В этом бою 
все погибли».

В 1946 году пришло известие, что красноар-
меец Казаков Ананий Яковлевич, находясь на 
фронте, пропал без вести в октябре 1942 года. О 
его судьбе из воинской части известий не посту-
пило. Место захоронения неизвестно до сих пор.

Война прошла через судьбу каждого совет-
ского человека. Нет, наверное, такой семьи в 
России, в которой не воевали бы против фашиз-
ма. Страна переживала разруху, голод и после-
военное лихолетье. Но люди надежду не теряли. 
Вера в коммунистическую партию помогла им 
выстоять в нелегкой жизни. Страна возрожда-
лась. Вместе с этим крепилась дружба всех наро-
дов. У многих из нас деды погибли. Но дело, за 
которое они отдали свою жизнь, - это дело стало 
нашим. И мы теперь в ответе за мир и покой Ро-
дины.
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История – это не безвозвратно ушедшее 
прошлое. Это наша возможность сохра-
нять и воспроизводить памятное, а дет-
ские воспоминания самые яркие и чест-

ные. 
В начале пятидесятых годов в Москве на Хоро-

шевском шоссе был выстроен пленными немца-
ми военный городок, в котором жили отставни-
ки и действующие военнослужащие. Хозяйство 
в городке велось по принципу воинской части, и 
даже была комендатура. Каждое утро примерно в 
11 часов отставники выходили на прогулку: в ве-
сенне-осенний период в шляпах, при галстуках, 
в начищенных до блеска ботинках, с палочками, 
зимой – в унтах, бурках, папахах. Они ходили по 
узеньким проездам между двухэтажными доми-
ками и вспоминали. Генерал-майор танкист К.Н. 
Банников, полковник авиации Т.В. Калиничев, 
комбриг М.Ф. Вяземский, Толкачев, Антонюк, Гра-
чев, Морошкин, Ненахов, Демин и многие другие, 
встречаясь каждое утро, обсуждали прошедшие 
боевые операции, ошибки и победы, военную 
технику – ее недочеты и преимущества, политиче-
скую обстановку текущую и прошлых лет. 

Одним из участников этих бесед был мой деду-
ля Тимофей Васильевич Калиничев, родом из села 
Старая Криуша Воронежской области 1897 года 
рождения 15 мая. Быть свидетелем этих разгово-
ров я почитала за счастье. 

В те времена в школах обязательно выпуска-
лась стенгазета. К юбилейным датам наши отстав-
ники писали воспоминания: об однополчанах, 
боях – о своем прошлом. Старость привносила в 
их бытование все больше ограничений, и беседы 
на уличных прогулках перешли во встречи дома. 
И случались они чаще всего в гостиной нашей 
квартиры. С тех пор уже прошло более 50 лет. Но 
яркая детская память возвращает не только в дет-
ство, но и в воспоминания моих стариков. 

Уговорили Тимофея вступить в ряды Красной 
Армии казаки отряда Ф.Г. Подтелкова, убедив его 
в том, что он очень скоро сможет вернуться до-
мой с двумя своими лошадьми. А они, ой, как были 
нужны в хозяйстве их семьи. Так с 4 февраля 1918 
года для него началась совершенно новая жизнь. 
Видимо, его природная смекалка, его выносли-
вость, его умение постигать неизведанное позво-
лили ему найти место в этой иной жизни. Ведь он 

не знал ни армейской службы, ни оружия - не умел 
с ним обращаться. А в кавалерийском отряде, куда 
он попал, нужно было и стрелять, и владеть шаш-
кой, и знать много военных команд, и уметь под-
чиняться групповой дисциплине. 

Да еще и сама жизненная ситуация, политиче-
ская обстановка была для него непонятной. Бога-
тые, бедные, царь, царская армия, революция – 
все эти устои для него перевернулись. Надо было 
понять, поверить новому, тому, что он должен за-
щищать. 

В 1920 году весной 1-я Конная армия вела бои 
с белыми на Дону. Необходимо было прорвать ли-
нию укреплений белогвардейцев. Участок хорошо 
защищался артиллерийским огнем. Посылали не-
однократно разведку, но она не могла пройти ли-
нию фронта. Полк, в котором служил Калиничев, 
стоял на берегу небольшой реки. И вот к ним в 
полк пришёл С.М. Буденный и обратился к бойцам: 
«Тому, кто сам изъявит желание, надо постараться 
пробиться в тыл к врагу и выяснить там обстанов-
ку». Тимофей вызвался на это задание и выполнил 
его в соответствии с поставленной задачей. Полу-
ченные сведения помогли организовать удачную 
атаку – белогвардейцы были выбиты из села, а Ти-
мофей награжден орденом Красного Знамени, это 

НАСТАВНИК ВОЕНЛЁТОВ

Тимофей Васильевич Калиничев
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была одна из первых наград молодой советской 
республики.

Калиничев воевал в 4-й Донской казачьей ди-
визии 1-й Конной армии. На вопрос, что было в 
бою самым страшным, он отвечал: «Остановиться, 
когда на скаку рубишь саблей».

В мае 1921 года 1-я Конная армия была расфор-
мирована, хотя штаб армии сохранялся до октя-
бря 1923 года. 

Тимофея послали учиться в Таганрогскую кава-
лерийскую школу Северо-Кавказского военного 
округа (СКВО). В это время ему было 25 лет – он 
был самым старшим в своем коллективе. Там он 
познакомился с будущим Маршалом Советского 
Союза А.А. Гречко. Дружбу они сохранили навсег-
да. Тимофей вспоминал, как вечерами он оставал-
ся дополнительно заниматься с учителями, так как 
за плечами у него была только церковно-приход-
ская школа, а его друг Андрей Антонович заим-
ствовал у приятеля новую гимнастерку и отправ-
лялся гулять. Они помогали друг другу и в учебе. 

По окончании Кавшколы Тимофея направили 
командиром учебного взвода в Краснодар в Се-
веро-Кавказскую горских национальностей кава-
лерийскую школу, в которой прошли совместное 
обучение представители многих кавказских наро-
дов - черкесы, грузины, кабардинцы, карачаевцы, 
абхазцы, лезгины - ставшие в дальнейшем успеш-
ными командирами Красной армии. 

В школе проводились соревнования по верхо-
вой езде - выездке и владению саблей. Тимофей 
был на них одним из лучших, у него было много 
призов за победы в соревнованиях. Но до наших 

дней награды не дожили – были и голод, и война, 
их сдавали в Торгсин, меняли на продукты. 

В начале 1926 года Тимофея Васильевича на-
правили в Туркестан на борьбу с басмачами, а 
в конце года он вернулся обратно командиром 
учебного взвода. В 1927 году 7 ноября Тимофей с 
красноармейцами из Кавшколы участвовал в зна-
менитом Параде в честь 10-летия Октябрьской ре-
волюции на Красной площади. Это была его пер-
вая поездка в Москву.

В 1930-м году школу расформировали, и Тимо-
фея направили в 4-ю Петроградскую кавалерий-

Кавалерийская школа горских национальностей Северного Кавказа,  
сформированная на основании приказа СКВО № 592/102 от 16 августа 1924 года.  
Первым начальником школы стал опытный кавалерист Л.Я. Вайнер (1897—1937),  

бывший командиром Особой кавалерийской бригады 1-й Конной армии в годы Гражданской войны

Парад к 10-летию Октябрьской революции  
7 ноября 1927 года принимал председатель 
Центрального исполкома Михаил Калинин. 

Командовал парадом Председатель 
Реввоенсовета Клим Ворошилов.  

Иосиф Сталин оставался в тени ввиду сложной 
политической ситуации и угрозы переворота
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скую дивизию. В этот период армия была постро-
ена по принципу территориально-национальных 
воинских формирований, что мешало овладе-
нию новой военной техникой, не обеспечивало 
необходимой мобилизационной устойчивости, 
их работа затруднялась также некоторыми исто-
рическими и внутриполитическими обстоятель-
ствами, кроме того мелкобуржуазное брожение 
населения мешало политической устойчивости в 
армии. В стране царил голод. В этой обстановке 
семьи комсостава жили очень сплоченно, помога-
ли друг другу, когда мужья уходили на задание на 
несколько дней или месяцев, то их жены с детьми 
собирались в одном доме и дежурили по очереди, 
охраняя дом. Спокойных ночей практически не 
было. 

В последующем с 26 марта 1933 года по июль 
1937 года дивизией командовал Г.К. Жуков. Не-
смотря на многочисленные сложности за отлич-
ную боевую подготовку и дисциплину дивизия в 
1935 году была награждена орденом Ленина. А 21 
апреля 1936 года приказом Народного комисса-
ра обороны СССР дивизия была переименована в 
4-ю Донскую казачью Краснознаменную дивизию 
имени т. Ворошилова. 

А Калиничева в 1931 году отправили учиться 
в 1-ю Советскую объединённую военную школу 
РККА имени ВЦИК в Москву. В то время он уже чет-
ко понимал, что кавалерия – это вчерашний день. 
Ему хотелось летать, но служебный долг не позво-
лял решительно повлиять на ход событий, и в 1932 
году ему пришлось опять вернуться в дивизию. Но 
случилось чудо: очередной рапорт был рассмо-
трен положительно, и его направили Борисоглеб-

скую летную школу. Он был старше всех курсантов 
по возрасту, а преподавателей по званию, но же-
лание учиться летать было так велико, что его ни-
чего не смущало. Поэтому учился с удовольствием 
и, надо сказать, легко. В летной школе он позна-
комился с Андреем Никифоровичем Витруком 
(Народный Герой Югославии, Герой Советского 
Союза), с которым они дружили до гибели Витрука 
в 1946 году.

Учились тогда почти круглосуточно, быстро. И 
в 1934 году по окончании училища Тимофея как 
военнослужащего с опытом воспитательной ра-
боты направили в 52-ю легкобомбардировочную 
авиабригаду под городом Оршей в Белоруссии, 
под начало полковника П.Ф. Жигарева Это был 
прекрасный мирный период. Калиничев был ко-
мандиром отдельного учебно-тренировочного 
отряда. В 1937 году он был избран депутатом Вер-
ховного Совета Белорусской ССР по Понизовско-
му округу Оршанского района. Он летал и учил 
летать, и возраста своего не чувствовал. 

С 1938 года – он заместитель командира ави-
ационной бригады в авиашколе военного аэро-
дрома Сеща у одноименного города в Брянской 
области.

 А с марта 1939 года его направляют в Монголию 
в район реки Халхин-Гол командиром 100-й сме-
шанной авиационной бригады (100-я САБР). Это 
задание оказалось очень непростым: устаревшее 
вооружение, отсутствие бронеспинок на сиденьях 
пилотов, сильный износ техники и, как следствие, 
ее неисправность. В результате - большие потери. 
На донесения Т.В. Калиничева К.Е. Ворошилову ре-
акции не было. Наши летчики дрались отчаянно, 
но они ничего не могли противопоставить пре-
восходству японцев в небе. 

Но в июне 1939 года командира корпуса Н.В. 
Фекленко и Т.В. Калиничева заменяют на Г.К. Жуко-
ва и, соответственно, Я.В. Смушкевича, с которым 
приехали лучшие советские асы, и при этом осно-
вательно пополняют авиабригаду новой техникой. 

А Калиничева в июле 1939 года направляют за-
местителем начальника летного военного учили-
ща в город Батайск Ростовской области. А в октя-
бре 1939 года - заместителем начальника училища 
в Тамбовскую школу ГВФ. В мае 1940 года его пе-
реводят в Москву, в главный штаб авиации. Все это 
время Тимофей учился на заочном отделении Во-
енно-воздушной академии, а с февраля 1941года 
перешел на очное. 

В июне Т.В. Калиничева назначают начальником 
Киевской школы младших авиаспециалистов. В 

Красноармейцы прошли маршем перед 
деревянным мавзолеем В. И. Ленина. 

Украшением парада стало участие сводного 
Северо-Кавказского кавалерийского полка, 

который с гиканьем грозно промчался перед 
народом и черных бурках перед народом
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начале войны ее было приказано эвакуировать в 
Красноярск - Абакан. Фронт стремительно продви-
гался на восток, но, не потеряв ни одного самоле-
та, задержавшись только на три месяца на станции 
Серго-Ивановская Гжатского района Смоленской 
области (в сентябре 1941 года здесь уже шли тяже-
лые бои, в октябре район было оккупирован про-
тивником. Прим. ред.), добрались до Сибири. 

Калиничев рвался на фронт, но его опыт требо-
вался в тылу, чтобы учить летать молодых летчи-
ков. Осенью и зимой 1941 года он был единствен-
ным летчиком-инструктором в Красноярске, кто 
имел допуск к ночным полетам. Два месяца он, 
начальник летной школы, каждую ночь бессменно 
совершал учебные полеты в качестве инструкто-
ра, пока не прислали пополнение специалистов. 

Когда мы жили на 
Хорошевке в военном 
городке, к нам часто 
домой приезжали 
летчики, прошедшие 
войну, они приходили 
к дедушке и бабушке 
просто сказать спа-
сибо, за поддержку в 
тот сложный военный 
период, за то, чему их 
научил мой дедушка 
Тимофей Васильевич 
Калиничев.

Он так и не попал 
на фронт, несмотря 
на многочисленные 
рапорты. А как только 
наши территории ста-
ли освобождаться от 

немецких захватчиков, уже в 1944 году его напра-
вили служить на военный аэродром в Зерноград 
Ростовской области. Ему тогда было 47 лет. 

В 1946 году он переучивается на новую технику, 
получает назначение командиром авиационного 
полка в Ленинград, а в июне 1948 года был комис-
сован по здоровью и ушел в запас.

Тимофей Васильевич Калиничев стоял у исто-
ков становления нашей авиации, наших летных 
училищ, награжден орденом Ленина, тремя орде-
нами Красного Знамени, орденом Красной Звез-
ды. И хочется сказать ему и его соратникам спаси-
бо, ветеранам низкий поклон. 

Елена Николаевна Зубова,
внучка Т.В. Калиничева 

Сбитый в районе реки Халхин-Гол японский самолет
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Победа в Великой Отечественной войне и 
первый полет человека в космос – все-
го 16 лет разделяют два этих события. 
А объединяет огромная их значимость 

для всего человечества. И то, что не будь побе-
ды, не было бы и космического прорыва.

В 19-м зале Цен-
трального музея Во-
оруженных Сил Рос-
сийской Федерации 
событию, потрясшему 
весь мир 12 апреля 
1961 года, посвяще-
на всего одна витри-
на. Из личных вещей 
Юрия Гагарина обра-
щает на себя внима-
ние пиджак первого 
космонавта. Заметим, 
не форменный ки-
тель.

Долгое время уча-
стие Советской Ар-
мии в освоении кос-
моса находилось в 
тени, если не сказать 
замалчивалось. Мы 
и сейчас говорим: Га-
гарина в космос по-
слал СССР, советский 
народ, Хрущев. И все 
это правда. Суть со-
бытия. И все же, отме-
тив 60-летие РВСН и в 
преддверии 60-й го-
довщины первого по-
лета в космос, будет 
справедливо уточ-
нить, что непосред-
ственно запуск Вос-
тока-1 осуществляла 

конкретная военно-испытательная часть РВСН. Ею 
и Гагаринским стартом командовал Валентин Ни-
колаевич Юрин.

На долю полковника В.Н. Юрина выпало быть 
участником знаковых событий эпохи – Победы, 
первого полета человека в космос, становления 

Часть экспозиции в Центральном музее Вооруженный Сил РФ,  
посвященная полету в космос Юрия Алексеевича Гагарина

ОТ ОБОРОНЫ ЛЕНИНГРАДА  
ДО ГАГАРИНСКОГО СТАРТА

Запуском первого человека в космос 
командовал фронтовик полковник В.Н. Юрин
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Ракетных войск стратегического назначения, ко-
торые стали гарантом долгих десятилетий мира 
в нашей стране. Он встретил Победу в 22 года ка-
питаном-орденоносцем (это звание получил в 21 
год), полковником стал в 1960, в 38 лет. И носил эти 
погоны 20 лет. 

В нашем распоряжении имеются воспомина-
ния Валентина Николаевича, продиктованные им 
в 2000 году, за четыре года до его кончины.

«Родился я 4 октября 1922 года на Украине в 
селе Коробчино, в семье сельских учителей. Рано 
начал читать: тогда развертывалась программа 
ликвидации безграмотности, и мама брала меня 
с собой на занятия. Меня показывали взрослым, 
как чудо: маленький, а читает. Читал я все подряд, 
в том числе, газеты, любовь к чтению сохранилась 
и сейчас (у Юрина была шикарная библиотека, и 
он всегда выписывал и читал все толстые журна-
лы. Прим. автора).

Потом в райцентре закончил десятилетку. Увле-
кала романтика морской службы. Когда прочитал 
«Капитальный ремонт» Соболева, окончательно 
решил, что буду морским офицером. Приближа-
лась война. Это только сейчас говорят, что об этом 
ничего не знали, но мы все осознавали, чувство-
вали. И для себя решил: раз война неизбежна, я 
должен ее встретить подготовленным. Окончил 
школу с аттестатом отличника».

В 1939 году Юрин направился в Севастополь с 
твердым намерением поступать в за два года до 
того организованное военно-морское училище… 
Но в то же лето заболел малярией. После этого за-
болевания он уже не мог пройти в ВМУ по здоро-
вью. Таким образом он поступил в Одесское учи-
лище артиллерии большой мощности и закончил 
его в 1941 году.

«Декабрь 1942. Волховский фронт. Я попал в ди-
визион гвардейских минометных частей началь-
ником разведки. Наша армия шла по лесным до-
рогам в прорыв километров на 300, а фланги у нее 
совершенно не защищены. Мы попали на переше-
ек, который немцы периодически перехватывали. 
Надо было основательно зарыться в землю, а тут 
болота, вода, снег. Перекроет нас немец – подво-
за нет. Ни снарядов, ни горючего, ни продоволь-
ствия. Бросали как-то нам с самолетов сухари в 
бумажных мешках. Кому повезло – выбирали их 
в снегу. Те части, в которых были лошади, оказа-
лись в лучшем положении. А мы варили остатки 
сухарной крошки с еловой хвоей. Трупы убитых 
лошадей тоже пошли в котел. (Здесь Юрин сме-
ется, я понимаю, что этот сильный, но уже очень 

пожилой человек пытается так скрыть свои слезы. 
Прим. автора).

Перешеек прорвали, наш командир полка при-
нял решение выходить. Я на этот момент так ослаб, 
что не мог даже сидеть. Уходим, идет обстрел, я 
лежу на носилках, вижу трассирующие пули, кото-
рые, кажется, летят прямо в меня – и обездвижен. 
А командира полка впоследствии хотели снять за 
то, что вывел нас.

А потом перешеек полностью закрыли. Коман-
довал армией в это время небезызвестный гене-
рал Власов. Он и бросил нас, приказал выходить 
всем, кто как вздумает. Но очень много ребят так и 
осталось лежать в болотах». 

Мясной Бор, где умирал, но выжил Юрин, те-
перь называют Долиной смерти. Это самое обшир-
ное в мире место, по сути являющееся сплошной 
могилой погибших солдат. Теперь это место стало 
одним из символов страшных мучений, выпавших 
на долю советских воинов в ту жестокую войну. 

В конце 1941 года, пытаясь деблокировать Ле-
нинград, именно здесь Красная армия прорвала 
фашистскую оборону. Бойцы 2-й ударной армии 
сквозь прорыв продвигались к Любани. Коридор-
ный просвет у Мясного Бора, за который велись 
жесточайшие сражения в течение семи месяцев 
в 1941-1942 годах , то чуть расширялся до 3-4 ки-
лометров, то сужался до 300 метров полностью 
простреливаемого пространства, ненадежный ко-
ридор. В итоге Любанская операция провалилась.

Смерть ходила за ним по пятам. В.Н. Юрин 
участник Отечественной войны с марта 1942 по 
май 1945. Воевал на Волховском, Калининском, 
Северо-Западном, 1-м и 2-м Прибалтийских, Ле-
нинградском и 3-м Украинском фронтах. Прошел 
путь от начальника разведки дивизиона миномет-
ного полка до командира дивизиона минометной 
бригады. 

Число погибших под Мясным Бором солдат  
не установлено до сих пор
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И вот Победа
Об этих днях Валентин Николаевич вспоминает 

с огромным волнением:
«Закончил войну в Австрии. Я был командиром 

дивизиона в бригаде, которая была вооружена 
по тем временам самым современным оружием. 
Дальность была небольшая, но точность, мощь… 
Это было удивительное оружие. Да, да, те самые 
легендарные «Катюши». 

Наступили майские дни. И вот шестого или 
седьмого – тревога. Приказ: двигаться по тако-
му-то маршруту, развернуться и ждать команды. И 
вот команда. Мы дали залп. Как оказалось, послед-
ний в этой войне. Ночью радисты докладывают: 
победа! Трудно было совладать с чувствами. Какой 
–то выплеск должен был быть из этого состояния. 

Решили подготовить роскошный обед. В про-
дуктах недостатка не было, заработали кухни, 
старшина поехал за вином в польские винные по-
греба. Тогда отказать нам никто не мог.

А я не знал, куда себя деть. Увидел трофейный 
мотоцикл, сел и погнал по окрестностям. Гонял, го-
нял, чтобы избыть взрывавшие меня чувства, мыс-
ли, трудно переживаемую невероятную радость… 
Пока, наконец, не упал. А меня уже ищут: вызывает 
командир бригады Александр Федорович Тверец-
кий. (Генерал А.Ф. Тверецкий командовал различ-
ными формированиями гвардейских миномётов 
(«катюш») — оперативными группами гвардей-
ских миномётных частей армий и фронтов, бри-
гадой и дивизией, а в 1944 году назначается заме-
стителем командующего артиллерией по ГМЧ 4-го 
Украинского фронта. Прим. автора).

 Когда меня привезли, командир уже уехал. 
Мне рассказывают, что пока меня не было, солда-
ты на радостях напились, началась беспорядоч-
ная стрельба. Генерал приехал и видит: машина с 
винными бочками движется прямиком в стену!

Я понял –виноват. Собрался, поехал на экзеку-
цию. Конечно, командир понимал, что момент-то 
особый. Но всыпал мне, как следует.

А утром мы помчались по Австрии с задачей за-
нять как можно больше территории. 

Потом мы двигались по Болгарии, нас встреча-
ли, как братьев. Затем эшелонами двинулись в За-
кавказский военный округ. 

Первая ракетная
Через семь фронтов Великой Отечественной 

пришел Валентин Юрин в бригаду особого назна-
чения РВГК. С тысячами таких же фронтовиков-ор-
деноносцев, которые в конце 1950-х ставили на бо-

евое дежурство первые стратегические ракеты 
и утверждали завоеванный собственной кровью 
мир на Земле. 

Вот как рассказывает Валентин Николаевич о 
периоде зарождения РВСН:

«Вскоре началось сокращение. Расформирова-
ли нашу бригаду, я оказался в Махачкале. Оттуда 
меня направили на полигон в Капустин Яр. Была 
войсковая государственная комиссия, которая 
принимала на вооружение новую реактивную си-
стему – прообраз нынешних «Градов». Там были 
очень важные чины.

Выделили нам батарею для стрельбы. Причем 
командир батареи давным-давно не стрелял. Они 
осваивали новое ракетное вооружение.

И основная работа пала на меня. Мы столько 
стреляли, столько пробовали – я получил огром-
ное удовольствие и обратил на себя внимание. 
Так случилось: начальником управления на этом 
полигоне был бывший мой командир бригады – 
Александр Федорович Тверецкий. Он стал первым 
командиром самой первой ракетной бригады. 
Вскоре и меня туда перевели. 

Я начальник школы сержантов, потом коман-
дир дивизиона. Когда создавался испытательный 
полк, мой дивизион перевели в эту часть полно-
стью. 

Мне многие говорили: что ты делаешь, куда ты 
идешь? А я думал: может, там будет интереснее? Я 
стал командиром испытательной группы. Повидал 
и Сергея Королева, и других конструкторов. 

Но, конечно, понимал, что дальше мне ходу нет. 
Давно просился на учебу, годы –то уходят. А тог-

Валентин Юрин двадцатидвухлетний капитан, 
июнь 1945 года
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да в командную академию можно было поступить 
только до 32 лет. Мне было уже больше.

И тут министром обороны становится Г.К. Жу-
ков. Рассказывают, что он поехал на учения в При-
карпатский военный округ, и ему понравились 
действия одного командира дивизиона. Министр 
спросил, почему тот не учится в академии… После 
этого и поступил приказ: на командные факуль-
теты – до 35 лет. Благодаря ему я и попал в 1956 
году в Ленинградскую артиллерийскую академию. 
Первый ракетный факультет, на котором учился и 
я, создали после нашего первого семестра».

Военную артиллерийскую командную акаде-
мию В.Н. Юрин окончил в 1960 году с красным ди-
пломом.

Есть ли жизнь на Марсе?
«Направили нас в распоряжение Главкома 

РВСН. Мне прочили должность заместителя ко-
мандира бригады в Шадринске. Уже должен был 
получить документы и уехать к месту службы вме-
сте с двумя однокашниками. И вдруг нам сообща-
ют: надо задержаться - едет главнокомандующий, 
хочет с нами встретиться. 

Маршал М.И. Неделин поднимает нас по од-
ному. При нем кадровик с выписками из личных 
дел. Говорил он с нами очень доброжелательно. 
Испортилось его настроение лишь тогда, когда 
один из выпускников, бывший командир полка, 

изъявил желание служить начальником РТБ. Что 
тут было! «Как так, это же полк!»…

Наконец очередь доходит до меня. Посмотрел 
мои документы: «Вы служили на капустинъярском 
полигоне? С какими ракетами дело имели?». В 
конце концов изрек: «Поедете командиром испы-
тательной части».

Я рискнул попросить: «Отправьте меня в вой-
ска». «А это вам что? Не войска? В конце концов, 
если придется стрелять по Вашингтону - вы пер-
вый!»

Я стою на своем, хотя спорить не могу: он Глав-
ный маршал артиллерии, а я кто? А он выдвигает 
один довод за другим: «У вас в личном деле напи-
сано «культурный офицер», вы мне там нужны». Я 
молчу. 

Наконец он говорит: «В какой санаторий вы хо-
тите ехать?» Отвечаю, что ни в какой… Но в итоге 
меня отправили в отпуск, и разговоры закончи-
лись.

Я поник головой, понимаю, что это означает. 
Другие поедут в войска с перспективой карьеры, 

Собственноручные правки Валентина 
Николаевича Юрина к данному тексту

Страница альбома в/ч 25 741 –  
Гагаринского старта
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а я буду обслуживать испытания – всегда с риском. 
Но пришлось ехать. Стал командиром части. (С ав-
густа 1960 В.Н. Юрин на полигоне Байконур - ко-
мандир 32-й ОИИЧ. Прим автора) 

В том же 1960 году готовилось испытание бо-
евой межконтинентальной ракеты не на нашей 
стартовой площадке. Ее ждали, ведь для этого во-
оружения уже сформировались войска.

Председателем комиссии был сам Неделин, и 
он частенько приезжал к нам. К большому сожа-
лению, старт ее закончился катастрофой. Погибло 
много людей. Погиб и маршал.

В то же время у нас в Управлении готовился и 
пуск в сторону Марса. Меня это поражало. Ведь 
когда я учился в академии, только взлетали пер-
вые спутники, а тут быть причастным к такому 
грандиозному замыслу! 

Вспоминаю забавный эпизод. Когда готовились 
к испытаниям, мне показали маленький прибор-
чик, именно он должен был определить, есть ли 
жизнь на Марсе. 

И вот она из программ не идет. Напряженно 
ищем причину… И оказывается, что мешает ее 
течению именно этот приборчик. Тогда Королев 
приказал достать его и забросить подальше в 
степь. Но, кстати говоря, пуск тот был неудачным, 
и узнать новости про марсиан было так или иначе 
не суждено.

Главный пуск
Еще когда я представлялся Сергею Павлови-

чу Королеву, он мне сказал, что готовится запуск 
человека в космос. Я слушал его и не верил. Ведь 
столько еще неразгаданного, непознанного…

И только когда начали запускать ракеты с мане-
кенами на борту, я понял, что это действительно 
реально.

Наступила весна 1961 года. 25 марта был очень 
удачный пуск «Востока». Всего их было не два, а 
три. Ведь все надо было отладить, «вычистить». 

После этого нам как бы меж-
ду делом, неопределенно 
сказали: возможно, скоро бу-
дем пускать человека… 

Мы должны были дога-
даться о предстоящем. И мы 
догадались. К этому времени 
к нам уже приехали космо-
навты, их сопровождал врач 
и секретарь парткома. Я об-
ратил внимание на Гагарина 
– он больше всех проявлял 
любопытство. Все трогал, 
крутил, забрался даже прямо 
на платформу установщика.

И вот начальник управле-
ния сказал: «Будем готовить-
ся». Прибыл космический ап-
парат, началась подготовка. 
Не было никакой подгоня-

Полковник В.Н. Юрин, 1960-е годы

На космодроме. В.Н. Юрин второй слева
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ловки, все шло размеренно, по графику, начальни-
ки вели себя очень спокойно. Были бы «накрутки» 
– были бы и ошибки.

8 апреля состоялось заседание закрытой ко-
миссии. Генерал Каманин доложил, что предлага-
ются две кандидатуры – Гагарин и Титов. Но пер-
венство было отдано Гагарину.

 На них смотрели как на небожителей. Полетит 
человек… Куда полетит? Что его там ждет? Меня 
все время мучила смутная тревога.

Наконец, торжественное заседание комиссии. 
10 апреля ракету вывели на старт. Королев всегда 
приезжал на вывоз. Это очень красивое зрелище, 
величественное. Раструбы сопел серебрятся на 
солнце, сама ракета большая, мощная…

11 апреля был резервный день: получение ком-
понентов топлива, заправка, проверка, контроль.

Замполит ко мне подходит и говорит: «Офице-
ры просят о встрече с Гагариным». И я, и началь-
ник политотдела полигона были против этой за-
теи. Но она все же состоялась. 

Лейтенант Антонов, ее инициатор, сказал при-
мерно следующее: «Дорогой Юрий Алексеевич! 
Вам предстоит трудная задача. Но вы будьте со-
вершенно уверены: мы подготовили ракету так, 
что она вас не подведет. Это мы вам гарантируем».

 Говорил он просто, без пафоса. И я увидел, как 
вместо «приклеенной» полуулыбки на лице Гага-
рина появилось выражение уверенности, облег-
чения. И улыбка стала широкой, гагаринской – как 
от сердца отлегло. И мне стало легче. Вот этого как 
раз не хватало: уверения, что все сделано, что все 
будет хорошо

Должен сказать, что такого стрессового состо-
яния я не испытывал никогда. Напряжение росло 
до последней секунды, страшный прилив крови, 
ее пульсирование я как будто даже слышал. И так 
до тех пор, пока телеметрист по громкой связи не 
объявил: «Все, аппарат вышел на орбиту».

И я сразу не мог даже разговаривать, сел в сто-
ронке, несколько минут молчал. А потом пере-
дают: «Летит над Африкой, все в порядке». А еще 
через какое-то время Левитан объявил по радио, 
что в космосе человек – майор Гагарин. Солдаты 
удивляются: улетел-то старший лейтенант.

К нам приехали все руководители. Объявили 
построение. Я доложил маршалу Москаленко о 
том, что первый космонавт гражданин Советско-
го Союза в космосе. Потом Королев, Москаленко 
поблагодарили нас за работу. Вечером начальник 
полигона устроил банкет. Дали нам три дня отды-

ха. Да какой отдых в части? Там наря-
ды, там уголь разгружать…

Мы не догадывались, какой оглу-
шительный резонанс вызвал полет 
Гагарина во всем мире. Только позже 
узнали по радио про этот стихийный 
взрыв: люди выходили на улицы, на 
площади. У нас еще не было телеви-
дения, а кинохроника запечатлела 
события удивительные. 

Как мне кажется, за всю историю 
нашей страны были только две та-
ких даты, которые сорвали людей с 
работы, из дома, вызвали небыва-
лый эмоциональный подъем – 9 мая 
1945 и 12 апреля 1961 года. Я всег-
да говорю, что мне приятно конста-

Юрий Гагарин перед полетом

Восток отправляется на стартовую площадку
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тировать: к тому и другому событию я непосред-
ственно причастен.

В июне месяце мы узнали о награждениях. 
Наша часть получила орден Красной Звезды, по-
лигон тоже. Семь человек из нашей части – пять 
офицеров и два сержанта – тоже получили награ-
ды. Я получил орден Ленина.

Конечно, наши солдаты и офицеры – только 
руки, только участники огромного дела, всенарод-
ного подвига.

Позже я узнал, что всего тогда были награжде-
ны 3 000 человек. В частности, С.П. Королев был 
во второй раз удостоен звания Героя Социалисти-
ческого Труда, Л.И. Брежнев получил тогда свою 
первую Звезду Героя».

 Бывший подчиненный Валентина Николаевича 
Александр Долинин, сейчас полковник РВСН запа-
са, военный журналист и писатель пишет: 

«На первом ракетно-космическом комплексе 
было много ручного труда. Достаточно сказать, 
что на предстартовые испытания, заправку и за-
пуск ракеты привлекалось более 120 человек. А 
чем больше людей участвовало в этой необычной 
работе, тем большей была вероятность ошибок. 
Так что головной боли у Юрина хватало».

Личный состав части под командованием пол-
ковника Юрина вывел в космос не только первого 
космонавта Юрия Гагарина, но и Германа Титова, 
Андрияна Николаева, Павла Поповича, Валентину 
Терешкову, Валерия Быковского и других. Со все-
ми он общался, со многими дружил. Но о личном 
распространяться не любил и не хотел. А мыслил 
более широкими категориями: 

«Космонавтика сейчас (начало 2000-х. Приме-
чание автора) в упадке. Об этом свидетельствует 
тяжелое решение затопить орбитальную станцию 
«Мир». А ведь это означает лишить себя самосто-
ятельности в космосе. Американцам не нужны 

конкуренты. На международной космической 
станции сейчас летают два наших способнейших 
космонавта – Крикалев и Годзенко. А командует 
ими американец. Грустно… Обидно за державу во 
всех отношениях».

Радость видеть плоды своего труда
В ноябре 1970 Юрин был назначен заместите-

лем начальника Серпуховского высшего военного 
командного училища им. Ленинского комсомола: 

«Настало время, когда я попал в категорию не-
перспективных офицеров из-за возраста. Меня за-
держал Байконур. Предложили служить в Серпу-
ховском военном училище, где тогда учился мой 
сын (с несчастью, в дальнейшем единственный 
сын Юрина, тогда уже слушатель Академии Гене-
рального штаба, трагически погиб в центре Мо-
сквы. Прим. автора).

Восемь лет я проработал здесь заместителем 
начальника. Это были очень хорошие годы. Это 
был подъем училища, много было построено, 
сделано. С точки зрения жизненного опыта, мо-

Первые космонавты СССР

В.Н. Юрин в музее Серпуховского филиала 
Военной академии РВСН имени Петра Великого
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его вклада в подготовку курсантов эти годы не 
прошли даром. Испытываю большое удовлетво-
рение при встрече с офицерами, когда меня уз-
нают, благодарят, помнят. Служба меня настолько 
захватывала, что когда подошел час расставаться 
с военной формой, мне казалось, что я могу снять 
ее только вместе с собственной кожей. Ведь сорок 
лет в рядах Вооруженных Сил! 

Надо было что-то искать. Стал преподавать 
военную историю. И если бы я начинал жизнь 
сначала, я обязательно бы стал именно препода-
вателем. Я впервые познал эту радость – воочию 
видеть плоды своего труда. Замечательная, благо-
дарная работа. С удовольствием проработал еще 
восемь лет. Потом был перерыв два или три года. 
Теперь занимаюсь музеем военного института. 
Думаю, главное в его создании уже сделано, хотя 
музей пока скромный. 

В училище сейчас учатся дети военных и те, 
кому некому деваться. Молодежь с точки зрения 
нравственной оказалась в ужасном положении. 
Посмотрите: ведь буквально все ниспровергается. 
Все решают только деньги. Как ты их получил, как 
заработал – никого не волнует. Часть курсантов 
учатся только ради диплома. 

Почти всякое патриотическое начало в воспи-
тании исключено. Главное думай о себе, осталь-
ное неважно.

Но на лучшее надеюсь. Потому что человече-
ство все равно придет к тому, к чему должно при-
йти – к миру социальной справедливости. Я в это 
верю. Если даже сейчас посмотреть на мировое 
сообщество, Скандинавские страны, Швеция – это 
почти социализм. К этому придут все страны. Это 
неизбежно. Через муки, но придем. Не верю толь-
ко, что я это застану».

Валентин Николаевич Юрин умер от тяжелого 
заболевания 22 декабря 2004 года. Похоронен на 
городском кладбище Серпухова.

В заключение приведу высказывания о Вален-
тине Николаевиче Юрине его сослуживцев. Все – 
по одной фразе, потому что об этом уникальном 
человеке говорить и легко, и трудно. 

Полковник А.И. Колегов, однокашник по акаде-
мии: «Юрин - настоящий военный интеллектуал».

Полковник В.П. Ефремов, однокашник по ака-
демии: «Леша сказал интеллектуал? Согласен. Но 
мы все были такие. Нас хорошо учили. Добавь: он 
был не только ракетчик, но и артиллерист. Прин-
ципиальный был мужик».

Полковник О.П. Кузнецов: «Валентин Никола-
евич исключительно порядочный человек. Несо-
стоявшийся генерал».

Полковник О.В. Муляр: «Целеустремленный. 
В самом лучшем смысле этого слова. Блестящий 
эрудит. По-военному требовательный. Обладал 
непререкаемым авторитетом».

Ученый, специалист по истории ракетно-артил-
лерийского вооружения Г.А. Сухина: «Юрин был 
просто Ракетчик».

За годы службы В.Н. Юрин был награжден:  
орденами Ленина (1961 г.), Красного Знаме-
ни (1943 г.), Отечественной войны 1-й степени  
(1985 г.) и 2-й степени (1944г. ), Красной Звезды 
(1956 г.), «За службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» 3-й степени (1975 г.) и медалями, а также 
орденом Народной Республики Болгарии «9 сен-
тября» 3-й степени (1975 г.).

Воспоминания В.Н. Юрина  записала  
Т.А. Паньковская, научный редактор ЦМВС РФ
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История Города-героя Новороссийска не-
разрывно связана с событиями Великой 
Отечественной войны, 75-я годовщина 
победы в которой торжественно отме-

чается в 2020 году. Но этот год ознаменован еще 
одним событием, произошедшим 100 лет назад 
в Новороссийске, оставившем заметный след в 
истории страны. 

Города самым непосредственным образом 
коснулись события Первой мировой и последо-
вавшей за ней Гражданской войн. Несмотря на 
удаленность города от театров военных действий 
Первой мировой войны, он уже в первый год во-
йны оказался на передовых рубежах грандиоз-
ной катастрофы и испытал на себе безжалостные 
удары кораблей кайзеровской Германии.1 В 1916 
году через Новороссийск шла переброска войск 
и перевалка грузов на Кавказский фронт в Тур-
цию.2 В 1918 году город стал свидетелем траге-
дии потопления боеспособных кораблей Черно-

морской эскадры.3 В 1920 году под эхом мировой 
войны и революции по югу страны прокатилась 
сокрушительная волна исхода русских из России.4 
Новороссийск на какое-то время превратился в 
один из последних оплотов Белого движения.

Все эти умонастроения и побудили автора 
обратиться к творчеству художника-живописца, 
графика, жанриста, баталиста, исполнителя мно-
гих исторических и тематических картин Ивана 
Алексеевича Владимирова.

Посетив однажды экспозицию Государствен-
ного центрального музея современной истории 
России, я как житель города Новороссийска, где 
оставили свой след упомянутые события, получил 
очень сильное впечатление от работы И.А. Влади-
мирова «Бегство буржуазии из Новороссийска».5

Лейтмотивом настоящей картины, выражен-
ным художником в живописных образах, является 
катастрофичность положения людей, вызванная 
несогласованностью действий во время эвакуа-

НОВОРОССИЙСК В ЭПИЦЕНТРЕ 
ВОЙН И ПОТРЯСЕНИЙ

И.А. Владимиров. Бегство буржуазии из Новороссийска.  
Государственный центральный музей современной истории России
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ции Вооруженных сил юга России и беженцев из 
Новороссийска в марте 1920 года. В итоге это при-
вело к тому, что бойцами Красной армии и «зеле-
ными»6 бандитами была уничтожена значитель-
ная часть офицеров, солдат, казаков Белой армии 
и гражданских лиц.

Паника, сутолока, хаос составляют общее на-
строение картины, которые просматриваются во 
всех деталях композиции – на заднем плане заби-
тые людьми корабли, по центру полотна – мостик, 
не выдерживающий напора толпы настолько, что 
опасно прогибаются его перила, на подступах к 
трапу – солдаты, штыками пытающиеся сдержать 
напор обезумевших от паники людей. Компози-
ционный центр полотна – фигура солдата, его вы-
тянутая рука выставлена в направлении, противо-
положном стихийному движению толпы, – и тем 
сильнее этот одиночный, останавливающий жест.

Безусловно, в данном полотне прослежива-
ются экспрессивные гиперболизированные до 
карикатуризма детали: блестящий на солнце 
раструб музыкальной трубы, начищенный само-
вар, огромные тюки и чемоданы – в реальности 
подобные вещи не пропустили бы на судно, они 
остались бы брошенными если не дома, то на бе-
регу. И, тем не менее, в художественной реаль-
ности Ивана Владимирова эти штрихи особенно 
ярко позволяют передать панику и безумие тех 
страшных дней и часов. 

Для И.А. Владимирова все средства художе-
ственного языка подчинены задаче правдивого 
изображения событий. Для его полотен харак-
терна документальная точность, завершенность 

художественной манеры. Художник, находясь на 
южном театре Гражданской войны, создавал свои 
произведения, пользуясь этюдами и зарисовками 
с натуры. Вся жизнь Ивана Алексеевича, богатая 
героическими событиями и неутомимой творче-
ской деятельностью, была посвящена реалисти-
ческому показу братоубийственной Гражданской 
войны. Художник представляет своеобразный 
вид батальной картины, отличающейся непод-
купной правдой, наполненной высоким гумани-
стическим содержанием, проникнутой глубоким 
историзмом, обусловленной умением мастера 
смотреть объективно на события военной исто-
рии.

Чтобы понять причину катастрофических со-
бытий, отраженных в этом произведении, про-
ведем краткий ретроспективный обзор боевых 
действий, происходивших на северо-западном 
Кавказе в этот период. Итак, после взятия Кубани 
частями Красной армии весной 1920 года обста-
новка здесь оставалась сложной. Крымский полу-
остров был занят армией барона П.Н. Врангеля, 
сменившего А.И.Деникина на посту командующе-
го вооруженными силами Юга России. Хотя силы 
врангелевской армии численно уступали частям 
красных, белые не прекращали активных дей-
ствий.7

Летом 1920 года ими была подготовлена доста-
точно масштабная десантная операция на Кубань. 
Десанту ставилась задача разгромить части РККА 
и поднять казачество на борьбу против Совет-
ской власти. Для действия на главном направле-
нии (Приморско-Ахтарская-Екатеринодар) была 

И.А. Владимиров. Ликвидация врангелевского десанта у хутора Сукко близ Новороссийска
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сформирована ударная группа под командова-
нием генерала С.Г. Улагая. На Новороссийском 
направлении с отвлекающей целью должен был 
действовать отряд под командованием генерала 
А.Н. Черепова.8

Первоначальный план десанта заключался в 
том, чтобы, прикрывшись заслоном со стороны 
поселка Сукко, овладеть станицей Раевской – уз-
лом групповых дорог района, а затем выдвиже-
нием в станицы Верхне- и Нижне-Баканские сое-
диниться с повстанческими группами и отрезать 
Новороссийск от Екатеринодара. Дальнейшим 
объектом захвата становился город Новорос-
сийск, а в случае успеха и присоединения бе-
ло-зеленых отрядов планировался поход на Ека-
теринодар.9

17 августа десантный отряд был высажен, к ве-
черу 18 августа поселок Сукко был занят десант-
никами, а к вечеру 20 августа, сбив заслон десанта 

у поселка Сукко, красные заняли базу противника 
около имения Дюрсо. Командование десанта рас-
терялось и предполагало провести отход частей 
и подразделений ночью, но он совпал с ночным 
наступлением красных, которые замкнули коль-
цо. Стремясь уйти от верной гибели, десант по 
всему фронту оказывал упорное сопротивление, 
переходя к неоднократной контратаке. Сильный 
артиллерийский и пулеметный огонь с подо-
шедших судов и слабая поддержка со стороны 
красной артиллерии, которая вынуждена была 
прекратить огонь и сняться с позиций, дали воз-
можность десанту остановить наступление крас-
ных. В ночь с 23-го на 24 августа десант, из строя 
которого выбыло во время боев около четверти 
личного состава, погрузился под прикрытием 
своей корабельной артиллерии на суда и ушел в 
море.10
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Таким образом, врангелевские десанты летом 
1920 года на Кубани не достигли поставленных 
целей. Хотя по боевой мощи десантные отряды 
белых были гораздо слабее находившихся здесь 
сил Красной армии, ликвидация их была непро-
стой задачей. Разбросанность в тот период частей 
РККА не позволила им действовать против вран-
гелевцев крупными отрядами. Отряды бросались 
в бой по частям, терялось время на их сосредо-
точение, и это увеличивало вероятность их раз-
грома порознь. Но, тем не менее, части Красной 
армии успешно справились с ликвидацией десан-
тов противника.11

До оставления белыми Крыма оставалось ме-
нее полугода. Впоследствии барон П.Н. Врангель 
написал: «Кубанская операция закончилась не-
удачей. Прижатые к морю на небольшом клочке 
русской земли, мы вынуждены были продолжить 
борьбу против врага, имевшего за собой необъят-
ные просторы России. Наши силы таяли с каждым 
днем. Последние средства иссякли…»

Представленные на суд читателей картины 
И.А. Владимирова написаны свидетелем тех со-
бытий. Каждый сюжет в его полотнах взят из ре-
альной фронтовой жизни; каждый образ, каждая 

фигура, деталь обстановки непростого времени 
типичны и убедительны. Произведения Ивана 
Алексеевича проникнуты уважением к русским 
людям, на плечах которых лежала неимоверная 
тяжесть Гражданской войны. Все средства худо-
жественного языка подчинены задаче объектив-
ного отражения событий. А для нас это еще одна 
возможность всестороннего познания истории 
нашей Родины и города Новороссийска.

Биографическая справка
Владимиров Иван Алексеевич родился 10 (22) 

января 1869 года в Вильно в семье учителя А.П. 
Владимирова и английской художницы Е. Вакгорн. 
Учился в железнодорожном училище. Занимал-
ся в Виленской рисовальной школе (1885-1888) 
у И.П. Трутнева и П.Г. Ремериса (в годы учебы со-
вершил годичное кругосветное путешествие на 
английском корабле). Продолжил получение об-
разования в Петербургской Академии художеств 
по батальному классу (1891-1897) у Б.П. Вилле-
вальде, А.Д. Кившенко, Н.Д. Кузнецова и Ф.А. Рубо. 
Занимался батальной живописью в Париже в 
мастерской Э. Детайля (1897). Путешествовал по 
Крыму и Кавказу; пешком прошел по Военно-О-
сетинской и Военно-Грузинской дорогам (1892). 
В 1893-1894 прослушал специальный курс в юн-
керском училище. Жил в Санкт-Петербурге – Пе-
трограде – Ленинграде. В 1897-1900 гг. по поруче-
нию Императорской археологической комиссии 
обследовал исторические памятники и раскопки 
Терской и Кубанской областей. Владимиров со-
здал большое количество жанровых и батальных 
картин, а также военных зарисовок. Он выступал 
как продолжатель реалистических и демократи-
ческих традиций передвижников. В качестве ху-
дожника-корреспондента русских иллюстриро-
ванных журналов Иван Алексеевич участвовал в 
Русско-японской, Балканской и Первой мировой 
войнах. В годы Советской власти одним из первых 
художников отобразил в реалистических карти-
нах события 1917, трагедию Гражданской войны. 
Пережил блокаду Ленинграда. Заслуженный дея-
тель искусств РСФСР (1946). Умер 14 декабря 1947 
года и похоронен в Ленинграде.12

Л.А. Степко, 
научный сотрудник Новороссийского

исторического музея-заповедника,
кандидат культурологии

Иван Алексеевич Владимиров
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ННачиная с декабря 2019 года в 
Центральном музее Воору-
женных Сил Российской Феде-

рации проходило несколько этапов 
торжественного церемониала по пе-
редаче земли с воинских захоронений 
советских солдат из разных стран. 

К 75-летию Победы эта священ-
ная земля стала частью мемориала в 
парке «Патриот», в латунных гиль-
зах она размещена по периметру 
«Дороги памяти». 

Кисеты с землёй из воинских за-
хоронений советских солдат Азер-
байджана, Испании, Китая, Литвы, 
Норвегии, Польши, Сербии, Сло-
вении, Таджикистана, Финляндии, 
Швеции, Японии, Австрии, Италии, 
Молдовы, Румынии, Нидерландов, 
Хорватии , Абхазии, Болгарии, Ве-
ликобритании, Германии, Кыргыз-
стана, Монголии, США, Узбекиста-

на, Украины, Франции, Эстонии, 
Южной Осетии, Армении, Бельгии, 
Латвии, Туркменистана, Чехии , 
Швейцарии, Венгрии, Греции, Да-
нии, Казахстана, КНДР, Словакии 
и других стран были торжественно 
переданы в музей в присутствии 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и Вооруженных Сил, кадет, 
юнармейцев, военнослужащих Рос-
сийской армии, многочисленных по-
четных гостей.

Акция «Горсть памяти» началась 
в России 22 июня 2019 года. В тече-
ние около полугода удалось собрать 
горсти земли с сотен мест захороне-
ния 1941-45 годов советских солдат, 
воинов Великой Отечественной из 
всех регионов России и из сорока 
трёх государств мира. 

Первый этап церемониала от-
крыл заместитель министра обо-

роны Российской Федерации 
– начальник Главного военно-по-
литического управления Вооружен-
ных Сил Российской Федерации 
генерал-полковник А.В. Картапо-
лов. В своей речи он очень точно и 
ёмко отразил цель проекта «Дорога 
памяти»: «Можно сказать, что мы 
с вами сейчас создаём место по-
следней дислокации «Бессмертного 
полка». 

В дальнейшем в торжественной 
церемонии с отданием воинских 
почестей участвовали также заме-
ститель министра обороны Россий-
ской Федерации генерал-лейтенант 
Ю.-Б.Б.Евкуров, начальник Глав-
ного управления боевой подготов-
ки Вооружённых Сил Российской 
Федерации генерал-полковник  
И.А. Бувальцев.
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священная навеки священная навеки 
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Предтеча Великой Отечественной…

Западный фронт  
в начальный период Великой Отечественной войны

Народное ополчение на защите Отечества

Полководцы победного 1945-го

Фронтовой рисунок

От обороны Ленинграда до Гагаринского старта

««ДДорога памяти» - важ-
ная часть общегосудар-
ственных мероприятий, 

посвященных  75-летию Победы со-
ветского народа в Великой Отече-
ственной войне. Проект реализуется 
Министерством обороны Российской 
Федерации.

Суть проекта – создание обще-
доступной единой базы данных об 
участниках Великой Отечествен-
ной войны, сохранение памяти обо 
всех, кто внес свой вклад в Победу, 

погиб или умер в госпитале, выжил 
или пропал без вести, прошел по 
фронтовым дорогам с Красной арми-
ей, превозмогая  немыслимые тяготы 
и  теряя друзей.

Масштабный проект предполага-
ет создание уникальной базы фото-
документов об   участниках войны 
1941-1945 годов, общее количество  
записей в которой составит около 30 
миллионов. 

Почти год у центрального входа 
в Центральный музей Вооруженных 

Сил Российской Федерации дей-
ствовал пункт приёма фотографий 
и документов для проекта «Дорога 
памяти», с посетителями работа-
ли компетентные и внимательные 
специалисты, пункт был  оборудован 
всеми необходимыми техническими 
средствами. Было приняты, отскани-
рованы, обработаны  тысячи доку-
ментов. Все они нашли  свое место  
на официальном сайте проекта «До-
рога памяти». 

Память живаПамять жива


