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ПРЕДИСЛОВИЕ
Ш

естой том монографии «Исторические портреты патриотов Отечества» посвящен 75-ой годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Победа
советского народа ‒ важнейшее событие мировой истории, обеспечившее не только сохранение независимости и суверенитета
СССР, но и большей части стран Восточной и Центральной Европы, позволившее надолго забыть о нацизме и фашизме. Эта победа была завоевана всем народом, его патриотизмом, самоотверженностью.
Открывает монографию очерк о Бессмертном гарнизоне – героических защитниках Брестской крепости, которые
первыми встретили немецко-фашистскую агрессию и оборонялись более месяца, когда враг уже глубоко проник на территорию СССР.
Именно здесь, в Брестской крепости, нацисты едва ли не
впервые с начала Второй мировой войны столкнулись с героическим и самоотверженным отпором солдат и офицеров Красной
Армии и простых советских людей, несмирившихся с их агрессией и до последнего сражавшихся за Родину.
Уже в первые дни Великой Отечественной войны Брестская крепость и ее защитники явили всему миру примеры мужества, стойкости, патриотизма, несгибаемой воли всего многонационального советского народа, заложив основы Великой
Победы.
В очерке, посвященном генералу Ивану Никитичу Руссиянову, описан героизм и мужество советских солдат и офицеров
100-ой стрелковой – 1 гвардейской – 1-го гвардейского механизированного корпуса. Особую значимость обретал тот факт, что
дивизией (корпусом) с первого и до последнего победного дня
войны командовал генерал И.Н. Руссиянов. Именно с И.Н. Руссияновым воины дивизии встретили врага под Минском и в

3

ТОМ 6

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ

патр иото в Оте чест ва

течение 3-х дней держали оборону, отбивая атаки превосходящего по силам и средствам противника, с И.Н. Руссияновым выходили из окружения.
Под командованием генерала И.Н. Руссиянова дивизия принимала участие в легендарном сражении под Ельней в августе
1941 года. Тогда четыре советские дивизии, в том числе 100-ая
стрелковая генерала И.Н. Руссиянова, нанесли первое крупное
поражение превосходящим силам немецких войск. Победа советских войск под Ельней стала Днем рождения Советской гвардии. 18 сентября 1941 года Приказом № 308 Наркома обороны
СССР И.В. Сталина 100-я стрелковая дивизия была преобразована в 1-ю гвардейскую стрелковую дивизию, с вручением гвардейского знамени.
В дальнейшем воины-гвардейцы под командованием генерала И.Н. Руссиянова громили врага в ходе контрнаступления под
Москвой, участвовали в освобождении Донбасса и Запорожья,
брали Будапешт и Вену и, наконец, завершили свой боевой путь
в предгорьях Альп.
За свою ратную службу Родине Иван Никитич был награжден в годы Великой Отечественной войны тремя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Кутузова
I степени, Суворова II степени, многими медалями.
В 1978 году Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 21 февраля за личное мужество и героизм, проявленные в
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой
Отечественной войны, гвардии генерал-лейтенанту в отставке
Руссиянову Ивану Никитичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда». Награда более чем заслуженная. Это стало событием
для всех ветеранов дивизии – первогвардейцев, осознававших,
что в значительной мере в основе подвигов и ратной славы гвардейцев дивизии лежал полководческий талант командира дивизии и корпуса генерала И.Н. Руссиянова, его личное мужество
и героизм.
Военная биография советской разведчицы Клавдии Александровны Милорадовой похожа на захватывающий боевик –
с засадами, погонями, переодеваниями, стрельбой в упор и про-
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чими атрибутами жанра. Осенью 1941 года, вместе с бойцами легендарной войсковой части № 9903 особого назначения, она выполняла разведывательно-диверсионные задания под Москвой,
в тылу 4-ой армии группы «Центр». По добытым ею в немецком блиндаже документам штаб Западного фронта корректировал
контрнаступление советских войск.
В 1942–1944 годах К.А. Милорадова работала в качестве
агентурной разведчицы на территории оккупированной Белоруссии. В Орше двадцатидвухлетняя девушка руководила фактически заново насаждённой ею нелегальной агентурной сетью. Работая секретарём военного коменданта города, она передавала в
Центр самый ценный из всех видов разведданных – фотоснимки
подлинных документов противника с грифами «срочно» и «совершенно секретно». К.А. Милорадова осуществляла регулярную связь подпольных организаций Борисова и Бобруйска с разведкой партизанских бригад, принимала активное участие в спецоперации по захвату полковника Нивеллингера, одного из руководителей немецкой разведшколы «Сатурн».
На вопрос, что давало ей силы, что помогало преодолевать
страх, Клавдия Александровна отвечала просто и кратко: «Любовь к Родине».
Илья Мартынович Фёдоров, кавалер боевых орденов и
ордена Ленина, был комиссаром партизанской бригады «Штурмовая», действовавшей на оккупированной территории Советской Белоруссии. За плечами молодого комиссара, блестяще
окончившего физико-математический факультет Ростовского
государственного университета, было участие в финской кампании, боях первого месяца Великой Отечественной, два ранения, жестокий фашистский плен, дерзкий побег. Неся людям слово правды, вселяя в них веру в Победу, налаживая взаимодействие партизанских отрядов с местным населением, он
в то же время принимал личное участие в большинстве боевых операций.
Это именно он, комиссар Фёдоров, разработал в феврале
1944 года знаменитую операцию по спасению 274 детей Сёмкинского детского дома, намеченного гитлеровцами к ликвидации.
Это под его руководством партизаны без единого выстрела вывез-
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ли всех приговорённых к смерти детей в непосредственной близости от многочисленных немецких гарнизонов.
Педагог по профессии и по призванию, Илья Мартынович до
конца своих дней отдавал сердце детям. А спасённые детдомовцы
считали его вторым отцом.
Два с половиной года с октября 1941 года по апрель 1944 года
продолжалась героическая борьба крымских партизан и подпольщиков против немецко-фашистских оккупантов. За это время они
осуществили свыше полутора тысяч операций на коммуникациях врага и провели более 250 крупных боев с карательными экспедициями противника.
Важную роль в борьбе за освобождение Крыма в годы Великой Отечественной сыграл генерал-майор Федор Иванович
Федоренко, который свою боевую деятельность начал командиром небольшой партизанской группы и вырос в прославленного боевого, смелого командира Первой партизанской бригады
«Грозной» Северного соединения Крыма.  Под его руководством
было успешно проведено более 40 партизанских операций, в ходе
которых было истреблено свыше 4 тыс. солдат и офицеров противника.
После освобождения 13 апреля 1944 года города Симферополя капитан Ф.И. Федоренко был назначен первым военным комендантом этого города. На этом посту Федор Иванович умело
организовал обеспечение общественного порядка в городе, охрану складов и имущества горожан, уничтожение и разоружение
оставшихся мелких вражеских групп.
1 июня 1984 года генерал-майор Ф.И. Федоренко за активное
участие в движении партизан и подпольщиков в Крыму, мужество
и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны,
был удостоен звания Почетного гражданина города Симферополя.
Ф.И. Федоренко награжден четырьмя орденами Красного
Знамени, орденом «Отечественной войны» I степени, двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах» III степени; медалями: «За боевые заслуги», «Партизану Отечественной войны» I степени, «За победу над Германией» и др. Жизненный путь Федора Ивановича может служить достойным примером для молодежи.
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Героизмом, стойкостью и самоотверженностью была наполнена жизнь и деятельность советской поэтессы Ольги Федоровны Берггольц. Её стихи помогали ленинградцам выжить в блокадном городе и сохранить силу духа. Стихами Ольги Берггольц,
подчёркивающими стойкость жителей блокадного Ленинграда,
зачитывались миллионы людей. Она была «голосом города» почти все девятьсот блокадных дней.
Обращения поэтессы из черных «тарелок» репродукторов
к умирающим от голода людям укрепляли их веру дожить до
Победы. Голос Ольги Берггольц не случайно назвали символом
Победы, а поэтессу – «блокадной Мадонной» и музой блокадного Ленинграда.
В очерке, посвященном Борису Львовичу Ванникову,
рассказывается о крупном деятеле советского Оборонно-промышленного комплекса. Выпускник МВТУ имени Н.Э. Баумана
Б.Л. Ванников уже в предвоенный период зарекомендовал себя
специалистом высочайшей квалификации и ответственности. Он
был знающим и умеющим делать дело руководителем, который в
короткий срок и эффективно решал порученные задачи. И что более важно, умел видеть назревшие проблемы и успешно справляться с трудностями, устранять препятствия, повышать производительность труда. Он был успешным советским руководителем производства высшего звена.
Именно ему Государственным Комитетом Обороны и Ставкой Верховного Главнокомандования было поручено обеспечить
Действующую армию боеприпасами. Эту задачу он выполнил
блестяще, обеспечив снабжение фронта всей номенклатурой боеприпасов в необходимом для победы количестве.
После Победы Б.Л. Ванников стал одним из организаторов
атомного проекта. Оставаясь до января 1946 года наркомом боеприпасов, в 1945 году он возглавил Научно-технический Совет
при СНК СССР, созданный для решения вопросов становления
производства атомного оружия. Б.Л. Ванников вошел в когорту
«административных» руководителей «атомного проекта». Успех
в реализации данного проекта надолго обеспечил безопасность
СССР и всего мирового сообщества от атомных бомбардировок
очередных претендентов на мировое господство.
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Большой вклад в Победу над немецким нацизмом внесли
жители Рязанской области, ставшей в годы Великой Отечественной войны частью тыла страны. Все было подчинено задаче
обеспечения фронта всем необходимым для победы.
Вплоть до 1944 года линия фронта проходила всего в нескольких десятках километров от границ региона. Рязанский военный
госпиталь стал главным фронтовым эвакогоспиталем для Западного, Брянского и Центрального фронтов. Всего по неполным
данным в Рязанской области располагалось более 100 военных
госпиталей, в которых было размещено более 170 тыс. раненых
воинов. Огромное значение сыграло добровольное донорство.
Организации, колхозы, школы брали шефство над военными госпиталями. Благодаря этому были спасены сотни тысяч раненых.
Самоотверженный труд жителей Рязанской области в годы
Великой Отечественной войны явился весомым вкладом в Великую Победу советского народа над немецким нацизмом и его союзниками.
Очерк, посвященный генералу Николаю Федоровичу
Ватутину, рассказывает о выдающемся советском полководце
Великой Отечественной войны, пользовавшимся заслуженным
авторитетом, как у командования, так и в войсках. В Красной Армии Н.Ф. Ватутина называли «генералом победы», а противники – «гроссмейстером».
Генерал Н.Ф. Ватутин принимал участие и руководил войсками в важнейших сражениях и битвах Великой Отечественной
войны: под Москвой, Сталинградом на Курской дуге и т.д. Особым этапом в его полководческой деятельности стали операции
по освобождению Советской Украины и ее столицы г. Киева, создавшие условия для изгнания немецко-фашистских оккупантов с
территории СССР.
В очерке «Общий алтарь Великой Победы: подвиг чехословацких патриотов 1942 года» рассказывается о ликвидации
чешскими и словацкими патриотами одного из высокопоставленных функционеров нацистской Германии Р. Гейдриха и последовавших за этой акцией нацистских репрессиях мирного населения. Несмотря на жестокость расправ, нацистам не удалось подавить нарастающее в Чехии и Словакии сопротивление. Взоры
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чехословацких патриотов были обращены к СССР, героической
борьбе Красной Армии и всего советского народа.
Позиция чехословацкого сопротивления наиболее емко была
выражена словами православного епископа Горазда: «Если
справедливость должна победить, то победа последует за Советским Союзом. Весь наш народ борется не на жизнь, а на смерть,
равным образом как русский, сербский и другие народы. Пусть
будет, что будет, но мы не можем отстать от начатой справедливой борьбы».
Чешские, словацкие, польские, сербские, болгарские патриоты и патриоты других европейских стран внесли значимый вклад
в общую Великую победу над нацистской Германией. И это признавалось как в СССР, так и в современной России. Поэтому общей задачей является сохранение исторической памяти народов
о победе над нацизмом.
Генерал-майор Иван Алексеевич Суслопаров вошел
в историю Великой Отечественной войны и как военный разведчик, и как боевой генерал, и как успешный дипломат.
Он был одним из тех резидентов ГРУ ГШ, которые в своих донесениях точно определяли дату фашистского нападения
на СССР, что способствовало подготовке к войне. В качестве начальника артиллерии ряда общевойсковых объединений принимал участие в планировании крупных операций. В качестве же
военного дипломата вошел в историю Второй мировой войны как
представитель СССР, дважды принимавший участие в капитуляции нацистской Германии.
Выдающийся советский военачальник Маршал Советского Союза четырежды Герой Советского Союза Георгий
Константинович Жуков в историю нашей страны вошел как
один из главных творцов Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.
С именем Г.К. Жукова связаны подготовка страны к отражению агрессии нацистской Германии, планирование и осуществление всех наиболее значимых операций по обороне Москвы
и Ленинграда, организации контрнаступления и разгрома немецких группировок под Москвой и Сталинградом, в битве под Курском и Харьковом, освобождении Белоруссии, Украины и Поль-
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ши, взятии Берлина и др. Именно ему было поручено поставить
точку в Великой Отечественной войне, приняв от имени СССР
капитуляцию нацистской Германии 9 мая 1945 года.
Все это, безусловно, знаменовало вклад Маршала Советского Союза Г.К. Жукова в Победу советского народа в Великой
Отечественной войне и, очевидно, вполне закономерно, что
именно ему Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин поручил принимать Парад Победы 24 июня 1945 года, воздав должное
его исключительным полководческим заслугам.
В жизни Г.К. Жукова было все то, что сопровождает личность
подобного масштаба. Наряду с высочайшим авторитетом в армии
и стране, он познал также и предательство ближнего окружения,
клевету, зависть и многое другое. Но во всех ситуациях он оставался, прежде всего, мужественным и честным офицером, настоящим полководцем, способным проводить в жизнь сложнейшие
операции. В истории же государства Российского он достойно
занимает свое место – место Маршала Победы.
В завершении книги представлен очерк о Верховном Главнокомандующем, Председателе Совета народных комиссаров
и Наркоме обороны в годы Великой Отечественно войны –
Иосифе Виссарионовиче Сталине.
На протяжении десятилетий в общественное сознание настойчиво внедряются стереотипы о его негативной роли в истории страны в целом и в Великой Отечественной войне в частности, что является осознанной дискредитацией личности этого выдающегося государственного деятеля, военачальника и патриота
Советского государства.
Между тем, во многом благодаря именно И.В. Сталину произошла мобилизация советского народа на героический отпор
немецко-фашистским оккупантам, организация обороны Москвы,
Ленинграда и других советских городов и населенных пунктов,
планирование и осуществление операций по сокрушению военной силы нацистской Германии и ее европейских союзников.
Безусловным фактом является то, что Иосиф Виссарионович Сталин был личностью, личностью даже не государственного (национального), а глобального масштаба. Система же мирового порядка, сформированная при его непосредственном участии
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(Ялтинско ‒ Потсдамская) вплоть до настоящего времени обеспечивает глобальную безопасность. Что же касается интересов
и безопасности Советского государства, то созданный под его
руководством военно-политический потенциал надежно гарантировал национальную безопасность страны и защищенность
советских граждан.
Руководитель проекта
И.В. Бочарников

11

БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН
ЗАЩИТНИКОВ БРЕСТСКОЙ
КРЕПОСТИ

О

дной из первых вступила в Великую Отечественную войну и приняла на себя удар Брестская крепость. Именно здесь немецкие войска, столкнувшись с героическим сопротивлением воинов Красной Армии, впервые осознали, что «легкой элегантной
прогулки», как это было в ходе оккупации большинства европейских стран, у них не получится. На пути у нацистов была Брестская крепость и ее героические защитники.
Несмотря на то, что построенная еще в XIX веке крепость
занимала чрезвычайно значимое стратегическое положение, тем
не менее, советское командование не рассматривало ее в качестве оборонительного рубежа. Вследствие этого, крепостные постройки использовались как склады и казармы для размещения
частей Красной Армии. Этим, в частности, объяснялось, по словам начальника штаба 4-ой армии (Л. Сандалова), прикрывавшей
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Государственную границу на белорусском направлении «скученное расположение половины войск 4-й армии со всеми их складами неприкосновенных запасов (НЗ) на самой границе – в Бресте
и бывшей Брестской крепости»1.
В день нападения Германии на Советский Союз в Брестской
крепости дислоцировалось 7 стрелковых батальонов и 1 разведывательный, 2 артиллеристских дивизиона, некоторые спецподразделения стрелковых полков и подразделения корпусных частей, сборы приписного состава 6-й Орловской Краснознаменной
и 42-й стрелковой дивизий 28-го стрелкового корпуса 4-й армии,
подразделения 17-го Краснознаменного Брестского пограничного отряда, 33-го отдельного инженерного полка, часть 132-го
батальона войск НКВД, штабы частей (штабы дивизий и 28-го
стрелкового корпуса располагались в Бресте)2.
Части не были развернуты по-боевому и не занимали позиций на пограничных рубежах. Некоторые части или их подразделения находились в лагерях, на полигонах, на строительстве
укрепрайона. В крепости в ночь на 22 июня находились от 7 тыс.
до 8 тыс. военнослужащих, а также около 300 семей (более 600
человек) командиров Красной Армии. Таким образом, очевидным было «тыловое» предназначение Брестской крепости.
Немецкое командование, напротив, отчетливо представляло
себе ее стратегическое значение. В соответствии с планом «Барбаросса», Брест
находился на направлении одного из главных ударов армии вторжения – правого крыла группы армий
«Центр» в составе
4-й полевой армии
и 2-й танковой
группы (19 пехотных, 5 танковых,
1
Сандалов Л.М. Боевые действия войск 4-й армии в начальный период Великой
Отечественной войны. М.: Воениздат. 1961.
2
Оборона Брестской крепости. https://megabook.ru/article.
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3 моторизованные, 1 кавалерийская, 2 охранные дивизии, 1 мотобригада). Сосредоточенные здесь силы вермахта только по личному составу почти в пять раз превосходили силы противостоящей им 4-й советской армии, отвечавшей за прикрытие направления Брест – Барановичи.
Взятие крепости для гитлеровского командования было обусловлено необходимостью обеспечения прорыва обороны советских войск на важнейшем стратегическом направлении. По планам немецкого командования через Брест должны были безостановочно идти войска, нацеленные на Москву. Немецкие генералы считали крепость серьёзной помехой, но как мощный оборонительный рубеж не рассматривали. Крепость, по словам командующего 4-й полевой армией вермахта фельдмаршала Г. фон
Клюге, нельзя было обойти и оставить незанятой, так как она
преграждала важные переправы через Буг и подъездные пути
к обоим танковым шоссе (Московскому и Варшавскому – авт.),
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которые имели решающее значение для переброски войск, и, прежде всего, для обеспечения снабжения3.
Непосредственно штурму Брестской крепости предшествовали действия различного рода диверсионных групп, задачей которых было выведение из строя, прежде всего, систем управления войсками. В результате их деятельности, по воспоминаниям
бывшего начальника штаба 4-ой армии генерала Л. Сандалова,
в 2 часа ночи 22 июня прекратилась проводная связь штаба армии с округом и войсками. Связь удалось восстановить только
в 3 часа 30 минут. «После восстановления связи командующий
армией получил переданное открытым текстом по телеграфу
(БОДО) приказание командующего войсками Западного особого
военного округа о приведении войск в боевую готовность. Одновременно указывалось в первую очередь бесшумно вывести из
Брестской крепости «пачками» 42-ю стрелковую дивизию и привести в боевую готовность 14-й механизированный корпус; авиацию разрешалось перебазировать на полевые аэродромы»4.
Для выхода из крепости боевым частям требовалось не менее трех часов. Но, когда было отдано распоряжение о приведении войск в боевую готовность, было уже поздно: до начала немецкой артиллерийской подготовки оставалось около получаса.
В 4 часа 15 минут – 4 часа 20 минут начальник штаба 42-й
стрелковой дивизии доложил, что противник начал артиллерийский обстрел Бреста. Таким образом, дислоцировавшиеся в крепости части и соединения оказались заперты.
На участке фронта, где располагалась Брестская крепость, наступала 45-я немецкая пехотная дивизия 12-го армейского корпуса генерал-майора Фр. Шлипера. Это была особая дивизия вермахта. Она первой триумфально вошла в Париж. Прошла Бельгию и
Голландию, воевала в Польше. Сформированная на Родине Гитлера – в Австрии в округе Линце, она была на особом счету у него.
Военнослужащие этой дивизии считались элитой немецкой армии.
А. Гитлер пристально следил за её успехами. И солдаты 45-й дивизии это знали, поэтому буквально «лезли из кожи», чтобы оправдать столь высокое внимание и доверие нацистского руководства.
3
Никифоров Ю.А. Брестская крепость. https://историк.рф/journal/брестскаякрепость.
4
Сандалов Л.М. Указ. соч.
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Дивизия была усилена частями соседних соединений. Кроме дивизионной артиллерии 45-й пехотной дивизии вермахта,
для артиллерийской подготовки были приданы девять легких
и три тяжелых батареи, батарея артиллерии большой мощности
(две сверхтяжёлые 600-мм самоходные мортиры). Также у немцев в районе Брестской крепости были 9 мортир калибра 211 мм
и полк реактивных многоствольных минометов (54 шестиствольных «Небельверферов» калибра 158,5 мм). Общая численность
частей и соединений, принимавших участие в штурме Брестской
крепости, составила порядка 20 тысяч человек. Все это, по замыслу немецкого командования, должно было обеспечить успешное наступление дивизии.

600 мм мортира системы Карл с именем Тор (Thor).
Именно она вела огонь по Брестской крепости
Состояние крепостного гарнизона было прекрасно известно
немецкому командованию. Оно решило, что мощный бомбовый
и артиллерийский удары настолько ошеломят застигнутых врасплох людей, что штурмовым подразделениям не составит труда занять крепость и осуществить ее «зачистку». Казалось, враг
сделал все для того, чтобы именно так и произошло. Артилле-
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рию немцы сосредоточили на левом берегу Буга таким образом,
чтобы удары пришлись сразу по всей территории крепости
и поразили как можно больше ее защитников. На взятие Брестской
крепости немецким командованием отводилось всего лишь
несколько часов.
В 4 часа 15 минут по московскому времени артиллерия открыла ураганный огонь по советской территории. С первых минут войны Брест и крепость подверглись массированным бомбардировкам с воздуха и артиллерийскому обстрелу. Нападение
было внезапным и беспощадным. Первыми под обстрел попали
жилые дома и казармы. Густые клубы дыма и пыли, пронизанные
огненными вспышками взрывов, поднимались над крепостью.
Горели и рушились дома, в огне и под развалинами гибли военнослужащие, женщины и дети.
В течение получаса противник вел ураганный прицельный
артиллерийский обстрел крепости, передвигая шквал артиллерийского огня каждые 4 минуты на 100 м вглубь крепости. Выстрелы орудий особой мощности системы «Карл» должны были
не только привести к огромным разрушениям, но и деморализовать уцелевших после обстрела и побудить их немедленно сдаться в плен.
За 5–10 минут до начала артиллерийской подготовки немецкие штурмовые группы захватили все шесть мостов через Западный Буг в районе Бреста. С началом артиллерийского обстрела на
восточный берег Буга по мостам и на лодках стали переправляться передовые части армии вторжения.
Немецкое командование надеялось, что внезапность нападения и мощная артиллерийская подготовка дезорганизуют размещенные в крепости войска и сломят их волю к сопротивлению. По расчетам, штурм крепости должен был закончиться к
12 часам дня. Несмотря на неожиданность, значительные потери и гибель большого количества командиров, личный состав
гарнизона проявил мужество, оставшиеся в живых защитники
Брестской крепости быстро сориентировались, заняв самоотверженную оборону.
Это стало неожиданностью для немцев и большим для них
разочарованием. Как вспоминал в последующем очевидец тех со-
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бытий, пастор 45-й пехотной дивизии вермахта Р. Гшёпф: «Русские были подняты нашим огнем прямо с постели: это было видно по тому, что первые пленные были в нижнем белье. Однако
русские удивительно быстро оправились, сформировались в боевые группы позади наших прорвавшихся рот и начали организовывать отчаянную и упорную оборону»5.
Передовые части 45-й немецкой дивизии попытались с ходу
овладеть крепостью.
Южный остров немецкие подразделения захватили без
особого труда. Там были сосредоточены склады, и находился
госпиталь. С лежачими больными немцы не церемонились –
добивали прикладами. Тех, кто мог самостоятельно передвигаться, убивали выборочно. На Западном острове, где расположилось Тереспольское укрепление, пограничники успели сориентироваться и достойно встретить врага. Через мост у Тереспольских ворот немецкие штурмовые группы прорвались
в Цитадель, захватили доминирующее над другими постройками здание полкового клуба (бывшую церковь), где сразу же
обосновались корректировщики артиллерийского огня. Одновременно противник развил наступление в направлении Холмских и Брестских ворот, надеясь соединиться там с группами,
наступавшими со стороны Волынского и Кобринского укреплений.
Победа казалось неизбежной. И вдруг, по словам автора первой книги о героях Брестской крепости С.С. Смирнова, «совершенно неожиданный, ошеломляющий удар обрушился на противника»6.
К 7:30, казалось бы, расстрелянная крепость буквально оживает и полностью приходит в себя. Оборона организована уже
по всему периметру. Командиры спешно переформировывают
оставшихся в живых бойцов и расставляют их на позиции. Никто не имеет полной картины происходящего. Но в это время бойцы уверены, что им надо просто держать позиции. Продержаться,
пока не придёт помощь7.
5
Платошкин Н.Н. Особенно ожесточённо оборонялся гарнизон имеющей важное
значение крепости Брест // Военно-исторический журнал. 2013. № 6. С. 16-20.
6
Смирнов С.С. Брестская крепость. М.: Раритет, 2000.
7
Смирнов С.С. Указ. соч.
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О ж е с т оч е н ные бои развернулись на всей территории крепости.
В результате артобстрела и пожаров большинство
складов и материальная часть, многие другие объекты были уничтожены или разрушены, пере стал
действовать водопровод, прервалась связь. Неожиданность атаки привела к тому,
что единого скоординированного сопротивления гарнизон оказать не
Оборона Брестской крепости.
смог. В результате
Документальное фото
образовалось несколько очагов сопротивления. Преодолев первоначальную растерянность, советские бойцы укрыли в подвалах раненых, женщин,
детей и стали отсекать и уничтожать прорвавшихся в крепость
гитлеровцев, выстраивать оборону наиболее опасных участков.
Оборонявшихся возглавили командиры и политработники, в
ряде случаев – принявшие на себя командование рядовые бойцы.
В кратчайшие сроки была организована оборона занятых позиций. С началом вторжения в бой с противником вступили пограничники на Тереспольском укреплении, красноармейцы и курсанты полковых школ 84-го и 125-го стрелковых полков, находившихся у границы, на Волынском и Кобринском укреплениях.
В западной части Цитадели боевыми действиями руководили
лейтенанты А. Кижеватов и А. Потапов, у Холмских ворот и в
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Инженерном управлении – полковой комиссар Е. Фомин, в районе Белого дворца и казармы 33-го инженерного полка – старший
лейтенант Н. Щербаков, у Брестских ворот – лейтенант А. Виноградов.
Переходившие в рукопашные схватки бои шли в первый день
на всех укреплениях: западном – Тереспольском, южном – Волынском, северном – Кобринском, а также в центральной части
крепости – Цитадели.

Защитники Брестской крепости.
Художник П.А. Кривоногов
При этом защитники крепости не только оборонялись, но и
контратаковали. На гитлеровцев, прорвавшихся на Центральный
остров и захвативших здание клуба (бывшей церкви Святого Николая), в атаку пошли бойцы 84-го стрелкового полка. Это был
первый контрудар, нанесенный немецким войскам, штурмовавшим крепость, и нанесли его бойцы 84-го стрелкового полка, занимавшего юго-восточный сектор казарменного здания. В расположении полка был только один стрелковый батальон и несколько штабных подразделений. Почти все командиры находились
в лагерях с двумя другими батальонами. Из командного состава
в полку находились два или три лейтенанта – командиры взводов,
а также – полковой комиссар Е.М. Фомин8.
8

Смирнов С.С. Указ. соч.
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У Брестских ворот в бой с врагом вступили воины 455-го
стрелкового полка, 37-го отдельного батальона связи, 33-го отдельного инженерного полка. У Холмских – в контратаку пошли бойцы 3-го батальона и штабных подразделений 84-го стрелкового полка. Штыковыми атаками враг был смят и опрокинут.
О контратаке бойцов 84-го стрелкового полка у Холмских ворот
сохранилось свидетельство ее участника С. Матевосяна: «Когда
крикнул: «За мной! За Родину!» – многие опередили меня. Буквально у выхода столкнулся с немецким офицером. Верзила высокого роста, мне повезло, что он тоже пистолетом вооружен. В
доли секунды… одновременно выстрелили, он зацепил мне правый висок, а сам остался… Я перевязал бинтом рану, мне помог
наш санитар»9. Только немногим из прорвавшихся в Цитадель немецким автоматчикам удалось укрыться в здании клуба и рядом
стоящем здании столовой комсостава. Противник здесь был уничтожен на второй день. В последующем эти здания неоднократно переходили из рук в руки. Росло сопротивление в других частях комплекса зданий (в частности, под командованием майора
П. Гаврилова на северном Кобринском укреплении).
У противника были отбиты также и Тереспольские ворота. Здесь закрепились пограничники 9-й погранзаставы и пограничной комендатуры – 132-го батальона НКВД, бойцы 333-го
и 44-го стрелковых полков, 31-го отдельного автомобильного
батальона10. Они держали под прицельным ружейным и пулеметным огнем мост через Западный Буг, мешали противнику
налаживать понтонную переправу через реку на Кобринское
укрепление.
Упорное сопротивление позволило утром 22 июня выйти из
крепости примерно половине личного состава. С учетом потерь
за первый день обороны, в итоге крепость защищали порядка
3,5 тысяч человек, блокированных в разных ее частях.
Бои продолжались практически на всей территории крепости. В течение 22 июня защитники крепости отразили 8 атак
противника. Немецкие войска несли неожиданно высокие поте9
Никифоров Ю.А. Указ. соч.
10
Самсонов А. Пограничники в обороне Брестской крепости. https://topwar.ru
/5224-pogranichniki-v-oborone-brestskoy-kreposti.html.
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ри11, поэтому к вечеру все прорвавшиеся на территорию крепости группы были отозваны. По сути это было отступление немецких войск.
Приказ, полученный в штурмующих частях к вечеру 22 июня,
был, по существу, первым приказом об отступлении, отданным
германским войскам с момента начала Второй мировой войны.
Гитлеровская армия не отступала ни разу ни на западе, ни на севере, ни на юге Европы, но она вынуждена была отступить в районе Брестской крепости в первый же день войны на востоке, против СССР. Отступать штурмовые отряды элитной 45-ой пехотной
дивизии вынуждены были перед практически безоружными красноармейцами далеко не боевых подразделений и частей.
23 июня штурм крепости вновь начался с артобстрела и бомбардировки. В артобстреле приняли участие два сверхтяжёлых
орудия – 600 мм самоходные мортиры системы «Карл». Это было
настолько эксклюзивное оружие, что у них даже были собственные имена. Двухтонные снаряды, выпускаемые из этих орудий,
оставляли воронки глубиной в 10 метров. Именно ими были сбиты башни у Тереспольских ворот. В Европе одно только появление такого «Карла» у стен осаждённого города, как правило, означало победу. Брестская же крепость, это «европейское правило»
проигнорировала.
24 июня немцам удалось захватить Тереспольское и Волынское укрепления на Западном и Южном островах. В тот же день
в Берлин доложили о взятии Брест-Литовской крепости. Но доложили преждевременно. Крепость не сдалась, ее гарнизон попрежнему отбивал атаки нацистов.
Вечером того же дня в одном из подвалов здания 333 инженерного полка состоялось совещание командиров и политработников центральной цитадели Брестской крепости. Итогом совещания становится Приказ №1 – единственный документ осаждённого гарнизона. Из-за начавшегося штурма его даже не успели дописать. Командование группой возлагалось на капитана И.Н. Зубачева, его заместителем был назначен полковой ко11
В течение только первых двух дней сражения потери противника составили
более 300 человек только убитыми, что почти вдвое превышало потери 45-й пехотной
дивизии за всю Польскую кампанию.
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Приказ № 1 от 24 июня 1941 г.
миссар Е.М. Фомин, начальником штаба – старший лейтенант
Семененко12. Хотя командованию сводной группы не удалось объединить руководство боями на всей территории крепости, штаб
сыграл большую роль в активизации боевых действий.
Обстановка складывалась тяжелая: не хватало боеприпасов,
продовольствия, воды. На протяжении практически трех суток
защитники крепости были лишены элементарного питания. Но
хуже всего дело обстояло с отсутствием воды. При первом артиллерийском обстреле крепости из строя был выведен водопровод.
Крепость находилась на слиянии двух рек, но до этой воды было
невозможно добраться. Подступы к воде контролировали немецкие пулеметчики, простреливая все подходы к берегам рек и каналов. Жажда явилась одним из наиболее жестоких испытаний
защитников Брестской крепости. Неслучайно один из монументов сегодняшнего мемориала в Брестской крепости так и называется – «Жажда».
12
Проект приказа № 1 был найден в 1951 году в ходе поисковых работ в подвале
казармы у Брестских ворот в полевой сумке оставшегося неизвестным советского командира.
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По решению командования сводной группы были предприняты попытки прорвать кольцо окружения. 26 июня на прорыв
пошел отряд из 120 человек во главе с лейтенантом А.А. Виноградовым, но почти все его участники погибли. За восточную черту крепости удалось прорваться 13 воинам, но они были схвачены врагом. Безуспешными оказались и другие попытки массового прорыва из осажденной крепости, пробиться смогли только отдельные малочисленные группы.
Гитлеровцы методически атаковали крепость. Советским воинам приходилось отбивать по 6-8 атак в день. Рядом с бойцами
находились женщины и дети. Они помогали раненым, подносили
патроны, участвовали в боевых действиях. Тем не менее, силы защитников крепости постепенно таяли.
К концу третьего дня войны, после введения в бой резервов
(теперь действовавшие тут подразделения насчитывали уже два
полка) немцы смогли установить контроль над большей частью
крепости. Дольше всех сражались защитники кольцевой казармы возле Брестских ворот, казематов в земляном валу на противоположном берегу реки Мухавец и Восточного форта на территории Кобринского укрепления. Часть казармы, где размещался
штаб обороны, была разрушена в результате нескольких подрывов, осуществленных немецкими саперами.
Спустя несколько дней защитники крепости приняли решение, что находившиеся среди них женщины и дети должны выйти из крепости и сдаться. Но все равно некоторые женщины оставались в крепости до последних дней боевых действий.
Находясь в полном окружении, без воды и продовольствия,
при острой нехватке боеприпасов и медикаментов гарнизон
мужественно сражался с врагом. Только за первые 9 дней боев
защитники крепости вывели из строя около 1,5 тыс. солдат
и офицеров противника.
29 и 30 июня немцы предприняли непрерывный двухсуточный штурм крепости, чередуя атаки с артобстрелами и воздушными бомбардировками с использованием тяжелых авиабомб.
В конечном итоге, противнику удалось захватить большую часть
крепости и уничтожить основные группы оборонявшихся в Цитадели и Восточном редуте Кобринского укрепления.
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30 июня командование 45-й пехотной дивизии объявило об
установлении контроля над крепостью. Но защитники крепости
еще более трех недель продолжали мужественно сражаться на отдельных участках в условиях нехватки воды, продовольствия, боеприпасов и медикаментов.
Значительный урон противнику нанесли действия небольшой
группы бойцов, сражавшихся в Восточном редуте до 12 июля, и
позже – в капонире за внешним валом укрепления. Возглавлявшие группу майор П.М. Гаврилов и секретарь комсомольского
бюро 98-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона Г.Д. Деревянко, будучи тяжело раненными, были захвачены в плен только 23 июля. Это было последнее советское подразделение, организованно сражавшееся с противником. Но это
не было концом сопротивления. Крепость и ее защитники сражались еще долго. Немцы были уже под Смоленском, а защитники крепости продолжали оказывать сопротивление врагу. Сражались разрозненными группами и по одиночке. Сражались, кто как
мог, до последнего … Уникальным феноменом обороны Брестской крепости является то, что врагу не досталось ни одно из боевых знамен частей и соединений Красной Армии, дислоцировавшихся в ней.
Последние дни борьбы овеяны легендами. К этим дням относятся надписи, оставленные на стенах крепости ее защитниками. После освобождения крепости в августе 1944 года были
обнаружены надписи, оставленные защитниками крепости на
уцелевших стенах крепостных строений, в проемах окон и дверей, на сводах подвалов, на устоях моста и других сооружениях. В этих надписях, набросанных второпях карандашом или
же нацарапанных на штукатурке штыком или пулей, бойцы заявляли о своей решимости сражаться насмерть, посылали прощальный привет Родине и товарищам. Так, в частности, на кирпичах наружной стены близ Тереспольских ворот было написано: «Нас было пятеро: Седов, Грутов И., Боголюбов, Михайлов, Селиванов В. Мы приняли первый бой 22.VI.1941. Умрем,
но не уйдем!». В западной части казарм в одном из помещений
была найдена надпись: «Нас было трое, нам было трудно, но мы
не пали духом и умрем как герои. Июль. 1941». И таких надпи-
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сей было много. Одной из наиболее известных стала надпись, обнаруженная в 1950 году на стене каземата в северо-западной части оборонительной казармы: «Я умираю, но не сдаюсь! Прощай,
Родина. 20/VII-41»13.
Надпись, таким образом, свидетельствовала о том, что, по
крайней мере, до 20 июля Неизвестный советский солдат сражался с немецко-фашистскими захватчиками. Поэтому утверждения гитлеровского командования об установлении контроля над
Брестской крепостью 30 июня не соответствовали действительности. Крепость и ее защитники сражались еще долго после этой
даты.
Так, в частности, пленные советские женщины из числа членов семей защитников крепости вспоминали о том, что
«они были захвачены в плен только 10, а то и 15 июля, и когда гитлеровцы выводили их за пределы крепости, то на отдельных участках обороны еще продолжались бои, шла интенсивная перестрелка». Жители Бреста говорили, что до конца
июля или даже до первых чисел августа из крепости слышалась стрельба, и гитлеровцы привозили оттуда в город, где был
размещен их армейский госпиталь, своих раненых офицеров
и солдат14. Последний же защитник Брестской крепости, был
13
14

Смирнов С.С. Указ. соч.
Смирнов С.С. Указ. соч.
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взят в плен в бессознательном состоянии только лишь в апреле 1942 года15.
Стойкость и героизм защитников крепости вынужден был
отметить и противник. В феврале 1942 года на одном из участков
фронта в районе Орла наши войска разгромили 45-ю пехотную
дивизию противника, штурмовавшую Брестскую крепость. При
этом был захвачен архив штаба дивизии, в котором было найдено
«Боевое донесение о занятии Брест-Литовска». В этом своем донесении гитлеровцы описывали ход боев за Брестскую крепость.
Как вынужденное невольное признание звучали последние заключительные слова этого донесения: «Русские в Брест-Литовске
дрались исключительно настойчиво и упорно, они показали превосходную выучку пехоты и доказали замечательную волю к
сопротивлению»16. Таково было признание врага. Это «Боевое
донесение о занятии Брест-Литовска» было переведено на русский язык, и выдержки из него были опубликованы в 1942 году
в газете «Красная звезда»17.
Аналогичное признание в последующем сделал и командующий 4-ой немецкой армией фельдмаршал Г. фон Клюге. По его
словам, «мы никак не ожидали, что именно здесь, возле границы, русские задержат вермахт на целый месяц. ... Форсировав Буг,
наши танки рванулись вперед, но вскоре пришлось отозвать их
обратно – в помощь нашей инфантерии. … Русские так упорно и
яростно здесь защищались, что из Германии на особых платформах были вывезены шестисотмиллиметровые пушки, чтобы они
похоронили русский гарнизон в развалинах этой крепости...». Её
штурм одними лишь пехотными подразделениями не давал желаемого результата, обрекая германскую армию на тяжёлые потери. Для немцев это было неприемлемо и лишено всякого смысла. В данном случае они предпочитали убивать русских на расстоянии18.
15
Этот исторический факт был положен в основу сюжета повести Б. Васильева
«В списках не значился».
16
Минобороны рассекретило документы о защите Брестской крепости https://ria.
ru/20190622/1555812484.html; ЦА МО. Оп. 7514. Д. 1. Л. 227-228.
17
Защитники крепости умирали, но не сдавались //Красная звезда. 21 июня 2019
года.
18
Ваджра А. Брестская крепость. Жизнь и смерть. https://maxpark.com/community.
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Упорством сопротивления советских воинов был впечатлен и
сам А. Гитлер. Развращенный триумфальными и «элегантными»
победами нацистской армии в Европе, он захотел своими глазами
увидеть крепость, а также результаты сражения за нее. 26 августа
1941 года А. Гитлер в сопровождении Б. Муссолини посетил крепость. Едва ли тогда он осознавал, что оборона Брестской крепости была началом не только войны с Советским Союзом, но и началом конца его «непобедимого тысячелетнего рейха».
Легко разгромив Польшу, Францию, Бельгию, Данию, Норвегию, захватив сотни городов и крепостей, немцы впервые с начала Второй мировой войны столкнулись со столь упорной обороной не в полной мере оборудованного укрепления. Впервые они
встретились с армией, солдаты которой, даже осознавая безнадежность своего положения, предпочитали плену смерть в сражении. По данным немецкого командования, потери только убитыми при штурме Брестской крепости за первую неделю войны составили 5% от общих потерь гитлеровской армии на всем
советско-германском фронте за ту же неделю. Таким образом, за
крепость они все же заплатили и заплатили дорого.
Возможно, именно в Бресте, теряя солдат и офицеров в боях
с умиравшими от голода и жажды защитниками крепости, немцы начали понимать, что война в России не будет легкой прогулкой, как обещало им нацистское руководство. И, действительно,
по мере продвижения немецкой армии на восток, сопротивление
Красной Армии все возрастало – и уже в конце августа – начале сентября 1941 года гитлеровцы потерпели крупное поражение
под Ельней. И хотя до Победы оставалось еще много дней и ночей, но именно Брестская крепость и ее героическая защита заложили первый «камень» в основу Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Впервые о героической обороне стало широко известно после публикации в «Красной звезде» 21 июня 1942 года очерка «Год тому назад в Бресте»19. Его основу составили информация, полученная из трофейных документов 45-й пехотной дивизии вермахта. Именно документы противника впервые констатировали мужество и героизм советских воинов, первыми приняв19

Толченов М. Год тому назад в Бресте //Красная звезда. 21 июня 1942 года.
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ших удар нацистской Германии 22 июня 1941 года. Легенда о героической защите Брестской крепости, передававшаяся из уст
в уста, таким образом, получила документальное подтверждение.
Однако официальное признание подвиг защитников крепости получил только после выхода в 1957 году книги писателя и
историка С.С. Смирнова «Брестская крепость». Благодаря активной позиции писателя в вопросе признания заслуг защитников
Брестской крепости, в Министерстве обороны СССР была организована работа по представлению к государственным наградам
военнослужащих гарнизона, а также реабилитации тех защитников крепости, кто оказался в немецком плену, а в последующем
был несправедливо осужден на Родине, которую они защищали.
8 мая 1965 года Брестской крепости было присвоено звание
крепость-герой. В 1971 году в Брестской крепости-герое, ставшей к тому времени мемориалом, был зажжен «Вечный огонь»
в память о ее Бессмертном гарнизоне.
Бочарников Игорь Валентинович
Овсянникова Ольга Александровна

29

Гвардии генерал-лейтенант
Руссиянов Иван Никитич.
РОЖДЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ГВАРДИИ
Законом гвардейцев нашей славной дивизии было:
«Там, где наступает гвардия, враг не устоит. А там,
где гвардия обороняется – враг не пройдет!».
Иванов С.А.
Ветеран 100-ой гвардейской дивизии

П обеда

советского народа в Великой Отечественной войне ковалась с первых
ее дней мужеством и героизмом солдат и офицеров Красной Армии, полководческим
искусством советских военачальников, самоотверженностью советских людей и патриотизмом всего многонационального советского народа.
Несмотря на крайне неблагоприятное начало войны, сопротивление немецкофашистской агрессии с первых дней приняло ожесточенный характер. На ряде направлений удалось не только остановить
наступление противника, но и нанести ему поражение.
Одним из таких соединений Красной Армии, фактически
остановившим стремительное наступление немецких войск на
Москву, была 100-ая стрелковая дивизия. В течение трех суток,
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с 25 по 28 июня 1941 года, воины дивизии отражали танковые
атаки превосходящего по силам противника, обороняя столицу
Советской Белоруссии г. Минск.
Непосредственное участие дивизия принимала и в легендарном сражении под Ельней (Смоленская область) в июле-августе
1941 года, в результате которого продвижение немецких войск
было остановлено почти на месяц. Красная Армия не только
смогла сдержать натиск гитлеровцев, но и нанести им первое серьезное с начала войны поражение.
В ознаменование этого события дивизиям, наиболее отличившимся в разгроме Ельнинской группировки противника, в том
числе 100-ой стрелковой, по решению Ставки Верховного Главнокомандования Приказом Народного комиссара обороны СССР
И.В. Сталина № 308 от 18 сентября 1941 года было присвоено
наименование гвардейские.
1-ой гвардейской стала 100-ая стрелковая дивизия. Этот день
стал днем рождения Советской гвардии, явившейся в последующем символом воинской доблести и беззаветного служения Отечеству.
В дальнейшем воины-первогвардейцы героически сражались
под Москвой и Ельцом, Харьковом и Ромнами, Касторной и Щиграми. В конце 1942 года дивизию развернули в 1-й гвардейский
механизированный корпус. И уже в составе корпуса первогвардейцы освобождали Украину, Польшу, Венгрию, Австрию. 45 376
солдат, сержантов и офицеров 1-го гвардейского орденов Ленина
и Кутузова Венского механизированного корпуса были отмечены
боевыми орденами и медалями, 15 из них стали Героями Советского Союза.
Командиром легендарной 100-ой стрелковой – 1 гвардейской дивизии (1-го гвардейского механизированного корпуса) –
с первого дня войны и до победного ее окончания был гвардии
генерал-лейтенант Иван Никитич Руссиянов. Очевидно, что во
многом именно, благодаря его таланту и полководческому искусству, стойкости, мужеству и героизму, дивизия и корпус обязаны
своими успешными боевыми действиями.
Достаточно ярко мужество, стойкость и героизм генерала
И.Н. Руссиянова характеризуют некоторые факты, приведенные
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им в его послевоенной биографии (1947 года). «В окружении
с войсками был шесть раз: в боях при отходе от Минска –
1941 год, в боях при отходе от города Лебедин –1942 год, в боях
под Павлоградом, Кировоградом. Выходил с войсками и группами с документами в полной генеральской форме»20. Шесть раз
генерал И.Н. Руссиянов выходил из окружения, и не только сам
выходил, но и выводил с боями вверенные ему части. Кому-то в
той Великой войне и одного окружения было более чем достаточно. И.Н. Руссиянов же в окружении был шесть раз и шесть
раз выводил свои части с боями на соединение с советскими
войсками.
О полководческом же таланте генерала И.Н. Руссиянова свидетельствуют победы вверенных ему дивизии и корпуса, сражавшихся на важнейших театрах военных действий Великой Отечественной войны, и многочисленные награды Родины, главная из
которых – Золотая Звезда Героя Советского Союза – была вручена ему только в 1978 году, через 33 года после окончания войны. В годы же Великой Отечественной войны генерал И.Н. Руссиянов четырежды представлялся к званию Героя Советского Союза, но все четыре раза его документы каким-то необъяснимым
образом утрачивались. Но это была уже другая война «чиновничья». Видимо, кому-то из высокопоставленных военных чиновников боевой генерал И.Н. Руссиянов крупно «насолил». Сам же
он об этом нигде не упоминает. Да и вообще о себе И.Н. Руссиянов в своих мемуарах пишет лишь в контексте воспоминаний о
Великой Отечественной войне и ратных подвигах вверенных ему
дивизии и корпуса. Свою позицию по этому вопросу И.Н. Руссиянов изложил следующим образом: «Я мог бы по традиции начать свои воспоминания с раннего детства. Так делали многие
мемуаристы до меня и будут, возможно, так делать после меня.
Может быть, в этом и есть определенный смысл – получается
связное, плавное повествование о своей жизни. Но мне хочется
рассказать не о своей жизни, а об одном из труднейших периодов истории Советского государства – о Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов, участвовать в которой мне выпала честь.
20
Автобиография Ивана Никитовича Руссиянова //Военно-исторический журнал.
1991. №12. С. 28-30.
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Я подчеркиваю – именно честь! Честь потому, что я боролся за
правое дело – за свободу и независимость своей Родины. Честь
потому, что наша страна героически выдержала это суровое испытание. Честь потому, что дивизия, а потом корпус, которыми я командовал, высоко пронесли свои гвардейские знамена»21. В этих
словах также заключен феномен боевого генерала, прошедшего
всю войну и не отделявшего себя от солдат и офицеров, которыми
он командовал, считавшего себя и их неотъемлемой частью прославленного в годы Великой Отечественной войны соединения.
Родился прославленный советский военачальник 11 сентября
1900 года в деревне Щуплы Кощинской волости Смоленской губернии. О начальном периоде жизни и деятельности И.Н. Руссиянова сведений немного. Наиболее полно этот период раскрыт
в его официальной автобиографии, написанной в 1947 году.
В соответствии с текстом автобиографии, самостоятельную
жизнедеятельность И.Н. Руссиянов начал в 1916 году. До этого периода проживал и работал вместе с отцом в деревне. Зимой учился, летом, кроме помощи отцу, нанимался поденщиком и
подпаском скота на селе. Учился в Хленовском земском училище
с 7 до 11 лет и с 11 до 16 лет в Кощинском 2-классном училище,
успешно окончил их.
В 1916 году начал работать поденным рабочим на Смоленском железнодорожном узле и Смоленском городском трамвае,
в 1917 году – курьером Смоленского губернского по делам крестьянства присутствия. В 1918 году перешел на работу делопроизводителем отдела социального обеспечения и народного образования.
В Красную Армию вступил по призыву в ноябре 1919 года
Смоленским горвоенкоматом и назначен красноармейцемэкспедитором комендантской команды штаба. Участвовал в
Гражданской войне. Был делопроизводителем и инспектором отдела штаба 16-й армии (Западный фронт). Воевал против польских войск и при подавлении бандитизма в Смоленской губернии. В мае 1921 года был назначен на должность помощника адъютанта отдельного полка войск ВЧК на западной границе. В том
же году вступил в ряды РКП (б).
21

Руссиянов И.Н. В боях рожденная... М.: Воениздат, 1982.
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В ноябре 1921 года в Неделю Красного курсанта добровольно поступил курсантом 3-й пехотной школы комсостава в Смоленске, которую окончил в 1924 году политруком 2-ой и 3-ей курсантских рот. С этого времени начинается его жизнь как кадрового военного.
С сентября 1924 по 1930 годы служил на должностях командира взвода, помощника командира роты, командира и политрука роты, помощника командира батальона в 81-м стрелковом
полку (27-я стрелковая дивизия, Белорусский военный округ).
В 1931 году окончил курсы усовершенствования комсостава
«Выстрел». С апреля 1931 года служил командиром батальона
22-го стрелкового полка и помощником командира 24-го стрелкового полка (8-я стрелковая дивизия, Белорусский военный округ).
В ноябре 1932 года был назначен на должность командира и военкома 10-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии, в июле
1937 года – на должность помощника командира 29-й стрелковой дивизии Белорусского военного округа. В октябре 1938 года
был назначен на должность командира 52-й стрелковой дивизии
(Белорусский военный округ).
Дивизия по образному выражению И.Н. Руссиянова была
«уровской», в задачу которой входило оборудование и оборона
укрепленного района. Это накладывало особый отпечаток на ее
деятельность. Дивизия должна была строить доты, дзоты, устраивать эскарпы, противотанковые и противопехотные преграды.
И.Н. Руссиянов как командир дивизии, таким образом, исполнял
обязанности начальника строительства, командиры полков – обязанности прорабов и т. д. Но все же, главной задачей дивизии и ее
командования была боевая подготовка, поскольку все понимали,
что война «не за горами». И уже в сентябре 1939 году дивизия под
командованием И.Н. Руссиянова получила первый боевой опыт в
ходе Освободительного похода в Западную Белоруссию. В этом
походе И.Н. Руссиянов в ходе одного из немногочисленных боестолкновений с остатками польской армии получил ранение в
районе г. Шацк. Сам Иван Никитич обстоятельства этого инцидента описывает следующим образом: «Большинство населения
встречало нас с ликованием, выходя на улицы с красными знаменами, цветами, хлебом-солью, обнимали со слезами благо-
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дарности наших воинов. Повсюду проходили массовые митинги, на которых крестьяне рассказывали о тяжкой панской неволе. Отдельные группы разгромленных войск Пилсудского, осадники и жандармерия оказывали в некоторых местах сопротивление нашим частям. Запомнились стычки с ними под Несвижем,
Пинском, Кобрином, Брест-Литовском и Шацком. Под Шацком
нас обстреляли из леса. Я был ранен в левую руку осколком снаряда. Упал с лошади и потерял сознание. Однако быстро очнулся. Ординарец, как умел, перевязал руку, и я продолжал руководить частями дивизии до утра»22. Ранение оказалось достаточно серьезным, и речь шла об ампутации. Только лишь решение
прославленного хирурга академика Н.Н. Бурденко спасло руку
комдива.
В августе 1940 года И.Н. Руссиянов был назначен на должность командира 100-й стрелковой дивизии (2-й стрелковый корпус, Западный особый военный округ), с которой его связала
в последующем Великая Отечественная война.
4 июня 1940 года ему было присвоено звание генерал-майор.
В мае 1941 года, закончив курсы усовершенствования высшего начальствующего состава при Академии Генерального штаба имени К.Е. Ворошилова, вернулся на должность командира
100-ой стрелковой дивизии. До начала Великой Отечественной
войны оставалось чуть больше месяца.
Ранним утром 22 июня 1941 года генерал И.Н. Руссиянов получил приказ штаба Западного особого военного округа действовать по плану «Вариант №1», предусматривающего отражение
агрессии. Дивизии было приказано занять круговую оборону вокруг Минска в радиусе 25 километров.
В 12.00 22 июня последовало официальное заявление Советского правительства о вероломном нападении на СССР фашистской Германии. К этому времени немцы уже бомбили советские
города, в том числе и Минск, оказавшийся на направлении главного удара крупнейшей группировки войск фашистского вторжения – группы армий «Центр». Действовавшие в ее составе 3-я и
2-я танковые группы, продвигаясь с северо-запада в направлении
столицы Белорусской ССР, постепенно охватывали «клещами»
22
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Карта – положение 100-й стрелковой дивизии
в районе Минска, 25-26.06.
главные силы Западного фронта с целью их окружения и последующего уничтожения. 25 июня 100-ая стрелковая дивизия для
оперативного управления обороной Минска была передана в состав 2-го стрелкового корпуса, получив задачу к 5.00 26 июня выйти на рубеж Ворково, Вандолино, Боровцы, Паперня, Ошмянцы, занять оборону, прикрыть подступы к городу с севера и остановить стремительно надвигающиеся на Минск немецкие танки.
Задача осложнялась тем, что вся артиллерия дивизии
22 июня была передана в состав корпуса и на вооружении
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Бои под Минском. Июнь 1941 года
оставались лишь несколько батарей 45-миллиметровых орудий, выстрелы из которых были не в состоянии пробить танковую броню.
Решение было найдено уникальное по своей простоте и гениальности. И.Н. Руссиянов вспомнил рассказ своего друга, воевавшего в Испании, о том, как воины-интернационалисты использовали против танков франкистов бутылки с бензином, и решил
применить этот опыт в бою.
Так появился приказ по дивизии:
«1. Собрать у личного состава стеклянные фляги и заправить
их горючим.
2. Во всех частях сформировать группы добровольцев –
истребителей танков. Обратиться, прежде всего, к коммунистам
и комсомольцам.
3. Начальнику инженерной службы организовать обучение
личного состава по применению бутылок с бензином для борьбы с танками»23.
Затем И.Н. Руссиянов связался по телефону с оставшимся в Уручье помощником начальника штаба дивизии по тылу капитаном Ростовцевым. Приказал ему немедленно отправиться в
Минск, взять на стеклозаводе все имеющиеся там бутылки, так23
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же захватить со складов дивизии все пустые стеклянные фляги,
загрузить на автомашины бензин и быстро доставить все это на
передовую.
В журнале боевых действий 100-й дивизии в этот период
было записано: «В 13 часов 30 минут на командный пункт дивизии капитаном Ростовцевым была доставлена первая партия бутылок и бензин для их наполнения, которые были направлены в
85-й и 355-й стрелковые полки»24. Всего же за день на заправочные пункты дивизии было доставлено 12 грузовиков стеклянных
бутылок и несколько тонн горючего. Так подразделения в кратчайший срок получили «ручную стеклянную артиллерию», как
шутливо называли бойцы бутылки с бензином.
Тем временем на передовой, находясь в непосредственном
контакте с противником, под непрерывным артиллерийским и
минометным огнем, части зарывались в землю – успели отрыть
окопы, соединить их ходами сообщения, хотя пока и неполного профиля.
Дивизия, по мнению И.Н. Руссиянова, готова была достойно
встретить танки Гудериана.
Первый бой дивизии был описан во фронтовой газете «Красноармейская правда»: «Ворвавшись в оборону, танки начали утюжить пехоту, находившуюся в окопах. Фашистский танк, подойдя к
окопу, в котором сидел капитан Ф.Ф. Коврижко со своими телефонистами, преодолел его. Капитан, высунувшись из окопа, метнул
бутылку на моторную группу танка. Через несколько секунд показалось пламя, и танк остановился, охваченный огнем. Выскочившие из танка фашисты были уничтожены… Капитан В. Тертычный … замаскировавшись в кустах … ожидал приближения вражеского танка. Оставляя глубокие следы, танк проходит мимо канавы. Капитан Тертычный, выхватив из коробки несколько спичек, зажигает торчавшие из бутылки лоскутки. Они ярко вспыхивают. Капитан поднимается и сильным взмахом руки бросает
бутылку в танк. Сквозь лязг железа не было слышно, как разбилось стекло бутылки. Видно только, как языки пламени побежали по броне танка. Еще несколько секунд и танк весь в огне»25.
24
25
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При обороне Минска воинами 100-ой стрелковой
дивизии впервые было испытано новое оружие
Красной Армии – «коктейль Молотова»
Видя эту картину боя и комдив, и его подчиненные воодушевленно кричали: «Горят!!!». Уцелевшие машины повернули
назад. Не прошли гитлеровцы и на других участках обороны, несмотря на огромное превосходство в живой силе, танках, артиллерии. В этом первом бою было сожжено 57 немецких танков,
враги откатились назад, на исходные рубежи. Но главный результат боя состоял в том, что бойцы убедились – врагов можно бить,
и танки отлично горят от «стеклянных гранат». Эта весть быстро
разнеслась по всем подразделениям дивизии.
«…После первого боя, – вспоминает И.Н. Руссиянов, – у нас
было несколько пленных немцев, и почти каждый из них говорил
о «новом страшном оружии русских», от которого «танки горят,
как факел». Один пленный ефрейтор-танкист даже сказал: «Когда мы наступали, мы думали, что вот-вот русские батареи откроют огонь, и мы их подавим. Но русские молчали. Это нас сильно
встревожило. Потом командир танка дал приказ «Вперед!», и мы
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пошли. Если бы я знал, что у русских такое мощное зажигательное оружие, я бы повернул обратно…». Когда мы ему показали
это «мощное зажигательное оружие», он очень удивился.
Так впервые под Минском воинами 100-ой стрелковой дивизии было испытано самодельное оружие Красной Армии, которое в последующем получило от немцев красноречивое название
«коктейль Молотова».
И все же силы в том сражении были неравны – после трех суток ожесточенных боёв дивизии генерала И.Н. Руссиянова пришлось оставить позиции под Острошицким Городком. Иван Никитич вспоминал: «Оперативная обстановка на 28 июня складывалась крайне неблагоприятно для 2-го стрелкового корпуса,
в состав которого входила 100-я стрелковая дивизия. Гитлеровцам удалось обойти наше соединение справа и пробиться к шоссе Минск – Москва. Дивизии соседа слева 44-го стрелкового корпуса также были потеснены. Таким образом, противник вышел
в тылы 2-го стрелкового корпуса, в результате чего нам грозило полное окружение. Вот в такой обстановке 28 июня я получил
приказ командира корпуса генерал-майора Ермакова отвести дивизию за реку Волму»26.
28 июня 1941 года Минск был захвачен немцами.
Гитлеровские армии продвинулись глубоко вперед, на восток, и 9 июля дивизия генерала И.Н. Руссиянова оказалась в окружении. Отдельные ее части были отрезаны друг от друга. Немцы
блокировали крупные дороги и переправы через реки. В таких
условиях выходить из окружения можно было лишь отдельными
небольшими группами, продвигаясь лесными дорогами, еще свободными от врагов, нащупывая слабые уязвимые места в обороне
противника, чтобы пробиться к своим.
Основные силы 100-й дивизии прорвались из окружения в
районе Монастырщины (Смоленская область), туда же вышла
группа, с которой пробивался и сам И.Н. Руссиянов со штабом
дивизии. Вышли к своим войскам и другие части дивизии.
За месяц жесточайших боев на территории Белоруссии, согласно официальным данным, воины 100-й дивизии уничтожили 101 вражеский танк, 13 бронемашин, 61 мотоцикл, много авто26
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машин разных марок, 23 орудия, сбили 20 самолетов. В боях под
Острошицким Городком был полностью уничтожен 25-й танковый
полк 7-й танковой дивизии вместе с командиром полка полковником Ротенбургом, а также 82-й пехотный полк 31-й немецкой пехотной дивизии. За время тяжелых боев при выходе из окружения
были наголову разбиты еще три пехотных полка немцев27.
Высокую оценку действий дивизии и ее командования дал
после выхода Главком Западного направления Маршал Советского Союза С.К. Тимошенко, о чем была сделана соответствующая запись в журнале боевых действий 100-й стрелковой дивизии 20 июля 1941 года.
Командиру дивизии И.Н. Руссиянову Главкомом С.К. Тимошенко была поставлена задача доукомплектовать и сколотить части дивизии, обеспечить их артиллерийским вооружением и снабжением, установить связь с действующими впереди частями и соединениями 24-й армии и действовать в зависимости от складывающейся обстановки. По сути дела, С.К. Тимошенко вывел дивизию в резерв Ставки Западного направления, предполагая использовать ее на наиболее значимых направлениях. На одном из
таких направлений дивизия оказалась уже в августе 1941 года.
Именно в этот период был разработан план Ельнинской наступательной операции, предполагавшей ликвидацию, так называемого «Ельнинского» выступа, концентрация войск противника
на котором создавала реальную угрозу советским войскам на вяземском направлении. С этого плацдарма германское командование планировало нанесение основного удара по Москве.
Ельнинская операция планировалась, организовывалась
и проводилась командующим войсками Резервного фронта генералом армии Г.К. Жуковым. Это была одна из первых в ходе
войны наступательных операций Красной Армии. Директивой
Ставки предписывалось: «Войскам Резервного фронта, продолжая укреплять главными силами оборонительную полосу на рубеже Осташков – Салижарово – Оленино – р. Днепр (западнее
Вязьмы) – Спас-Деменск – Киров, 30 августа левофланговыми
24-й и 43-й армиями перейти в наступление с задачами: разгромить ельнинскую группировку и, нанося в дальнейшем удары
27
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в направлениях Починок и Рославль, к 8 сентября выйти на фронт
Долгие Нивы – Хиславичи – Петровичи...»28.
100-ая стрелковая дивизия была введена в состав 24-й армии,
которой предстояло встречными ударами под основание Ельнинского выступа зажать в «стальные клещи» гитлеровские дивизии
и уничтожить их.
В первых числах августа командующий войсками Резервного
фронта генерал армии Г.К. Жуков, по воспоминаниям И.Н. Руссиянова, поставил задачу 100-ой дивизии: действуя в составе
ельнинской северной группировки, нанести удар в направлении
населенных пунктов Ушаково, Гурьево, Петрово, соединиться
с южной группировкой, окружить и уничтожить противника.
При этом дивизия по просьбе И.Н. Руссиянова была усилена
батарей реактивных минометов – «Катюш», уже опробованных
до этого под Оршей. Примечательно, что Г.К. Жуков и И.Н. Руссиянов были знакомы по довоенной службе в Белорусском военном округе. Г.К. Жуков знал и ценил И.Н. Руссиянова во многом,
28

ЦА МО РФ, ф. 132-А, оп. 2642, д. 95, л. 9-12.
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Бои на подступах к Ельне
очевидно, именно поэтому 100-ой дивизии был определен один
из наиболее важных участков прорыва обороны немцев.
Наступление 30 августа началось с артиллерийской подготовки, залпов дивизионов реактивных минометов, вызвав смятение и ужас среди врагов. Но победа давалась тяжело. В полосе наступления 100-й стрелковой дивизии противник имел три линии
обороны. Кроме, траншей в землю были врыты танки, на огневых
точках установлены крупнокалиберные пулеметы и артиллерийские орудия. Между линиями обороны тянулись минные поля.
В ходе наступления бойцы дивизии вернулись к испытанному
средству – бутылкам с бензином для отражения танковых атак.
1 сентября в боях за деревню Радутино генерал И.Н. Руссиянов
лично поднимал в атаку батальон 355 стрелкового полка, что явилось свидетельством его исключительного мужества.
К 4 сентября дивизия глубоко вклинилась во вражескую оборону, а 5 сентября вышла к железной дороге Ельня – Смоленск.
Это был уже тыл вражеской группировки. Опасаясь окружения,
немецкие войска начали отходить из района Ельни, и 6 сентября
наши войска вошли в город.
Началось преследование врага. К 8 сентября соединения
армии продвинулись на 25 км и были остановлены на заранее
подготовленном оборонительном рубеже. Полностью окружить
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Освобождение Ельни в сентябре 1941 года
и уничтожить врага не позволил лишь недостаток танков и авиации.
Примечательно, что наступление советских войск осуществлялось при соотношении 1:1,1 в пользу немцев и, тем не менее,
70-тысячная группировка войск противника не выдержала натиска красноармейцев и вынуждена была сдать свои позиции, понеся при этом значительные потери (более 50% личного состава).
В своей книге «Воспоминания и размышления» Георгий Константинович Жуков подвел итог Ельнинскому сражению: «Всего
за период боев в районе Ельни было разгромлено до пяти дивизий, противник потерял убитыми и ранеными 45-47 тысяч человек
и большое количество разбитых нашей артиллерией и авиацией
пулеметов, минометов и пушек. По показаниям пленных, в некоторых частях минометов и артиллерии не осталось совершенно» 29.
Ельнинский выступ был «срезан». С ликвидацией Ельнинского выступа был нанесен удар мифу о непобедимости немецкой армии. Это, несомненно, была большая победа. Гитлеровское наступление на Москву было сорвано и возобновилось
лишь в октябре. Тем самым было выиграно время, необходимое
для организации обороны Москвы и последующего контрнаступления.
29

Жуков Г К. Воспоминания и размышления. В 2 т. М.: Олма-Пресс, 2002.
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Очевидно, что большая заслуга в успешном проведении Ельнинской операции принадлежит воинам 100-ой стрелковой дивизии генерала И.Н. Руссиянова. Это было отмечено и военнополитическим руководством страны.
18 сентября 1941 года в соответствии с решением Ставки
Верховного Главнокомандования за массовый героизм, мужество
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личного состава, высокое воинское мастерство приказом № 308
Наркома обороны СССР И.В. Сталина 100-я стрелковая дивизия
была преобразована в 1-ю гвардейскую стрелковую дивизию, с
вручением гвардейского знамени.
Так, в боях на древней ельнинской земле родилась Советская
гвардия. И.Н. Руссиянов вспоминал об этом знаменательном событии: «Как человек военный, я научился сдерживать себя. Но
когда прочел приказ, то с трудом сумел проглотить подступивший к горлу комок. Я, конечно, знал, что наша дивизия сражается хорошо, что она с честью прошла сквозь тяжелейшие бои, но такого высокого признания
наших боевых заслуг не
ожидал...»30.
Присвоение гвардейского звания оказало
мощное морально-психологическое воздействие
на личный состав дивизии. Бойцы рвались в бой
с тем, чтобы бить фашистов уже в новом качестве – качестве гвардейцев.
В этот же период
(15 сентября 1941 года) дивизия по просьбе Воронежского обкома ВКП (б) была усилена стрелковым полБригадный комиссар
ком, сформированным
И.И. Михальчук вручает
из представителей Вогвардейское Знамя комиссару
ронежской дивизии на1-й гвардейской ордена
р од н о го о п о л ч е н и я .
Ленина стрелковой дивизии
В последующих боях
К.И. Филяшкину
воронежцы били врага
30

Руссиянов И.Н. Указ. соч.
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наравне с другими гвардейцами, а полк превратился в полноценную гвардейскую боевую воинскую часть.
2 декабря 1941 года на привокзальной площади станции Волоконовка Курской области частям дивизии были вручены гвардейские знамена, а уже 6 декабря 1941 года в рамках легендарного контрнаступления под Москвой 1 гвардейская стрелковая дивизия приняла участие в Елецкой наступательной операции.
В ходе наступления в период с 6 по 17 декабря 1941 года дивизия с боями прошла 116 километров, последовательно разгромив
278-й пехотный полк, 95-й и 113-й пехотные полки 45-й пехотной
дивизии. В районе Россошное и к западу от него дивизия совместно с
5-м кавалерийским корпусом окружила и разгромила главные силы
немецкой 45-й пехотной дивизии, захватив при этом большие трофеи
в виде орудий различных калибров, пулеметов, автомашин, минометов, а также много различного военного имущества. За эти дни частями дивизии было освобождено свыше 300 населенных пунктов»31.

Перед началом Елецкой наступательной операции
И.Н. Руссиянов (справа) ставит задачу командиру
4-го Воронежского полка М.Е. Вайцеховскому
(в центре) и комиссару Н.П. Латышеву
31

ЦАМО СССР. Ф. 229. Оп. 5427. Л. 8.
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Всего же по воспоминаниям И.Н. Руссиянова, 1-ая гвардейская дивизия за 28 дней декабрьских боев с боями прошла 160 километров, освободив вместе с 5-м кавалерийским корпусом более
450 населенных пунктов. Были наголову разгромлены 45-я и 95-я
пехотные дивизии гитлеровцев. Тогда же в декабре 1941 года под
Москвой у немцев появилось и другое, ставшее в последующем
крылатым, выражение – «Гитлер капут».
За мужество и героизм орденами и медалями были награждены командиры и бойцы дивизии. Весь личный состав соединения
был награжден медалью «За оборону Москвы».
Дальнейший боевой путь дивизии был связан с участием в
оборонительных и наступательных операциях в Курской и Белгородской областях, а также попытке освобождения Харькова весной 1942 года. Описывая этот период в своей книге «В боях рожденная …», И.Н. Руссяинов приводит в качестве примера героизма воинов-гвардейцев подвиг харьковской комсомолки Любы
Земской. Люба пошла на фронт добровольцем. Ее направили в
медсанбат медицинской сестрой. Но девушка рвалась в бой, хотела сама бить фашистов. Она буквально осаждала командование
просьбами направить ее на учебу в школу бронебойщиков. И в конечном итоге своего добилась – окончила школу бронебойщиков,
сдала «на отлично» все экзамены и стрельбы и была направлена
в 1-ую гвардейскую дивизию. Бой под Парменовкой 18 января
1942 года был ее первым и последним. Люба одна вступила в единоборство с пятью фашистскими танками. Подбив из противотанкового ружья два танка, третий поразить она не успела – пулеметная очередь прошила тело девушки. Собрав последние силы,
Люба встала, повернулась к своим товарищам: «Ребята, ни шагу
назад! Смерть гадам!».
Любу Земскую похоронили в деревне Хохловка Курской области. Из кармана гимнастерки героини вместе с комсомольским
билетом и красноармейской книжкой достали ее клятву родной
Украине: «Украина моя, Украина! Мать моя любимая! Единственная в мире, ты лелеяла нас. Ты баловала нас, ты дарила нам свои
лучшие блага, ты ничего не жалела для нас. Но нет блага, равного
твоей любви, которой ты окружила нас с детства. И я, дочь твоя,
дочь украинского народа, клянусь тебе памятью всех погибших
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сестер и братьев, что буду мстить жестоко, беспощадно, каждой
каплей своей крови.
Если вражеский снаряд оторвет мне руку, я буду биться одной
рукой. Если я лишусь ног, я доберусь к звериному логову ползком
и буду разить фашистов гранатой. Если мне выбьют очи, я увижу
врага глазами сердца и не промахнусь!»32.
Люба Земская, была посмертно награждена орденом Ленина. Знала бы Люба, что через 70 лет землю ее любимой Украины будут топтать новоявленные нацисты и их оболваненные пособники.
В октябре 1942 года дивизия была переброшена в Приволжский военный округ. В ходе передислокации на станции Сватово
(Московской обл.) командиру дивизии генералу И.Н. Руссиянову
военным комендантом был вручен пакет с приказом Наркома обороны о переформировании дивизии в 1-ый гвардейский механизированный корпус33.
1 ноября 1942 года началось формирование корпуса, а уже
10 ноября корпус, укомплектованный по новым штатам, в том числе танками Т-34 был направлен в район боевых действий на границе Ростовской и Сталинградской областей для участия в операции «Малый Сатурн» – Среднедонской наступательной операции, предусматривающей сдерживание наступающего противника, нанесение ему поражения, завершение окружения группировки под Сталинградом и создания благоприятной обстановки
для развития дальнейшего наступления на Ростов. В ходе этого
сражения войсками Юго-Западного фронта под командованием
генерал-полковника Н.Ф. Ватутина была прорвана оборона противника, разгромлены основные силы 8-й итальянской армии, немецкой оперативной группы «Холлидт» и 3-й румынской армии.
В результате сражений на Дону немцы отказались от дальнейших
попыток деблокировать окруженную в Сталинграде группировку Паулюса, что предрешило её судьбу и привело к коренному изменению обстановки на сталинградско-ростовском направлении
(и на всём советско-германском фронте). Гибель итальянской армии на Дону вызвала шок в Риме, резко осложнив взаимоотно32
Руссиянов И.Н. Указ. соч.
33
Приказ о сформировании механизированных корпусов № 00220 от
22 октября 1942 г.
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шения между Италией и Германией. Рим фактически перестал
быть союзником Германии. Фашистский режим дуче Муссолини
в Италии пошатнулся34. Таковы основные итоги успешного выполнения операции «Сатурн».
Непосредственный же вклад 1-го гвардейского корпуса
в успешном завершении операции заключался в ликвидации
Кружилинской группировки противника.
34
Операция «Малый Сатурн». Как разгромили 8-ю итальянскую армию. https://topwar.ru/132509-operaciya-malyy-saturn-kak-razgromili-8-yu-italyanskuyu-armiyu.html.
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17 декабря 1942 года части 1 гвардейского корпуса получили
приказ войти в образовавшийся прорыв севернее Боковской, заняли хутор Астахов и ряд высот по западному берегу реки Кривая,
и к рассвету 18 ноября завязали бой за населенные пункты Коньков и Боковская. К исходу 22 декабря ликвидация Кружилинской
группировки была закончена. Было взято 3587 пленных, захвачено 7 танков, 129 автомашин, 232 орудия, 292 пулемета. Уничтожены тысячи солдат противника, сотни орудий, автомашин и другой
военной техники. После занятия г. Кружилина с 20 декабря бригады корпуса развернулись в юго-западном направлении.
В конце декабря 1942 года войска Юго-Западного фронта,
в том числе 1-ый гвардейский механизированный корпус, приступили к перегруппировке сил для проведения новой наступательной операции на донбасском направлении.
13 августа началась Донбасская наступательная операция
войск Юго-Западного и Южного фронтов. 1 гвардейский механизированный корпус, действуя в составе Юго-Западного фронта,
получил задачу наступать в направлении Тихоцкий, Долгенькое,
Долгий Яр, Барвенково. В ночь на 22 августа части корпуса в полном составе переправилась через реку Северский Донец и начали
освобождение Харьковской, Ворошиловоградской и Сталинской
(Донецкой) областей.
Сломив сопротивление врага на Северском Донце, корпус
продолжил наступление. Противник упорно сопротивлялся, цепляясь за каждый населенный пункт, предпринимая яростные
контратаки.
К 20 сентября 1-я гвардейская механизированная бригада корпуса перерезала железную дорогу и шоссе Славгород –
Синельниково. Другие части корпуса овладели Чаплино, Запорожским и перерезали железную и шоссейную дороги Синельниково – Запорожье. Проникновение 1-го гвардейского ордена Ленина механизированного корпуса в оперативную глубину обороны противника создало реальную угрозу полного уничтожения
славянско-барвенковской группировки противника и вынудило
его к постепенному отводу своих войск за Днепр.
За отличные боевые действия по освобождению Донбасса личному составу 1-го гвардейского ордена Ленина механизи-
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рованного корпуса приказом Верховного Главнокомандующего
была объявлена благодарность.
Во второй половине сентября 1943 года основные бои за
освобождение Украины развернулись на юге. Ставка Верховного Главнокомандования особый упор делала на необходимость
полной ликвидации вражеских группировок на левом берегу
Днепра и, прежде всего, запорожского плацдарма. Враг укрепил
этот плацдарм и подготовил его к длительной и упорной обороне. Здесь были созданы внешний и внутренний оборонительные
обводы, промежуточный рубеж и укрепления на территории самого города Запорожье.
Операция по освобождению г. Запорожье началась 10 октября. Четыре дня шли упорные бои, советским войскам удалось
прорвать внешний и промежуточный рубежи обороны и 13 октября выйти на ближние подступы к Запорожью. Командующий
фронтом принял решение, не давая гитлеровцам передышки,
овладеть городом ночным штурмом. В этой операции впервые
в истории военного искусства танки и САУ участвовали в ноч-

Бойцы Красной Армии возле уцелевшей части
Днепрогэса
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ной атаке на такой крупный город, как Запорожье, что в конечном
итоге и решило успех боя.
13 октября 1943 года в 22 часа начался штурм Запорожья. Сломив отчаянное сопротивление врага, наши части к 2.30
14 октября 1943 года заняли станцию Запорожье и ворвались
в северную часть города. До 12 часов шли ожесточенные уличные бои. В конечном итоге танки прорвались через центр города
и вышли к Днепру, к плотине ДнепроГЭСа. В результате стремительного наступления советских войск немцам не удалось взорвать заминированные ими плотины ДнепроГЭСа. Электростанция была лишь частично повреждена.
В боях за освобождение города Запорожье отличились танковые части 1 гвардейского корпуса: 9-я гвардейская танковая
бригада, 20-й гвардейский танковый полк, 1544-й самоходноартиллерийский полк. Всем им приказом № 33 от 14 октября
1943 года Верховным Главнокомандующим присвоены наименования «Запорожские».
В начале ноября 1943 года 1-й гвардейский ордена Ленина
механизированный корпус был выведен в резерв Ставки Верховного Главнокомандования и переброшен в город Полтаву
и окрестные села. Здесь 1-ый гвардейский корпус находился
вплоть до декабря 1944 года – начала ликвидации будапештской
группировки противника.
В конце декабря 1944 года 1-й гвардейский ордена Ленина
механизированный корпус прибыл в район Будапешта и поступил
в распоряжение командующего 3-м Украинским фронтом Маршала Советского Союза Ф.И. Толбухина. Корпусу предстояло переправиться через Дунай, чтобы выйти на исходные позиции.
К этому времени гитлеровское командование предприняло срочные меры для деблокирования будапештской группировки. Изпод Варшавы к Будапешту были брошены отборные войска, среди которых были части 5-й танковой дивизии СС «Викинг» и 3-й
танковой дивизии СС «Мертвая голова».
К 3 января 1945 года все части корпуса переправились через
Дунай. К этому времени обстановка на внешнем фронте окружения Будапешта осложнилась. В течение первых двух недель января 1945 года противник предпринял две попытки деблокиро-
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вать окруженную в Будапеште группировку, и обе кончились провалом. С 18 по 27 января осуществлялось третье контрнаступление фашистов.
Во второй половине января 1-й гвардейский механизированный корпус был уже не тем полнокровным соединением, каким он прибыл в Венгрию, но гвардейцы бились погвардейски, и, хотя их ряды поредели, боевое мастерство бойцов и офицеров значительно возросло. Суровая действительность заставляла их побеждать не числом, а умением. Одной
из очередных новаций командования корпуса в этот период
стало решение использовать в больших масштабах трофейную
технику и вооружение.
По приказу командира корпуса генерала И.Н. Руссиянова были сформированы орудийные расчеты из состава резерва
артиллерии корпуса и мотострелковых подразделений. Новую
артиллерийскую часть возглавил гвардии полковник А.А. Верба, собравший лучшие образцы трофейной артиллерии, в общей
сложности более 60 стволов, снарядов для которых было больше чем достаточно. В течение самого короткого времени артиллеристы корпуса были обучены обращению с немецкой техникой,
и уже в начале февраля 1945 года немецкие орудия, управляемые
гвардейцами генерала И.Н. Руссиянова, успешно громили немцев
на подступах к Будапешту.
13 февраля 1945 года в районе Замка и королевского дворца в
Буде прозвучал последний выстрел. Командующий Будапештской
группировкой немецко-фашистских войск генерал-полковник
К. Пфеффер-Вильденбрух выбрался из подвала военного училища святого Людовика и сдался вместе со штабом.
Битва за венгерскую столицу завершилась. Корпус был
отмечен в приказе Верховного Главнокомандующего в числе
наиболее отличившихся соединений. С 8 марта части корпуса вновь отражают контратаки противника. Восемь дней корпус вел сдерживающие бои на главных направлениях атак фашистских дивизий. 16 марта 1945 года советские части начали наступление севернее Секешфехервара. Прорвав линию немецкой обороны, советские танки и мотопехота вклинились в
оборону противника на глубину до семи километров и продол-
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И.Н. Руссиянов с офицерами штаба корпуса
жали развивать успех. Началось наступление советских войск
на Вену.
По воспоминаниям И.Н. Руссиянова: «1 апреля 1945 года части нашего корпуса, взаимодействуя с другими соединениями
3-го Украинского фронта, вышли к австрийской границе. Гвардейцы пересекали границу Австрии в четких походных колоннах,
мотострелки встали в эту волнующую минуту в кузовах автомашин, офицеры взяли под козырек. Так мы выражали свое уважение к стране, к ее суверенитету, восстановить который нам предстояло, сокрушив фашизм»35.
Ночью 3 апреля 1945 года командир корпуса получил боевой приказ командующего 4-й гвардейской армией генераллейтенанта Н.Д. Захватаева (корпус находился в его оперативном подчинении): «С 8 часов 30 минут 3 апреля корпусу продолжать решительное наступление, ворваться в Вену и приступить
к энергичному очищению города от противника»36. К назначенному времени передовые отряды корпуса ворвались в восточную
и юго-восточную часть Вены. Однако выполнить эту задачу удалось только 5 апреля. Все переправы через реки, преграждавшие
продвижение корпуса к столице Австрии, были взорваны противником, поэтому приходилось менять направление наступления,
искать броды.
35
36

Руссиянов И.Н. Указ. соч.
Там же.
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1 гв. механизированный корпус в боях за Вену.
Площадь Марии-Терезии
Утром 6 апреля был получен приказ командующего 4-й
гвардейской армией продолжать наступление, ворваться
в Вену и в течение дня овладеть ее районами – Зиммерингом
и Арсеналом.
В боях за Вену корпусу снова пришлось сражаться в условиях сильно укрепленного крупного европейского города. Освобождая квартал за кварталом громадного города, гвардейцы успешно продвигались вперед, ломая ожесточенное сопротивление
врага. К 12 апреля задача, поставленная перед личным составом
корпуса, была в основном выполнена, подразделения подавляли
отдельные очаги сопротивления.
13 апреля 1945 года было днем завершающих боев в Вене.
Между тем, вплоть до 8 мая 1945 года отдельные части корпуса
выполняли задания командования фронта. 17 мая 1945 года за отличия в боях за Вену корпусу было присвоено почетное наименование «Венский».
Боевые действия 1-ый гвардейский корпус завершил 28 апреля в предгорьях Австрийских Альп.
9 мая, когда на землю уже пришел мир, далеко за этим австрийским городом, на обочине горной дороги, был установлен
на белом каменном основании гранитный обелиск. На нем – пятиконечная красная звезда, силуэт советского танка и две четко
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высеченные, позолоченные надписи:
«Здесь 28 апреля 1945 года закончила свой боевой путь в Великой
Отече ственной
войне гвардейская
механизированная
Венская Краснознаменная, ордена
Суворова бригада».
«Здесь 28 апреля 1945 года закончил свой боевой путь в Великой
Отече ственной
войне гвардейский
танковый ордена
А л е кс а н д р а Н е вского полк».
А недалеко от
Линца, тоже в Австрийских Альпах,
Здесь 28 апреля 1945 года в
был поставлен друпредгорьях Австрийских Альп
гой обелиск:
закончился боевой путь 1-го
«Здесь законгвардейского орденов Ленина
чили свой слави Кутузова Венского
ный боевой путь и
механизированного корпуса
встретились с союзными войсками США танкисты гвардейской Запорожской
ордена Суворова танковой бригады. Май 1945 года. Действующая Красная Армия»37.
24 июня 1945 года 30 лучших воинов-первогвардейцев торжественным маршем прошли по Красной площади на Параде
Победы в сводном полку 3-го Украинского фронта.
37

Руссиянов И.Н. Указ. соч.
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После окончания Великой Отечественной войны, осенью
1945 года, корпус был переформирован в механизированную дивизию и направлен в Иран. Весной 1946 года 1 гвардейская механизированная дивизия была возвращена в СССР с первоначальной дислокацией в Баку, а затем в Тбилиси, где она и находилась
вплоть до распада СССР.
Командир 1-го гвардейского механизированного корпуса гвардии генерал-лейтенант И.Н. Руссиянов в 1946 году был назначен на должность заместителя командующего 4-й гвардейской танковой армией в Группе советских войск в Германии.
С 1947 по 1949 годы служил на должности заместителя командира 4-й гвардейской танковой дивизии. В 1949 году закончил
Военную академию Генерального штаба имени
К.Е. Ворошилова. В 1950 году был назначен на должность заместителя начальника Управления военных учебных заведений бронетанковых
и механизированных войск, а в 1953 году в возрасте 53 года
(разве это возраст для боевого генерала!) вынужден был уволиться в запас.
За свою ратную службу Родине Иван Никитич был награжден в годы Великой Отечественной войны тремя орденами
Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Кутузова I степени, Суворова II степени, многими медалями.
В 1978 году Указом Президиума Верховного Совета СССР от
21 февраля за личное мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отече-
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ственной войны, гвардии генерал-лейтенанту в отставке Руссиянову Ивану Никитичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»
(№ 11287). Награда более чем заслуженная. Это стало событием для всех ветеранов дивизии – первогвардейцев, осознававших,
что в значительной мере в основе подвигов и ратной славы гвардейцев дивизии лежал полководческий талант командира дивизии и корпуса генерала И.Н. Руссиянова, его личное мужество
и героизм.
К тому времени более чем в 10 городах Советского Союза (Москве, Минске, Ельне, Берёзовске и др.) были созданы музеи 100 гвардейской мотострелковой Венской орденов Ленина
и Кутузова дивизии. Все это свидетельствовало о признании заслуг дивизии перед Отечеством в годы Великой Отечественной войны, прежде всего, со стороны общества – граждан Великой страны – СССР, одержавшего победу в самой ожесточенной войне человечества – Второй мировой. Особую значимость
обретал тот факт, что дивизией (корпусом) с первого и до последнего победного дня войны командовал генерал И.Н. Руссиянов. Именно с И.Н. Руссияновым воины дивизии встретили
врага под Минском и в течение 3-х дней держали оборону, отбивая атаки превосходящего по силам и средствам противника,
с И.Н. Руссияновым выходили из окружения, громили врага под
Ельней, Ельцом, участвовали в освобождении Донбасса и Запорожья, брали Будапешт и Вену и, наконец, завершили свой боевой путь в предгорьях Альп. Все это формировало традиции
Советской гвардии – быть лучшем в ратном труде.
Предметом особой гордости являлось то, что дивизия первая во всех Вооруженных Силах СССР стала гвардейской. Данное обстоятельство имело чрезвычайно важное значение для
обеспечения высокого морально-политического и боевого духа
воинов – гвардейцев дивизии. Служба в гвардейских частях
и соединениях была почетной. И, конечно же, тот факт, что на
исходе «лихих» 90-ых годов XX столетия чиновниками Минобороны России День Советской гвардии был вычеркнут из
перечня памятных дат Вооруженных Сил России, является не
просто проявлением глупости и подлости, а глупости и подло-
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сти, осознанной, конъюнктурной. И это при том, что и по сей
день живы ветераны-гвардейцы, получившие это имя в годы
Великой Отечественной войны, в том числе и в боях под Ельней. Большего оскорбления нанести им было нельзя. Думается, что было бы правильно День Советской гвардии внести в
Перечень памятных исторических дат – дней воинской славы
России.

Генерал-лейтенант И.Н. Руссиянов с гвардейцами
100-ой гвардейской дивизии
В 1981 году дивизия отметила 40-летие Советской гвардии.
В ознаменовании этого события был издан Приказ Министра
обороны СССР, в котором отмечалось мужество и самоотверженность, их отвага и стойкость, а также преемственность традиций Советской гвардии. В полной мере эти слова относились и к
гвардейцам 100-ой гвардейской мотострелковой Венской орденов
Ленина и Кутузова дивизии.
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На протяжении десятилетий дивизия обеспечивала подготовку младших командиров и специалистов для войск Краснознаменного Закавказского военного округа. В период с 1981 по
1990 годы автор статьи имел честь служить в этой прославленной дивизии.
В 1985 году 100-ой гвардейской мотострелковой Венской орденов Ленина и Кутузова дивизии, ставшей к тому
времени учебной, было присвоено имя легендарного комдива.
К сожалению, 50-ую годовщину Советской гвардии на государственном уровне отметить было не суждено. В этот период уже начались процессы печально известной горбачевской перестройки, прокатившиеся катком по судьбам всех
граждан Великой страны. С приходом к управлению страной
М.С. Горбачева и его окружения (А. Яковлева, Э. Шеварнадзе и им подобных) наступили «черные времена» и для страны,
и для ее Вооруженных
Сил. Демагогия, идолопоклонничество перед Западом и, особенно США, откровенное предательство национальных интересов
и иные виды девиантного поведения стали нормой функционирования сформировавшегося к тому времени
партийно-чиновничьего
аппарата.
Под
демагогические лозунги о защите
Бюст генерал-лейтенанту
общечеловеческих ценИ.Н. Руссиянову в Городе
ностей шло осознанное
воинской славы Ельне
разрушение во енно-
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политического потенциала СССР, в том числе уничтожение
и переформатирование наиболее боеспособных частей и соединений его Вооруженных Сил.
Не стала исключением в этом плане и прославленная
100 гвардейская мотострелковая Венская орденов Ленина и Кутузова дивизия, переформированная в 1987 году в 171 окружной учебный центр. В этом качестве дивизия функционировала
вплоть до развала СССР и расформирования Краснознаменного
Закавказского военного округа. В 1992 году дивизия была окончательно расформирована, а ее Боевое Знамя и награды переданы
212 окружному учебному центру, сформированному на базе
49-й учебной танковой дивизии имени Л.И. Брежнева Сибирского военного округа.
История 100-ой гвардейской дивизии, таким образом, продолжается. Продолжается, прежде всего, в силу того, что жива
память о подвигах первогвардейцев, полководческом таланте, мужестве и героизме ее командира в годы Великой Отечественной
войны – Герое Советского Союза гвардии генерал-лейтенанте
Руссиянове Иване Никитиче.
Бочарников Игорь Валентинович
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Милорадова Клавдия
Александровна.
ОБЪЯВЛЕННЫЕ
И НЕОБЪЯВЛЕННЫЕ ВОЙНЫ
СОВЕТСКОЙ РАЗВЕДЧИЦЫ
30

октября 2019 года
исполнилось сто лет со
дня рождения легендарной советской разведчицы Клавдии Александровны Милорадовой. Её военная биография похожа на захватывающий боевик – с засадами, погонями, переодеваниями, стрельбой в
упор и прочими атрибутами жанра. На вопрос,
что давало ей силы, что
помогало преодолевать
страх, Клавдия Александровна всегда отвечала
просто и кратко: «Любовь к Родине».
Она родилась на Воронежской земле, в станционном посёлке Крупенниково. Её отец, Александр Андреевич, награждённый после войны знаком «Почётный железнодорожник», управлял движением поездов на железных дорогах Воронежской области, поэтому сменить таких посёлков его семье пришлось не-
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мало. Мать, Мария Евдокимовна, стала заслуженным учителем
школы РСФСР, кавалером ордена Ленина. Своих троих детей родители воспитали «по собственному образу и подобию», привив
им любовь к знаниям, труду, родной стране.
После окончания школы Клавдия сразу же устремилась «по
маминым стопам» – учить в начальных классах сельских ребятишек. Свою собственную учёбу она продолжала заочно – на филологическом факультете Воронежского педагогического института. Была у неё и ещё одна мечта – о сцене. Сценический успех
сулили и редкое по тембру колоратурное сопрано, и яркий драматический талант. Поэтому когда в 1939 году Клавдия отправилась покорять столицу, она без труда поступила одновременно
и в Московский педагогический институт имени К. Либкнехта,
и в Московское театрально-музыкальное училище имени А. Глазунова. Незаметно пролетели два первых студенческих года, вот
уже в обоих вузах сданы на «отлично» пять экзаменационных
сессий, всё ярче раскрывается талант певицы, всё сильнее тянет
в школу, к детям… Как же быть? Что же выбрать?..
Мучительные думы развеяла война. Утром 23 июня
1941 года студентка двух вузов уже бежала к Сокольническому райвоенкомату. На
фронт её, конечно, не взяли:
что толку от девчонки, которая
ни стрелять, ни раненого перевязать не умеет? Чтобы помочь фронту, пошла «распредом» (распределителем работ)
на Московский танковый завод
№ 3738. Целыми сутками бегала по цехам, где из-за плотной маскировки на окнах темВыпускница средней
пература поднималась выше
школы. (Фото
40 градусов. Ночью дежурис комсомольского билета)
ла на крыше, хватая щипца38
Впоследствии Московский
Орджоникидзе. Прим. автора.

станкостроительный
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ми немецкие зажигалки. Спала урывками на полу, на куче
«обтирок». Впрочем, и о фронте она не забыла, умудрившись
«без отрыва от производства»
пройти курс первичной военной подготовки.
15 октября 1941 года Государственный Комитет Обороны принял решение об эвакуации из столицы важнейших предприятий. Вместе со
своим заводом Клавдии предстояло отправиться в Куйбышев (ныне Самара). Это означало, что с мечтой о фронте
Накануне войны
придётся расстаться. Получив
«подъёмные», эвакуационное свидетельство и продукты в дорогу, она горько заплакала, а потом всё-таки решила в последний
раз испытать судьбу – в кабинете первого секретаря Сокольнического комитета комсомола. На сей раз судьба улыбнулась: настырной девчонке секретарь, вздохнув, протянул конверт с приберегавшейся для себя «дефицитной» путёвкой на спецкомиссию
ЦК ВЛКСМ. Комиссия набирала добровольцев в Школу
разведчиков-диверсантов. Им предстояло стать бойцами войсковой части № 9903 особого назначения Разведывательного отдела
штаба Западного фронта39.
Подготовка контрнаступления наших войск осенью 1941 года
потребовала постоянного наблюдения за подходящими резервами противника, ведения активной разведки в прифронтовой полосе, а также минирования дорог, нарушения связи, уничтожения военных объектов и баз отдыха в районе расположения немецких частей. Было необходимо резко увеличить количество
39
Днём рождения в/ч № 9903 особого назначения принято считать 27 июня 1941
года, когда в располагавшийся в лесу под Могилёвом штаб Западного фронта прибыли
слушатели и выпускники Высшей разведывательной школы при Военной академии
имени М.В. Фрунзе во главе с полковником А.Е. Свириным. Они сформировали ядро
оперативно-диверсионного пункта (ОДП). В конце августа 1941 года ОДП Разведотдела
штаба Западного фронта перешёл в подчинение майора А.К. Спрогиса. Прим. автора.
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разведывательно-диверсионных отрядов и групп в тылу противника. Для решения этой задачи при ЦК ВЛКСМ была создана
Центральная разведывательно-диверсионная школа. Вербовка в
воинских частях сорвалась: желающих обречь себя на безвестный уход из жизни в окружении врагов нашлось немного. Артур Карлович Спрогис обратился за помощью к комсомолу столицы: нужно было срочно набрать хотя бы тысячу добровольцев
из числа тех, кого отвергли военкоматы. Тогда-то и была организована комиссия горкома, которой неожиданно пришлось осуществлять не столько набор, сколько отбор: диверсантами пожелало стать около трёх тысяч школьников, студентов, молодых рабочих. Теперь перед комиссией стояла задача отобрать из них не
более двух тысяч.
«Предварительный тур» Клавдия прошла без труда: на нём
отсеивали тех, кто не подходил по возрасту, состоянию здоровья, физической и военной подготовке. Второй этап был значительно труднее, но она преодолела и его. «Винтовку-то удержите?» – спросил напоследок майор Спрогис худенькую кандидатку в смертники. «Если нужно будет, и пулемёт удержу», – спокойно ответила та.
На следующий день ей исполнилось двадцать два года, поэтому всё, произошедшее накануне, она посчитала подарком судьбы
ко Дню рождения. А ещё через день она уже приступила к ускоренной подготовке в подмосковном оперативном учебном центре
в/ч № 9903 особого назначения, на всю оставшуюся жизнь став
членом боевого братства под названием «спрогисовцы». Опытные инструкторы обучали её всем видам стрельбы, ориентации
на местности, скрытному передвижению, наблюдению, навыкам
маскировки и рукопашного боя. Под их руководством она до совершенства отрабатывала каждый приём, до бесконечности повторяла одно и то же движение, неподвижно лежала по нескольку
часов «в засаде» – в грязи, под дождём, в снегу. На базе у Клавдии
впервые в жизни появился настоящий друг – вчерашняя школьница по имени Зоя Космодемьянская. Несмотря на четырёхлетнюю разницу в возрасте, девушек связала общность интересов,
родство душ. Вместе обучались они премудростям разведки, вместе ходили на первое задание во вражеский тыл, вместе ездили
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потом на однодневную «побывку» в осаждённую Москву, к Зоиным родным, вместе выезжали на второе задание, ставшее для
Зои последним40.
В ноябре 1941 года на спрогисовцев было возложено выполнение секретного Приказа Ставки Верховного Главного Командования СССР № 0428 «Об уничтожении населённых пунктов в
прифронтовой полосе»: разведчикам-диверсантам было приказано в течение недели сжечь десять деревень, в которых размещались немецкие штабы и радиостанции. В основе этого, возможно,
самого жестокого, приказа той войны лежала не менее жестокая
военная арифметика, требующая хладнокровно сопоставить количество возможных потерь и сделать тяжёлый, но единственно
правильный выбор. Да, люди лишатся крова, станут беженцами,
кто-то не успеет выскочить из огня, кто-то погибнет в пути от лютого мороза, но на другой чаше весов лежал срыв операции вермахта «Тайфун» по окружению, захвату и затоплению Москвы, а
значит, судьба страны, жизни миллионов людей. Особое значение
имело уничтожение деревни Петрищево, где вместе со штабом
332-го полка 197-й пехотной дивизии противника размещались
его «глаза и уши» – узел связи и центр радиоперехвата, оснащённый новейшей звукозаписывающей аппаратурой. Вывод из строя
этого объекта (хотя бы на некоторое время) был первейшим условием начала контрнаступления наших войск.
По пути к пункту следования разведчики вырубали ножами окаменевшие на морозе телефонные кабели, разбрасывали на шоссе «колючки», ставили на дорогах мины. Когда, наконец, вышли на окраину Петрищева, подругам пришлось расстаться: Космодемьянской ночью предстояло выполнять задание в деревне, а Милорадову командир группы отправил в разведку к соседнему населённому пункту. Девушки молча обнялись и обменялись наганами. Таков был обычай Гражданской войны: перед
трудными сражениями боевые друзья обменивались оружием.
40
В составе в/ч № 9903 особого назначения выполняли боевые задания Герои
Советского Союза Елена Колесова, Константин Заслонов, Евгений Березняк, Герой
России Вера Волошина и многие другие известные герои Великой Отечественной
войны. В конце 1970-х годов, после рассекречивания соответствующих документов,
стало известно, что все они были не «партизанами» и не «подпольщиками», а кадровыми
военными разведчиками, действовавшими в тылу гитлеровских армий. Прим. автора.
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И Клавдии Александровне потом казалось, что вместе с наганами
они с Зоей в тот вечер обменялись судьбами…
К Петрищеву Клавдия вместе со своей напарницей, Лидией
Булгиной, вернулась только на следующий день: вместо разведки
им пришлось долго уходить от погони и ночевать в лесу. На месте
сбора группы никого не оказалось, и девушки приняли решение
самостоятельно переходить линию фронта. Шли без карты, без
продуктов, без боеприпасов, держа курс по компасу, и опять спали под елью, в изнеможении рухнув в глубокий снег. Утром, обходя деревню с разместившимся на её окраине немецким артиллерийским полком, всё-таки напоролись на незамеченный среди
сугробов блиндаж. Долго лежали в снегу, пока не убедились, что
сооружение пусто. Это означало, что можно попробовать выполнить поручение политотдела – разбросать листовки для немецких
солдат. Оставив Лидию на посту, Клавдия скользнула в тёмный
провал, быстро разложила листовки, сгребла в охапку все бумаги, папки и пакеты, лежавшие на столе, и, засунув добычу за пазуху, выскочила наружу – прямо на немецкого офицера. Зоин «самовзвод» не подвёл: выстрел в упор позволил девушкам отбежать
в лес. На крик раненого прибежали солдаты, и вновь началась
отчаянная, изматывающая погоня. Жизни разведчицам спасли
наши «Катюши», внезапно «заговорившие», когда преследователи были уже совсем близко. Линию фронта пересекали ползком,
под пулями, до нитки вымокнув в ледяной воде плохо замёрзшей
Нары. Зато когда через три дня, обсушенных, накормленных и
подлеченных, их отвезли в Перхушково, в штаб Западного фронта, Г.К. Жуков долго не мог поверить, что выложенная ему на стол
куча секретных документов противника добыта двумя стоявшими перед ним девчонками с косичками. Среди этих документов
оказалась и карта Восточного фронта с указанием расположения
всех гитлеровских частей, по которой впоследствии корректировалось контрнаступление советских войск.
9 декабря 1941 года бойцам в/ч № 9903 особого назначения
Милорадовой и Булгиной были вручены их первые боевые награды – ордена Красной Звезды, а на следующий день боец Милорадова вновь отправилась во вражеский тыл – вне очереди, добровольно заменив заболевшего разведчика. В декабре она ходила
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в рейды в районе Рузы, а в январе 1942 года, когда столбик термометра опускался ниже сорока градусов мороза, – в Кармановском
районе Смоленской области. Наряду с обычной разведывательнодиверсионной работой, теперь она ещё и задерживала на просёлках немецкие обозы с награбленным добром, метая под копыта лошадей термитные шарики, и устраивала вместе с другими бойцами ночные «фейерверки». Последние представляли собой имитацию «боёв» в немецких тылах: разведчики громко палили в воздух,
поджигали постройки, разбрасывали в кустах горящий тол, а когда
противник обращался в бегство от «окруживших» его русских «частей», наши войска атаковали его на смятом участке фронта.
11 февраля 1942 года Милорадова участвовала в опознании
тела казнённой в Петрищеве «партизанки Тани», а потом уводила
от изуродованного Зоиного тела её мгновенно поседевшую мать.
Так вместе и пошли они по жизни, породнённые общей болью,
общей памятью. Любовь Тимофеевна Космодемьянская обрела в
Зоиной подруге любящую и заботливую дочку, а у той появилась
ещё одна, московская, мама.

Похороны Зои Космодемьянской. 7.05.1942 г. Клавдия
Милорадова (справа) с портретом боевой подруги
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Вскоре Клавдия была принята в ряды ВКП (б), а 7 марта,
когда на фронтах наступило временное затишье, ей было доверено выступить в Кремле, в присутствии И.В. Сталина, на торжественной церемонии, посвящённой Международному женскому
дню. Бригадный комиссар В.П. Ставский вручил ордена и медали
женщинам-фронтовичкам, защищавшим Москву, а затем «партизанка» Милорадова зачитала с трибуны написанное ею в стихах
«ответное слово» (к счастью, стихи сохранились в архиве). К этому времени в её военной биографии уже наступил новый, самый
главный этап: командование готовило её к агентурной работе на
территории оккупированной Белоруссии.
Весна 1942 года стала переломным периодом в развитии советского партизанского движения. Лишь только сошёл снег, в
леса вместе с местными жителями стали уходить окруженцы, перезимовавшие в деревнях под видом родственников или наёмных
работников. Рост стихийно возникавших вооружённых формирований принял лавинообразный характер, что создавало реальную
возможность для превращения партизанской войны в настоящий
«второй фронт». Но для этого восставший против оккупантов народ нужно было обучить, обеспечить оружием, связью, а главное
– организовать, связав разрозненные формирования в единую систему с чётким, централизованным управлением.
Была и ещё одна причина для срочного вмешательства «руки
Москвы»: в абвере появился Sonderstab «R» (Особый штаб «Россия») – специальный орган для организации борьбы с партизанами
и подпольщиками. Его возглавил Б.А. Хольмстон-Смысловский,
бывший белогвардейский офицер, ставший кадровым сотрудником германской контрразведки. Руководство штаба состояло из
белоэмигрантов – членов Русского общевоинского союза (РОВС)
и Национального трудового союза (НТС). Агенты штаба под видом советских разведчиков поселялись у местных патриотов, входили в доверие, давали «задания», создавали «подпольные группы» и «партизанские отряды». В целях дискредитации партизанского движения боевики РОВСа устраивали бандитские налёты
на деревни, грабили и сжигали крестьянские хаты, убивали мирное население. Руководить действиями партизан из местного партийного подполья было невозможно, поскольку оно было почти
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полностью разгромлено, а в оставшиеся организации внедрены
провокаторы. Противостоять абверу могли лишь профессионалы,
а само партизанское движение нуждалось в серьёзном конспиративном обеспечении.
Общее руководство противодействием немецким спецслужбам и проникновением в их боевые порядки Ставка Верховного Главнокомандования возложила на органы госбезопасности.
С этой целью было создано специальное 4-е управление НКВД
СССР, которое по совместительству возглавил заместитель начальника 1-го управления (внешней разведки), старший майор
П.А. Судоплатов. 4-му управлению были подчинены 4-ые отделы территориальных органов госбезопасности, в том числе Украины и Белоруссии. Аналогичная перестройка была проведена и
в Разведуправлении Генштаба (которое стало Главным разведывательным управлением), где оперативные диверсионные пункты
разведотделов штабов военных фронтов были реорганизованы
в 6-ые (диверсионные) отделения. На Западном фронте 6-е отделение возглавил А.К. Спрогис, теперь уже в звании подполковника. От заброски разведывательно-диверсионных групп в ближний
вражеский тыл командование в/ч № 9903 особого назначения перешло к подготовке своих бойцов для действий в «глубокой усадке»: теперь им предстояло работать в глубоком тылу противника постоянно, до самого конца войны. Тесное взаимодействие 6-х
отделений ГРУ и 4-х отделов НКВД дополняло «вертикали власти» «горизонталями», что способствовало гибкости системы,
а двойное подчинение агентуры ГРУ повышало эффективность
её работы. Об этом свидетельствует и работа в Белоруссии разведчицы ГРУ Милорадовой, которую курировал не столько подполковник Спрогис, сколько майор НКВД С.А. Ваупшасов.
Во время трёхмесячной подготовки в Высшей специальной школе ГРУ Клавдия совершенствовала немецкий язык, вникала в тонкости фотосъёмки, тайнописи, изучала средства связи и негласного съёма информации, осваивала ведение наружного наблюдения, приёмы его выявления и ухода от наблюдателя,
по рисункам и альбомам знакомилась с формой одежды и знаками различий всех категорий военнослужащих гитлеровских войск. Много внимания уделялось белорусскому языку и краеведе-
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нию, ведь разведчице предстояло стать «бяларуской», и поэтому
она училась готовить местные блюда, петь песни, читать молитвы, плясать «Лявониху». В курс обучения входила и серьёзная парашютная подготовка.
Спецгруппа «Сорока», в состав которой входила Милорадова, десантировалась в ночь с 14-го на 15-ое мая 1942 года в район Крупок. Десантников «приняли» разведчики из группы «Вацлав», ещё в апреле обустроившиеся в окрестном лесу. Через пару
дней у «Сороки» был уже свой собственный лагерь, а Клавдию
вызвал на инструктаж «майор Градов». Так звучал седьмой по
счёту оперативный псевдоним командира партизанской бригады «Местные», майора НКВД С.А. Ваупшасова, осуществлявшего общее руководство советскими агентурными сетями на территории Белоруссии41. Он же стал и главным куратором «Невесты»
(оперативный псевдоним Милорадовой).
Штаб «Местных» располагался под Логойском, в лесу у деревни Олешники, и для того, чтобы попасть на очередной инструктаж, Клавдии приходилось преодолевать верхом около восьмидесяти километров (это расстояние, разумеется, менялось вместе с изменением места расположения её группы, да и инструктажи проводились сравнительно редко). Первая встреча с «Градовым» состоялась через четыре дня после десантирования: разведчица получила инструкции по подготовке к выходу в Оршу, где
двадцатидвухлетней девушке предстояло приступить к выполнению заданий Центра в качестве руководителя местной нелегальной резидентуры, сменив чудом спасшегося Константина Заслонова42. Почти вся раскрытая немцами оршанская агентура была
41
Объединившись с двумя ближайшими белорусскими партизанскими
отрядами, отряд особого назначения НКВД СССР «Местные» ещё в апреле 1942 года
стал координационным центром партизанской и агентурной разведки. К концу мая в
оперативном подчинении Ваупшасова находились не только все пятнадцать отрядов
Логойского района Минской области (района дислокации «Местных»), но и семьдесят
две подпольные и разведывательно-диверсионные группы общей численностью около
пятисот человек. Располагая тремя рациями, штаб «Местных» связал многие партизанские
отряды (прежде всего, Минской области) с Большой землёй и друг с другом. Можно
без преувеличения сказать, что только благодаря поистине титанической трёхмесячной
работе Ваупшасова и его помощников в созданном 30 мая 1942 года Центральном штабе
партизанского движения появилась реальная и относительно целостная картина борьбы
белорусского народа с оккупантами. Прим. автора.
42
Попав под наблюдение гитлеровской контрразведки, бывший оршанский резидент
с четырьмя ближайшими помощниками был вынужден срочно покинуть город. Прим. автора.
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уничтожена, к началу июня в городе оставалось лишь несколько
«законсервированных» разведчиков и всего две конспиративные
явки. Одновременно с провалом заслоновцев произошёл разгром
оршанского подполья. Нужно было как можно быстрее восполнить понесённые потери, чтобы наладить поступление в Центр
необходимой информации. «Принять на связь местную агентурную сеть», – так должна была бы звучать первоочередная задача,
поставленная перед новым резидентом. Но, по сведениям Центра, действующей стационарной сети в Орше уже не было. Милорадовой предстояло насаждать её заново.
Однако, когда в соответствии с разработанной Ваупшасовым
легендой, она прибыла в город на поиски работы вместе с «мужем» – полицейским, то с удивлением обнаружила там людей,
поддерживавших связь с партизанами. С помощью одного из них
Клавдии удалось добыть план военного аэродрома в Болбасово
(под Оршей) с отмеченным на нём складом аэродромного горючего и описание расположения укреплений по берегу Днепра. Да
и сама она, ведя активное наружное наблюдение в процессе легализации на месте будущей работы, сумела собрать ценные разведданные об оршанском железнодорожном узле, сосредоточенных в городе резервах противника, настроениях отведённых туда
с фронта на отдых и переформирование частях. Не успела «Невеста» вернуться «домой», как к югу от Орши заполыхало на тёмном ночном горизонте красное зарево, сопровождаемое содроганиями земли. Это горели склады горючего и авиабомб на болбасовском аэродроме, полностью уничтоженные нашими бомбардировщиками. Немецкие истребители подняться в воздух не
успели.
Впрочем, Милорадова успела и лично поучаствовать в уничтожении «достояния рейха», пустив под откос два немецких
эшелона. Первый раз она ходила «рвать железку» ещё до своего первого визита в Оршу, второй раз – сразу же после возвращения в лагерь. Военные историки впоследствии называли это
«грубейшим нарушением принципа строгой специализации работы разведывательной агентуры» – в общем, полным безобразием. Но война диктует свои законы: агентурная разведчица Милорадова не только взрывала поезда, но и распространяла пропа-
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гандистские материалы, уводила в лес попавших под подозрение
городских подпольщиков и их семьи, связывала с московскими
спецгруппами и друг с другом разрозненные, «бесхозные» партизанские отряды, добывала в городах лекарства, бинты, папиросы.
Да, всё это было неоправданным риском. Но «неоправданным» не
значит «ненужным».
На втором этапе оршанской операции Милорадова, окончательно легализовавшись в качестве ищущей «хорошую работу» образованной и тщеславной жёнки сельского полицая, приступила к насаждению собственной агентуры – работе кропотливой и крайне ответственной, ведь одно лишь «неверное попадание» могло впоследствии погубить всю сеть, включая резидента.
Как и в прошлый раз, она поселилась в доме уважаемого оккупантами начальника городской пожарной охраны – коммунистаподпольщика, родственника её «мужа», Константина Пунченко.
Как и в прошлый раз, убедилась, что недостатка в кандидатах в
помощники у неё не будет. Однако и у гестапо было достаточно
«подсадных уток». Поэтому каждого человека нужно было тщательно и многократно проверять, а проверенному многое рассказать, объяснить, обучить элементарным правилам конспирации.
Да и не каждый патриот годился в помощники – для этого он должен был иметь доступ к информации, представляющей оперативный интерес (поэтому Клавдия советовала таким людям устраиваться на «полезную» работу). С теми же, у кого такой доступ
имелся, нужно было начинать осторожные разговоры.
Одновременно с решением «кадрового вопроса» Милорадова выполнила ещё одно задание Ваупшасова – нашла подходящее жильё для своей будущей радистки. А когда вернулась в лес,
обнаружила на месте лагеря одни лишь загашенные кострища.
Это означало, что оккупанты приступили к очередной блокировке партизанской зоны, методично прочёсывая окрестные леса, и
отряд ушёл на прорыв, вглубь лесного массива. Туда же зашагала по тропинке и Клавдия – одна, без еды, в городском костюме
и туфлях. Несколько суток пришлось ей провести в окружении
врагов, уходя от сжимавшегося кольца блокады, немецких выкриков и лая собак. Когда, чудом выйдя из блокировки, она, наконец,
разыскала своих товарищей, те не сразу признали в исхудавшем,
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грязном, оборванном существе модную «Анастасию Пунченко»
(так звали «жену полицая»).
Прорыв был осуществлён вовремя: 30 октября 1942 года
«Невеста» должна была приступить к исполнению обязанностей
русского секретаря военного коменданта Орши полковника фон
Ашеберга. В тот день ей должно было исполниться двадцать три
года. Клавдия интуитивно чувствовала: всё, что она делала в разведке с прошлогодней осени, было лишь разминкой, лишь подступом к настоящей работе. Вот она, её сцена, её главная роль!
На встрече с Ваупшасовым
стало понятно, что шансов
уйти с этой сцены живой у неё
будет очень мало. Барон фон
Ашеберг был клиническим садистом, собственноручно пытавшим пленных в ближайшем
концлагере. Хорошо владея
русским языком, он зачем-то
каждый раз брал туда с собой
свою секретаршу. Та не выдержала – то ли сошла с ума,
то ли бросилась на своего начальника, получив пулю. «Я,
конечно, тоже не надеялась всё
это выдержать, но нужно было
Секретарь военного
успеть сделать всё возможкоменданта Орши.
ное», – говорила после войны
Ноябрь 1942 г.
Клавдия Александровна.
Военный комендант поручал своей секретарше перепечатку
текстов, их редактирование, подготовку обзоров и аннотаций, переводы с белорусского на русский и с русского на белорусский.
Не отрываясь от пишущей машинки, она внимательно прислушивалась к разговорам в приёмной, из которых нужно было «выжать» и запомнить самое важное. Иногда информация незаметно фиксировалась при помощи стенографических знаков на листах бумаги. К знакам она потом пририсовывала ручки-ножки,
листики-цветочки, выдавая это за невинную школьную привычку.
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В конце рабочего дня листы с художествами незаметно перемещались в сумку (которую охрана никогда не проверяла).
Но главная её работа начиналась в обеденный перерыв, когда
начальник с адъютантом спускались на первый этаж в столовую.
Войдя в кабинет коменданта, она фотографировала все лежавшие
на его письменном столе бумаги, аккуратно складывая их в том
же порядке. Фотокамера была встроена в коробку с папиросами
«Казбек» – это был присланный с Большой земли один из самых
первых советских образцов подобной фототехники. Возвращаясь
домой через пустынный городской парк, Клавдия закладывала в
тайник контейнер с непроявленной микроплёнкой, который извлекали и передавали в штаб «Местных» её оршанские связные.
Из парка она шла к своей радистке, за шифровками от «Градова». А ему летели ответные шифровки с результатами визуального наблюдения и «прослушки» разговоров в приёмной комендатуры. Информацию Милорадова добывала не одна: под её руководством в Орше теперь работала небольшая, но очень действенная агентурная сеть.
О своих садистских увлечениях Хорст фон Ашеберг не забывал. Допрашивая и пытая в лагере пленных в присутствии своей секретарши, он с явным удовольствием наблюдал, как в лицо
ей летели плевки и оскорбления. А та громко кричала в ответ,
как учил её Ваупшасов, проклиная советскую власть. Потом она
опять кричала – по ночам, во сне…
Это был наиболее результативный период агентурной работы московской разведчицы: больше месяца Центр в лице «генерала Григорьева» (тогдашний оперативный псевдоним П.А. Судоплатова) получал от «Невесты» самый ценный из всех видов разведданных – фотоснимки подлинных, «свежайших» документов
противника с грифом «секретно». Но, к сожалению, успех вскоре сменился провалом. Однажды, когда она сосредоточенно водила коробкой «Казбека» над столом коменданта, у неё за спиной
раздался гневный крик его адъютанта. Этот крик спас ей жизнь:
резко обернувшись, Клавдия избежала прямого попадания – пуля
ранила правое плечо. Выстрели немец молча, он бы, конечно, не
промахнулся. Ответным выстрелом она уложила его на пороге кабинета. А потом, как год назад в немецком блиндаже, сгребла со

76

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ

патр иото в Оте чест ва

ТОМ 6

стола и запихнула в сумку неотснятые бумаги. Уйти от погони
разведчице помог одетый в форму полицейского «муж», а главное
– смелый и находчивый белорусский крестьянин, в чью избу, выскочив из города, влетели два беглеца. Быстро перевязав Клавдии
плечо и переодев её в одежду своей невестки, он поставил её печь
блины. «Семья полицейского» у преследователей подозрения не
вызвала, раненая «крестьянка» сумела продержаться на ногах до
их ухода. Оперировали Милорадову в госпитале бригады «Чекист». Искусство партизанских хирургов спасло от неподвижности её руку, а разработанная ею схема бесконтактной связи (через тайниковые операции) спасла жизни её оршанским агентам.
После оршанских событий устраивать «Невесту» на «хорошую работу» в городах было невозможно. Теперь она стала, по
её собственному выражению, «паучком-ходочком», осуществлявшим регулярную связь между борисовским (а через год – бобруйским) подпольем и разведкой четырёх партизанских бригад43. Все
они не только служили базами для московских разведывательнодиверсионных групп и отдельных агентов, но и самостоятельно
осуществляли разработанные Ваупшасовым сложнейшие разведывательные и контрразведывательные спецоперации. Попадали
в «паутину» Милорадовой и продолжавшие стихийно возникать
местные партизанские отряды из подросших крестьянских ребят,
которые «паучок» связывал друг с другом и выводил на бригады.
Ещё одним поводом для почти ежедневных многокилометровых
походов была доставка в Борисов питания для рации «Мирона»,
17-летнего радиста Николая Фирсова. Когда у него не было возможности радировать срочные сведения, он оставлял шифровки
в тайнике, откуда их забирала Клавдия.
Однако, в первую очередь, переориентация работы Милорадовой на Борисов была связана с началом операции по захвату и вывозу за линию фронта полковника Нивеллингера, одного из руководителей разведшколы «Сатурн», проживавшего с семьёй на частной квартире в Борисове. Созданная абвером в шести
километрах от города в августе 1941 года, разведшкола готовила агентов из завербованных в белорусских лагерях военноплен43
К «Местным» добавились бригады имени Н.А. Щорса, «Дядя Коля»
и «Неуловимые». Прим. автора.
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ных. Операцию по захвату Нивеллингера вместе с «людьми Градова» готовила и осуществляла разведка бригады «Дядя Коля»
под руководством лейтенанта госбезопасности Владимира Рудака. Главным помощником разведчиков был бургомистр Борисова Пётр Фомич Парабкович. В 1944 году вместе с двумя другими партизанскими разведчиками лейтенант Рудак захватил Нивеллингера. «Я тогда Володю Рудака с Петром Фомичём связывала», – вот и всё, что «поведала» после войны Клавдия Александровна о своём участии в этой спецоперации.
В 1943 году предметом особого внимания группы Ваупшасова стала контрпропаганда. Склонившись, в конце концов, к целесообразности создания карманной «нэзалэжной Беларуси» с «истинно белорусским» правительством, Гитлер подписал приказ об
активизации деятельности националистических антисоветских
организаций, созданных фашиствующими белорусскими эмигрантами. В Борисове «этнический фактор» активизировали через Союз борьбы против большевиков и его молодёжный «филиал» под названием Национально-трудовой союз нового поколения. В последнем насчитывалось всего девять человек, но его
щедро оплачивавшиеся из Берлина печатные издания создавали
видимость массовости антисоветских настроений среди местной
молодёжи. Задача «градовских» контрпропагандистов состояла,
прежде всего, в том, чтобы показать народу тесную связь националистов с немецкими спецслужбами, сорвать с содержанцев гестапо маски «идейных борцов»44. Поэтический талант Милорадовой сразу же сделал её «золотым пером» бригады. Её искренние, эмоциональные обличительные стихи-листовки (к счастью,
тоже частично сохранившиеся в архиве) печатались на портативной машинке «Партизанка» и расклеивались по деревням. Они
несли людям правду о «народных помощниках» оккупантов, рассказывали о зверствах, творимых на родной земле белорусскими
полицейскими батальонами, добровольческими белоэмигрантскими формированиями, перешедшим на сторону фашистов казачьим эскадроном майора Кононова.
44
Окончательное разоблачение гестаповских источников их финансирования
произошло лишь в 1982 году, после выхода книги бывшего сотрудника Отдела
специальных расследований Министерства юстиции США Джона Лофтуса «Секрет
бригады “Беларусь”». John Joseph Loftus.The Belarus Secret.N.Y.: 1982. Прим. автора.
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Тяжёлые прорывы продолжались вплоть до лета 1944 года.
Во время последней блокировки во второй половине мая против партизан было брошено несколько немецких дивизий, и партизанская зона превратилась в одно сплошное поле сражения.
«Прорывались с жестокими боями и большими потерями, – записала Клавдия в своём фронтовом дневнике, – но в начале июня
мы их из наших лесов всё-таки вышвырнули!». Ей, к сожалению,
не довелось наблюдать ни шедшие по деревянным гатям советские танки, ни единственный в истории войны парад тридцати
партизанских бригад, состоявшийся 16 июля 1944 года на поле
бывшего минского ипподрома: во второй половине июня разведчица была вызвана в Москву для подготовки к выполнению спецзаданий в тылу Восточно-Прусской группировки войск противника. Заброска вновь сформированной спецгруппы «Явор» разведотдела штаба 3-го Белорусского фронта45 была назначена в ночь
с 25 на 26 июня с аэродрома неподалёку от белорусского города Сморгоня. Однако вместо Восточной Пруссии «Вита» (таков
был новый оперативный псевдоним Милорадовой) попала в госпиталь – с сердечными болями и открывшейся язвой желудка.
Там её настигло известие: самолёт с группой «Явор» был уничтожен в воздухе немецкими истребителями в окрестностях хутора
Пальмникен. На прорыв к жизни из тяжёлой депрессии Клавдию
поднимал психотерапевт.
Последующая реабилитация окончательно поставила разведчицу на ноги, однако о возвращении на «невидимый фронт» не
могло быть и речи. Осенью 1944 года она была демобилизована
по состоянию здоровья и направлена на пропагандистскую работу в ЦК ВЛКСМ. Здесь, в защищённой ею и ставшей родной Москве, вместе с Любовью Тимофеевной Космодемьянской, встретила она День Победы. Когда в начале 1990-х годов какой-то журналист спросил у Клавдии Александровны, не слишком ли велика
была цена этой победы, она, посмотрев на него в упор, спросила:
«А какую цену вы заплатили бы за жизнь своей матери? Неуже45
После освобождения Белоруссии все оставшиеся к тому времени в живых
бойцы и командиры в/ч № 9903 особого назначения в полном составе влились в спецчасти
ГРУ, что является ещё одним свидетельством высочайшего профессионального уровня
спрогисовцев. Легендарная войсковая часть закончила свой боевой путь, пополнив алтарь
Отечества десятью Героями Советского Союза (к которым впоследствии присоединилась
Герой России Вера Волошина). Прим. автора.
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ли стали бы торговаться?». Журналист поспешил перейти к следующему вопросу.
В 1946 году, когда в Москве появился Артур Карлович Спрогис, Милорадова (уже работая редактором ТАСС) опять стала
«паучком-ходочком»: получив от командира «первичное информационное обеспечение» и приказ «трубить сбор», она приступила к «всесоюзному розыску» боевых товарищей. Ходила по
московским адресам, звонила по домашним и служебным телефонам, рассылала письма в адресные столы, партийные и ком-

С родителями и дочкой. 1.02.1949 г.
сомольские организации. Поначалу «уловы» были крайне скудны: война разбросала людей по белу свету, стёрла и запутала их
следы. Но не прошло и года, как в тесной комнате на улице Куйбышева (ныне Ильинка), где проживала Клавдия Александровна, возник «штаб». «Начальником штаба», а заодно и «пресссекретарём», командир назначил хозяйку. Вскоре «штаб» приступил к заброске «десантов особого назначения» в места проживания спрогисовцев. «Это было очень важным делом, – говорила Клавдия Александровна, – ведь нами была создана постоянно
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действующая система взаимопомощи – психологической, бытовой, финансовой».
На оперативном учёте ГРУ Милорадова оставалась до
1977 года. Возможно, когда-нибудь мы узнаем, какими другими
«важными делами» занималась она после Победы. Но о главном
деле хорошо известно и сегодня: всю свою послевоенную жизнь
Клавдия Александровна посвятила увековечению памяти боевых друзей. Изо всех сил тащила она из вязкого ила неумолимой Леты их имена, образы, судьбы. Не забывала и о предателях (превратившихся в «борцов с тоталитаризмом»), и о фальсификаторах, и о любителях «примазаться» к чужой славе. Время
отпусков она проводила в поездках по стране – собирала свидетельства очевидцев, документы, фотографии, помогала устраивать музеи боевой славы, выступала с лекциями. Неоднократно
бывала в Белоруссии, разыскивая своих помощников, узнавая о
погибших, в который раз поражаясь беспримерному мужеству
самых обычных, ничем не примечательных людей. Она писала
о них статьи, выступала по радио и телевидению.

Прямой эфир в студии ЦТ. 1970-е годы
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К.А. Милорадова с Л.Т. Космодемьянской.
1970-е годы
В 1966 году вышла её книжка «В разведке» – пятьдесят страничек о московских «партизанах» и белорусских подпольщиках.
Сам автор присутствует в ней лишь в качестве наблюдателя, свидетеля чужих подвигов. Точно так же, вскользь, упоминали о Милорадовой и те, кто писал о её прославленных боевых подругах –
Зое Космодемьянской, Вере Волошиной, Елене Колесовой и других. Так и проскользнула она по своим послевоенным годам –
тенью погибших героев, по обочинам их кратких жизней.
В трагическом для страны 1991 году Клавдии Александровне пришлось принять ещё один бой – с клеветниками, пытавшимися очернить образ Зои Космодемьянской и зачеркнуть её подвиг. Уничтожение страны предполагало дегероизацию тех, кто
сознательно отдал за неё свои жизни и, прежде всего, героевмучников, всегда занимавших особое место в пантеоне русского
национального сознания. Поэтому в преддверии 50-летия трагических событий в Петрищеве был запущен «разоблачительный»
проект, крайне убогий, но очень шумный. Вместе с сотнями возмущённых людей с разных концов страны оставшиеся в живых
спрогисовцы бросились на защиту чести казнённой фашистами
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народной героини. Спустя
полвека Зоиной подруге пришлось вновь слушать страшные свидетельства очевидцев (на сей раз тех, кто пережил оккупацию Петрищева в
детском возрасте), требовать
поднятия архивов, проведения
судебно-портретной экспертизы. Атака клеветников была
отбита, о чём подробно рассказал в «Правде» журналист
В.С. Кожемяко. Но многие
ли читают «Правду»?.. И тогда прозвучала «стратегическая заповедь» Милорадовой:
«Врагов нужно гнать до БерПоследний бой ещё
лина!» Под «Берлином» имевпереди.
лась в виду всероссийская
9.05.1990 г.
трибуна в виде Центрального телевидения. Это было очень непросто, но всё-таки добились,
«дошли», правда, лишь в 2005 году (дожидались рассекречивания
главных документов). К 60-летию Победы продюсерским центром московского ТВ «Третий Рим» был снят документальный
фильм «Зоя Космодемьянская. Правда о подвиге», показанный по
телеканалу «Россия», и 85-летняя женщина с орденскими колодками на пиджаке опять с волнением говорила о войне, о Зое, о героизме и предательстве46. Через два года её не стало. Но свой последний бой она успела выиграть.
Эта женщина и сама была героем, хотя у неё было всего три
ордена: Красной Звезды и Отечественной войны I и II степеней.
Ничего не поделаешь: звания Героя Советского Союза не имел
даже полковник В.Г. Фишер (больше известный как Р.И. Абель),
поскольку живым (пусть и «заштатным») разведчикам это звание
вообще не присваивали. Их и орденами-то награждали неохотно:
46
Все эти события подробно описаны В.С. Кожемякой в книге «Зоя
Космодемьянская. Правда против лжи» (М.: Алгоритм, 2015. 416 с.). Прим. автора.
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достаточно представить, какое количество разнообразных документов требуется подготовить для этой цели и сколько инстанций
предстоит им потом пройти, чтобы стала понятна неоправданная
степень риска утечек информации и «засвечивания» её потенциального источника. «По делам нашим узнаете нас», – говорят разведчики, перефразируя известную евангельскую строчку. И добавляют: «Оперативным. Когда будут рассекречены»47.
Галаганова Светлана Георгиевна

47
Более подробно о жизненном пути и работе К.А. Милорадовой можно узнать из
книги автора «О вечных сраженьях, о вечной любви…» (2-е изд. М.: Кучково поле, 2017.
400 с.: ил.). Прим. автора.
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Фёдоров Илья Мартынович.
ПАРТИЗАНСКИЙ КОМИССАР
В

феврале 1944 года
неподалёку от Минска
партизаны бригады «Штурмовая» спасли 274 ребёнка Сёмковского детского
дома, намеченного гитлеровцами к ликвидации.
Разработал операцию
и руководил ею комиссар
бригады Илья Мартынович Фёдоров48.
Об истории бригады «Штурмовая», в том числе о сёмковской
операции49, написано немало; о комиссаре бригады – практически ничего. В книгах известных руководителей партизанской борьбы в Минской области, изданных в советское время, отдельные
упоминания его имени встречаются лишь в связи с описанием событий тех суровых лет. Судя по всему, авторы и не предполагали
вглядываться в каждую отдельную личность: свою задачу они видели в создании масштабной панорамы всенародной войны с оккупантами. Сам же Илья Мартынович после войны писал о других – об отважной медсестре Надежде Харченко, погибшей во
время разгрома логойского гарнизона (газета «Знамя юности»), о
перешедшем на сторону партизан голландце Римальде де Юнге,
который не только спас семнадцать евреев, но и сам вынес приговор немецкому коменданту Молодечно, и сам же привёл его в исполнение («Минская правда»), о партизанском докторе, команди48
Партизанская бригада «Штурмовая» действовала в 1942–1944 годах в
Минском, Заславском, Логойском и Молодечненском районах оккупированной Советской
Белоруссии силами шести отрядов, в каждом из которых сражалось от 300 до 500 человек.
49
Эти драматические события отражены, в частности, в романе «Операция
“Кровь”» Н.И. Чергинца. Минск: Мастацкая лiтаратура, 2013.
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ре отряда имени Пономаренко Дмитрии Савельевиче Рыдлевском
(журнал «Здравоохранение Белоруссии»). О себе и своей роли в
делах бригады Фёдоров практически не упоминает. Впрочем, советскому читателю и не нужно было объяснять, кто такой комиссар партизанского отряда или секретарь подпольного райкома
партии. Сегодня, к сожалению, объяснять нужно многое.
«ИЗ КРЕСТЬЯН ЛИПЕЦКОГО УЕЗДА»
Так писал Илья Мартынович, заполняя анкеты. Многодетную
семью Фёдоровых из деревни Петровской (теперь это Тербунский район Липецкой области) обыкновенной не назовёшь. И не
потому, что в ней росло десять мальчишек и только одна девочка.
А потому, что семеро из этих крестьянских сыновей в 1920–1930-е
годы получили высшее образование. Трое – Константин, Демьян и Пётр – стали инженерами, Алексей – врачом, Василий
и Илья – учителями. Один из братьев – Тимофей – даже писателем. Самый старший, Иван, высококвалифицированный рабочий,
трудился в Москве на заводе «Серп и молот». Следующие за ним
Михаил и Фёдор к тому времени, когда людям из народа открылась широкая дорога к знаниям, уже растили собственных детей,
и поэтому остались в деревне. Но, видно, тоже были люди небесталанные. Когда при организации колхоза потребовалось провести межевание земель, а специалиста не нашли, позвали Фёдора:
он голову имел светлую, в технике хорошо разбирался. И с этой
задачей справился. Потом колхоз возглавил.
Таким людям в Великую Отечественную не надо было растолковывать, за что они сражаются. Девять братьев воевали;
младший, Пётр, собирал танки в Улан-Удэ. Пятеро – Михаил
и Фёдор вместе с сыновьями, Константин, Тимофей и Василий –
погибли. В 1946 году их матери, Марии Андреевне, вручили
в Кремле орден «Мать-героиня».
Илья был в семье предпоследним. Управлялся с любой крестьянской работой. Когда умер отец, он, подросток, чтобы помочь
матери, отправился на заработки в Донбасс. На шахту по возрасту
не брали, пришлось подправить в документах год рождения: вместо тринадцатого стал тысяча девятьсот одиннадцатый. Так всю
жизнь и числился на два года старше самого себя. Работал на шахте
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и учился: через школы рабочей молодежи многие тогда начинали
путь к вершинам науки. А потом отправился к старшим братьямстудентам, в Ростовский университет. Один костюм на всех и
прочие материальные трудности ребят совершенно не
смущали. Физикоматематиче ский
факультет Илья
окончил блестяще.
Талантливого
Счастливое довоенное время.
выпускника оставИлья Фёдоров – выпускник
ляли в универсиРостовского государственного
тете, готовили к
университета
п р е п од а в ат е л ь ской работе, но 1 сентября 1939 года в Европе началась война.
Верховный Совет СССР принял Закон о всеобщей воинской обязанности, и Фёдорова призвали в Красную Армию. Месяц подготовки в Иваново и – в бой, на Карельский перешеек. Меткость
снайперов противника Илья Мартынович проверил на себе: был
ранен в ногу, правда, легко. А там и финская кампания закончилась.
Дальнейшую службу проходил в Белоруссии, в знаменитой
24-й Самаро-Ульяновской Железной дважды Краснознамённой
стрелковой дивизии, заместителем политрука батареи 76-миллиметровых пушек 7-го стрелкового полка. Его приняли в партию,
на петлицах заблестели командирские «кубики». Сослуживцы
Фёдорова уважали: и с техникой человек «на ты», и образованностью своей не кичится, и с лошадьми обращаться умеет (артиллерия тогда на конной тяге была). В дивизии Илья Мартынович получил первый опыт политической деятельности. Когда его комдива К.Н. Галицкого выдвинули кандидатом в депутаты Верховного
Совета СССР, Фёдорову дали важное партийное поручение: быть
доверенным лицом кандидата. Кандидата нужно было представ-
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лять на собраниях, а он стеснялся расспросить командира о его
биографии. Хорошо, тот сам догадался и всё, что надо, Илье Мартыновичу рассказал, а потом задал неожиданный вопрос: может
ли Фёдоров для наглядной агитации портрет Ленина нарисовать?
Молодой политработник признался, что никогда этим не занимался, но если попробовать увеличить по клеточкам… Получилось настолько удачно, что комдив в награду предложил ему отпуск. Федоров от отпуска отказался: ему бы демобилизоваться пораньше, чтобы к началу учебного года в университет успеть. Он уже мечтал,
как начнет читать лекции, кандидатскую задумал…
Утро 22 июня Илья Фёдоров со своей батареей встретил под
Молодечно.
ИСПЫТАНИЕ БОЕМ И ПЛЕНОМ
Дивизия, выполняя предписание, выдвинулась в район Лиды.
В первом же бою артиллеристы Фёдорова уничтожили три немецких танка. Награда за тот бой его, как ни странно, нашла.
В 1953 году Илье Мартыновичу вручили орден Красной Звезды.
А тогда, в сорок первом, о наградах не думалось. Снаряды закончились, хотели пополнить боекомплект в Лиде, но в городе уже
хозяйничали немцы. Дивизия, отступая, прошла с боями 500 км.
Пытаясь вырваться из окружения, группа, в которой был Фёдоров, 13 июля вышла к Березине.
Здесь их накрыла фашистская авиация. Весь берег покрылся телами убитых, а Илью Мартыновича тяжело ранило в ногу,
всю пятку разворотило. Партийный билет успел зарыть в землю.
Появились немцы. Его сильно избили. Потом лежал без сознания. Спасла похоронная команда: немцы велели пленным закопать трупы, и кто-то заметил, что он живой. Принесли воды из
реки, сняли командирскую гимнастерку, нижнюю рубаху разорвали и перевязали ногу.
Бойцы были из его дивизии, с ними Илья Мартынович и попал в Минск, в лагерь на улице Якуба Коласа. Потом часть военнопленных отправили в лагерь на Широкую, а оттуда – в Дрозды, где на поле под открытым небом были согнаны десятки тысяч
людей. Самой ближайшей и реальной перспективой была смерть,
но ребята из дивизии нашли доктора, который сумел подлечить
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их товарища при помощи зелёнки да где-то добытых бинтов. Последним пунктом в лагерной эпопее Фёдорова стала Масюковщина, Шталаг – 352.
В семейном архиве Фёдоровых хранится лист из неизвестного издания, вышедшего, видимо, к 20-летию Победы, с воспоминаниями Ильи Мартыновича о пребывании в Масюковщине.
Это, похоже, единственный печатный текст, где он рассказывает о себе:
«Не забуду первый день 1942 года, когда в тридцатиградусный мороз нас выгнал комендант Либх из бараков и держал
в строю несколько часов подряд. Нестерпимо болели раны, мороз сковывал дыхание. Истощённые, полураздетые люди падали в изнеможении. Их пристреливали и оттаскивали в сторону. Заметив негодование в моем взгляде, Либх с размаху ударил меня палкой по голове и подал знак охранникам. Меня тотчас раздели догола, отсчитали двадцать пять ударов палками, а под конец окатили ледяной водой. Долго лежал я после
этого в лазарете».
Немцы, однако, тоже мёрзли и, обнаружив неподалёку, в
Ждановичах, дом отдыха, решили снять и перевезти оттуда трубы и батареи отопления. Среди пленных был капитан Григорий
Кудрин, коммунист, москвич, хорошо владевший немецким, за
что лагерное начальство выделяло его среди других. Кудрину поручили собрать команду, которая сможет демонтировать и перевезти в Масюковщину отопительное оборудование. В эту группу
Кудрин включил и Фёдорова, хотя тот ещё сильно хромал. Пока
охрана грелась на первом этаже, устроив костёр из библиотечных книг, наверху военнопленные орудовали ломами и обсуждали план побега. Из-за сильных морозов следующий выезд на работу состоялся только через неделю. На этот раз немец-конвоир
был другой. «Цурюк!» – хотел он было тут же развернуть назад
хромавшего Фёдорова. «Да это же главный инженер по трубам!
Без него мы ничего не сделаем!» – вмешался Кудрин. Поехали в
полном составе. Вроде бы всё продумали, всё предусмотрели, но
под вечер в Ждановичах немцы неожиданно велели Кудрину с несколькими военнопленными ехать на подстанцию. Те только перемигнуться успели: всё равно бежим сегодня!
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На обратном пути в санях – трое пленных против двух охранников. С одним из своих всё договорено, а другой – человек новый, как поведёт себя, неизвестно. Фёдоров вырвал кинжал у
одного из конвоиров, а этот, малознакомый, вместо того, чтобы
помочь, сам на Илью Мартыновича кинулся. В ответ получил
удар ногой, да такой крепкий, что вылетел из саней и покатился в
снег. До горла «своего» немца Фёдоров дотянулся, а второй от его
товарища вырвался и всё-таки сумел удрать. Беглецам достались
лошадь, сани и две винтовки – а ехать-то куда?.. Долго кружили
по лесу. Помог и подсказал, где лучше искать партизан, повстречавшийся на дороге местный житель. (Как ни старался Илья Мартынович разыскать его после войны, так и не нашёл).
Группе Кудрина побег тоже удался, но потом партизанские
дороги развели их с Фёдоровым в разные стороны, и дружба возобновилась лишь после Победы.
«ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПАРТИИ И СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ»
Базой формирующегося партизанского отряда стал Маныловский лес в Заславском районе. Первая боевая операция – разгром 22 апреля небольшого гарнизона в деревне Бовбли: добыли
оружие, патроны и кое-что из продовольствия. Имя отряду –
«Штурм» – подарила народная молва. К Первомаю вся округа
уже гудела: партизаны громят пункты сбора продуктов и освобождают крестьян от введённых немцами повинностей! Комиссаром отряда стал Илья Фёдоров.
К концу 1942 года отряд вырос в бригаду. Сначала «Штурмовая» состояла из трёх отрядов – «Штурм», «За Отечество»
и «Грозный»; позднее к ним добавились отряды имени
М.В. Фрунзе, имени Г.К. Жукова и имени П.К. Пономаренко.
А Фёдоров к этому времени был уже комиссаром бригады и вторым секретарём Заславского подпольного райкома партии.
Об отношении немцев к коммунистам и комиссарам известно: гитлеровцы прекрасно понимали роль идеологии в поддержании боеспособности противника. С другой стороны, армия сильна единоначалием. Когда в октябре 1942 года был принят Указ
Президиума Верховного Совета Союза ССР «Об установлении
единоначалия и упразднении института комиссаров в Красной
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Армии», Главнокомандующий партизанским движением К.Е. Ворошилов издал приказ о распространении Указа и на партизанские отряды. Возглавлявший Центральный штаб партизанского
движения П.К. Пономаренко воспротивился. «Само существование отрядов, их боеспособность <…> в огромной мере зависят от
политической работы. <…> Население видит в лице комиссаров
отрядов представителей партии и Советской власти», – писал он
в ЦК ВКП(б), добившись в итоге признания своей правоты. Институт комиссаров в партизанских отрядах был сохранён.
Эту сформулированную Пономаренко партийную установку
и проводил в жизнь комиссар Фёдоров.
В большинстве операций Илья Мартынович участвовал лично: когда громили гарнизоны в Рогово и других деревнях, в Логойске, в бою на реке Удре, при прорывах из блокад. В 1943 году
вместе с другими пятью командирами был представлен к награждению орденом Ленина, о чём свидетельствует архивный документ – Приказ № 23 по партизанской бригаде «Штурмовая» от
19.02.43. Но «сверху» виднее: комиссара наградили орденом
Красного Знамени. А орден Ленина он получил позже – за действия бригады во время операции «Багратион».
Смелости комиссару было не занимать, а вот лихостью он
не отличался. Как человек с аналитическим мышлением, Илья
Мартынович продумывал и просчитывал все возможные варианты планировавшихся операций, много внимания уделял разведке.
«Он же математик!» – часто говорила о муже Мария Михайловна
Фёдорова, вспоминая партизанскую молодость.
Комиссар, однако, отвечает не только за результаты боевой работы (для этого, в конце концов, существуют командиры), а практически за все сферы жизни. Об этом красноречиво свидетельствуют папки с документами «Штурмовой», хранящиеся в Национальном архиве Республики Беларусь. При изучении этих пожелтевших листочков сухое выражение «партийно-политическая работа»
наполняется конкретным, порой неожиданным, содержанием.
Одна из важнейших задач комиссара – нести людям слово правды, сообщать вести с «Большой земли». С этой целью
в «Штурмовой» была налажена работа типографии, и летом
1943 года родилась еженедельная многотиражная газета «Мы
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отомстим». В итоговом политотчёте бригады отмечается, что
«типография выпустила десятки тысяч экземпляров брошюр
и всевозможных обращений к белорусскому народу, к белорусской молодёжи, к полицейским, саховцам50, чехам, словакам,
французам, итальянцам», которые регулярно направлялись во
вражеские гарнизоны. В результате только за 1943 год в бригаду перешло «около 50 человек чехов и словаков, около 10 немцев
и 100 полицейских».
«Для изучения Приказа Верховного Главнокомандующего
№ 309 и доклада тов. Сталина» (от 6 ноября 1943 года) Фёдоров
велит комиссарам отрядов организовать политучёбу с личным составом и по-учительски обстоятельно разъясняет, как именно это
сделать:
«а) разбить весь личный состав отряда на несколько отдельных групп по 20-25 человек в каждой;
б) каждую такую группу учащихся обеспечить толковым,
политически грамотным пропагандистом из числа лучших коммунистов;
в) подготовить к этому землянки, обеспечив их светом
и всем необходимым;
г) выделить пропагандистов и докладчиков из числа лучших
партизан для ознакомления с докладом и приказом нашего населения.
Политзанятия проводить не менее одного-двух раз в неделю,
в дни, когда на базе находится наибольшее количество людей».
Сам Илья Мартынович постоянно выступал перед населением партизанской зоны по самым разным вопросам – от положения на фронтах до информации о делах партизан. Во время одной
такой встречи с жителями деревни Гайдуковки он и познакомился с Марией Михайловной, тогда просто Машей Путейко: юная
связная отряда «За Отечество» пришла с информацией к своему
руководителю и попала на доклад Фёдорова. Потом, коротая вечер, сели играть в карты, и раз за разом комиссар – «в дураках».
Острая на язык девчонка не удержалась, поддела: «Вы, товарищ
комиссар, лекции хорошо читаете, а в карты играть не умеете!»
Судьба строгого комиссара была решена…
50
«Саховцами» называли вступивших в коллаборационистскую организацию
«Самаахова» (самозащита, самооборона).
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Почему «строгого»? Фёдоров полагал, что во время войны о
девчатах надо забыть, так и подчинённых своих настраивал, и все
разговоры на эту тему пресекал. Надо сказать, что основания для
неодобрительного отношения ко всякой «романтике» имелись.
Достаточно почитать Приказ по бригаде № 0059 от 8.08.43:
«За последнее время в отдельных отрядах бригады наблюдаются и учащаются случаи массового пьянства и организации
отдельными партизанами при попустительстве командиров отрядов женитьб и свадеб, что влечёт за собой разложение воинской дисциплины, самовольные прогулы, произвольные выстрелы,
разбалтывание военной тайны и т.п.».
Далее приказывалось прекратить все эти «свадьбы» под угрозой суровой ответственности и вести в деревнях решительную
борьбу с самогоноварением. Требовалось «разъяснить личному составу, что пьянство и бытовое
разложение <…>
отражается на боеспособности партизан и отдельных
отрядов в борьбе
с врагами нашей
Первое семейное фото. 1945 г.
Родины».
Наверное, женитьба – единственный случай, когда дела комиссара разошлись с его словами, но от шуток и дружеского подначивания партизан спрятаться было негде. Впрочем, никаких
свадеб-гулянок у Фёдоровых и не было, а была счастливая семейная жизнь, продолжавшаяся более полувека. Впрочем, это – лирическое отступление.
Дисциплина – понятие многоплановое, и в партизанском отряде она больше, чем где-либо, зависит от нравственной основы в сознании людей. Этого ли не понимать комиссару, педагогу
по профессии и по призванию! Вот ещё одно приказание Фёдорова комиссарам отрядов: «…Разъяснить всему личному соста-

93

ТОМ 6

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ

патр иото в Оте чест ва

ву, к чему приводят случаи воровства затворов, боеприпасов, автоматных дисков и т.п. Что это понижает боеспособность не
только отдельных бойцов, но и целых подразделений, <…> что
воры в нашей среде есть не что иное, как вредители, враги народа, засланные к нам врагом».
Слово «разъяснять» встречается у Фёдорова часто, но что делать с теми, до кого слова не доходят? В апреле 1943 года «в целях
наведения в партизанских отрядах воинской дисциплины, устранения случаев мародёрства, пьянства и ряда других случаев»
при партизанской бригаде «Штурмовая» утверждается Военнореволюционный трибунал, который рассматривает все преступления, совершённые партизанами, а также имеет право судить
мирное население, «совершающее преступления в ущерб партизанам». Люди должны были знать: немцы на нашей земле не хозяева, а партизаны устанавливают правила жизни суровые, поскольку время военное, но справедливые. Под инструкцией о назначении старшин в партизанских деревнях стоят три подписи – командира, комиссара и начальника штаба бригады, но, судя по все-

Встреча партизан «Штурмовой» на месте
дислокации штаба бригады.
В центре – И.М. Фёдоров
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му, авторство документа принадлежит Фёдорову: «Все партизаны, проезжающие деревню, в чём-либо нуждающиеся в этой деревне, обязаны обращаться к старшине. Без ведома старшины
партизаны не могут брать лошадь, сани, сено и др., независимо,
с какого отряда они бы ни были».
Комиссар заботился не только о том, чтобы крестьян не
обижали, но и об оказании им помощи, ведь это были свои,
советские люди, главная опора народных мстителей. 8 июля
1943 года издаётся приказ по бригаде об уборке урожая – силами местного населения при помощи партизан. Отрядам предписывалось производить уборку только в назначенных деревнях (видимо, чтобы каждый не помчался, бросив всё, помогать
родне), свои участки получили даже госпиталь и штаб бригады. «Оставшимся составом людей производить постройку подземных хлебохранилищ с воздушной вентиляцией <…>
зерно прятать в заготовленные хлебохранилища <…> командирам и комиссарам отрядов приказ держать в строжайшей
тайне». Тут и видение проблемы в целом, и хозяйский подход,
и учёт человеческой психологии.
В октябре 1943 года, когда гитлеровцы предприняли массовую бомбардировку и сожжение деревень с воздуха, жителям
сельсоветов, входящих в зону ответственности бригады, напрямую отдаётся приказ:
«§1. Население вышеперечисленных сельсоветов должно
в 10-дневный срок, начиная с 8-го октября, поделать себе скрытые бомбоубежища вблизи своих строений.
§2. Кроме этого население должно себе вырыть землянки
и поделать навесы для скота в близлежащих к населённым пунктам лесах, в которых оно могло бы скрыть себя и свой скот от
немецких карателей или прожить зиму, если деревня будет сожжена противником.
§3. Военным комендантам деревень возглавить эту работу
и доложить командованию бригады о выполнении данного приказа к 12.00 19.10.43».
А вот выдержка из Приказа по бригаде от 25.01.44:
«§2. В деревнях, имеющих сыпной тиф, провести санобработку мирного населения. Ответственными являются фельдшер
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п/отряда имени Фрунзе Антонова и фельдшер отряда «Штурм»
Токарев и военные коменданты этих деревень».
После чтения таких документов становится понятно, почему
П.К. Пономаренко считал столь важной роль комиссаров в партизанском движении.
СЁМКОВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
Детский дом в Сёмково разместился в местной дворянской
усадьбе ещё в 1920-е годы. В начале войны его не успели эвакуировать, и в 1943 году около пятисот детдомовцев в возрасте
от трёх до шестнадцати лет стали «биоматериалом» для фашистских оккупантов: у них брали кровь для немецких госпиталей, на
них ставили медицинские опыты. Трупы обескровленных, замученных детей закапывали тут же, на территории усадьбы.
В феврале 1944 года партизаны «Штурмовой» получили донесение от минского подполья: немцы приняли решение о ликвидации детдома вместе с его маленькими обитателями. В зданиях усадьбы теперь должны были разместиться отступающие
немецкие войска. Узнав об этом, комиссар сразу же решил: «Детей надо спасать!» Командир бригады был категорически про-

Встреча в Сёмково партизан
и спасённых детей. 1974 г.
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тив: слишком близко к Минску, вокруг много вражеских гарнизонов – и детей не вытащим, и своих людей потеряем! Тогда
Фёдоров собрал командиров и комиссаров отрядов, которые решительно поддержали его идею. Молодой партизан из комсомольского отряда имени Г.К. Жукова тут же предложил: поручите моим ребятам! «Нет, – сказал комиссар. – Горячиться не
надо. Сначала нужно всё продумать и подготовить. Посылайте
разведку. Определите все подъезды, места засад, где поставим
пулемётчиков». Сам же поехал к секретарю Минского подпольного обкома партии, уполномоченному ЦК КПБ (б) и БШПД по
Борисовско-Бегомльской зоне Р.Н. Мачульскому. Тот помог оружием, патронами и парашют дал, чтобы маскировочные накидки для лошадей сшить. Партизаны себе «маскхалаты» из
подручных средств делали – в основном из простыней, взятых
из дому. Лошадей и сани с сеном дали крестьяне.
Операция прошла «без сучка, без задоринки» – на территории детдома партизанами не было сделано ни единого выстрела. Метель и мороз тоже были им в помощь. Ночью на шестидесяти санях ребятишек вывезли из Сёмкова в места дислокации отрядов. Но оставлять их в партизанских лагерях было
нельзя. И тогда Илья Мартынович отправил комсомолок Веру
Витушко и Марию Фёдорову на
верховых лошадях по деревням –
просить местных
женщин принять
спасённых малышей в свои семьи.
А сам тем временем подготовил
распоряжение:
«1. Разобрать
этих детей по
И.М. Фёдоров на открытии
нормам, установмемориальной доски на здании
ленным для кажСёмковской школы-интерната
дого отряда, со-
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ставить списки и по спискам распределить детей среди населения района каждого отряда, предварительно произведя медосмотр и санобработку. Больным детям оказать медицинскую помощь.
2. Среди населения провести соответствующую разъяснительную работу.
3. В дальнейшем следить за условиями жизни этих детей
у крестьян, в случае ненормальных отношений со стороны отдельных крестьян к детям – своевременно реагировать»
«Реагировать»
не пришлось.
Один из спасённых детей, сын австрийского коммуниста Владлен
Бадиан, впоследствии вспоминал,
как женщина,
к которой он попал, своим мальчишкам по полРазвалины усадьбы в Сёмково,
картофелины дагде располагался детдом
вала, а ему, сироте – целую. Партизаны, конечно, помогали, чем могли. Все
274 ребенка выжили. Илью Мартыновича вторым отцом называли. Он их после освобождения Белоруссии ещё и на учёбу, и на
работу устраивал, места в общежитиях для них находил.
После Победы в новой Сёмковской санаторной школе был
устроен музей, школьная пионерская дружина носила имя партизанской бригады «Штурмовая», а в 1974 году здесь состоялась
первая послевоенная встреча партизан и спасённых детей. Но нагрянула «перестройка», и школу закрыли, а от усадьбы, сожжённой ещё партизанами, чтобы немцам негде было разместить войска, остались одни развалины. Сегодня экспозиция разорённого в
1990-е годы музея восстанавливается в минском храме-памятнике
Всех Святых. Среди переданных для неё экспонатов – уникальные фотографии, оригинал подготовленного в 1974 году Обраще-
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ния спасённых воспитанников детдома, зарисовки бывшего детдомовца Бориса Скобелева.
О ЧЁМ НЕ РАССКАЖУТ АРХИВЫ
А комиссар Фёдоров опекал не только сёмковских ребятишек. Мария Михайловна рассказывала, что спустя годы после войны на пороге их дома не раз появлялись женщины с мальчиком
или девочкой: вот, товарищ комиссар, от вашего партизана ребёнок, помогите в ремесленное устроить! И Илья Мартынович звонил, куда надо, договаривался, устраивал.
В их малюсеньком домишке постоянно ночевал кто-то из
бывших партизан, приезжавших по делам в Минск. Однажды,
собирая мужу вещи в баню, Мария Михайловна не обнаружила
единственной смены белья, новенькой, братом подаренной. Уже,
грешным делом, стала думать, кто из гостей мог прихватить, но
тут вернулся с работы муж, и всё разъяснилось: отдал старому
партизану из своей бригады. Тот больной лежал, а
надеть было совершенно
нечего: в сорок четвёртом
году всего не хватало. Когда умер, в этом белье и хоронили.
В том же сорок четвёртом, но ещё в период партизанской жизни, командир отряда «За Отечество»
представил Марию Михайловну к ордену. «Вычеркни! – сразу же сказала она
Илье Мартыновичу. – Будут говорить, что комиссар
своей жёнке орден выпиУчащиеся гимназии
сал». И Фёдоров убрал её
№ 42 лауреата Нобелевской
имя из списка.
премии Ж.И. Алфёрова
Во время операции
г. Минска у памятного
«Багратион» бригаде признака в Сёмково
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шлось прорываться из блокады. Илья Мартынович был тяжело
ранен, снова в ту же ногу, десять дней лежал на повозке, ожидая
самолёт, который вызвал ему Р.Н. Мачульский. Когда самолёт, наконец, приземлился, и Фёдорова посадили в кабину, к лётчику
бросилась женщина, видимо, знакомая: «Вася, спаси! Я здесь погибну!» Машина не была рассчитана на пассажиров, разве что на
плечи комиссару сесть. Фёдоров кивнул, женщина взгромоздилась ему на шею, и он потерял сознание. Долетели удачно.
Много лет спустя, когда Илья Мартынович уже возглавлял
Областной институт усовершенствования учителей, а их домик
шёл под снос, ему предложили трёхкомнатную квартиру. И этот
вопрос он тоже решил «по-комиссарски», рассудив, что дочери
уже замужем, а им с Марией Михайловной и сыном вполне хватит двух комнат. Трёхкомнатную предложил отдать своему методисту: ей с большой семьёй нужнее. И Мария Михайловна согласилась с решением мужа – ведь она была женой комиссара…
***
Илья Мартынович Фёдоров ушёл из жизни в 1999 году. Он
был известным человеком в республике. Его хорошо знал и ценил П.М. Машеров. Он работал на ответственных постах, стал
заслуженным учителем БССР и СССР, а главное – сердце отдавал
детям. Воевал ради них. И всю жизнь потом работал, пробуждая
человеческое в человеке – то есть навсегда остался комиссаром.
Рейзина Любовь Михайловна
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Генерал-майор
Федоренко Федор Иванович.
КРЫМСКАЯ ПАРТИЗАНСКАЯ
СТРАДА
13

апреля 2019 года
город Симферополь отмечал 75-летие со дня освобождения от немецкофашистских захватчиков.
В ознаменование этого события 10 апреля 2019 года
на территории средней общеобразовательной школы в с. Перевальное Симферопольского района состоялось торжественное
открытие памятного камня и мемориальной доски
в честь командира Первой партизанской бригады
«Грозной» Северного соединения, одного из первых освободителей столицы Крыма, Почетного гражданина города Симферополя
генерал-майора Федора Ивановича Федоренко.
Почетное право открыть памятный знак было предоставлено федеральному инспектору по Республике Крым аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Южном федеральном округе Константину Бойко, представителям администрации Симферопольского района, главе администрации Добровского сельского поселения Олегу Кирпиченко
и руководителю Крымского регионального общественного дви-
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жения (КРОД) «Герои Крыма» Ибраиму Ширину. На мероприятии также присутствовали дочь Федора Ивановича – Лидия Федоренко и доктор исторических наук, профессор, автор книги
о легендарном крымском партизане Федоренко Ф.И. «Крымская
партизанская страда» Анатолий Криворучко.   
Открытие памятника состоялось по инициативе КРОД «Герои Крыма» и администрации Добровского сельского поселения
при содействии Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За
Россию» в Республике Крым.

Мемориальный камень в честь генерал-майора
Фёдора Федоренко в с. Перевальное Республика Крым
Руководством Республики Крым принято решение о присвоении средней школе в с. Перевальное Симферопольского района
имени генерал-майора Ф. И. Федоренко в рамках проекта ОНФ
«Имя героя – школе».
Два с половиной года с октября 1941 г. по апрель 1944 г. продолжалась героическая борьба крымских партизан и подпольщиков против немецко-фашистских оккупантов. За это время они
осуществили свыше полутора тысяч операций на коммуникациях врага и провели более 250 крупных боев с карательными экспедициями противника.
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За 30 месяцев борьбы партизанами было ликвидировано, ранено и взято в плен свыше 30 тысяч фашистских солдат и офицеров. Их активными действиями было уничтожено 48 вражеских
эшелонов, два бронепоезда, более 112 км телефонно-телеграфной
линии, 13 танков, 1940 автомашин, 211 орудий, 83 тягача; повреждено 6600 метров высоковольтной электролинии, захвачено в качестве трофеев: 201 автомашина, 40 тракторов-тягачей,
17 орудий, 250 пулеметов, 254 автомата, 5415 винтовок, 542 повозки и 2627 лошадей.
Особое место среди крымских партизан занимает генералмайор Федор Иванович Федоренко, который боевую деятельность начал командиром небольшой партизанской группы
и вырос в прославленного боевого смелого командира Первой
партизанской бригады «Грозная» Северного соединения Крыма.  
Под его руководством было успешно проведено более 40
партизанских операций, в ходе которых было истреблено свыше
4 тыс. солдат и офицеров противника, взяты в плен 671 человек, уничтожено: автомашин – 76, мотоциклов – 12, повозок – 15;
пущено под откос 20 воинских эшелонов; захвачено трофеев:
автомашин – 115, пулеметов – 84, автоматов – 37, винтовок – 2752,
пистолетов – 12, радиостанций – 8, телефонных аппаратов – 13,
лошадей – 171.
В первых числах апреля 1944 года Второму отряду Первой партизанской бригады Ф.И. Федоренко было вручено Красное Знамя ЦК ВЛКСМ. В настоящее время оно находится в Центральном музее Вооруженных Сил РФ на вечном хранении.
10 апреля 1944 года Первой партизанской бригаде «Грозной», которой командовал Ф.И. Федоренко, было вручено Красное Знамя обкома ВКП(б) и Совнаркома Крыма.
С Красным Знаменем партизаны Первой бригады вышли из
леса 11 апреля в свой последний бой. Перекрывая вражеское отступление по Алуштинскому и юго-западнее Зуи по Феодосийскому шоссе, преодолевая упорное сопротивление фашистов
в юго-восточной части города, они в течение двух суток вели непрерывный бой с противником, очищая Симферополь от разрозненных вражеских подразделений до тех пор, пока 13 апреля не
встретились с батальоном 279 стрелковой дивизии Красной Армии.
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13 апреля 1944 года в 14 часов отряды Первой бригады вместе с передовыми частями Красной Армии ворвались в Симферополь. Взаимодействуя с частями Красной Армии, отряды заняли ряд важных объектов: телефонную станцию, городской вокзал, гаражи, склады, магазины, мельницы.
В течение двухдневных боев за освобождение города Первая
партизанская бригада «Грозная», по подсчетам штаба Северного
соединения партизан Крыма, уничтожила более 1000 гитлеровцев,
захватила 18 орудий, много автомашин, сотни единиц стрелкового оружия, взяла в плен 1600 солдат и офицеров, двух генералов.
После освобождения 13 апреля 1944 года города Симферополя капитан Ф.И. Федоренко был назначен первым военным комендантом этого города. На этом посту Федор Иванович умело
организовал обеспечение общественного порядка в городе, охрану складов и имущества горожан, уничтожение и разоружение
оставшихся мелких вражеских групп.
В воспоминаниях Маршала Советского Союза А.М. Василевского сказано: «Учитывая ту огромную роль, которую сыграли на протяжении всей Крымской операции 1944 года советские
партизаны, 3 мая мы по согласованию с Крымским обкомом партии направили в Государственный Комитет Обороны подготовленное при активном участии командования и политуправления
4-го Украинского фронта представление к правительственным
наградам участников партизанского движения: шесть человек –
к званию Героя Советского Союза, 14 – к награждению орденом
Ленина, 17 – орденом Красного Знамени»51.
Среди представленных к званию Героя Советского Союза
был Ф.И. Федоренко. Однако в связи с мероприятиями в Крыму
по Постановлению Государственного Комитета Обороны СССР
от 11 мая 1944 года рассмотрение этих представлений было задержано в Москве. Только в 1945 году они были переданы командующему Черноморским флотом и частично реализованы.
После освобождения Крыма 23-летний комбриг вернулся в
Красную Армию командиром стрелкового батальона в одну из дивизий Московского военного округа. После войны учился в Военной академии имени М.В. Фрунзе, Военно-политической акаде51

Василевский А.М. Дело всей жизни. М.: Политиздат, 1973. С. 409.
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мии имени В.И. Ленина, занимал ряд высоких командных и политических постов. С 1969 по 1984 годы Федор Иванович Федоренко выполнял обязанности начальника структурного подразделения военно-учебного заведения Министерства обороны СССР
по подготовке военных кадров развивающихся стран.
1 июня 1984 года генерал-майор Федоренко Федор Иванович за активное участие в движении партизан и подпольщиков в
Крыму, мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, был удостоен звания Почетного гражданина города Симферополя
Ф.И. Федоренко награжден четырьмя орденами Красного
Знамени, орденом «Отечественной войны» 1 степени, двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах» III степени; медалями: «За боевые заслуги», «Партизану Отечественной войны» I степени, «За победу над Германией» и др.
В суровой борьбе с немецко-фашистскими оккупантами выросли замечательные командные кадры, которые умело руководили партизанским движением и советским подпольем: А.В. Мокроусов, П.Р. Ямпольский, Н.Д. Луговой, М.И. Чуб, В.И. Никаноров, М.А. Македонский, И.А. Козлов, И.Г. Генов, Ф.С. Соловей,
Ф.И. Федоренко и многие другие.  
Об этих событиях написано много книг участниками партизанского движения в Крыму (И.Г. Генов «Дневник партизана», Н.Д. Луговой «Побратимы», Е.П. Степанов «Партизанскими
тропами», М.И. Чуб «Так было», П.К. Пономаренко «Всенародная борьба в тылу немецко-фашистских захватчиков 1941–1944»,
И.А. Козлов «В Крымском подполье», М.А. Македонский «Пламя над Крымом», Н.Е. Колпаков «Всегда в разведке» и др.).
В 1990 году в Симферополе была издана книга Ф.И. Федоренко «Годы партизанские 1941–1944», которая заняла достойное
место среди мемуарной литературы крымских партизан. Она повествует о развертывании, развитии партизанского и подпольного движения в Крыму с октября 1941 года по апрель 1944 года.
Вот мнение об этой книге редактора, ныне ответственного
секретаря газеты «Крымские известия» Татьяны Ильенко:
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«Для меня, не знавшей военного лихолетья, путеводителем по тем далеким годам и событиям стала книга удивительного человека, ныне, к сожалению, покойного, но оставившего
глубокий след в моем сердце – Федора Ивановича Федоренко.
В годы войны он был командиром отдельного взвода разведки
и охраны Центрального штаба партизанского движения в Крыму, командиром отряда, а затем бригады. В здешних лесах сражался с первого и до последнего дня партизанской эпопеи, исходил Крым вдоль и поперек, после войны был командиром полка, начальником политического отдела соединения, руководил
подготовкой военных кадров развивающихся стран и систематизировал собранные материалы, осмысливал пережитое. Потому
все написанное им так убедительно. Книга «Годы партизанские
1941–1944» вышла в издательстве «Таврия» в 1990 году, когда
уже можно было говорить и писать то, что думаешь, и еще издать написанное за государственные, а не за собственные средства. По сути, это была моя последняя редакторская работа, может быть, еще и поэтому она мне так дорога. Но мнение всех,
кто ее читал, однозначно: описанные в ней события встают перед глазами, как на киноленте»52.
Федоренко Федор Иванович 45 лет шел к осмыслению долгих 30 месяцев партизанской борьбы. Возвращаясь памятью к
тому суровому времени, рассказывая о боевых делах крымских
партизан, анализируя причины их побед и неудач, он уделил внимание вопросам, ранее обходимым молчанием, выразил свое личное отношение и к событиям, происходившим в тот период, и к
последующему освещению их в печати и литературе, стремясь
внести свой вклад в ликвидацию «белых пятен» истории.
Он считал: нуждаются, наконец, в новом освещении лучом
памяти многие имена – не то чтобы забытые, но уже заслоненные временем. Ведь партизаны когда-то клялись, что будут помнить их вечно.
В послевоенное время на ежегодных встречах партизан
и подпольщиков, приуроченных к годовщине освобождения Крыма, на месте кровопролитных боев крымских партизан с захватчиками на Калан-Баире изрешеченные пулями камни все еще
52
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хранили горькую память о погибших в этих местах Крыма партизанах. По инициативе Федора Ивановича Федоренко партизаны и
комсомольцы сложили из этих камней курган, который становился все выше и выше при каждой встрече молодежи с ветеранами
на этой высоте. Потом на этом кургане был воздвигнут обелиск
погибшим бойцам Первой партизанской бригады «Грозной». Так
появился Курган Славы на высоте 884,1.
Жизненный путь Федора Ивановича может служить достойным примером для молодежи.
Федор Иванович Федоренко родился 4 июля 1921 года в селе
Бирюково, Свердловского района, Луганской области, русский.
Служил в Вооруженных Силах СССР с 1939 года по 1984 год.
Вступил в ВКП(б) в августе 1942 года в самый тяжелый период
партизанского противостояния врагу.
Вот выписка из личного дела Федора Ивановича Федоренко:
С 1937 г. по 1939 г. учился в педагогическом училище города
Шахты Ростовской области.
С 11.07.1939 г. по 6. 1941 г. – курсант Орджоникидзевского
военного пехотного училища, а затем и Грозненского военного
пехотного училища (Северо-Кавказский военный округ).
С 06. 1941 г. по 11.1941 г. – представитель особого отдела
530 стрелкового полка 156 стрелковой дивизии (Южный фронт).
С 11.1941 г. по 12. 1941 г. – командир партизанского разведывательного взвода (Крым).
С 12.1941 г. по 05. 1942 г. – командир отдельного взвода разведки и охраны Центрального штаба партизанского движения
(Крым).
С 05.1942 г. по 11.1942 г. – командир отдельного партизанского отряда (Крым).  
С 11.1942 г. по 07.1943 г. – командир Четвертого партизанского отряда Второго сектора (Крым).
С 07.1943 г. по 11. 1943 г. – командир Второго партизанского
отряда Первой партизанской бригады (Крым).  
С 11.1943 г. по 04.1944 г. – командир Первой партизанской
бригады (Крым).  
С 13.04.1944 г. по 11.1944 г. – в резерве ОК.  
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Назначен первым военным комендантом гарнизона освобожденного от оккупантов города Симферополя.  
С 11.1944 г. по 07.1945 г. – слушатель Высших офицерских
курсов «Выстрел (Московский военный округ).  
С 07. 1945 по 09. 1945 – командир пулеметного батальона
гвардейской стрелковой Таманской дивизии (Московский военный округ).  
С 09.1945 г. по 05.1946 г. – командир стрелкового батальона
гвардейской стрелковой Таманской дивизии (Московский военный округ).  
С 05.1946 г. по 11. 1947 г. – командир стрелковой роты стрелкового батальона гвардейской стрелковой Таманской дивизии
(Московский военный округ).  
С 11.1947 г. по 17.11 1950 г. – слушатель основного факультета Военной академии имени М.Ф. Фрунзе (Московский военный округ).  
С 17.11.1950 г. по 01.08.1956 г. – старший офицер, заместитель начальника штаба мотострелковой дивизии, г. Чита (Забайкальский военный округ).  
С 1.08.1956 г. по 1.09.1959 г. – командир мотострелкового
полка, г. Чита (Забайкальский военный округ).  
С 09.1959 г. по 10.1960 г. – слушатель Академических курсов при Военной академии имени В.И. Ленина (Московский военный округ).  
С 10.1960 г. по 05.04.1963 г. заместитель командира дивизии
по политической части – начальник политотдела дивизии, город
Заслоново (Белорусский военный округ).  
С 04.1963 г. по 1969 г. заместитель командира 13 гвардейской
танковой дивизии по политической части – начальник политического отдела дивизии (Южная группа войск, Венгрия).
С 05.04.1969 г. по 19.10.1984 г. – начальник структурного
подразделения военно-учебного заведения Министерства обороны СССР по подготовке военных кадров развивающихся стран
(Московский военный округ).
Федор Иванович Федоренко – сын железнодорожника Ивана
Тимофеевича Федоренко, не думал, что станет кадровым офицером. Он учился в родном Донбассе, в городе Шахты, в педучилище.   
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В 1939 году, когда угроза войны становилась все более ощутимой, Федоренко решил, что больше пользы своей Родине он
принесет на военном поприще и поступил в военно-пехотное
училище города Орджоникидзе.  
Незадолго до этого в городском военкомате (г. Шахты) Федору, третьекурснику Шахтинского педагогического училища,
предложили поступить в военное училище. Федор решил посоветоваться с отцом. Простой рабочий-железнодорожник, он был
очень рассудительным и житейски мудрым человеком. Ему довелось пройти всю Первую мировую войну рядовым солдатом пулеметной команды пехотного полка и немного захватить Гражданскую войну. Иван Тимофеевич хорошо понимал, как нелегка
жизнь военнослужащего, но отговаривать сына не стал, предоставив ему право решать самому. После некоторых раздумий Федор написал заявление в Орджоникидзевское Краснознаменное
военно-пехотное училище. В июле 1939 года после конкурсных
вступительных экзаменов стал его курсантом. Он был зачислен в
пулеметную роту.
Дней через десять курсантов в полном снаряжении вывели на
тактические занятия. По пути в поле командир взвода устроил им
небольшой марш-бросок. Пробежав с километр, курсанты начали
задыхаться и обливаться потом. Непривычное снаряжение – ранец, лопата, гранатная сумка, противогаз, скатка, фляга, винтовка со штыком – все это давило, болталось и казалось им орудиями пытки. Курсанты основательно выдохлись. Все, думал Федор,
больше не выдержим. Но в это время командир взвода подал команду: «Шагом марш!» – и стало легче.
Шло время. Постепенно нагрузка увеличивалась. С утра до
отбоя – на ногах. Их часто, как правило, на рассвете, поднимали
по тревоге на марш-бросок в 5–10 километров. Но эти броски уже
не были такими трудными, как первый, – всего-то на километр.
Курсанты почувствовали в себе больше силы, первые разочарования и неуверенность отходили в сторону.
Федора Федоренко назначили первым номером станкового
пулемета «максим». Транспортным средством для пулемета служила легендарная тачанка. Но курсанты редко ею пользовались,
больше ходили пешком. Теперь вместо винтовки приходилось
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носить пулемет весом в двадцать два с половиной килограмма,
а второму номеру – станок в тридцать два килограмма...
Как помогла та закалка в долгих партизанских маршах!
Лейтенантские «кубари» в петлицы и направление в Одесский
военный округ Федоренко получил 10 июня 1941 года, а 24 июня
прибыл в 530 стрелковый полк 156 дивизии в Симферополе.
Тогда он не мог, конечно, предполагать, что в этом городе
придется пережить и горькие октябрьские дни 1941 года, и радостные апрельские 1944 года, пройти испытания, которые свяжут его с ним на всю жизнь. Дни и ночи 41-го слились в бесконечный ожесточенный бой – яростные рукопашные схватки, контратаки под бронзаводом, на Ишуньских позициях, над всем этим
горечь потерь и отступления.
В конце октября Федор Иванович отвозил в Симферополь в
штаб армии пленных немцев, а на обратном пути среди отступающих частей встретил с десяток бойцов своего полка – все, что от
него осталось из двух тысяч, выступивших под Перекоп. Все, кто
уцелел, мелкими группами отходили к Севастополю, но и этот
путь оказался отрезанным.
Ф.И. Федоренко понял, что соединиться с партизанами – это
для его отряда единственная теперь возможность остаться в боевом
строю. На пути к Чатырдагу встретили группу партизан Александра Дмитриевича Махнева, и 13 ноября провели совместно первый
партизанский бой. После боя пришли в поселок Чаир возле Бешуйских копей, в лагерь таких же оставшихся во вражеском тылу красноармейцев. Здесь из бойцов формировались партизанские отряды.
В декабре 1941 года Ф.И. Федоренко во главе взвода разведки поступил в распоряжение штаба Главного командования партизанского движения Крыма.
Дальнейшая его служба Отечеству была связана с суровой
и порой трагической партизанской жизнью – боевыми операциями, схватками с карателями, прочесами, сложнейшими переходами, борьбой с голодом и холодом – жизнью на пределе человеческих возможностей.
С июня 1942 по ноябрь 1943 года Ф.И. Федоренко командовал Четвертым, потом Вторым комсомольским отрядом «Смерть
фашистам!» и обрекал себя на новые испытания.  
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Лейтенант Ф.И. Федоренко (справа) с другом.
Одесса, июнь 1941 года
Летом 1942 года тяжелейшая обстановка сложилась на
Южном фронте.
16 мая наши войска вторично оставили Керчь, затем пал Севастополь, и над Северным Кавказом нависла угроза. Как вспоминает в своей книге «Годы партизанские» Федор Иванович,
«… тяжелейшую эстафету принимала у лета осень сорок второго. Прервалась не только воздушная, но и радиосвязь со штабом
фронта. А у нас ни грамма продовольствия даже для истощенных
голодом, даже для раненых…»53.
«Штаб фронта принял план, что в сложившейся обстановке необходимо сократить боевой состав партизан до 200 человек.
Сформировать из них два оперативных разведотряда, которые будут добывать для штаба фронта точные данные о перемещении
войск противника на Крымском полуострове и систематическими диверсиями на ж/д дороге препятствовать переброске войск
на Северный Кавказ.
53
С .98.

Федоренко Ф.И. Годы партизанские 1941–1944. Симферополь: Таврия, 1990.

111

ТОМ 6

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ

патр иото в Оте чест ва

Всех остальных партизан, в первую очередь – раненых, истощенных, а затем и просто измотанных боями, предельно уставших следовало эвакуировать на Большую землю…»54.
Лейтенант Федоренко вопреки общим настроениям об эвакуации командного состава принял для себя нелегкое решение продолжать борьбу с фашистскими захватчиками до победного конца
на Крымском полуострове. И именно в этот момент он был принят в ряды ВКП (б). В лесу он оставался единственным командиром отряда, который уже провел целый год в этих тяжелейших
условиях.
9 февраля 1943 года Федоренко узнал: советские войска
освободили Ворошиловград, Ростов-на-Дону, Красный Сулин,
в семи километрах от которого на станции Горная жили его родители, младший брат и три сестры. Живы ли они? Придется ли
когда-нибудь снова увидеть их? Чувства печали и радости смешались в сердце. Ясно было одно: дорога к родным лежит через
многие месяцы, а может даже годы войны. Казалось, уже вечность прошла с тех пор, как в тридцать девятом распрощался с
ними, уезжая в Орджоникидзе...
Фронт приближался к границам Крыма. К партизанам приходило все больше местного населения, иногда целыми деревнями.
Все чаще переходили на сторону партизан и становились их боевыми соратниками солдаты и офицеры из оккупационной армии.
Так, целый отряд словаков присоединился к бойцам Федоренко и
до освобождения Крыма плечом к плечу сражался с общим врагом. В ноябре 1943 года формируются 33 новых партизанских отряда, объединенные в 8 бригад и затем – в соединения. Командиром Первой бригады стал капитан Ф. И. Федоренко, проявлявший в боях недюжинные военные способности, умевший находить выход из положений, казавшихся другим совершенно безнадежными.   
Бригада представляла грозную силу: до тысячи человек
личного состава, батарея 76-мм орудий и батарея 80-мм «Катюш». Базировалась она в Зуйских лесах. Зону ее действий составлял обширный треугольник: Зуя, Симферополь, Ангарский перевал.   
54

Там же. С. 99.

112

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ

патр иото в Оте чест ва

ТОМ 6

Первый крупный бой Первой партизанской бригады произошел в районе Иваненковой казармы в ноябре 1943 года. Против
бригады немецкое командование бросило два батальона пехоты,
кавалерийский эскадрон и танковую роту. Первая бригада отразила атаки противника, а затем выдворила его из леса.
Классической наступательной операцией, разработанной
и проведенной Ф. И. Федоренко, по которой много лет спустя будут защищать диссертации, считается налет партизан на полутысячный гарнизон Зуи. После тщательной разведки и подготовки
шесть отрядов Первой и Пятой партизанских бригад под общим
командованием Ф. И. Федоренко в ночь на 9 декабря стремительно атаковали укрепления противника и выбили его из поселка.
Были захвачены склады продовольствия и боеприпасов, взорван
склад горючего, освобождены из тюрьмы 50 партизан и подпольщиков. И это при минимальных потерях партизан (двое убитых
и трое раненых, у фашистов убитых более 190).
Немецкое командование бросало все новые силы на выполнение приказа «тотального уничтожения партизан в Крыму»
в преддверии наступления Красной Армии вглубь полуострова. Лес окружили «мертвой» зоной, подтянули к лесу три ди-
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визии, 16 полицейских батальонов, 19 карательных отрядов, им
были приданы крупные танковые и авиационные подразделения.
Первый удар каратели нанесли по Зуйскому лесу. С 29 декабря
1943 года по 13 января 1944 года Северное партизанское соединение вело тяжелые бои. Первая партизанская бригада обороняла
Каланбаирскую и Яманташскую ключевые позиции, предпринимала успешные контратаки. Много партизанской крови было пролито за время этих страшных боев.   
Весь февраль и март 1944 года Первая бригада вела ожесточенные бои с карателями. В марте за активные боевые действия
бригада Ф. И. Федоренко была награждена Красным Знаменем
Крымского обкома партии, а Второй партизанский отряд Первой
бригады «Смерть фашистам!» – Красным Знаменем ЦК ВЛКСМ.
Знамя с Большой земли было доставлено спецрейсом представителем Штаба Партизанского Движения – Георгием Леонидовичем Северским.   
В ходе наступательной операции Красной Армии по освобождению Крымского полуострова бригада Ф.И. Федоренко получила задание преградить пути отхода вражеских войск по направлению Зуя – Симферополь – Ангарский перевал. Второй отряд бригады стал заслоном на Феодосийском шоссе западнее Зуи,
удерживая эту позицию до подхода передового отряда 19-го танкового корпуса. Одна из групп отряда действовала в районе Сарабуза (Гвардейское), где взяла в плен штаб немецкой дивизии –
19 офицеров и 80 солдат.   
Ф.И. Федоренко всегда думал над тем, как лучше выполнить
боевой приказ с наименьшими потерями. Ему это всегда удавалось, поскольку тщательно изучал противника, уделял большое внимание планированию боя, организации управления, связи, взаимодействия, всестороннего обеспечения. Каждый бой им
тщательно анализировался с подчиненными, выявляя положительные стороны и недостатки. Он постоянно учился сам и учил
подчиненных.
Боевые заслуги Ф.И. Федоренко отражены в его государственных наградах. В архивах сохранился наградной лист о представлении Ф.И. Федоренко к ордену Красного Замени, который был подписан командующим Северо-Кавказским фронтом
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Маршалом Советского Союза С.М. Буденным и членом Военного
совета фронта адмиралом И.С. Исаковым.  
Первая бригада Ф.И. Федоренко с боями пробилась к Симферополю и 13 апреля ворвалась в город, очищая юго-восточную
часть города от разрозненных вражеских подразделений, и встретилась с батальоном 279 стрелковой дивизии генерала М.И. Потапова той самой 51 армии, в которой ему довелось сражаться осенью 1941 года на Перекопе. В эти заключительные боевые операции – с 8 по 13 апреля комбриг Ф.И. Федоренко вложил все умение, весь свой боевой опыт. В течение нескольких суток Первая
бригада «Грозная» вела непрерывные тяжелые бои, уничтожила
более тысячи вражеских солдат и офицеров, более тысячи шестьсот взяла в плен, захватила огромное количество боевых трофеев.   
Через город Симферополь шли наши войска, а партизаны наводили порядок, брали под охрану брошенное немцами имущество и склады, разоружали оставшиеся в городе мелкие вражеские группы, обеспечивали общественный порядок. Партизанского командира, капитана Ф.И. Федоренко назначили первым
военным комендантом освобожденного Симферополя.   
Согласно имеющимся документам Федоренко Федор Иванович представлялся Крымским областным комитетом ВКП (б)
к званию Героя Советского Союза в течение 1944 года дважды:
16 марта и 21 августа 1944 года.  
Первое представление к званию Героя Советского Союза.
Постановление Крымского областного комитета ВКП(б) от
13 марта 1944 года о представлении к присвоению звания Героя
Советского Союза партизана Крыма Федоренко Федора Ивановича.
Протокол №31 заседания бюро Крымского обкома ВКП(б) от
16 марта 1944 г. Гор. Краснодар «Решение от 13 марта 1944 года:  
Параграф 2-ой. О представлении к званию Героя Советского
Союза командира Первой партизанской бригады Северного соединения, ст. лейтенанта Федоренко Федора Ивановича, 1921 г.
рождения, русский, член ВКП (б). В партизанах Крыма – с ноября 1941 года по настоящее время».  
Тов. Ф.И. Федоренко боевую деятельность в партизанах Крыма начал с командира небольшой партизанской группы и вырос
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в прославленного боевого, смелого командира Первой партизанской бригады Северного соединения.  
Тов. Ф.И. Федоренко полон кипучей энергии, смелый, мужественный, инициативный человек несгибаемой воли, способный
организатор, умело и талантливо решающий сложные вопросы
тактики партизанской борьбы. С первых дней партизанской деятельности тов. Ф.И. Федоренко завоевал среди партизан заслуженный авторитет своей смелостью и бесстрашием в борьбе против немецко-фашистских захватчиков.  
Бесстрашие и отвагу тов. Федоренко можно охарактеризовать следующим фактом: находясь в разведке, т. Федоренко по
ошибке зашел в палатку, где располагалась румынская застава. Не
растерялся, мгновенно оценив обстановку из автомата убил трех
румын, остальных разогнал.   
Тов. Федоренко достоин представления к высшей правительственной награде – званию Героя Советского Союза»55.  
Секретарь Крымского обкома ВКП(б)        В. Булатов.
16 марта 1944 г.  
Второе представление к званию Героя Советского Союза  
1) Федоренко Федор Иванович;   
2) звание – капитан;   
3) должность – командир 1-й партизанской бригады Крымского Штаба партизанского движения представляется к званию
«Героя Советского Союза»;  
4) год рождения – 1921;   
5)национальность – русский;   
6) партийность – член ВКП (б);   
7) участие в войне (где, когда): на Перекопе и во всех боевых
операциях отряда и бригады;   
8) ранения, контузии в ВОВ: два легких ранения;   
9) в Красной Армии – с 1939 года;   
10) в партизанском отряде – с 7 ноября 1941г. по 20 апреля
1944 г.:   
11) ранее награжден – орденом «Красное Знамя» в 1942 г., медалью «Партизану Отечественной войны» 1-й степени – в 1943 г.;   
55

Крымский областной партийный архив (КОПА). Фонд П-151. Оп.1. Л.235.
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12) постоянный домашний адрес представляемого к награждению и адрес его семьи: Ростовская область, Красногвардейский
район, Южная ж. д. ст. Горная.  
Федор Иванович Федоренко окончил военно-пехотную школу и накануне войны был послан в качестве командира в Красную
Армию. Война застала его в гор. Одессе. Тов. Федоренко с первых дней войны сражался на фронте против озверелых немецкофашистских банд.  
В начале ноября месяца 1941 г. тов. Федоренко с группой
бойцов оказывается отрезанным от своей части и уходит в крымские леса. 7 ноября 1941 г. он присоединяется к крымским партизанами и с этого дня по день освобождения Крыма находится
в партизанских отрядах.  
Свою боевую деятельность тов. Федоренко начал с командира группы. Это смелый, мужественный и инициативный командир, человек большой воли, способный организатор, умело и талантливо решающий сложные вопросы тактики партизанской
борьбы.  
В первые же дни пребывания в тылу врага тов. Федоренко
разгромил отряд противника и уничтожил 3 автомашины и 35
солдат. С этого времени группа, а затем отряд тов. Федоренко непрерывно наносили чувствительные удары по врагу. Все операции, проводимые т. Федоренко, завершались успешно, победой
партизан. Он проявил подлинное воинское мастерство и каждую новую операцию решал по-новому с учетом конкретной обстановки, сложившейся на поле боя. Он провел 30 крупных боев
и 12 диверсий на коммуникациях противника, умело руководил
как оборонительными, так и наступательными боями.  
Тов. Федоренко не только хороший командир, но и лично
смелый боевой человек. Однажды он, находясь в разведке, попал
в штабную палатку противника. В мгновение оценил обстановку, и не успели вражеские офицеры одуматься, как он автоматной
очередью в упор убил трех офицеров, заставил остальных удрать
и затем со своими товарищами отошел в лес.  
В июле 1943 года тов. Федоренко организовал засаду на пути
карательного отряда противника численностью в 60 человек. Неожиданным и смелым маневром противник был разгромлен, по-
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теряв только убитыми 30 человек солдат и офицеров. Тов. Федоренко непрерывно осуществлял налеты на гарнизоны противника, ходил в разведку, устраивал засады на шоссейных дорогах.
Имя его стало грозным для врага. Осенью 1943 года население
Крыма начало целыми деревнями уходить в леса, спасаясь от немецкой неволи. Отряд т. Федоренко взял под защиту это население и успешно громил вражеские карательные отряды, проводившие так называемую «эвакуацию». Было спасено от немецкой неволи свыше 2000 человек. В этот период начинают быстро расти
партизанские отряды. Отряд т. Федоренко получает задачу перекрыть важную вражескую коммуникацию – шоссе Симферополь –
Феодосия. Он блестяще справился с задачей. Им проведены около г. Симферополя и на шоссе следующие боевые операции:  
3 ноября 1943 года отряд т. Федоренко разбил противника
в районе деревень Бура и Ново-Ивановка. В этот же день вторая группа этого отряда совершила нападение на вражескую автоколонну на шоссе Симферополь–Зуя, захватила 2 автомашины
и 9 солдат во главе с офицером.  
4 ноября провел налет на автоколонну противника в пяти километрах от г. Симферополя. Разбито 8 автомашин, убито 20 солдат и 6 офицеров противника, в том числе один полковник.  

Николай Котельников и Фёдор Федоренко
на Яман-Таше в 1943 году
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7 ноября отряд Федоренко разгромил вражеский гарнизон в
деревне Эски-Сарай. Несмотря на численное превосходство противника (300 человек) партизаны выбили его из деревни. Противник только убитыми потерял 70 солдат и офицеров. После этого боя
т. Федоренко назначается командиром первой партизанской бригады. Не успел он получить приказ о назначении, как ему донесли о наличии противника. Отряды бригады выступили и 8 ноября
1943 года разгромили группы румын численностью в 240 человек в деревне Талбан. Противник убитыми потерял 74 человека.
Взяты трофеи: 28 винтовок, 4 пулемета, 45 лошадей, 20 повозок
и много снаряжения. В этот же день 18-й отряд бригады Федоренко разгромил противника в деревнях Нейзац и Фриденталь.  
13 ноября 1943 года отряды бригады напали на противника, расположенного в деревнях Петрово и Барабановка. Смелым
и решительным ударом противник был выбит из деревень. Партизаны подбили один танк и один взяли исправным. 16 ноября бригада вела оборонительный бой против крупных сил противника,
поддержанных 8 танками, бронемашинами, артиллерией, минометами и конницей. Бой длился 8 часов, противник понес большие потери и вынужден был отступить. Все последующие бои
бригада проводила в треугольнике Карасубазар – Симферополь –
Алушта. Отряды бригады перекрыли важнейшие коммуникации противника Симферополь – Феодосия (и Керчь) и Симферополь – Алушта. Каждую ночь партизаны нападали на автомашины, подрывали мосты, повреждали линии связи. Через некоторое время ночное движение на шоссейных дорогах прекратилось
полностью, а днем машины ходили только большими колоннами,
при сильном конвое. 27 ноября бригада совершила налет на сильно укрепленный гарнизон противника в деревне Шумхай. Несмотря на сильное сопротивление врага, отряды т. Федоренко ворвались в деревню, разгромили штаб, склад с боеприпасами и продовольствием. Противник потерял убитыми и ранеными 170 солдат,
в том числе 28 офицеров. 8 декабря бригада под командованием
тов. Федоренко разгромила вражеский гарнизон в районном центре деревни Зуя численностью в 500 человек. Только убитыми
противник потерял 180 человек, в том числе коменданта гарнизона. Взяты большие трофеи.  
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После зуйской операции силы и средства бригады вели бои с
карательными отрядами немцев, сжигавшими прилесные деревни и угонявшими население в неволю. В результате боевых действий партизан бригады тов. Федоренко противник был выбит
из деревень: Бура, Тарнатир, Ново-Ивановка, Войрат, Соловьевка, Петрово, Барабановка, Мечеть-Эли, Дайр, Тау-Кипчак, Красновка и другие. Спасено от угона в Германию еще свыше 700 человек мирных жителей. Партизаны т. Федоренко взяли под контроль несколько десятков деревень и восстановили в них Советскую власть.  
27 ноября 1943 года бригада тов. Федоренко наголову разбила батальон противника в районе Айяул. Уничтожено до 120
солдат и офицеров, 12 автомашин, 1 бронетранспортер, захвачено много боеприпасов.  
Гитлеровцы неоднократно предпринимали карательные экспедиции против партизан т. Федоренко, но в этих боях они всегда терпели жестокие поражения. Так, с 29 декабря 1943 года по
5 января 1944 г. бригада вела тяжелые оборонительные бои против регулярных войск противника, прибывших на прочес леса.
В этих боях партизаны т. Федоренко двое суток сражались на своих оборонительных рубежах, на третьи сутки захватили ценные
штабные документы и планы карательной экспедиции против
партизан. В этом бою было убито 6 офицеров и до сотни солдат
противника. На следующий день бригада перешла на новый рубеж и сутки сдерживала натиск превосходящих сил немцев и румын. За все время боев противник потерял только перед фронтом
бригады Федоренко убитыми 589 солдат и офицеров и вынужден
был отойти, не добившись своей цели.  
Тов. Федоренко всегда находился на передовых позициях
и личным примером увлекал бойцов в бой. Молодой комбриг был
прекрасным воспитателем. Из его отряда вышли такие командиры, как Сорока, Сырьев, Буряк, Мазурец и многие другие, прославившие себя в боях за Родину.  
За весь период боевой деятельности партизаны т. Федоренко истребили свыше 4000 солдат и офицеров противника, взяли в
плен 671 человека, уничтожили автомашин ‒ 76, мотоциклов – 2,
повозок – 15, пустили под откос 20 воинских эшелонов, захва-
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тили трофеев: автомашин – 115, пулеметов – 84, автоматов – 37,
винтовок – 2752, пистолетов – 12, радиостанций – 4, телефонных
аппаратов – 3, лошадей –171.
Тов. Федоренко достоин представления к высшей правительственной награде – званию Героя Советского Союза56.
Начальник Крымского штаба партизанского движения
В. Березкин  
Секретарь Областного комитета ВКП(б)
В. Булатов  
21 августа 1944 г.  
События, отраженные в Наградном листе, заканчиваются датой 5 января 1944 года, а основные события Первой партизанской
бригады «Грозная» под командованием Федоренко Федора Ивановича в период Крымской операции по освобождению Крыма от
фашистов в марте-апреле 1944 не учтены. Это объясняется тем,
что этот Наградной лист был составлен еще в марте при первом
обращении о награде, а в августе был направлен повторно, но награда не была вручена.   

Ф.И. Федоренко в местах боевой молодости
56

КОПА. Ф. П-151. Оп.1. Д.235.
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В первый послевоенный год майор Федоренко приехал в
Крым повидать старых друзей. Его – партизанского комбрига, человека, который провоевал в лесу с ноября 1941 по апрель 1944 года,
везде встречали как дорогого гостя. Там же в Симферополе он
встретил свою любовь Надежду Георгиевну Водопьянову, которая в последующем всегда была рядом с Федором Ивановичем
как верный друг и любящая, преданная жена. Перед ней никогда
не стоял вопрос: сопровождать мужа в очередную командировку
или нет. Они встретились в освобожденном Симферополе весной
1944 года. Надежда Георгиевна была студенткой Симферопольского мединститута. После Победы 16 июня 1945 года поженились и больше не расставались никогда. Когда Федор Иванович
получил назначение в Московский военный округ, Надежда Георгиевна прервала учебу на 3-м курсе и поехала вместе с мужем. Во
время службы в Забайкальском военном округе она снова поступила в высшее учебное заведение и окончила Читинский пединститут (факультет русского языка и литературы). Работала преподавателем начальных классов в военных городках в Белоруссии
и Венгрии. По возвращении в Москву в 1969 году 15 лет работала
заведующей районной библиотекой на Уральской улице. Надежда Георгиевна всегда относилась очень ответственно и творчески
к своей работе. И в школах, и затем в библиотеке она организовывала и проводила литературные вечера, вела большую просветительскую работу, за что ее деятельность была отмечена многократно почетными грамотами и благодарностями. Она была заботливой женой, матерью, отличной искусной хозяйкой, настоящей хранительницей очага. Переезжая вслед за мужем из одного
военного городка в другой, умела быстро создать уют во временных квартирах, украсить казенную мебель своими рукоделиями,
и дом часто наполнялся ароматом домашней выпечки. Без пирогов Надежды Георгиевны невозможно было представить ни один
семейный праздник, ее пироги очень любили не только в семье,
но и друзья, соседи по дому и по даче, которых она всегда обязательно угощала. Федор Иванович и Надежда Георгиевна были
очень гостеприимны и хлебосольны. В праздничные дни за их
столом часто собиралось много гостей, шутили, танцевали, пели
задушевные песни.  
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У Федора Ивановича и Надежды Георгиевны две дочери: Лидия и Ирина, двое внуков: Анастасия и Николай, трое правнуков:
Андрей, Ольга и Данила.  
Дочери Федора Ивановича вспоминают: у отца и матери была
блестящая память. Мать после прочтения огромного количества
книг помнила их сюжеты, героев, авторов. Федор Иванович много читал исторической литературы, хорошо знал историю страны,
начиная с древних времен и до современных дней. Считал, что
многих ошибок в развитии нашей страны можно было избежать,
если бы учитывался исторический опыт.    
Федор Иванович и Надежда Георгиевна были не только любящими супругами, верными друзьями и единомышленниками,
но и замечательными родителями. Как вспоминают дочери, в семье была атмосфера любви, заботы друг о друге. Дочери воспитывались личным примером родителей: мать – женственностью,
нежной материнской любовью, отец – строгостью и справедливостью. Он мог очень тактично, не повышая голоса объяснять, что
хорошо, а как себя вести недопустимо.
Федор Иванович заинтересованно следил за учебой дочерей, радовался их успехам и огорчался неудачам. Он, как и его
родители, придавал огромное значение образованности, считал,
что в любом возрасте человек должен что-то постигать и чемуто учиться. Дочери Федора Ивановича отмечают, что он обладал
удивительной способностью доходчиво объяснять тот или иной
предмет, будь то математика в средней школе или общественная
наука в вузе. В доме очень любили общение – обсуждение различных тем (политических, культурных, научных и т.п.), проблем, много шутили и смеялись, разыгрывали друг друга, вместе
готовились к праздникам. Чета Федоренко прожила вместе 51 год
в любви и согласии. Золотую свадьбу отметили на даче в семейном кругу и среди друзей. На память об этом событии были сделаны замечательные фотографии. После ухода из жизни Федора
Ивановича (1996 г.), Надежда Георгиевна не расставалась с этими
фотографиями до своего смертного часа (2001 г.).  
Дочери глубоко чтят память о своих родителях. Они живут
воспоминаниями о них. По-прежнему мысленно советуются с
ними, бережно хранят документы, ордена и медали отца и ма-
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тери, рукопись книги «Годы партизанские 1941‒1944», мешочек
с землей «Кургана Славы» (высота 884.1) с надписью «Хранить
вечно».
Федора Ивановича отличала такая черта, как инициативность.
13-я гвардейская танковая дивизия, в которой Ф.И. Федоренко
служил в качестве начальника политотдела с 1963 по 1969 годы,
являлась лучшей во всей Южной группе войск. Этой дивизией в
Сталинградской битве командовал дважды Герой Советского Союза генерал-майор (в последующем генерал-лейтенант) Александр Ильич Родимцев. В данной дивизии служил Герой Советского Союза старший сержант Яков Федотович Павлов, командир
защитников Дома Павлова в Сталинграде, о подвиге которых знают во всем мире.
Начальник политотдела дивизии поставил задачу создать
музей славного боевого пути дивизии. Началась усиленная работа по созданию музея. С помощью Федора Ивановича был составлен план работ по созданию музея, определены экспонаты, отражающие боевой путь 13-й гвардейской танковой дивизии. Наконец, в штабе дивизии был создан музей боевой славы. Параллельно Федор Иванович предложил пионерской дружине школы дивизии бороться за то, чтобы быть достойными
носить звание дружины имени дважды Героя Советского Союза
А.И. Родимцева. Пионеры целый учебный год старались заслужить это право. Наконец, на юбилей части приехали А.И. Родимцев и Я.Ф. Павлов. Они посетили школу. На торжественной
линейке их приняли в Почетные пионеры дружины, и они рассказали притихшим ребятам много интересных моментов легендарной Сталинградской битвы. Пионеры отчитались о проделанной работе по поиску родственников воинов, похороненных в двух братских могилах на территории военного городка.
Оценив поисковую деятельность ребят, А.И. Родимцев дал согласие на присвоение пионерской дружине его имени. Пионерская дружина имени дважды Героя Советского Союза А.И. Родимцева в 1968 году заняла первое место и стала лучшей дружиной Южной группы войск.  
С 1969 по 1984 годы Федор Иванович Федоренко выполнял
обязанности начальника структурного подразделения военно-
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учебного заведения Министерства обороны СССР по подготовке
иностранных кадров развивающихся стран.  
С первых лет своего существования Советское государство
начало проводить политику оказания военной помощи зарубежным странам. По мере активизации внешней политики и возрастания военно-экономической мощи СССР неуклонно расширялся объем и множились формы и виды этой помощи. Она стала
неотъемлемой составной частью советской военной политики.
К середине 1980-х годов СССР вышел на одно из первых мест
в мире по абсолютным показателям военной помощи иностранным государствам.  
После окончания Второй мировой войны начала разваливаться колониальная система империализма. Китай, Вьетнам, Индия
первыми освободились от колониализма. За Юго-Восточной Азией волна национально-освободительного движения покатилась
по Африке, охватила Латинскую Америку. Колониальные народы
мировых держав осознали, что, опираясь на моральную и частично на материальную поддержку СССР, можно, наконец, избавиться от власти метрополий и получить независимость, создавать
и устраивать свой мир по собственному желанию.
1960 год вошел в историю как год Африки. В этом году
17 африканских стран добились независимости. Спрос на
подготовку национальных военных кадров с годами возрастал по мере того, как увеличивалось число суверенных государств. В силу особенностей исторического развития развивающихся стран, расстановки социально-политических
сил именно их армии играли важную роль в общественнополитической жизни и нередко оказывали решающее влияние
на конечные результаты политической борьбы в этих странах.
Поэтому правительства развивающихся стран принимали активные меры по строительству вооруженных сил и созданию
профессионального корпуса. Однако подавляющее большинство молодых суверенных государств оказалось не в состоянии решить эту задачу своими силами, так как к моменту получения независимости у них не было необходимых военных
кадров, а также и базы для их подготовки. В решении этой
проблемы руководство многих развивающихся стран находи-
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ло поддержку среди развитых стран Запада (США, Франции,
Великобритании, Италии).
Вместе с тем, значительное число молодых суверенных государств в разные периоды времени обращались к странам социалистического лагеря, и прежде всего к СССР. Обучение в Советском Союзе военнослужащих иностранных армий, связанное
с немалым экономическим напряжением для нашей страны, открывало большие возможности для усиления своего влияния и
позиций в зарубежных странах и армиях. Эти подготовленные военные кадры, как правило, в последующем занимали высокие посты в военном ведомстве и государственном аппарате. Сложившаяся система подготовки иностранных военнослужащих на специальных факультетах военных академий, высших училищах,
курсах, учебных центрах, а также в специально созданных вузах
оказалась плодотворной. Кроме того, сотни тысяч офицеров армий развивающихся стран проходили обучение у себя на родине
под контролем и при непосредственном участии советских военных советников и специалистов. Подготовка высококвалифицированных военных специалистов для развивающихся стран – это
важная и вместе с тем почетная задача, решения которой требовало напряженного труда многих коллективов вузов.  
Руководить коллективом по подготовке военных кадров развивающихся стран было доверено Ф.И. Федоренко, который проработал на данном поприще более 15 лет: с 1969 по 1984 годы.
Оценкой его заслуг в области подготовки иностранных военных
кадров явилось присвоение ему звания генерал-майора в 1978 году.   
Ф.И. Федоренко в данной работе проявил свои лучшие качества педагога, воспитателя и командира. Ему пригодились знания, полученные им в педагогическом училище города Шахты, на Высших офицерских курсах «Выстрел», Военной академии имени М.В. Фрунзе, Военно-политической академии имени
В.И. Ленина. Главные знания службы и жизни он получил, командуя различными партизанскими формированиями в годы Великой Отечественной войны, а также воинскими подразделениями
и частями в послевоенный период.  
Работа началась со сплочения коллектива военных преподавателей и переводчиков, доведения до каждого человека необхо-
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димости полной отдачи сил для выполнения задач по подготовке
высококвалифицированных военных специалистов для развивающихся дружественных стран.  
Большое внимание уделялось планированию учебного процесса, организации и методике проведения занятий; созданию
и совершенствованию учебно-материальной базы в Структурном
подразделении.  
Генерал-майор Федоренко Ф.И. ушел из жизни в 1996 году,
похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. На его могиле
стоит камень, похожий на всем известную «Партизанскую папаху» – памятник всем партизанам Крыма, установленный на трассе Симферополь – Ялта в Перевальном. Знаменитый партизан
и после смерти не расстается с одним из главных головных уборов своей жизни – спутником самых горьких и ярких прожитых
лет.
Криворучко Анатолий Петрович
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Берггольц Ольга Федоровна.
БЛОКАДНАЯ МАДОННА
Но снайперы и командармы,
Ожесточенные войной,
Частицей сердца благодарны
Сердечной женщине одной,
Что говорить могла с народом
О нас о всех, как о себе,
Ревнивая к его невзгодам,
К его страданьям и борьбе
Анатолий Чивилихин

Ж

изнь русской
совет ской по эте ссы
и прозаика Ольги Федоровны Берггольц складывалась драматично.
Её стихи помогли ленинградцам выжить
в блокадном городе
и сохранить силу духа.
Обращения поэтессы
из черных «тарелок»
репродукторов к умирающим от голода людям укрепляли их веру
в Победу. Голос Ольги
Берггольц не случайно
назвали символом По-
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беды, а поэтессу – «блокадной Мадонной» и музой блокадного
Ленинграда. Стихами Ольги Берггольц, подчёркивающими
стойкость жителей блокадного Ленинграда, зачитывались миллионы людей. Она была «голосом города» почти все девятьсот блокадных дней. «В истории Ленинградской эпопеи, – по
словам Даниила Гранина, – она стала символом, воплощением героизма блокадной трагедии. Ее чтили, как чтут блаженных, святых»57.
Родилась поэтесса весной 1910 года в городе на Неве.
Отец Ольги, или Ляли (как её называли родные), Федор Христофорович Берггольц – выпускник Дерптского университета, хирург, сын обрусевшего немца. Мама Ольги – Мария
Тимофеевна Грустилина, женщина интеллигентная и образованная, «из бывших». У Ольги была сестра Мария (Муся).
Присматривать за детьми и домом женщине помогали няня
и гувернантка.
Семья жила в старинном доме у Невской заставы. Однако события революции и Гражданской войны изменили жизнь доктора
Берггольца: он как полевой хирург отправился на фронт. Из-за
голода и разрухи семья покинула Питер и перебралась в Углич.
Берггольцы поселились в холодной комнате, когда-то келье бывшего монастыря. Ляля и Муся с матерью испытали все тяготы военного времени: недоедание, нищету, вши. В Угличе Ольга Берггольц пошла в школу. Вернувшийся с фронта, отец забрал родных
из Углича в Петроград.
Мария Тимофеевна своих дочерей воспитывала «тургеневскими девушками»: она играла им произведения классиков,
читала стихи. Если бы не события революции и Гражданской
войны, Ляля и Муся стали бы гимназистками, ученицами
института благородных девиц. Отец также повлиял на воспитание дочерей. Будучи атеистом, он учил девочек, что религия –
предрассудок, а верующие кисейные барышни – пережиток
прошлого.
Ольга Берггольц училась в трудовой школе № 117, в 14 лет
стала пионеркой и пролетарской активисткой, вступила в ряды
57
Берггольц О. Память: Стихотворения, поэмы, проза. Спб.: Издательская Группа
«Азбука-классика», 2010.
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ВЛКСМ. Тогда же написала
первые стихи под названием
«Пионерам».
Когда ей исполнилось
15 лет, девушка вступила в рабочий клуб, где появилось молодежное литературное объединение «Смена». В клуб приходили Эдуард Багрицкий,
Владимир Маяковский, Иосиф
Уткин. Мастера поэтического
слова делились своим опытом,
слушали юных поэтов, давали
полезные советы.
Первые стихи 14-летней
Ольги Берггольц появились в
1925 году в заводской стенгазете. Затем стихотворение «Песни о знамени» напечатала советская газета для детей и подростков «Ленинские искры».
Тогда же ее талант отметил и уважаемый мэтр советской поэзии Корней Чуковский. На поэтическом вечере литобъединения
«Смена» тоненькая светловолосая Ольга декламировала «Каменную дудку» – одно из первых своих сочинений. Корней Иванович, обняв девочку за плечи, предсказал ей большое будущее.
В 1920-е
Ольга Берггольц не сильно отличалась от коллег, слава обходила её стороной. В 1926
Ольга Берггольц и Борис Корнилов
год у О л ь г а
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стала студенткой курсов искусствоведения вместе с талантливым
коллегой из «Смены» Борисом Корниловым, в которого влюбилась и вышла за него замуж. После закрытия курсов они перешли на филологический факультет Ленинградского университета.
Преддипломная практика Берггольц прошла во Владикавказе. Она объездила Осетию, побывала на строительстве гидроэлектростанции, сутками бродила в горах и без устали сочиняла
стихи.
Творческая копилка Ольги Берггольц пополнилась тридцатью публикациями, которые напечатала газета «Власть труда».
Журналистка объездила по Военно-грузинской дороге города и
посёлки от Владикавказа до Тифлиса. Газетная работа помогла
Берггольц узнать жизнь, изучить людей, сформировать мировоззрение. Молодая журналистка так влюбилась в Кавказ, что планировала вернуться туда после окончания университета.
Однако всё получилось по-другому: Ольга Берггольц отправилась в Казахстан. Она работала корреспондентом газеты «Советская степь», со вторым мужем Николаем Молчановым жила
в тяжелых бытовых условиях, но чувствовала себя счастливой.
Ольга писала статьи, очерки, рассказы. Там вышел её первый поэтический сборник для детей, который назывался «Зима – лето –
попугай».
В 1931 году Ольга Берггольц вернулась в Ленинград и устроилась в заводскую газету предприятия «Электросила». В 1935-м
вышла книга стихов – «Лирика». Ольгу Берггольц приняли
в Союз писателей. Этот период жизни поэтессы ознаменовался
трагическими событиями.
После убийства С.М. Кирова в Ленинграде начались «чистки». Весной 1937 года «врагами народа» была назначена группа литераторов, в том числе и бывший муж поэтессы Борис Корнилов. Берггольц за связь с опальным поэтом исключили из
Союза писателей, а потом журналистку уволили с работы. Она
пошла работать в школу, где преподавала детям русский язык
и литературу.
В январе 1938-го вышло постановление «об ошибках парторганизаций», позволившее Ольге Берггольц надеяться на послабление преследований. Её восстановили в Союзе писателей, при-
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няли в заводскую газету, на прежнее место. Но в конце 1938 года
её вновь арестовали по надуманному обвинению в троцкизме
и участии в деятельности террористической группы, готовившей покушение на А.А. Жданова и К.Е. Ворошилова. На допросах женщину избивали, она потеряла ребёнка. Из Берггольц выбили признательные показания, ей грозила расстрельная статья. Помог ей выбраться из застенков Александр Фадеев. В деле писательницы появилась запись о даче показаний
под давлением. Муж Николай Молчанов помог пережить случившееся.
Началась Великая Отечественная война, а потом блокада Ленинграда. Поистине народное признание пришло к Ольге Федоровне Берггольц в годы войны. Произошло удивительное превращение. Из несчастной сломленной женщины, малоизвестной неудачливой поэтессы родилась ленинградская Мадонна, муза блокадного города!
В.К. Кетлинская, руководившая в 1941 году Ленинградским
отделением Союза писателей, вспоминала, как в первые дни
войны к ней пришла Ольга Берггольц. Оленька, как ее все тогда
называли – еще очень юное, чистое, доверчивое существо, с сияющими глазами, «обаятельный сплав женственности и размашистости, острого ума и ребячьей наивности», но теперь – взволнованная, собранная. Спросила, где и чем она может быть полезна. Кетлинская направила Ольгу Берггольц в распоряжение
литературно-драматической редакции ленинградского радио. Тихий голос Ольги Берггольц стал голосом друга, голосом самого
Ленинграда. Ольга Берггольц сразу стала поэтом, олицетворяющим стойкость и мужество Ленинграда.
Муж Ольги Берггольц отправился на фронт, хотя имел инвалидность. В январе 1942-го у Молчанова обострилась эпилепсия,
он попал в госпиталь и 29 января скончался. Весной 1942 года
отца Ольги Берггольц назвали социально опасным элементом
(причиной стала немецкая фамилия) и выслали в Красноярск.
У поэтессы диагностировали дистрофию, друзья переправили её
в Москву, спасая жизнь. Женщина вернулась через 2 месяца. Она
работала на радио, её голос для изможденных ленинградцев стал
родным.
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Радиопередачи Берггольц, олицетворявшей мужество ленинградцев, после войны вошли в сборник «Говорит Ленинград».
В «Ленинградской поэме» Берггольц, наиболее пронзительном
произведении, перед читателями встает образ осаждённого города. Ольга Федоровна в те трагические годы также написала поэмы «Февральский дневник» и «Памяти защитников».

Что бы с ней самой ни происходило, она строго по графику
появлялась в студии, и в эфире раздавалось: «Внимание! Говорит
Ленинград! Слушай нас, родная страна. У микрофона поэтесса
Ольга Берггольц». Почти каждый день она садилась к микрофону
и успокаивала, вдохновляла, отогревала оцепеневшие от голода и
холода души, поднимала их к высотам жизни: как сестра и мать,
требовала: будь сильнее страха смерти, живи, борись и побеждай!
Она говорила: «Что может враг? Разрушить и убить. И толькото. А я могу любить…»58. Поэт Павел Антокольский вспоминал:
«Когда в начале 1942 года в Москве я впервые услышал по радио
звучавший из блокадного Ленинграда голос Ольги Берггольц, это
было большим событием не только в моей жизни, но и в жизни
многих других людей, на фронте и в тылу. Это был чистый источ58

Берггольц О.Ф. Мой дневник. Т. 2: 1930‒1941. М.: Кучково поле, 2017.
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ник нужной и самой ценной тогда информации. Юный женский
голос говорил правду и только правду, без прикрас, без преувеличения, без надрыва. И если при этом он звучит на ритмичной
волне (ведь она читала стихи) – значит, в скромную обыденность
речи вошло искусство, оно насквозь пронзало женскую речь»59.
Её выступления, стихи, поэмы – своеобразный диалог со слушателями. Ленинградцы не выключали радио ни днем, ни ночью.
Той суровой блокадной зимой оно было единственным голосом
искусства в городе. Из-за недостатка электроэнергии оно не говорило, а шептало, но никогда так не слушали ленинградцы стихи ленинградских поэтов, как в холодную зиму 1941–1942 годов.
Голодные, опухшие, еле живые люди слушали слова, равные по
своей необходимости пайке ленинградского хлеба. Они не утоляли голод, но они были спасением. Ее негромкий голос стал голосом осажденного города, голосом веры в Победу. И стихи, которые слушали жадно, ждали их: не о выдающихся людях Ленинграда, а о самом обычном ленинградце.
Выступая по радио, Берггольц всегда видела пред собой
именно рядового земляка своего, чаще всего женщину, дежурную
местного отдела противовоздушной обороны на крыше во время воздушной тревоги. Этот образ помогал ей беседовать «по душам», и она дала ему имя: Дарья Власьевна, «соседка по квартире». В окруженном врагами городе не было света и тепла, воды и
хлеба. Гремели разрывы бомб и снарядов, горели здания, дымились руины. Обессиленных, истощенных людей в темноте промерзших квартир порой объединял только голос радио. Звучали
стихи. Они шли от сердца к сердцу. Они поддерживали людей,
словно давали им новые силы, вселяли уверенность в освобожденье, в Победу. Они были предельно достоверны по деталям блокадного быта и интонации. Ведь писал их человек, который страдал вместе со всеми, недоедал, склонялся при свете коптилки над
тетрадью, дул на замерзшие руки, согревая дыханьем непослушные пальцы. В годы войны у знаменитой уже Берггольц не было
ни особых привилегий, ни дополнительных пайков. Стихи оплакивали погибших60.
59
Хренков Д.Т. От сердца к сердцу. О жизни и творчестве Ольги Берггольц. СПб.:
Советский писатель, 1979. С. 256.
60
Громова Н. Ольга Берггольц: Смерти не было и нет. М.: АСТ, 2018.
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Ольга Берггольц подписывает свои книги
ленинградцам
Она писала и о властях города во время блокады, о том что,
когда даже экскаваторы не справлялись с рытьем могил, и трупы лежали штабелями вдоль улиц и набережных, руководители запретили произносить слово «дистрофия». Гитлер считал
ее личным врагом. Михаил Дудин вспоминал, как сквозь боль
и бред слышал ее стихи в рубке тральщика под Гангутом, в четырехстах пятидесяти километрах от Ленинграда: «Она, сама
того не понимая, стала живой легендой, символом стойкости,
и её голос был для ленингpадцeв кислородом мужества и уверенности и мостом, перекинутым через мёртвую зону окружения, он помогал соединять пространства и души в один общий порыв, в одно общее усилие. И этот опыт трагедии заставлял находить безошибочно точные слова – слова, равные пайке блокадного хлеба. И эта жизнь в самой обыденности подвига была чудом и остаётся чудом, возвеличивающим человеческую душу»61.
61
Золотоносов М.Н. Охота на Берггольц. Ленинград 1937. СПб.: Издательский
дом «Міръ», 2015.
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Ольга Бергольц выступала не только по радио, но и в цехах
Кировского завода, и в госпиталях, и на переднем крае обороны.
Одно из ее чтений несколько раз прерывал минометный обстрел.
Тогда кто-то из бойцов снял с себя каску и надел на Ольгу. Её стихи выполняли главную задачу – мобилизовать все силы ленинградцев на сопротивление врагу, объединить их, разбить кольцо
внутренней блокады, не дать людям «превратиться в оборотня,
зверя». С этим она справилась блестяще. И подвиг, совершенный
ею в дни трагических испытаний, был не только ее подвигом – он
вырастал в нечто большее, он поднимал человеческие души, давал силы жить.
В 1942 году она вновь вышла замуж – за своего коллегу по
радиокомитету Георгия Макогоненко. Во время блокады он работал заведующим литературным отделом Ленинградского радиокомитета, был известен в литературных кругах Ленинграда
и даже Москвы как знаток русской литературы XVIII-го века.
Они с 1942 года жили вместе и поженились в 1949 году, но в
1962 году с тяжелым сердцем Макогоненко решил расстаться с
Ольгой Федоровной. Он женился на выпускнице филологического факультета университета и окунулся в спокойную семейную жизнь.
После Победы Ольга Берггольц испытывала трудности. Ей
вменяли в вину дружбу с Анной Ахматовой, книгу «Говорит Ленинград» изъяли из библиотек. Зимой 1948 года не стало отца поэтессы. Совокупность пережитых страданий сказалась на израненной трагедиями здоровье женщины: Берггольц попала в больницу.
После выхода из больницы Ольга Федоровна писала пьесы,
которые ставились в театрах Ленинграда. В конце 1950-х в Москве вышел двухтомник. О судьбе «блокадной Мадонны» снята
документальная лента «Как невозможно жили мы».
Среди произведений Ольги Федоровны Берггольц – поэмы,
стихотворения, рассказы, повести, пьесы, публицистика: «Углич»
(1932; повесть), «Глубинка» (1932; сборник очерков, написанных
в Казахстане), «Стихотворения» (1934; сборник лирики), «Журналисты» (1934; повесть), «Ночь в «Новом мире» (1935; сборник
рассказов), «Зерна» (1935; повесть), «Книга песен» (1936; сбор-
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ник), «Февральский дневник» (1942; поэма), «Ленинградская поэма» (1942), «Ленинградская тетрадь» (1942; сборник), «Памяти защитников» (1944), «Они жили в Ленинграде» (1944; пьеса; написана совместно с Г. Макогоненко), «Твой путь» (1945),
«Ленинградская симфония» (1945; киносценарий; совместно с
Г. Макогоненко), «Говорит Ленинград» (1946; сборник выступлений Ольги Берггольц по радио в годы блокады Ленинграда;
первое издание книги было изъято в связи с «ленинградским делом»), «У нас на земле» (1947; пьеса), «Первороссийск» (1950;
героико-романтическая поэма о петроградских рабочих, строивших в 1918 на Алтае город-коммуну); цикл стихов о Сталинграде (1952), «Верность» (1954; поэма о Севастопольской обороне
1941–1942 годов), «Дневные звезды» (1959; автобиографическая
книга лирической прозы; в 1968 был снят одноименный фильм),
«Узел» (1965; сборник стихов 1937–1964 годов).
К 100-летнему юбилею вышла книга «Ольга. Запретный
дневник». Кроме стихов Ольги Берггольц, ее писем и прозы, а
также воспоминаний о ней самой, в книгу вошел Дневник 1939–
1942 годы, ранее не публиковавшийся. Этот дневник – один из самых страшных и пронзительных документов той эпохи, времени
великих надежд и разочарований, величайшего унижения человеческой природы вообще и одновременно свидетельства ее стойкости и неколебимости.
Ольга Берггольц преподала урок непостижимого в наши дни
патриотизма. Только так, безоглядно, можно обращаться к потомству – к нам: «…Черт тебя знает, потомство, какое ты будешь…
И не для тебя, не для тебя я напрягаю душу… а для себя, для
нас, сегодняшних, изолгавшихся и безмерно честных, жаждущих
жизни, обожающих ее, служивших ей – и все еще надеющихся на
то, что ее можно будет благоустроить…»62.
Умерла Ольга Федоровна Берггольц 13 ноября 1975 года в
Ленинграде. Желание музы блокадного Ленинграда лежать после смерти на Пискаревском кладбище, среди умерших в блокаду
друзей, не исполнилось – поэтессу похоронили на Литераторских
мостках (Ленинградское Волково кладбище). Памятник на могиле поэтессы появился только в 2005 году.
62

Берггольц О.Ф. Мой дневник. Т. 1: 1923–1929. М.: Кучково поле, 2016.
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Страна оценила ее заслуги – Ольга Берггольц получила орден Трудового Красного Знамени (1960), орден Ленина (1967),
несколько медалей – «За оборону Ленинграда» (1943), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941‒1945 годы»,
Лауреат Государственной премии (1951, за поэму «Первороссийск»). Но главным для нее стало звание «ленинградской Мадонны», пришедшее куда раньше официального успеха.
Известные всем строчки поэтессы высекли на мемориале
Пискаревского кладбища:
Здесь лежат ленинградцы. Здесь горожане – мужчины,
женщины, дети.
Рядом с ними солдаты-красноармейцы.
Всею жизнью своею они защищали тебя, Ленинград, Колыбель Революции.
Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем.
Так их много под вечной охраной гранита.
Но знай, внимающий этим камням, никто не забыт и ничто
не забыто.
В город ломились враги, в броню и железо одеты,
Но с армией вместе встали рабочие, школьники, учителя,
ополченцы.
И все, как один, сказали они:
Скорее смерть испугается нас, чем мы смерти.
Не забыта голодная, лютая, темная зима сорок первого –
сорок второго,
Ни свирепость обстрелов, ни ужас бомбежек в сорок третьем.
Вся земля городская пробита.
Ни одной вашей жизни, товарищи, не позабыто.
Под непрерывным огнем с неба, с земли и с воды
Подвиг свой ежедневный вы совершали достойно и просто,
И вместе с Отчизной своей вы все одержали победу.
Так пусть же пред жизнью бессмертною вашей
На этом печально-торжественном поле
Вечно склоняет знамена народ благодарный,
Родина – Мать и Город – герой Ленинград.
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В 1994 году Ольге Берггольц присвоено звание «Почётный
гражданин Санкт-Петербурга».
Именем Ольги Берггольц названа улица в Невском районе
и сквер во дворе дома № 20 по набережной Чёрной речки в Приморском районе в Санкт-Петербурга, улица в центре Углича. Мемориальные доски Ольге Берггольц установлены на здании бывшей школы в Богоявленском монастыре Углича, где она училась с
1918 по 1921 годы и на улице Рубинштейна, 7, где она жила. Ещё
один бронзовый барельеф её памяти установлен при входе в Дом
радио.
Овсянникова Ольга Александровна
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Ванников Борис Львович.
ВО ГЛАВЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
БОЕПРИПАСОВ. ПЕРВЫЙ
РАКЕТНЫЙ НАРКОМ
В

еликая Отечественная
война занимает в российской
истории особое место. Это
были годы тяжелых испытания и потерь, но одновременно
это было время необычайных
свершений, ярких поступков
и взлета человеческого духа.
В 1941–1945 годах советские
люди сражались за свою Родину на фронтах и в тылу. Особое единство фронта и тыла
стало необходимым и достаточным условием для разгрома врага. Но если имена маршалов Победы – Г.К. Жукова,
К.К. Рокоссовского, И.С. Конева, А.М. Василевского, Л.А. Говорова, Р.Я. Малиновского хорошо известны любознательной молодежи, то имена наркомов военной промышленности не так знакомы. Однако не вызывает сомнения, что А.И. Шахурин (авиационная промышленность), В.А. Малышев (танковая промышленность), П.И. Паршин (минометная промышленность), Б.Л. Ванников (промышленность боеприпасов) сыграли выдающуюся
роль в годы Великой Отечественной войны. Каждый из них был
интересной личностью. Каждый из них заслуживает того, чтобы
о нем помнили.
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Этот очерк посвящен Борису Львовичу Ванникову
(7.09.1897 – 22.02.1962). Он был одним из создателей и крупным деятелем советского Оборонно-промышленного комплекса. Профессионально занимался вопросами вооружения. После
Победы стал одним из организаторов атомного проекта. Имел
звание генерал-полковника артиллерийской службы. Был трижды Героем Социалистического труда. В 1939–1961 годах являлся членом ЦК КПСС. В 1946–1950 годах избирался депутатом Верховного Совета СССР. Его земной путь закончился
22 февраля 1962 года. Ему было 64 года. Его прах покоится
в Кремлевской стене.
Долгие годы его деятельность была строго секретной. И в
настоящее время многие исторические документы, связанные с
ним, не подлежат разглашению. В конце жизни Борис Львович
начал писать «Записки наркома». Он был уверен, что должен подробно рассказать о предвоенном времени, о Великой Отечественной войне. Но, к сожалению, не успел закончить свои мемуары. Сегодня историки не располагают достаточно полноценными архивами, позволяющими написать его объемную биографию.
В данный момент создать картину его жизни по-прежнему нельзя. Но можно дать абрис. Вместе с тем, даже фрагментарные, неполные свидетельства позволяют утверждать, что Б.Л. Ванников
сыграл значимую роль в истории Советского государства.
Истоки судьбы Б.Л. Ванникова на Юге Российской империи. В конце XIX – начале ХХ веков нефтяной промысел села
Биби-Эйбат Бакинской губернии прославился своими запасами
нефти. Здесь жили семьи рабочих-нефтяников. В одной из таких семей 26 августа 1897 года родился сын. Его назвали Борисом. Вскоре Ванниковы перебрались в Баку, поселились на Саруханской улице, где кипела многонациональная жизнь нефтяного
города. Борис рос смышленым и любознательным мальчишкой.
Родители стремились дать ему образование. А он старался оправдать их надежды63. Шестнадцатилетний Ванников сумел поступить в Александровское среднее механико-строительное техническое училище, существовавшее с 1888 года. Бакинский «нефтя63
Наш Баку: история Баку и бакинцев. Быть Ванниковым. https://www.ourbaku.
com/index.php.
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ной бум» вызвал большую потребность в квалифицированных
технических кадрах. Классы и лаборатории училища были оснащены передовым учебным оборудованием. Преподавали в нем
выпускники лучших вузов Империи. Среди них – Дмитрий Васильевич Брянов, Анифа Мамедович Рагимов, Александр Федорович Никулин, Павел Андреевич Сахновский, Евгений Яковлевич
Скибинский. В те годы эти имена были хорошо известны российской интеллигенции. Не будет преувеличением сказать, что учебное заведение было центром технической мысли всего Закавказья. Его выпускники были востребованы на производстве. 4-классное учебное заведение имело два отделения: механическое и строительное. В училище осваивали русский язык, тригонометрию,
аналитическую геометрию, физику, термодинамику, химию. Постигали техническое черчение, каллиграфию, изобразительное искусство, закон Божий. Изучали такие предметы, как геология Апшеронского полуострова, технология нефти, буровое дело64. Принимали детей, в том числе из малообеспеченных семей, они хорошо учились и старались помочь родителям, поэтому не только
посещали классы, но и приносили в дом трудовую копейку. Борис Ванников все годы учебы играл по вечерам на кларнете в кинематографе. Впрочем, в первую очередь, он стремился постичь
азы своей будущей специальности: был бурильщиком, помощником слесаря на нефтяном промысле. Ремонтировал суда. Освоил
профессию токаря. Напряженные трудовые будни не помешали
ему в 1918-м году закончить механическое отделение. Полученная
основательная подготовка позволила Ванникову продолжить образование в Москве и позже стать дипломированным инженером.
Он принадлежал к поколению людей, на чью молодость
пришлась Первая мировая и Гражданская война. Вихрь российской революции ворвался в жизнь его ровесников, навсегда изменив ее. Он интересовался политикой. Еще в 1916 году стал
социалистом-революционером. Участвовал в подпольной революционной борьбе, развернувшейся на Кавказе. В 1919 году стал
большевиком, навсегда связав свою судьбу с Коммунистической
партией. Сражался в рядах Красной Армии.
64
Энциклопедия Баку. Культура и образование: высшее и специальное
образование. https://www.baku.ru/enc-show.php.
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В 1920-м году началась его советская карьера. В Баку Борис
Ванников поступил на работу сотрудником при старшем инспекторе в Наркомат Рабоче-крестьянской инспекции (РКИ) РСФСР.
Руководство заметило толкового двадцатитрехлетнего молодого человека и направило его в Москву. В то время коммунисты
без промедления двигались по карьерной лестнице, правильнее
сказать, им быстро предлагали новую, более интересную работу,
каждый раз круг полномочий расширялся, ответственность возрастала. Подчеркнем, что отличительной чертой Бориса Ванникова, выделявшей его среди других, было вечное стремление к
новым знаниям. Напряженная работа в РКИ не помешала, а напротив, подтолкнула к тому, что в 1920 году он стал студентомзаочником механического факультета Московского высшего
технического училища. В 1926 году он блестяще защитил диплом, получив специальность инженера-механика. МГТУ имени
Н.Э. Баумана числит его среди своих знаменитых выпускников65.
Б.Л. Ванников был современником грандиозных перемен.
В декабре 1925 года на XIV съезде ВКП (б) были подведены итоги развития экономики. Исходя из условий строительства социализма во враждебном капиталистическом окружении, делегаты
единогласно одобрили курс на превращение СССР в индустриальное государство. Страна вступила «в период прямой индустриализации». Главная задача – освобождение от импортной зависимости была обозначена четко и ясно66.
Нетрудно представить, что выпускники МВТУ с энтузиазмом восприняли эти партийные установки. Перед ними открывались огромные профессиональные перспективы и возможности.
Среди этих энтузиастов были Борис Ванников. Ему 29 лет. Сразу после окончания МВТУ он – инженер, начальник цеха, технический директор завода сельскохозяйственного машиностроения
в подмосковных Люберцах.
А тем временем советская модернизация набирала обороты.
На основе директив XV съезда ВКП (б) был разработан первый
65
Базанчук Г.А., Успенская Л.В., Штукатуров М.К. Выставка «Вклад выпускников
и ученых МГТУ им. Н.Э. Баумана (ИМТУ-МММИ-МВТУ) в обороноспособность //
Память о Великой Победе: межвузовский сборник статей. Москва, 2016. С. 114-136.
66
Лельчук В.С. Индустриализация СССР: история, опыт, проблемы.
М.: Политиздат, 1984.
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пятилетний план. Его главная задача заключалась в построении
фундамента социалистической экономики и укреплении обороноспособности страны.
В 1928 году Б.Л. Ванникова направили на Урал – руководить Машиностроительным заводом в Перми. Город на Каме
был транспортным узлом Транссибирской магистрали – одной из
важнейших новостроек начального этапа советской индустриализации. Затем, в 1930–1933 годах, он уже возглавлял отдел автотракторного машиностроения, являясь заместителем начальника Главного управления сельскохозяйственного машиностроения ВСНХ СССР. Но долго заниматься этим направлением ему
не пришлось.
Еще 4 февраля 1931 года в речи на Первой Всесоюзной
конференции работников социалистической промышленности
И.В. Сталин произнес ключевые слова, определившие ход и темп
модернизации: «Мы отстали от передовых стран на 50–100 лет.
Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы
сделаем это, либо нас сомнут»67. Потребовались люди, способные укрепить оборону единственного в мире пролетарского государства. Таковыми стали руководители крупных предприятий
отечественного ОПК, среди них: И.Ф. Тевосян, Н.А. Малышев,
И.А. Лихачёв, А.П. Завенягин и, конечно, Б.Л. Ванников68.
Среди руководителей советского производства Борис Львович Ванников занял свое, особое место. В 1933 году ему было
оказано доверие назначением директором Тульского оружейного
завода. И это доверие он оправдал, увеличив производство продукции в несколько раз. Он рискнул. И блестяще осуществил технологическое перевооружение предприятия. Назначение стало
переломным в его судьбе. Теперь он навсегда был связан с производством вооружений. Обратим внимание на быстрое продвижение Ванникова по служебной лестнице. В декабре 1936 года –
январе 1937 года он – начальник Главного артиллерийского
управления. В январе 1937 года уже возглавил танковое управление Наркомата оборонной промышленности СССР. В декабре
67
Сталин И.В. О задачах хозяйственников. Сочинения. Т.13. С. 29.
68
Бацюн Н.В., Якобсон А.Я. Исторические аспекты развития менеджмента в
России // Theoretical & Appliedsience. №5 (20). С.155-159.
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1937 года стал зам. наркома. 11.01.1939 года – наркомом вооружений СССР. Б.Л. Ванников не просто менял руководящие кабинеты, он занимался большим и важным делом. Следует понимать,
что он и его коллеги – наркомы, каждый на своем месте, сумели
обеспечить функционирование заводов, сплотить трудовые коллективы. Им удалось организовать создание военной промышленности в стране69.
Современные отечественные историки в большинстве своем
видят значение сталинской индустриализации в том, что «впервые за годы двух пятилеток в стране было завершено создание
современной промышленной и технологической базы». Это позволило СССР «превратиться в самостоятельную в экономическом отношении державу – цель, которую не смогло достигнуть в
свое время либеральное правительство Витте»70. Исследователи
не могут отрицать, что в СССР значительная часть народа считала, что «общество, в котором они живут – это общество подлинной социальной справедливости и равенства. Не будет преувеличением утверждение, что в тот период единение народа и власти
достигло наивысшей точки, а массовый энтузиазм в деле построения социализма был колоссальным»71. Инженер Б.Л. Ванников
также был охвачен созидательным порывом, он стремился изменить условия жизни и труда на базе научно-технического прогресса и обеспечить мирную жизнь людей.
К концу 1930-х годов Б.Л. Ванников превратился в специалиста высочайшей квалификации и ответственности. Он был
знающим и умеющим делать дело руководителем, который в короткий срок и эффективно решал порученные задачи. И что более важно, умел видеть назревшие проблемы и успешно справляться с трудностями, устранять препятствия, повышать производительность труда. Он был успешным советским руководителем производства высшего звена.
69
Щербакова О.М. Военная промышленность Российской империи в годы Первой
мировой войны: современная отечественная историография // Манускрипт. 2018. № 11.
С. 68-73.
70
Канарш Г.Ю. Опыт и уроки советской модернизации. Часть I. Электронный
ресурс// Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение». 2016.
№ 2 (март – апрель). С. 41-67.
71
Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта (социокультурная динамика
России): в 2 т. 2-е изд., перераб. и доп. Новосибирск: Сибирский хронограф, 1997.
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Но у советского режима того времени была и оборотная сторона. Речь идет о чрезвычайно высокой цене, которую народ заплатил за перемены. Поиск «врагов народа», утверждение принципа «лес рубят – щепки летят», массовые репрессии, «Большой
террор» перед самым началом Второй мировой войны – все это
значительная часть биографии советских людей тех лет, в том
числе и героя этого очерка.
7 июня 1941 года Ванников был арестован. Поступил сигнал о его неблагонадежности. Стали формировать дело «врагов народа» – пособников А. Гитлера. Следователи перекрестно допрашивали военачальников К.А. Мерецкова, Г.М. Штерна,
А.Д. Локтионова, наркома вооружений Б.Л. Ванникова. От жестоких побоев арестованные теряли сознание72. Вряд ли Ванников надеялся на справедливый приговор. Однако 25 июля
1941 года его неожиданно освободили. Вот, что вспоминал в
«Записках наркома» об этом сам Ванников: «Спустя менее месяца после нападения гитлеровской Германии на нашу страну,
мне в тюремную одиночку было передано указание И.В. Сталина письменно изложить свои соображения относительно мер
по развитию производства вооружения в условиях начавшихся
военных действий»73. Документ был немедленно подготовлен и
передан И.В. Сталину. Вскоре прямо из тюрьмы заключенный
был доставлен в Кремль. Б.Л. Ванников рассказывал об этом
так: «В присутствии В.М. Молотова и Г.М. Маленкова И.В. Сталин сказал мне: – Ваша записка – прекрасный документ для работы наркомата вооружения. Мы передадим ее для руководства
наркому вооружения. В ходе дальнейшей беседы он заметил: – Вы во многом были правы. Мы ошиблись... А подлецы
вас оклеветали...»74.
Этот эпизод получил известность. Заместитель С.П. Королева, ученый-конструктор Б.Е. Черток в своей книге также рассказывал о легендарном освобождении и том, что Сталин велел
«обиды за случившееся не держать»75.
72
73
74
75

Великанов Н. Т. Мерецков. М.: Молодая гвардия, 2013.
Ванников Б.Л. Записки наркома http://militera.lib.ru/memo/russian/vannikov.
Буланова О. Кто Вы, генерал Ванников. http://olaylar.az/news/blog-oksana/284639.
Черток Б.Е. Ракеты и люди. Книга I. М.: Машиностроение, 1999.
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Немедленно вышло Постановление Государственного Комитета Обороны за подписью И.В. Сталина. Б.Л. Ванникова назначили заместителем наркома вооружения СССР.
Борис Львович Ванников незамедлительно приступил
к работе, которая была одной из самых важных и сложных в
годы военного лихолетья. Отметим, что первым документом,
определившим поворот промышленности на обслуживание
фронта, было решение СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 23 июня
1941 года ввести в действие принятый 6 июня 1941 года мобилизационный план по боеприпасам. Фактически это было оперативное задание по развертыванию наиболее массовой отрасли военной индустрии76. Более 300 заводов в спешном порядке
эвакуировали на восток страны, на адаптацию к новым условиям им требовалось время. Производство пороха крайне замедлилось. Уже в первые недели противостояния со всей очевидностью обозначилась огромная нехватка патронов, снарядов,
мин, торпед, бомб, ракет. Специалисты понимали, что их производство следовало без задержки увеличить в 2‒2,5 раза. Однако к декабрю 1941 года выпуск боеприпасов снизился и едва
достигал 50‒60 % плана. Наркомат боеприпасов не справлялся
с поставленными задачами. Наркомат ведал производством порохов и боеприпасов (за исключением боеприпасов к стрелковому оружию, за которые отвечал Наркомат вооружений). Решением Политбюро ЦК ВКП (б) новым наркомом 16 февраля
1942 года был назначен Б.Л. Ванников. Он круто взялся за исправление ситуации. Незамедлительно провел чистку директорского корпуса. В апреле ‒ июне 1942 года по его личному
представлению были переданы в следственные органы НКВД
8 директоров крупных заводов вверенного ему Наркомата. Конечно, Б.Л. Ванников был человеком сталинской эпохи. Его
характер был жёстким и суровым. К тому же шли кровопролитные бои. Однако следует подчеркнуть, что нарком обвинял
провинившихся не в шпионаже в пользу фашистской Германии, а в нарушении исполнительской дисциплины, в невыпол76
Куманев Г.А. Решающий вклад военной экономики СССР в победу
антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне // Труды Института российской
истории РАН.2015. №13. С. 19-53.
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нении заданий Государственного Комитета Обороны, в нарушении указаний директивных органов77.
Чтобы лучше понять действия Ванникова, меру его деловой
и партийной ответственности, напомним, что 1 июля 1941 года
Постановлением СНК СССР были значительно расширены права народных комиссаров СССР. Наркомы теперь могли самостоятельно распределять и перераспределять материальные ресурсы между предприятиями, средства на капитальное строительство; распоряжаться финансами, регулировать фонд заработной
платы. Война заставила пересмотреть мирные представления о
пределе производственных мощностей, а также изменить нормы

Д.Ф. Устинов, В.А. Малышев, Б.Л. Ванников
выработки, сроки выполнения заданий. Серьезно корректировались объемы использования топлива, материалов, сырья. Отказались от прежних графиков работы: отныне на предприятиях трудились за двоих и за троих. Не только слова «невозможно», «исключено», «невыполнимо», но и характеризующие их действия,
буквально перестали существовать. Однако Б.Л. Ванников не
был бы крупным деятелем своего времени, если бы сосредоточился только на ужесточении дисциплины. Нарком искал и находил созидательные решения. Так, он распорядился организо77
Ильин Ю.В. Наркоматы оборонной промышленности в годы Великой
Отечественной войны // Вестник МГИМО. 2015.№ 2. С. 26-36.

148

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ

патр иото в Оте чест ва

ТОМ 6

вать производство боеприпасов в ремонтных мастерских и в артелях промкооперации, на небольших фабриках, на заводах. Кто
там трудился? Пенсионерки, домохозяйки, школьники. Он, конечно, знал, что они не смогут справиться без серьезных специалистов. Поэтому периодически отправлял туда на помощь высококвалифицированных инженеров и мастеров, которые и координировали их деятельность. Произведенные на малых предприятиях боеприпасы не вызывали нареканий фронтовиков. Подобных нестандартных решений было достаточно много. В короткий срок нарком боеприпасов сумел объединить налаженные технологии, средства контроля и стремление людей быть полезными
фронту, и тем самым сумел добиться сначала выполнения, а затем
и перевыполнения планов. Результат не заставил себя ждать. Уже
в июле 1942 года предприятия Наркомата произвели продукции
в 1,7 раза больше, чем в июле 1941 года78. К тому же, Б.Л. Ванников внимательно прислушивался к просьбам с передовой. Приведем только один пример. Солдатам не хватало боеприпасов, что
было обусловлено главным образом отсутствием необходимого для их снаряжения тротила. Это не позволяло развернуть боевые действия в полную мощь79. Нарком обратил внимание на совершенствование способов выпуска тротила, сокращающих сроки его приготовления. Для получения необходимого более мощного взрывчатого продукта он организовал специализированные
экспериментальные группы. Так был изготовлен гексоген. Им начиняли артиллерийские снаряды, авиационные бомбы и боевые
головки наземных и самолетных ракет. Безусловно, полностью
проблема не была решена80. Но определенные шаги в ликвидации дефицита сделал именно Б.Л. Ванников. Вместе с Наркомом
вооружений Д.Ф. Устиновым содействовал изготовлению роторных линий для выпуска стрелковых, а затем пушечных патронов.
В конечном итоге это в сотни раз увеличило их выпуск, позволило сократить количество занятых в данной сфере рабочих и направить их на другие производственные участки.
78
Куманев Г.А. Указ. соч. С. 19-53.
79
Скворцов В.Н., Судариков А.М. Некоторые проблемы советского производства
тротила накануне и в годы Великой Отечественной войны // Вестник Ленинградского
университета им. А.С. Пушкина. 2011. Т.4.Вып. 4. С 53-64.
80
Судариков А.М. Проблемы внедрения гексогена в промышленность накануне и
в годы Великой Отечественной войны // Царский лицей. Т.3. Выпуск XVI. С. 73-78.
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Б.Л. Ванников постоянно занимался наращиванием мощностей по выпуску боеприпасов. Цифры говорят сами за себя: за
годы войны было изготовлено 380 млн. снарядов, 240 млн. мин,
40 млн. авиационных бомб. Выпущено более 200 миллионов гранат и авиационных патронов, 150 тысяч глубинных бомб. Произведено десятки миллиардов комплектующих элементов для боеприпасов, 15 млн. реактивных снарядов для «Катюш». В распоряжении армии поступали снаряды фугасного действия; особые
авиабомбы со средствами замедления подрыва; сложные элементы авиабомб (дистанционные трубки и взрыватели с устройством
подрыва в виде часовых механизмов; различного рода замыкатели). За время войны промышленность боеприпасов снабдила
Красную Армию более чем 10 млн. тонн боеприпасов. Это был
огромный вклад в дело разгрома врага. Напомним, что максимума военного производства СССР добился в 1944 году, когда его
удельный вес в валовой продукции страны достиг 51,4%81. После
чего страна стала разворачиваться в сторону постепенного перехода к изготовлению мирной продукции.
Б.Л. Ванников, безусловно, был перспективно мыслящим
руководителем. За все годы деятельности он ни разу не погряз
в рутине. Всегда думал о будущем. Именно он убедил правительство в необходимости создания Московского механического института боеприпасов (ныне Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ»). Постановлением от 23 ноября
1942 года началась подготовка кадров по проектированию, изготовлению и испытанию боеприпасов. Благодаря Б.Л. Ванникову
была задана высокая преподавательская планка. Лекции читали
академики Б.П. Жуков, Я.Б. Зельдович, А.Д. Надирадзе. По его
настоянию сразу появилось три факультета (Патронов и гильз;
Трубок и взрывателей; Снарядов, мин, авиабомб). В институте
организовали 21 кафедру, более ста преподавателей вели занятия.
Весной 1945 года состоялся первый выпуск. Страна получила
63 молодых специалиста. Ванников лично поздравлял молодых
инженеров. Воодушевленные Победой они пришли в конструкторские бюро, научно-исследовательские институты, опытные
81
Ильин Ю.В. Наркоматы оборонной промышленности в годы Великой
Отечественной войны // Вестник МГИМО. 2015. № 2. С. 26-36.
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Первый ряд (слева направо):
П.Н. Горемыкин, М.В. Хруничев, Д.Ф. Устинов,
Б.Л. Ванников, В.А. Малышев, А.И. Ефремов,
В.В. Вахрушев, А.А. Горегляд
заводы для разработки и изготовления новых типов боеприпасов82. Нарком Ванников считал, что оборону страны надо передавать в надежные руки нового поколения.
Не вызывает сомнения, что Б.Л. Ванников был выдающимся
руководителем. Он многого добился на своем посту наркома боеприпасов и превратил отрасль в бесперебойно работающий промышленный организм. Однако важно осознавать, что он принадлежал к плеяде замечательных деятелей той поры. Плечом к плечу они стояли в годы военного лихолетья. Напомним, что большая
заслуга в развитии отрасли принадлежала Н.А. Вознесенскому –
председателю Госплана СССР. Нельзя забывать предшественников Б.Л. Ванникова, И.П. Сергеева и П.Н. Горемыкина, возглавлявших Наркомат боеприпасов до него. Большой вклад в развитие внесли заместители наркома – М.В. Хруничев, Г.И. Ивановский, Н.В. Мартынов, Г.Н. Кожевников, К.С. Гамов, П.Н. Пиголкин, Г.И. Синегубов, Н.А. Саркисов, В.А. Махнев. Ответственно
подходили к делу руководители Главных управлений и директора предприятий. Среди них Т.И. Агафин, С.А. Бунин, В.Н. Щер82
Оныкий Б.Н. Нарком боеприпасов Борис Львович Ванников // История науки
и техники. 2006. № 9. С. 2-10.
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баненко, М.М. Гейман, С.Г. Франкфурт и другие. Надо вспомнить ученых, конструкторов, технологов отрасли – М.А. Алифанова, Д.Н. Вишневского, А.И. Зверева, А.П. Ионова, Г.К. Клименко, В.К. Пономарева83. Всех назвать невозможно. Как невозможно
перечислить тех тружеников тыла, которые держали вахту у своих станков и поточных линий, которые самоотверженно работали
на промышленных предприятиях. К ним был обращен лозунг, начертанный на военном плакате: «Чтоб путь к победе стал короче,
Снарядов больше шли, рабочий».
После Победы Б.Л. Ванников продолжал укреплять советский ОПК. Оставаясь до января 1946 года наркомом боеприпасов, Б.Л. Ванников в 1945 году возглавил Научно-технический
Совет при СНК СССР, созданный для решения вопросов становления производства
атомного оружия.
Б.Л. Ванников вошел в когорту «административных» руководителей «атомного проекта», возглавляемого Л.П. Берией84. Изучение их
биографий показывает, что они были незаурядные личности.
Багаж знаний, которым они располагали, подготовил их к
решению сложней
ших задач. При этом
«атомные» управленцы были самостоятельно мыслящими,
83
Оружие победы. Сборник / Под ред. В.Н. Новикова. М.: Изд-во «Машиностроения», 1985.
84
Кузнецов В.Н. Достижение советской науки в исследовании внутриатомной
энергии: периодизация работ по реализации атомного проекта в СССР // Вестник ЮУрГУ.
Серия «Социально-гуманитарные науки», 2019. Т. 19. № 1. С. 27-34.
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И.В. Курчатов, Б.Л. Ванников и К.И. Щелкин
на XXI съезде КПСС
умеющими отстаивать свое мнение людьми. Их никак нельзя считать «угодливыми» или «удобными» исполнителями. Иначе говоря, основанием для назначения на руководящие должности в
атомный проект служила их профессиональная компетентность
и деловые качества85. Что многократно доказывает деятельность
Б.Л. Ванникова, при самом активном участии которого зарождалась советская атомная промышленность. Благодаря его незаурядным способностям, организационным талантам, умению
сплачивать специалистов, в СССР уже 29 августа 1949 года состоялись испытания первой атомной бомбы. Ванников, как и его
коллеги, тем самым отстаивали право своего народа на труд, на
возрождение страны из военной разрухи, право на созидание будущего и выступали против войны.
Большую часть своей жизни Борис Львович Ванников занимался производством оружия. Но, конечно, он хотел процветания
и мира своей стране. К дням Великой Отечественной Борис Льво85
Мельникова Н.В. Руководители советского атомного проекта: коллективный
портрет // Уральский исторический вестник. 2019. № 1. С. 137-144.

153

ТОМ 6

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ

патр иото в Оте чест ва

вич возвращался в своих «Записках наркома». Он настаивал, что
в противостоянии с врагом его Родина, наряду с военной, одержала также и экономическую победу. «Такой исход войны, – подчеркивал автор, – был бы невозможен без наличия у нас современной
и хорошо развитой промышленности. Отрицать это – значит верить в то, что исторические победы Красной Армии над гитлеровскими и прочими фашистскими армиями были «чудом», между тем как на самом деле они явились закономерным результатом
десятилетий развития нашего государства и его мощи».
Размышляя о прожитых днях, об опыте, своем личном, и об
опыте страны Б.Л. Ванников пришел к выводу, что главное, что
следует делать непременно и постоянно – это «по-настоящему
дорожить кадрами, беречь их, не допускать в отношении людей
тех трагических ошибок, которые имели место в прошлом». Он
был уверен, что «… ключом к решению всех задач производства
является забота о людях, создание благоприятных условий для их
труда»86. Вот он главный завет успешного советского руководителя, выстоявшего вместе со страной в годину тяжелых испытаний
и сумевшего внести значительный вклад в оборону СССР в годы
«холодной» войны.
Щербакова Ольга Михайловна

86

Ванников Б.Л. Записки наркома http://militera.lib.ru/memo/russian/vannikov.
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ЕДИНСТВО ТЫЛА И ФРОНТА В
ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ 1941-1945 ГОДОВ.
Рязанская область – часть тыла
Красной Армии
Р

язань, входя в зону обороны столицы, защищала Москву
с юго-восточного направления. Ситуация на этом направлении
была очень сложная в силу большого разрыва, который существовал между Западным и Юго-Западным фронтами. Этот разрыв в 100‒120 км. тянулся от Зарайска до Скопина и ещё дальше
на юго-запад, в сторону Ефремова. Рязань и Ряжск были открыты для врага. Он находился от этих городов в 30‒40 километрах.
Над Рязанью и Ряжском нависла угроза быть захваченной немецкими войсками.
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Рязань имела большое стратегическое значение, так как через неё на запад шли эшелоны с продовольствием, военной техникой и личным составом. Через неё же на восток шла эвакуация предприятий и людей, культурных ценностей. А защищала
Рязань единственная войсковая часть ‒ Первый отдельный учебный автомобильный полк. О полноценном противостоянии передовым частям стремительно наступавшей 2-ой танковой армии
генерала Г. Гудериана речи быть не могло. 30-го же октября РГКО
принял решение о немедленном развертывании оборонительных
работ, для выполнения которых была привлечена значительная
часть трудоспособного населения Рязани и близлежащих сёл.
В ноябре был создан внутренний противотанковый пояс обороны по следующим направлениям:
а) от станции Рязань ‒ I до Скорбященского железнодорожного переезда с использованием естественной железнодорожной выемки, которая была усилена противотанковыми рогатками
и надолбами;
б) на участке от Скорбященского железнодорожного переезда до Касимовской улицы и далее до протоки воздвигались надолбы, ямы и рвы.
Было заготовлено большое количество материала для строительства баррикад, которые должны были возводиться по особому указанию. Особое внимание было обращено на усиление
обороны в районе площади Ленина, железнодорожных станций
Рязань ‒ I и Рязань ‒ II. Дома на основных перекрёстках улиц города, а также дома, находившиеся вблизи искусственных сооружений, предполагалось использовать как огневые точки. У организаций и предприятий города не в ущерб производству были
изъяты взрывчатые вещества с целью изготовления гранат, мин
и т.п. для вооружения защитников города и партизанских отрядов.
В связи с усилением угрозы, 30 ноября 1941 года городской
комитет обороны принял решение о сооружении второго рубежа обороны в г. Рязани, что соответствовало плану, утверждённому начальником обороны Рязани генерал-лейтенантом Мишулиным. С 6 по 11 декабря всё население Рязани было мобилизовано
на строительство оборонительных сооружений, за исключением
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занятых на предприятиях, выполнявших оборонные задания или
работавших в учреждениях общественного питания, больницах.87
В Рязани было создано 23 отряда по истреблению танков.
14 июля 1941 года, стали создаваться отряды народного ополчения в районах Рязанской области. Всего в народное ополчение
в Рязани было зачислено 3 500 человек. Все они продолжали трудиться, одновременно занимаясь боевой подготовкой и выполняя
те или иные задания, связанные с оказанием помощи властям города и регулярным частям Красной Армии. Народное ополчение
внесло большой вклад в победу в Великой Отечественной войне. Оно являлось, помимо всего прочего, важным источником боевых резервов Действующей армии.
В помощь воинской части, оборонявшей Рязань, РГКО решил из групп народного ополчения и отрядов самообороны сформировать Рязанский добровольческий рабочий полк.
Районные комитеты ВКП (б) стали готовиться к подпольной работе в условиях оккупации. Большая работа была проведена по организации партизанских отрядов и подпольных партийных организаций. Был сформирован 51 отряд общей численностью 1 260 человек. В лесных массивах было оборудовано большое количество землянок для обеспечения партизанской борьбы с созданием в них шестимесячного запаса продовольствия.
С началом войны необходимо было эвакуировать материальные запасы из Рязанской области: продовольствие, текстильное,
кожевенное оборудование и сырье, оборудование обувных и табачных фабрик, мыловаренных заводов. Все это предусматривалось для оказания помощи фронту. В качестве примера приведем
следующие данные.
На основании постановлений Государственного Комитета
Обороны СССР Рязанская область изготовила и поставила в период с августа по ноябрь 1941 года 5 150 штук конных саней. Также было поставлено 440 грузовых автомашин, были мобилизованы 5 легковых автомобилей, 15 одноосных прицепов, 15 двухосных прицепов и 60 емкостей для перевозки горючего в Московский военный округ.
87

ГАРО, Ф. П-1678. Оп. 1. Л. 1-9.
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Из Рязанской области было направлено 2 000 добровольцевкомсомольцев в воздушно-десантные войска Красной Армии.
В Рязанской области был организован оперативный аэродром
Данков.
Было эвакуировано хлеба в г. Горький ‒ 18 тонн, в Казань ‒
7 тонн.
Для перевозки грузов в Рязани была сформирована автотранспортная колонна в количестве 50 машин.
В Рязанской области было эвакуировано оборудование спиртовых заводов: Аделинский, Ст. Назаровка, Андреевский, Вердеревский, Воскресенский, Голденский, Загородный, Ибердский,
Ключанский, Коровенский, Нестеровский, Ново-Деревенский,
Вертовский88.
Тем временем немецкие войска продолжали наступать на Москву. Перегруппировав свои силы, пополнив их свежими резервами, 15 ноября противник возобновил наступление на Москву, пытаясь ударом через Рязань, Коломну, Каширу выйти в тыл к столице с юго-востока. Именно тогда, возможно, решалась судьба не
только нашей страны, но и всего мира.
Михайлов стал первым городом, освобожденным советскими войсками в ходе контрнаступления под Москвой. В честь героических воинов 10-й армии на подступах к Михайлову, у села
Поярково, на рубеже, с которого началось контрнаступление наших войск, установлен обелиск. С Михайлова началось освобождение временно оккупированной территории Советского Союза.
2 января 1942 года осадное положение на территории Рязанской области было снято, из зоны боевых действий ее территория
стала прифронтовой полосой, а затем тылом, который обеспечивал успешное ведение боевых действий Красной Армии.
С началом боевых действий, уже в июле 1941 года, в лечебные учреждения Рязани начинают поступать раненые. По мере
приближения линии фронта к Москве количество их с каждым
днём нарастало, и гарнизонный госпиталь не мог вместить всех
раненых. Поэтому уже в июле 1941 года решением областного
Совета депутатов трудящихся начинается передача и переоборудование большинства крупных зданий г. Рязани и области под во88

РГАСПИ, Ф. 641. Оп. 1. Д. 11. Л. 15-30.
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енные госпитали. Переданы были практически все школы, общественные, профсоюзные здания, способные вместить от 200 до
1000 раненых.
В Рязани под госпитали были переданы музыкальная школа № 1, школа № 1, 4-я школа, школа на ул. Каляева (ныне средняя школа № 6 на ул. Семинарской), помещения школ № 7 и 11
(ныне школа № 7 и административное здание по ул. Ленина, д. 38
и д. 40), школа № 16 (ныне общеобразовательный лицей № 4),
помещение школы № 17 (ныне средняя школа № 3), помещения
фельдшерско-акушерской школы на ул. Ряжская (сейчас один из
корпусов РГМУ), помещения общежития педагогического института (ныне факультет начального образования РГУ им. С.А. Есенина). Там, где ещё вчера шли занятия, теперь были операционные
и палаты. За годы войны в каждой из школ побывало по нескольку эвакогоспиталей. В школе № 7 в годы войны располагались госпитали №№ 2987, 3014, 5838.
Освободил свои корпуса и педагогический институт. Но
учебные занятия не прекратились, они продолжились в здании
на улице Ленина, в котором сейчас располагается областной суд.
В корпус педагогического института на ул. Свердлова, д. 18 (ныне
Николодворянская) 25 декабря 1941 года въехал эвакуационный
госпиталь № 1748. Он находился в этом корпусе до 1943 года,
а затем был переведён в г. Сасово Рязанской области под № 6074.
В главный корпус въехал эвакогоспиталь № 1860, который в ноябре 1941 года перебазировался во Владимирскую область. Уже
в декабре здесь разместился госпиталь № 3013. Летом 1943 года
он выехал на фронт, а его место занял тыловой госпиталь № 1748,
передислоцированный из города Николаева. Вышеназванный госпиталь находился в Рязани до осени 1944 года.
Раненые лежали на всех трёх этажах института. В палатах
первого этажа находились тяжелораненые бойцы. На втором этаже было отделение для раненых в грудь, а на третьем – для раненых в челюсть. Начальник госпиталя, майор А.А. Ляпис, работал
в кабинете, где сейчас находится бухгалтерия, а жил в помещении
сегодняшней хозчасти. Во дворе института в домике архива была
аптека, отдел кадров и частично госпиталь. Среди младшего медицинского персонала служили мобилизованные в армию.
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Эвакуационные госпитали размешались также в Михайлове,
Ряжске, Кораблине, Ухолове, Спасск-Рязанском, Спас-Клепиках,
Туме, Шилове, Касимове, Сасове, Чучкове, поселке АлександроНевский89. Через эти госпитали прошла основная масса раненых
и больных бойцов Западного, Брянского и Центрального фронтов.
Концентрация военных госпиталей в Рязанской области была
очень большая, хотя напряжённость боёв в направлении Михайлов – Рязань была меньше, чем на Калининском направлении,
правом крыле Западного фронта. Во-первых, это было обусловлено тем, что в условиях оперативной обстановки транспортное
и эвакуационное направление Москва – Рязань – Сасово – Кустарёвка оказалось одним из самых важных, по которому осуществлялся вывоз раненых. Во-вторых, линия тыла Западного фронта
не сдвигалась в глубь страны, так как каждый воин знал: позади
Москва! Госпитали отступающих и вновь формируемых частей
и создали очень высокую плотность лечебных учреждений90.
Определённый вклад в это важное дело внесла Рязанская
область, через эвакогоспитали которой прошла основная масса раненых и больных Западного, Брянского и Центрального
фронтов. В сложных военных условиях, при низкой материальнотехнической обеспеченности и нехватке квалифицированных кадров, эвакогоспитали добивались хороших результатов благодаря
самоотверженной работе персонала. Такой вывод позволяют сделать два наиболее важных критерия работы госпиталей: выписка
в часть и батальон выздоравливающих в 1 квартале 1944 года составила 22,7%, а во втором полугодии того же года – 24%; почти
по всем видам поражения, за исключением поражений коленного
сустава, сроки лечения превысили лимиты Наркомздрава91.
Самым значимым итогом деятельности советских медиков
и системы госпиталей в Великой Отечественной войне, было воз89
Список эвакогоспиталей, находившихся на территории г. Рязани //Российская
Федерация. Рязанская область. Книга Памяти Т. 13. Рязань: Изд-во «Пресса», 2006. С. 8587; Эвакогоспитали, расположенные на территории Рязанской области //Там же. С. 87-89;
Схема расположения эвакогоспиталей на территории Рязанской области в 1941‒1942 гг. //
Там же. С. 90-91; Схема расположения эвакогоспиталей на территории Рязанской области
в 1943‒1945 гг. С.92-93.
90
Марков В.Ю. Эвакогоспитали на территории Рязанской области в годы Великой
Отечественной войны // Российская Федерация. Рязанская область. Книга Памяти Т. 13. С. 84.
91
Рязанская энциклопедия в 2-х т. Т. 2. С. 674.
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вращение в армию 72,3% раненых и 90,6% больных военнослужащих, предотвращение массовых заболеваний в войсках и среди гражданского населения. Такой большой процент возврата в
строй не имела ни одна армия мира. Определённый вклад в это
внесла Рязанская область. За 1941‒1945 годы госпитальная база
Рязанской области, имевшая 55 госпиталей, приняла 336 санитарных поездов, порядка 170 тысяч раненых92.
Помимо эвакогоспиталей с началом Великой Отечественной
войны в стране была развёрнута сеть эвакопунктов, главное назначение которых состояло в приёме эшелонов с эвакуированными, снабжении их питанием и оказании им медицинской помощи.
5 июля 1941 года СНК СССР принял Постановление «О порядке эвакуации населения в военное время», тогда же было утверждено Положение об эвакуационном пункте. К концу августа по
стране действовало уже около 130 эвакопунктов.
Особое внимание уделялось эвакуации предприятий и населения. Первыми из угрожаемых районов вывозили детей. Так, из
Ленинграда в течение месяца было эвакуировано 300 тыс. детей,
а всего в первые месяцы войны из города на Неве удалось эвакуировать 1,7 млн. человек. Немалое число ленинградцев прошло через Рязанский городской эвакопункт, начальником которого был заместитель председателя исполкома Рязанского горсовета С.М. Каляшин. Только за период с 23 февраля по 1 мая
1942 года через Рязань проследовало 110 эшелонов с эвакуированными ленинградцами – 217 тыс. человек. В результате проделанной работы по состоянию на 1 июля 1942 года в Рязани было
размещено эвакуированных из Ленинграда 3 011 человек, госпитализировано 384, трудоустроено 553. Остальные эвакуированные были отправлены в другие города. Работникам Рязанского
эвакопункта приходилось обслуживать по 4‒6 эшелонов в день.
Огромное значение в деле сохранения жизни и здоровья воинов Красной Армии сыграло массовое донорское движение, развернувшееся в годы Великой Отечественной войны, что является одним из многочисленных проявлений патриотизма советского
народа. Если в начале войны было около 500 доноров, то, начиная
92
Шерфединова М. Будьте здоровы! Рязанскому гарнизонному военному
госпиталю исполнилось 80 лет //Рязанские ведомости. 17 декабря 2011 г.
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с 1944 года и до конца войны, их число выросло до 1 500. Ряды
доноров чаще всего пополнялись за счет медработников (медсестер и сандружинниц). Рязанская областная станция переливания
крови снабжала 1 Украинский и 3 Белорусский фронты, ежедневно отправляя по 50 литров крови93.
На территории области шло формирование и пополнение воинских частей и соединений. В конце 1941 ‒ начале 1942 годов в
Рязани на переформировании находилась, выведенная с фронта,
149-я стрелковая дивизия.
15 февраля 1942 года был получен приказ командующего войсками Московского военного округа об отправке дивизии на
фронт. Боевое крещение дивизия приняла 28 февраля 1942 года
прямо с колес в районе калужских сел Веснины и Любовка. За
мужество, отвагу и подвиги, проявленные в боях против оккупантов, все воины дивизии были награждены правительственным наградами, 27 человек удостоены звания Героя Советского Союза, 6 стали полными кавалерами орденов солдатской Славы. 8 мая 1985 года в Рязани была установлена мемориальная доска на месте формирования 149-й стрелковой дивизии в Дашках
в Октябрьском военном городке. Стоят обелиски на месте первых
боёв дивизии в сёлах Веснины и Любавка94.
Формировались в Рязани и другие воинские части и соединения, в том числе и иностранные. На основе советско-польского
соглашения от 30 июля 1941 года с мая 1943 года в Селецких
лагерях под Рязанью началось формирование из добровольцевполяков, находившихся на территории СССР, 1-й польской пехотной дивизии им. Т. Костюшко.
В Селецких лагерях продолжали формироваться 2-я и 3-я
польские пехотные дивизии и 1-й польский авиационный полк. К
концу 1943 года был сформирован 1-й польский корпус (командир
генерал-майор З. Берлинг). В марте 1944 года корпус был преобразован в 1-ю польскую армию. В том же 1944 году была сформирована
2-я польская армия. Обе они составили Войско Польское. К маю
1945 года Войско Польское насчитывало около 400 тыс. человек.
93
Немеркнущий подвиг. Сборник документов и материалов. М: Московский
рабочий, 1982. С. 305.
94
Рязанская энциклопедия: Справочные материалы. Отв. редактор В.Н. Федоткин.
Т. 12. Рязань: Товарищество Рязанская. энциклопедия, 1994. С. 59-60.
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Солдаты 1-й польской пехотной дивизии имени
Тадеуша Костюшко в Селецких лагерях под Рязанью
приносят присягу на верность польскому народу
В конце 1943 года по просьбе румынских военнопленных,
изъявивших желание вместе с советскими войсками бороться
против фашистских захватчиков за освобождение своей Родины,
в Селецких лагерях началось формирование 1-й румынской дивизии имени Т. Вламиреску. С мая 1944 года дивизия в составе 2-го
Украинского фронта участвовала в освобождении Румынии, Венгрии и Чехословакии.95
В Рязани была возможность не только формировать воинские
части, но и обучать личный состав. До войны в областном центре
размещались два военно-учебных заведения. Пехотное училище
им. К.Е. Ворошилова было образовано на основании приказа наркома обороны № 36 от 16 марта 1937 года. За годы войны училище подготовило для Действующей армии более 7000 советских
и 1355 иностранных офицеров. 19 выпускников Рязанского пехотного училища стали Героями Советского Союза96.
Рязанское артиллерийское училище было сформировано первоначально как артиллерийская школа в 1936 году, но вскоре было
переформировано в училище. За годы войны училище подгото95
Великая Отечественная война. 1941‒1945: Энциклопедия. М.: Олма-Медиа
Групп, 2010. С. 256.
96
Рязанская энциклопедия. Т. 2. С. 324-325.
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вило около 4 300 квалифицированных офицеров-артиллеристов,
внесших большой вклад в победу. Многие из выпускников и преподавателей училища за отличия в боях награждены орденами и
медалями СССР. Звание Героя Советского Союза было присвоено
9 выпускникам и преподавателю училища Н.Д. Мизерному.
Когда линия фронта стала продвигаться на запад, в июне
1943 года по распоряжению Генерального штаба из Минусинска
в Рязань было переведено автомобильное училище. Личный состав немедленно приступил к работам по созданию необходимых
условий для учебы на новом месте. Уже осенью 1943 года училище произвело свой первый в Рязани выпуск молодых офицеров.
Всего за войну подготовлено 5 257 человек, в их числе 4 880 офицеров и 377 солдат и сержантов маршевых рот97.
Кроме вышеназванных училищ, в Рязанской области успешно функционировали Рязанское пулеметное училище, созданное
в августе 1942 года в городе Касимове, Телавское пехотное училище, эвакуированное в город Скопин в декабре 1942 года из города Телави Грузинской ССР, Московское пулеметное училище,
переименованное в 1-е Московское пулеметное училище и передислоцированное в сентябре 1942 года в Рязань из подмосковного поселка Кузьминки. Данное училище было реорганизовано в марте 1944 года в Объединенное польское военное училище
Польских вооруженных сил на территории СССР.
18 сентября 1940 года в соответствии с приказом НКО на базе
уже существовавшей лётной части в Дягилеве началось формирование 1-ой Рязанской высшей авиационной школы штурманов
ВВС Красной Армии. С июня 1941 года школа должна была дополнительно выпустить летчиков истребительной авиации на самолеты МиГ-3. Только за первые 3 месяца войны было подготовлено и отправлено на фронт 15 истребительных полков. Тогда
же из личного состава 1-й Высшей школы был сформирован 1-й
дальний разведывательный авиационный полк, который до 1 ноября 1941 года совершил 360 вылетов на дальнюю разведку. Параллельно здесь же, в июле 1941 года из личного состава сформировали 207-й дальнебомбардировочный авиационный полк
97
Невдах М.А. Рязанский автомобильный институт накануне и в годы Великой
Отечественной войны //Рязанский историк. 2004. № 2. С. 19.
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в составе 54 экипажей. За годы войны в школе было подготовлено 2600 специалистов для бомбардировочной авиации, 20 из них
были удостоены звания Героя Советского Союза98.
В Рязани в годы войны успешно функционировала 3-я школа санинструкторов.
Промышленность Рязани и области к 1941 году была представлена в основном средними и мелкими предприятиями. Предприятия, имевшие наибольшее экономическое значение, подчинялись союзным наркоматам. К ним относились «Рязсельмаш»,
электроламповый и деревообделочный заводы, Касимовская сетевязальная фабрика и спиртрест. Остальные предприятия находились в республиканском подчинении. Среди них наиболее
крупными были Нижнемальцевский химический завод, ватные
фабрики «Красный Октябрь» и им. Ленина, Мурминская суконная фабрика, Истьинский машиностроительный завод, Ухоловский завод «Сельмаш». Остальные предприятия были мелкими
и подчинялись непосредственно областному руководству. Данные предприятия были двойного назначения. Поэтому в годы
войны они перешли на выпуск военной продукции.
С огромным напряжением работали железнодорожники
Рязанской области. С началом войны резко возрос поток грузов. Нужно было обеспечивать перевозку военной техники,
воинских частей, эвакуированных заводов, беженцев из оккупированных немцами областей. Ситуация еще более осложнилась
осенью 1941 года, когда фронт приблизился к Рязани. Тогда Ленинская (впоследствии Московско-Рязанская) железная дорога оказалась основной и чуть ли не единственной магистралью,
связывавшей фронт с тылом, с восточными и юго-восточными
районами страны.
Осенью 1941 года направление Москва-Рязань было настолько перегружено потоком воинских грузов и эшелонов, что поезда шли беспрерывно один за другим, голова одного поезда буквально упиралась в хвост впереди идущего состава.99 Это было
98
Петрова Л. Памятник Герою и набор высоты. Центр боевого применения и
переучивания лётного состава Дальней авиации отмечает 70-летие со дня образования //
Рязанские ведомости. 18 сентября 2010 г.
99
Агарёв А.Ф., Казаков В.В., Кожин И.И. А поезда шла… Рязанские
железнодорожники в годы Великой Отечественной войны. С. 13.

165

ТОМ 6

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ

патр иото в Оте чест ва

тяжелое время для страны. Сдача Москвы казалась неизбежной.
Управление Ленинской железной дороги из столицы было эвакуировано в Сасово. Из ГКО поступила секретная телеграмма о немедленной эвакуации паровозного депо в г. Алапаевск и подготовке к взрыву железнодорожных объектов, разборке путей на
Московском направлении. В тот критический момент секретарь
Рязанского обкома ВКП (б) С.Н.Тарасов по согласованию с начальником Ленинской железной дороги А.Г. Кузнецовым предложил наркому путей сообщения не разрушать железнодорожные
коммуникации в данный момент, отложить их разрушение до момента оставления города. И этот рискованный шаг оправдал себя.
На следующий день из ГКО поступило новое указание об обеспечении сверхсрочного продвижения крупных воинских соединений на защиту Москвы. За неделю рязанские железнодорожники сумели перебросить в пункты сосредоточения более 100 воинских эшелонов 10-й армии генерала Ф.И. Голикова. Переброска резервов из глубины страны, шедшая в основном по железной дороге через Рязань, сыграла свою роль в сражении под Москвой, так что в битве за столицу есть немалый вклад рязанских
железнодорожников.100
В целом промышленность области была переведена на работу в условиях военного времени в 1942 году. Она стала производить минометы, гранаты, боеприпасы и обмундирование. Промышленность Рязани в основном справлялась с полученными
заданиями.
В результате огромных усилий тружеников села за годы войны область поставила государству более 65 млн. пудов зерна, около 55 млн. пудов картофеля, 11 млн. пудов овощей, 3,5 млн. пудов
мяса101. Это был настоящий подвиг колхозного крестьянства Рязанского края, вынесшего на своих плечах все тяготы напряжённого труда в годы войны.
Но этим не ограничивалась роль тыла. Существовало много других форм того, что в годы войны называли «Всенародная
помощь фронту». Население делало денежные и материальные
100
Миронов И. И поезда прокладывали путь к Победе //Рязанские ведомости.
19 августа 2004 г.
101
Немеркнущий подвиг. Сборник документов и материалов. М.: Моск. рабочий.
С. 124.
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взносы в фонд Красной Армии и фонд обороны. Важным источником финансирования государства были военные займы. За годы
войны они выпускались 4 раза (в 1942, 1943, 1944 и 1945 годах).
Государство обязывалось выплачивать суммы займа через 20 лет.
В целом эти займы покрыли 15% военных расходов государства.
Всего за годы войны в Рязанской области было размещено займов
на 386 млн. рублей102.
За годы войны было проведено огромное количество воскресников. Заработанные деньги и трудодни перечислялись в
фонд обороны. Из тыла отправлялись письма и подарки на фронт
не только родным и близким, но и незнакомым бойцам и командирам Красной Армии, собирались добровольные пожертвования
на постройку военной техники. Осенью 1942 года по инициативе колхозников Рыбновского района начался сбор средств на постройку танковой колонны «Рязанский колхозник», составивший
46 млн. рублей. Собирались средства на постройку бронепоезда
«Рязанский железнодорожник», а в начале 1943 года по инициативе коллектива завода «Рязсельмаш» начался сбор средств на
постройку авиационной эскадрильи «Рязанский рабочий»103.
В годы войны активную позицию занимали школьники. Пионерские организации проявляли большую заботу о раненых воинах. Так, 50 пионеров школы № 2 Рязани активно работали в подшефном госпитале: читали раненым книги, выступали с концертами. В марте 1942 года пионеры области начали сбор средств на
строительство истребителя «Рязанский пионер». В адрес Рыбновской средней школы пришла правительственная телеграмма, наделавшая в районе много шума. Вот полный ее текст: «Прошу передать ученикам и учителям средней школы поселка Рыбное, собравшим 8 143 рубля на строительство танков и 1 080 рублей в
фонд помощи детям фронтовиков мой горячий привет и благодарность Красной Армии. И.Сталин»104.
Около 70 тысяч рязанцев за боевые подвиги были награждены орденами и медалями, из них более 300 стали Героями
102
Солдаты Победы. 1941‒1945. Рязанская область /Прав-во Ряз обл. Т. 1. Город
Рязань. Рязань: Пресса. 2010. С. 21.
103
Там же.
104
Сталинская телеграмма. История Рязанского края в вопросах и ответах //
Аргументы и факты. Рязань. 2004. № 50.
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Советского Союза. Среди них три женщины-штурманы ночных бомбардировщиков А.Л. Зубкова, Е.В. Рябова и З.И. Акимова. Из лётчиков-асов выделяется уроженец Захаровского района
А.С. Хлобыстов, на счету которого 30 сбитых самолётов противника и 3 тарана. 25 лётчиков-рязанцев совершили наземные
и воздушные тараны. Полными кавалерами Ордена солдатской
Славы стали более 60 рязанцев, пять из них погибли на фронте. Навечно зачислены в списки личного состава воинских частей 16 человек. Всего на фронт из нашей области ушли более
300 тысяч человек. Более 170 тысяч из них погибли или пропали без вести105.
Наши земляки достойно проявили себя в годы Великой Отечественной войны, внесли заметный вклад в дело победы над
врагом, были награждены большим количеством государственных наград. Многие награжденные были удостоены орденов
и медалей посмертно. Не за награды воевали советские солдаты.
Ими двигала любовь к Родине, преданность Советской власти,
которая совершила культурную революцию, провела индустриализацию, сделав Советский Союз второй державой в мире и первой в Европе.
Главным символом Великой Отечественной войны является
монумент Победы, сооружённый в 1967 году на Первомайском
проспекте по проекту группы рязанских архитекторов во главе
с Н.И. Сидоркиным и Н.Н. Истоминым. В день открытия монумента исполком Рязанского городского Совета народных депутатов площадь на Первомайском проспекте назвал площадью Победы. Монумент Победы представлял собой тридцатиметровый
обелиск, наверху которого изображён орден Победа. В 1975 году
на площади Победы появилась скульптурная группа, символизирующая единство фронта и тыла. Её создал рязанский скульптор Б.С. Горбунов и его соавторы, ленинградские скульпторы
И.И. Гущин и А.С. Мамкин. Тогда же у монумента в центре
бронзовой пятиконечной звезды был зажжён Вечный огонь. В
1985 году по бокам памятника были установлены мемориальные
доски с именами рязанцев Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы (скульптор В. Курский).
105

Солдаты Победы, 1941‒1945. Рязанская область. С. 22.
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В настоящее время центральным местом майских торжеств
является Мемориальный воинский комплекс, сооружённый
в ознаменование 40-летия Победы. Он расположен на Скорбященском кладбище, где захоронены более 1 600 воинов Великой
Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда. Авторы комплекса – архитекторы А. Буслаков, Н. Истомин, скульптор
Б. Горбунов, в работе также принимали участие скульпторы
В. Шувалов, С. Скворцов и А. Анисимов106.
В 2000 году возникла идея создания книги «Солдаты Победы» Рязанской области, посвящённой фронтовикам, вернувшимся с полей сражений. Была составлена рабочая группа из
41 человека. Такие же группы работали во всех районах области.
Досконально были изучены материалы архивов и военных комиссариатов. Члены рабочих групп побывали во многих семьях и в
советах ветеранов, в Пенсионном фонде. Работа, можно сказать,
писалась всем миром. Первый том многотомного издания о фронтовиках, где они названы поимённо, вышел в свет в мае 2010 года.
Емец Валерий Сергеевич

106
Коренева Е. Герои из гипса вновь забронзовеют…Как мы готовимся к 60-летию
Победы //Рязанские ведомости. 12 апреля 2005 г.

169

Ватутин Николай Федорович.
ГЕНЕРАЛ ПОБЕДЫ
Чувство ответственности за порученное дело
было у него развито чрезвычайно. Обладал завидной
способностью коротко и ясно излагать свои мысли.
Отличался исключительным трудолюбием и широтой
оперативно-стратегического мышления.
Г.К. Жуков

Н

иколай Федорович Ватутин – выдающийся советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза
(посмертно), прошедший путь
от красноармейца до полководца. В годы Великой Отечественной войны последовательно возглавлял войска ряда
фронтов. В штабе фельдмаршала Э. Манштейна Н.Ф. Ватутина прозвали «Гроссмейстером». В Красной Армии его
называли «Генералом победы».
Николай Федорович Ватутин родился 3 (16) декабря 1901 года
в селе Чепухино Валуйского уезда Воронежской губернии (сегодня это село Ватутино, расположенное в Белгородской области) в
семье крестьянина-середняка. В автобиографии он писал, что до
Октябрьской революции 1917 года родители занимались земледелием, главой семьи был дедушка. Семья состояла из 25–26 человек и имела одно общее зажиточное хозяйство. В 1911 году отец
отделился от общей семьи и продолжал заниматься сельским
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хозяйством. Кроме Николая, в семье было еще восемь детей.
С ранних лет Николай Ватутин отличался стремлением к знаниям. Чепухинскую сельскую школу он окончил с похвальным листом. Все учителя, отмечая его пытливый, живой ум и редкие
способности, рекомендовали ему продолжить образование. Однако родителям нужен был помощник. С большим трудом их уговорили отпустить Николая в Валуйки в уездное земское училище,
которое он затем окончил с отличием. Также увлеченно он учился
с 1915 по 1917 годы в Уразовском коммерческом училище.
Однако своё образование Н.Ф. Ватутин прервал
и вернулся в родное село, так
как перестали выплачивать
стипендию. 25 апреля 1920 года
Н.Ф.Ватутин был призван в
РККА по мобилизации Валуйским уездным военным комиссариатом. Молодой солдат в первом же бою проявил
такую отвагу, хладнокровие
и находчивость, что был направлен командованием в Полтавскую пехотную школу. Там
он и открыл для себя, что воН.Ф. Ватутин
енное дело – наука интересная
в 16 лет
и многогранная. Николай
учился с увлечением, подкрепляя теорию практикой: курсантом
участвовал в походах и боях против отрядов Нестора Махно. Удостоверение красного командира Ватутин получил в 1922 году во
время торжественной церемонии на поле Полтавской битвы из
рук самого М.В. Фрунзе! Там же был объявлен приказ о назначении его командиром отделения 67 стрелкового полка 23 отдельной стрелковой дивизии. В этом же году в его семье случилось
большое горе: от голода умерли дед, отец и младший брат. С тех
пор Николай Федорович не мог переносить вида брошенной на
землю корки хлеба и тем командирам, кто плохо заботился о питании личного состава, приходилось тяжело.
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Николай постоянно учился. В 1924 году он оканчивает Киевскую высшую объединенную военную школу, затем продолжает образование
в 1926‒1929 годах в Военной
академии им. М.В. Фрунзе.
После окончания академии его
направляют в штаб стрелковой
дивизии в Чернигове, а с 1931
года он становится начальником штаба горно-стрелковой
д и в и з и и , р а с п ол оже н н о й
в г. Орджоникидзе (г. Владикавказ). После двухлетней
службы начальником штаба
он вновь направлен в ВоенБоец Красной армии
ную
академию им. М.В. ФрунНиколай Ватутин
зе на оперативный факультет,
который окончил в 1934 году. В 1937 году Ватутин окончил Военную академию Генерального штаба. Труд и военный талант делают свое дело, он успешно продвигается по служебной лестнице.
В 1938 году Н.Ф. Ватутин назначается начальником штаба Киевского особого военного округа, затем командиром корпуса.
В августе 1940 года, когда вместо Б.М. Шапошникова начальником Генерального штаба стал генерал армии К.А. Мерецков, Н.Ф. Ватутина переводят на работу в Генеральный штаб в
качестве начальника Оперативного управления, затем назначают
1-м заместителем начальника Генерального штаба. Командование отмечает в нем наивысшую степень ответственности, широту
взглядов и логику мысли. В феврале 1941 года генерал-лейтенант
Ватутин был награжден орденом Ленина.107
Ватутин обладал огромным чувством ответственности за порученное дело, а также способностью коротко и ясно излагать свои
мысли. Он отличался исключительным трудолюбием и широтой
оперативно-стратегического мышления как настоящий полководец.
107

Полководцы и военачальники Великой Отечественной войны. Изд. 2-е. М., 1971.
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После начала Великой
Отечественной войны Н.Ф. Ватутин направляется на фронт.
С июля 1941 года по май
1942 года – начальник штаба Северо-Западного фронта.
29 июля 1941 года, рекомендуя
его кандидатуру, Г.К. Жуков
писал, что необходимо «поставить во главе фронта опытного и энергичного командующего. Конкретно предлагаю
Ватутина»108.
30 июня генерал-лейтенант Н.Ф. Ватутин, простившись с женой Татьяной Романовной, сыном Виктором и доГенерал-лейтенант
черью Еленой, выехал из МоН.Ф. Ватутин
сквы на Северо-Западный фронт,
штаб которого ему предстояло возглавить. Пришлось приложить
неимоверные усилия для восстановления почти полностью утраченного здесь управления войсками.
Командование фронтом часто менялось, командующие не
успевали вникнуть в обстановку, в результате чего на плечи начальника штаба фронта легла тяжелая ноша непосредственного
руководства войсками. Им же был разработан план операции, в
соответствии с которым наши войска нанесли контрудар по 56-му
моторизованному корпусу Э. Манштейна, прорвавшего оборону
Северо-Западного фронта, и за несколько дней продвинувшегося вглубь территории СССР более чем на 200 км. Вскоре первоначальные успехи врага сменились неудачами, и к августу попытка прорыва к Новгороду была сорвана. Стремительный бросок
к Ленинграду захлебнулся109.
Немалую роль в этом сыграл генерал-лейтенант Ватутин. Так
началось противостояние двух неоспоримо талантливых военных
108
109

Бpагин М.Г. Ватутин (Путь генерала). 1901 ‒ 1944. М., 1954.
Захаров Ю.Д. Генерал армии Н.Ф. Ватутин. М., 1985.
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Военный Совет Северо-Западного фронта.
В.Н. Богаткин, П.А. Курочкин,
Н.Ф. Ватутин (справа). 1941 г.
стратегов: Э. Манштейна и Н.Ф. Ватутина. В октябре 1941 года
тяжелое положение сложилось в районе города Калинина. Оперативная группа войск, которую возглавил Ватутин, нанесла по
врагу неожиданный и сильный удар. За организацию сопротивления противнику в районе Новгорода и Калинина и проявленные
при этом личное мужество и решительность генерал-лейтенант
Н.Ф. Ватутин был награжден орденом Красного Знамени. Как
отмечалось в наградном листе: «…Помимо своей основной деятельности тов. Ватутин неоднократно выполнял боевые задания
Военного Совета фронта, нередко в самые ответственные моменты боевых операций в период прорыва противника на том или
ином участке фронта возглавлял части, организуя отпор»110.
В мае 1942 года Николай Федорович по просьбе А.М. Василевского был возвращен в Генеральный штаб на должность
заместителя начальника. Маршал А.М. Василевский, вспоминая личную беседу со И.В. Сталиным, писал: «А когда я весной
1942 года обратился с просьбой вернуть с фронта Н.Ф. Ватути110

Полководцы и военачальники Великой Отечественной войны. М., 1971.
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на, ибо мы, что называется, задыхались без квалифицированных
штабных работников, он серьезно спросил: «А что, он не годится на фронте?»111.
В мае ‒ июле 1942 года Н.Ф. Ватутин является заместителем
начальника Генерального штаба и представителем Ставки ВГК
на Брянском фронте.
Летом 1942 года немцы начали широкое наступление на воронежском направлении. Прорвав оборону на стыке Брянского
и Юго-Западного фронтов, они частично захватили Воронеж.
Было принято решение срочно разделить Брянский фронт на два:
Брянский и Воронежский. Встал вопрос о назначении командующих. На должность командующего Брянским фронтом был назначен К.К. Рокоссовский. Сложнее оказалось с командующим
Воронежским фронтом. И тут неожиданно Н.Ф. Ватутин предложил свою кандидатуру. И.В. Сталин не возражал, признавая несомненный талант молодого военачальника. 14 июня 1942 года
Н.Ф. Ватутин был назначен командующим войсками фронта.
Так открылась новая страница его военной биографии. Энергичный, настойчивый, увлекающийся командующий фронтом
не раз пытался взять Воронеж лобовой атакой. У Рокоссовского
было другое предложение: основной удар нанести с восточного
берега Дона во фланг воронежской группировки и вывести наши
войска в тыл противника. Н.Ф. Ватутин упорно отстаивал свой
план, и И.В. Сталин утвердил его предложение112.
Сроки наступательной операции несколько раз переносились, и атаки наших войск не приносили результата. Н.Ф. Ватутин остро переживал неудачу. Тем не менее, в тяжелых боях опыт
и умение проведения наступательных операций командующим,
который чуть более трех месяцев возглавлял фронт (с 14 июля по
22 октября 1942 года), быстро приобретались и укреплялись.
Убывая в октябре того же года командующим Юго-Западного
фронта под Сталинград, он оставил своему преемнику, генераллейтенанту Ф.И. Голикову, хорошо слаженное фронтовое управление и войска, имеющие опыт наступательных действий.
Именно эти солдаты и офицеры в ходе проведения Острожско111
112

Попов С.А., Соболь И.Д. Николай Федорович Ватутин. М., 1968.
Полководцы и военачальники Великой Отечественной войны. М., 1971.
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Генерал-полковник Н.Ф. Ватутин
на наблюдательном пункте. 1943 г.
Россошанской и Воронежско-Касторненской наступательных
операций освободят Воронеж.
Обладая незаурядным военным дарованием, Николай Федорович умел принять правильное и продуманное решение. Прекрасно развитый аналитический ум позволял генералу Н.Ф. Ватутину не допускать ошибок в оценке обстановки. Если такое все
же случалось, то он умел критически осмыслить опыт и извлечь
полезные уроки на будущее. Именно в Сталинградской и Курской
битвах генерал Ватутин заслужил авторитет полководца, его имя
получило широкую известность. Среди коллег-офицеров он получил прозвище «генерал от наступления»113.
Во время Сталинградской битвы Н.Ф. Ватутину доверяют командование Юго-Западным фронтом, который готовится к мощному контрнаступлению против вражеской группировки, вышедшей к Волге. Его войска во взаимодействии с войсками Сталинградского и Донского фронтов окружают 330-тысячную группировку противника под Сталинградом, а в декабре 1942 года во
113

Попов С.А., Соболь И.Д. Указ. соч.
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взаимодействии с левым крылом Воронежского фронта проводят Среднедонскую операцию, наносят решительное поражение
группировке противника на Среднем Дону, окончательно сорвав
план противника деблокировать окруженные под Сталинградом
войска.
Замкнув в кольцо окружения часть 4-й танковой армии,
а также 6-ю армию (всего 22 дивизии) совместно с частями Сталинградского и Донского фронтов, ликвидировали группировку
противника. Поражение под Сталинградом оказалось для немцев
весьма чувствительным. В этом была и заслуга генерала Н.Ф. Ватутина. Вместе с Г.К. Жуковым, А.М. Василевским, Н.Н. Вороновым, А.И. Еременко, К.К. Рокоссовским Н.Ф. Ватутин был
награжден орденом Суворова I степени. К концу 1942 года он
получил звание генерал-полковника, а уже в феврале 1943 года –
генерала армии.
Войска Юго-Западного фронта под командованием Н.Ф. Ватутина в январе ‒ феврале 1943 года провели вместе с частями Южного фронта Ворошиловградскую операцию, известную также
под кодовым названием «Скачок», по результатам которой была
освобождена северная часть Донбасса.
22 марта 1943 года генерал армии Н.Ф. Ватутин снова был
назначен на должность командующего Воронежским фронтом.
Мнение Ставки Верховного Главнокомандования о полководце
было высоким. Сомнений по поводу того, кому доверить оборону
южного крыла Курской дуги в предстоящей летней кампании, не
возникало. Именно расчеты Николая Федоровича явились определяющими и оказались точными. Гитлеровское командование готовилось взять реванш за поражение под Сталинградом. Группировка чудовищной силы должна была нанести сокрушительный
удар на фронте протяженностью всего лишь 40 километров. Еще
21 апреля генерал Н.Ф. Ватутин, разгадав замысел противника,
предлагал Верховному Главнокомандующему измотать наступающего противника заранее подготовленной обороной. В данном
случае переход к обороне осуществлялся не вынужденно, а преднамеренно. Командующий соседнего Центрального фронта генерал армии К.К. Рокоссовский выступил с таким же предложением. К аналогичным выводам, причем совершенно независимо,
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пришли маршалы А.М. Василевский и Г.К. Жуков.
Командующий фронтом
Ватутин лично проверял качество инженерного оборудования и маскировки с воздуха, осматривал полосу обороны с борта самолета, на земле
прошел по траншеям не один
десяток километров. Он сам
допрашивал пленных, стараясь установить день и час начала наступления фашистских войск. А тем временем
командующий группой армий
«Юг» генерал-фельдмаршал
Э. Манштейн завершал последние приготовления к наступлению. Именно с ним, сдержанным, расчетливым и умудренным многолетним военным опытом, предстояло вновь скрестить оружие советскому генералу. Николай Федорович тщательно спланировал организацию
обороны на южной части Курского выступа. Он верно определил возможные варианты наступательных действий группировки Э. Манштейна, сосредоточив на угрожаемых направлениях основные силы. Особая роль отводилась артиллерийской
контрподготовке, благодаря которой удалось нанести противнику
значительные потери. Э. Манштейну пришлось пересматривать
план действий. 9 июля наступление немецких войск было остановлено, но 12 июля Э. Манштейн нанес новый удар в направлении на Прохоровку.
Советский командующий решил встретить его контрударом.
Так началось крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны под Прохоровкой, где сошлись около 1200 боевых машин,
в ходе которого танковым войскам вермахта был нанесен тяжелый урон. С этого дня гитлеровское командование уже не могло
думать о продолжении стратегического наступления. Зато утром
3 августа двинулись вперед войска генерала Ватутина. Началась
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операция под названием «Полководец Румянцев» (БелгородскоХарьковская). Она проводилась войсками Воронежского и Степного фронтов и, став частью Курской битвы, завершилась 23 августа. В ходе нее была разгромлена белгородско-харьковская немецкая группировка численностью в 15 дивизий, а также освобождены Белгород и Харьков. Н.Ф. Ватутин был награжден орденом Кутузова I степени.
20 октября 1943 года Воронежский фронт был переименован
в 1-й Украинский, во время командования которым особенно ярко
раскрылся военный талант Ватутина.
Серьезной проверкой на полководческую зрелость стали
форсирование Днепра и освобождение Киева.

Немецкое командование считало Киев одним из ключевых
и решающих направлений боевых действий в 1943 году. Понимали это и в Ставке Верховного Главнокомандования. Но для того,
чтобы освободить столицу Советской Украины, сначала надо
было форсировать Днепр, что являлось не такой уж простой задачей. Времени на разработку детального плана не было. Не секрет, что тогда партийное руководство приурочивало то или иное
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событие к какой-нибудь знаменательной дате. Очевидно, был отдан приказ – взять Киев к 7 ноября, 26-ой годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции.
Во время подготовки Киевской наступательной операции
первоначально был выбран план генерала Н.Ф. Ватутина. По
нему предполагалось, что силы 1-го Украинского фронта форсируют Днепр южнее столицы Советской Украины в районе Букринской излучины.
Именно там, в ночь на 22 сентября 1943 года передовые отряды фронта форсировали реку. Но противник, раскрыв планы советского командования, сконцентрировал на этом участке огромные силы. Неоднократные попытки начать наступление с Букринского плацдарма в октябре 1943 года успеха не принесли. В телеграммах, которые командование отправляло в Ставку, говорилось, что местность для переправы очень плохая: танки вязнут в
песке, а это затрудняет движение. Гитлеровцы же основательно
закрепились на правобережных высотах. Наступление в этом месте было большой стратегической ошибкой.
«Осознавать это начали после того, как за полтора месяца
наши так и не смогли перейти Днепр на этом участке. Неся большие потери, командование решает изменить направление наступления. В общей сложности, по разным данным, при попытке переправиться через реку возле Букрина свои головы сложили более 250 тысяч советских солдат. Впрочем, никто до сих пор не
может сказать, сколько именно там погибло защитников Родины,
и по сей день специально созданные историками поисковые
группы находят останки убитых солдат в этой местности»114.
Советское командование принимает решение перенести наступление севернее Киева и переправиться через Днепр неподалеку от населенного пункта Лютеж.
24 октября 1943 года туда выдвинулись части 3-й гвардейской
танковой армии П.С. Рыбалко. Делалось все скрытно, так как по
задумке советских военачальников немцы не должны были знать
об изменении направления удара. Ставка пыталась выиграть время и не дать врагу перегруппироваться. На Букринском направ114
Литвиненко А., Портнов А. Битва за Киев: Красный от крови Днепр и 2500
героев // КП в Украине. 4 ноября 2010.
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лении специально оставили часть войск, соорудили макеты танков, орудий и вели переговоры на старых радиочастотах. Солдаты, по сути, находившиеся там для отвода глаз, даже не подозревали, что направление удара перенесено.
«Они до последнего пытались взять правый берег Днепра!
Запрашивали поддержку, боеприпасы, вызывали огонь на себя,
не зная, что обращаются в никуда, – объясняли работники музея
«Битва за Киев в 1943 году».
А в нашей Ставке как раз и рассчитывали на то, что противник не успеет перебросить свои силы к Лютежу. Этот участок был
выбран неслучайно: там раньше было самое узкое место Днепра,
шириной всего лишь 200 метров. Правда, сегодня увидеть участок, где осуществлялась переправа, невозможно: эти территории
затопили при строительстве дамбы. Теперь там плещутся волны
Киевского водохранилища, а расстояние от левого до правого берега составляет 30 км.
В 1943-м заветные 200 метров удалось преодолеть с большим
трудом. Как вспоминают участники событий, из 20 тысяч человек, которые пытались переплыть реку, добирались всего 5 тысяч.
27 октября Днепр начали форсировать подразделения 240-й
стрелковой дивизии, но удача улыбнулась только взводу сержанта
Нефедова. Он закрепился на правом берегу и, несмотря на малочисленность своего отряда, прикрывал переправу своих товарищей. Когда на берегу Днепра в районе Лютежа сконцентрировалась большая часть советской пехоты, начали переправлять танки. Поскольку времени на сооружение плотов не было, пришлось
полностью задраить в машинах все щели и переходить по дну
реки. Задумка удалась: уже 3 ноября по правому берегу на Киев
шли наши танки, а немцы с незначительными боями стали отходить ‒ сначала к столице Советской Украины, а потом дальше, по
направлению к Житомиру.
Бои на окраинах Киева разгорелись рано утром 3 ноября
1943 года. Неоценимую помощь наземным войскам оказала 2-я
воздушная армия генерал-лейтенанта авиации С.А. Красовского.
Перед наступлением в ночь на 3 ноября легкие ночные бомбардировщики совершили 207 вылетов с целью уничтожения противника в районах Горянки и Пущи-Водицы.
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Вот что пишет в своих мемуарах о нюансах артподготовки
генерал-полковник К.С. Москаленко: «Для того, чтобы противник
не уловил момента ее окончания и начала, поддержки атаки пехоты и танков, нами был разработан специальный график артиллерийского наступления, имевший одну особенность. Она состояла
в том, что огневой налет по переднему краю и ближайшей глубине обороны противника был коротким, всего лишь трехминутным.
Вместо заключительного огневого налета в последние пять минут
артиллерийской подготовки по тем же целям был произведен залп
всех частей полевой и реактивной артиллерии и орудий, стрелявших прямой наводкой. Тут-то и дала о себя знать созданная нами
высокая плотность артиллерии. Оборона противника была буквально сметена». Как вспоминают ветераны, такой же мощный уровень артподготовки был зафиксирован лишь при взятии Берлина!
Тем временем, к утру 4 ноября, танкисты генерала С.Ф. Шутова уже прошли лес в районе Пущи-Водицы. Правее, в районе Куреневки, начали движение части танковой армии генерала
П.С. Рыбалко.

Взятие Киева началось в ночь с 4 на 5 ноября, причем танки шли с зажженными фарами и включенными сиренами, чтобы
оказать на противника психологическое воздействи. Фашисты не
ожидали такого стремительного натиска, но оказывали мощное
сопротивление на подступах к городу. Утром 5 ноября нашим войскам удалось овладеть районом Святошино, перекрыв немцам
пути отступления по Житомирской трассе.
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Советские войска стремительно продвигались по БрестЛитовскому проспекту в сторону центра. Миновали нынешние
Нивки, затем в районе Шулявки свернули к линии скоростного
трамвая, а оттуда вышли на бульвар Шевченко.
Конечной остановкой был Крещатик, где позднее, 6 ноября,
над зданием ЦК КПУ (б) подняли красный флаг. Именно в этот
день Киев был полностью освобожден от фашистов.
Для Гитлера потеря Киева стала ударом, но благодаря предпринятым активным усилиям, немцам удалось в ожесточенных
атаках вновь захватить Житомир. Командование фронта с опозданием отреагировало на изменение обстановки, что привело к
окружению части сил 60-й армии. Одновременно развернулось
крупное сражение за г. Брусилов, где противник сосредоточил
шесть дивизий. После пяти суток упорных боев советские войска оставили город. 26 ноября они нанесли по противнику контрудар и через несколько дней линия фронта стабилизировалась.
Войска 1-го Украинского фронта остановили контрнаступление
врага на киевском направлении. К 22 декабря его ударная группировка была измотана и обескровлена.
В январе-феврале 1944 года войска 1-го Украинского фронта под командованием Н.Ф. Ватутина провели Ровно-Луцкую
операцию, в ходе которой командующий применил мощный
удар, что позволило выйти в тыл группировки немцев и полностью ее уничтожить. Также вверенные ему войска во взаимодействии со 2-м Украинским фронтом под командованием генерала
И.С. Конева окружили крупную группировку врага в районе
Корсунь-Шевченковского и, несмотря на прорыв части немецких сил, Корсунь-Шевченковская операция закончилась разгромом противника.
В конце февраля 1944 года Н.Ф. Ватутин энергично работал
над планами новых операций по полному изгнанию немецких
войск с Украины, однако ему не суждено было стать свидетелем
решающего успеха. В трагической смерти 42-летнего командующего 1-м Украинским фронтом до сих пор остается много неясного и противоречивого. Наиболее подробно об обстоятельствах
ранения рассказал в своих воспоминаниях непосредственный
участник этих событий генерал-полковник К.В. Крайнюков, быв-
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ший в то время членом Военного совета 1-го Украинского фронта.
29 февраля 1944 года, возвращаясь из штаба 13-й армии, Н.Ф. Ватутин с группой генералов и офицеров в составе четырех машин
и личной охраны в количестве 10 человек выехал в расположение
60-й армии.
Проехав часть пути, по указанию командующего, решившего сократить путь, колонна свернула на проселочную дорогу, где
подверглась нападению бандеровцев – украинских националистов.
Завязался бой, в результате которого Николай Федорович
был тяжело ранен в бедро с переломом кости. Ватутина доставили в Ровно, где в госпитале ему сделали первую операцию. Врачи
подозревали развитие гангрены и рекомендовали перевезти больного в Москву, однако по каким-то причинам он был перевезен в
Киев, где к лечению командующего фронтом были привлечены
лучшие медицинские силы, включая консультации главного хирурга Красной Армии академика Н.Н. Бурденко.
Действительно, сначала дела вроде бы пошли на поправку.
Однако спустя месяц после ранения состояние Николая Федоровича резко ухудшилось. Чтобы спасти генерала, консилиум вра-

Похороны Н.Ф. Ватутина в Киеве
17 апреля 1944 года
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чей признал необходимым произвести срочную ампутацию ноги.
К несчастью, операция не смогла пресечь губительного процесса, и в ночь на 15 апреля 1944 года Н.Ф. Ватутин скончался. Похоронили Николая Федоровича в Киеве 17 апреля в Мариинском
парке на берегу Днепра. На траурном мероприятии были военачальники, боевые соратники, прославленные командиры партизанских соединений – С.А. Ковпак, А.Ф. Федоров, А.Н. Сабуров.
Присутствовали дети Николая Федоровича, его жена и сломленная горем мать – Вера Ефимовна. В феврале 1944 года она получила известие, что ее старший сын, Афанасий, скончался от
полученных ран, месяц спустя погиб младший, Федор, а в апреле – третий сын, гордость семьи и всей страны. В час погребения
в Москве прозвучал салют из 24 артиллерийских залпов.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая 1965 года Николаю Федоровичу Ватутину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Он также награжден орденами
Ленина (22.02.1941; 6.05.1965,
посмертно), Красного Знамени (6.11.1941), Суворова I-й ст.
(28.01.1943), Кутузова I-й ст.
(27.08.1943), иностранными
орденами и медалями115.
В 1948 году над могилой
полководца был установлен
величественный памятник работы скульптора Е.В. Вучетича и архитектора Я.Б. Белопольского. Имя генерала Ватутина также увековечено в
памятниках, поставленных
в Белгороде, Старом Осколе,
Памятник генералу
Полтаве, Донецке и других гоН.Ф. Ватутину
родах. В Москве на доме №11
в Мариинском
в Большом Ржевском переулке
парке Киева
установлена мемориальная до115

Захаров Ю.Д. Генерал армии Н.Ф. Ватутин. М., 1985.
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ска. В честь полководца названы город в Черкасской области (Украина) и село, в котором он родился, улицы, проспекты, площади
в Витебске, Гомеле, Гродно, Санкт-Петербурге, Минске, Москве
и других городах.
Н.Ф. Ватутин был простым и душевным человеком, который
никогда не выпячивал себя, никогда не бахвалился ратными делами и все одержанные победы относил к боевому коллективу,
ко всем войскам фронта. Он умел глубоко и ясно анализировать события войны, сложившуюся на фронте обстановку, обладал широким оперативно-стратегическим кругозором, всегда
вдумчиво подходил к анализу фактов, стремился видеть сильные
и слабые стороны противника и, конечно, хорошо знал свои войска.
Н.Ф. Ватутин погиб в расцвете лет и на взлете военной карьеры. Он не дожил до Дня Победы, не успел оставить после себя
мемуаров. Тем не менее, на счету Н.Ф. Ватутина остались великие битвы Великой Отечественной войны.
Овсянникова Ольга Александровна
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ОБЩИЙ АЛТАРЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ.
Подвиг чехословацких патриотов
1942 года
В

канун 75-летия Великой Победы появляется все больше
желающих украсть эту победу у народа, за здоровье которого
поднимал тост на кремлевском приеме 24 мая 1945 года И.В. Сталин. Победу пытаются отнять у всей нынешней России, могучей
и многонациональной.
Например, в современном руководстве Польши Советский
Союз и гитлеровскую Германию считают равно ответственными
за развязывание Второй мировой войны. В польских идеологемах
знак тождества между современной Германией и Третьим Рейхом
не ставится, а между СССР и Российской Федерацией ‒ да. Намеренно замалчивается история Войска Польского (1-й польской
армии и Армии Людовой) и его роль в освобождении Варшавы
и взятии Берлина.
Несмотря на объективные данные, Эстония совсем не признает освобождения своей территории Красной Армией.
Удивительным образом ведет себя руководство Болгарии, отрицая роль нашей страны в ее освобождении, по крайне мере,
от альянса с фашистской Германией. Страну ‒ союзницу Германии во время Второй мировой войны Советский Союз принудил
к миру и освободил «братушек» от послевоенных репараций во
имя исторического славянского единства. В этой фразе нет насмешки или иронии. Во время той войны болгары так и не подняли руку на своих русских братьев. Да живее руско-българска приятелство!
Даже в пережившей разделы и утрату своей государственности Чехии находятся силы, отрицающие вклад Красной Армии в
освобождение страны. Конечно, кульминацией чешского сопротивления было Пражское восстание 5–9 мая 1945 года. Чешские
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патриоты вынуждено обратились к идее славянского единства,
призвав на помощь солдат и офицеров Русской освободительной
армии А. Власова, которые, как оказалось должны были это восстание подавить. Эта страница истории требует отдельного описания. Но не вооруженные пражане поставили точку в войне,
а войска 1-го, 2-го и 4-го Украинских фронтов. За это «благодарные» чехи пытаются снести памятник командующему 1-м Украинским фронтом маршалу И. Коневу (демонтирован 3 апреля
2020 года – ред.) Он же участник пражской весны 1945 года, а не
Пражской весны 1968 года. В составе названных фронтов были
польские, румынские и собственно чешские части. Разумеется,
никаких отдельных украинских частей и соединений, как хотелось бы киевским современным историографам, не было. Победа над Германией в 1945 году была победой Советского Союза,
США, Великобритании и даже Франции, как ни удивлялся подписывавший Акт о безоговорочной капитуляции Германии генералфельдмаршал Вильгельм Кейтель. Вклад в общую победу внесли
воинские формирования Польши, Румынии, Чехословакии. Нынешнему активному поколению этих стран необходимо напоминать, что это была наша и ваша победа.
Кому-то слоган «За вашу и нашу победу» покажется калькой девиза польских революционеров «За нашу и вашу свободу»
(Za naszą i waszą wolność). Девиза старого, но не устаревшего.
Этот девиз сохранился на знамени 1-й польской пехотной дивизии им. Тадеуша Костюшко, сформированной в 1943 года в Селецких лагерях под Рязанью. Реплика знамени и сегодня хранится в музее Рязанского гвардейского высшего десантного училища
ВДВ им. генерала армии В.Ф. Маргелова.
Во время Второй мировой войны политической основой освобожденной Польши стало вовсе не эмигрантское правительство в
Лондоне, а промосковское, созданное в освобожденном Люблине в 1944 году, имеющее свое войско. До этого только отдельные
группы польских военнослужащих были распылены среди войск
Великобритании на фронтах Второй мировой. Из русского «плена» поляков через Туркмению и Иран в 1942 году вывел польский
генерал В. Андерс. А полковник Зыгмунт Берлинг остался в сердце России и сформировал первое польское боеспособное соеди-

188

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ

патр иото в Оте чест ва

ТОМ 6

нение. Он заявил: «Я останусь верным своим убеждениям бить
немцев при любых возможностях, и если потребуется, то из-под
знамён белого орла я уйду под красные знамёна, и буду бить немцев в фуражке со звездой». Фуражки с красной звездой полякам
носить не пришлось, звезду заменил исторический белый орел.
Легендарные польские Станиславы, генералы-эмигранты: Мачек
(танкист) и Сосабовский (десантник) смогли принять участие в
боевых действиях англо-американских союзников только после
открытия второго фронта в Нормандии.
В Польше, Болгарии, Чехии, да и Украине, когда-то братских странах, все еще живут братские русскому народы. С распадом Советского Союза часть политического истеблишмента
восточно-европейских стран стала ориентироваться на сильных
союзников: США, Германию, Францию. Новые руководители
«новых» демократий стали демонстрировать свое натовское верноподанничество через отрицание России, в союзных отношениях с которой состояли. Однако это не означает, что элиты, ориентирующиеся на современную Россию, пропали. Эти люди просто
оттеснены и еще дождутся своего часа. Как было емко сформулировано в приказе наркома обороны СССР (И.В. Сталина – ред.)
от 22 февраля 1942 года № 55, правительства приходят и уходят,
а народ остается. Глубокая общность народов имеет более долгие
циклы, чем конъюнктурно политические.
Многие попытки вытеснить Россию с политической и исторической карты Европы – следствие не особого коварства нынешних американских и европейских владык, а нашего собственного российского неумения разговаривать с ними и их оппозицией.
Попробуем без гнева и пристрастия поработать над «своими» ошибками, т.е. ошибками отдельных идеологов, дипломатов
и просветителей. Поучительным может оказаться опыт инкорпорирования (не оккупации!) Эстонии, Латвии и Литвы в СССР в
1939–1940 годах. Советское руководство изощренно действовало не грубой военной, а «мягкой силой». Многоходовые политические комбинации и обращение к просоветской части местных
элит позволили бескровно присоединить кратковременно независимые республики, бывшие когда-то частью Российской империи. Здесь уместно вспомнить, что и Крым в 1783 году вошел в
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состав России добровольно. Как и добровольно, в том же году
изъявили желание вступить под покровительство России КартлиКахетинские (грузинские) элиты.
Так уж повелось, многие значимые исторические события называют великими. Дело не в масштабе события, а скорее в субъективной значимости для современников и потомков. И большинству не надо задаваться вопросом почему «ВЕЛИКАЯ»; так принято. Хотя объективно данное определение может быть не совсем
корректным. Вряд ли для мировой истории определяющей была
Великая война (Guerra Grande) между политическими партиями
Уругвая во второй четверти XIX века. Для европейского менталитета Великая война – война Первая мировая. Российское телевидение для внутреннего и внешнего потребления создает продукт
Великая война – докудраму о Великой Отечественной войне. В
нынешнем веке событие 8–9 мая 1945 года – подписание Акта о
безоговорочной капитуляции Германии во многих отечественных
политических и публицистических документах получило название Великая Победа.
2020 год – год 75 годовщины этой победы. Возможно, идеологи рубежа веков в угоду политкорректности намеренно вытеснили из названия праздника упоминание, над кем была одержана победа. Еще в 1947 году праздник назывался просто – День
победы над Германией, в 1965 году в названии советского праздника было четко указано – «над фашистской Германией». Позднее достаточно адекватно в названии праздника смягчили указание на субъекта – противника – «над немецко-фашистскими захватчиками». Объяснимо «подзабыли» и субъекты победы Советский Союз и советский народ. В Указе Президента РФ от 9 мая
2018 года традиционный День Победы определен как «годовщина победы в Великой Отечественной войне1941–1945 годов».
Победа действительно великая и в самой великой войне. Великая она для братских и союзнических наций. Но манипулирование названием праздника привело к нескольким идеологическим
ловушкам, которыми не преминули воспользоваться наши идеологические и политические противники, в первую очередь, в Европе.
Чтя своих героев, Россия может вполне безболезненно для их
репутации вспомнить и героев братских стран. Их подвиг оказал-
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ся столь же значимым на алтаре общей Победы. Россия может показать пример бережного отношения к памяти братьев по оружию.
Поводом обратиться к достаточно подзабытой в нашей стране странице борьбы чешского Сопротивления стал выход летом
2019 года мемуарно-публицистической книги полковника СВР
Елены Вавиловой «Женщина, которая умеет хранить тайны»116.
Она вместе с мужем работала в разных странах, в том числе
в США, и стала одной из фигуранток сенсационного шпионского скандала 2010 года. Советская разведчица так описывает первое пребывание за границей в Чехословакии в 1980-х годах. На
конспиративной квартире в Праге хозяйка Катаржина рассказала
о личной трагедии: «В 1942 году убили Гейдриха. Муж тоже в
этом участвовал. Сначала все шло нормально. Но их выдали.
Предатель – Карел Чурда. Он написал донос и лично пошел в гестапо. Муж был убит в бою в церкви, где они (участники покушения) прятались». Потом фашисты пришли, схватили Катаржину
и убили ее маленького сына. Женщина прошла концлагеря Терезин и Аушвиц. Её рассказ позволил советским разведчикам полнее понять, за что они сами воюют. Супружеская пара российских
нелегалов была арестована ФБР и позднее освобождена по соглашению с правительством США. Попав в американскую тюрьму,
Е.Вавилова больше всего жалела, что у нее отняли колечко старой
еврейской женщины.
Что это за «бой в церкви», кто и зачем организовал покушение на Гейдриха? Попробуем восстановить картину.
Политическое убийство в мирное время осуждается повсеместно, в военное же ‒ точечная операция по устранению военнополитического руководства противника всегда оправдана целями
и средствами.
Советское политическое и военное руководство во время Великой Отечественной войны организовало несколько резонансных покушений на глав германской оккупационной администрации и ключевых фигур рейха. Не все они были успешными.
Разведчик-партизан Николай Кузнецов в 1943 году предпринял несколько безуспешных попыток ликвидировать рейхскомиссара Украины Эрика Коха. Всего же ему удалось уничтожить
116

Вавилова Е. Женщина, которая умеет хранить тайны. М.: Эксмо, 2019.
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11 генералов противника. Попытка белорусских партизан убить
в 1943 году в Минске генерал-комиссара Генерального округа Белоруссия Вильгельма Кубэ удалась; подложенная нацисту
в постель бомба взорвалась, как и планировалось. А бомба, брошенная советским агентом под ноги германского посла в Турции
Франца фон Папена в 1942 году, взорвалась не так, как было задумано; посол не пострадал.
Немцы и сами пытались использовать точечные удары террористов, готовя убийство И.В. Сталина и даже лидеров всей «Большой тройки» в Тегеране в 1943 году. Большинство немецких спецопераций провалилось еще на этапе подготовки. В какой-то мере
немецким патриотам удалось покушение на самого А. Гитлера в
1944 году. Бомба взорвалась почти у его ног, но фюрер отделался
тяжелым испугом.
Убийство чешскими патриотами Рейнхарда Гейдриха в мае
1942 года стало первым в истории Второй мировой войны успешным покушением на главу германской оккупационной администрации такого высоко ранга. Неотвратимое возмездие в Праге
не давало спокойно жить оккупантам на территории Белоруссии,
Украины и России.
Эти строки писались в канун Дня славянской письменности
и культуры, который в России отмечается 24 мая. В Чехии День
Святых Равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия отмечается 5 июля как государственный и церковный праздник.
Праздник связан с чествованием христианских просветителей и создателей славянской азбуки. Солунские (Солунь, Фессалоники ‒ Греция) братья не были «кабинетными учеными». Они
путешествовали и в Хазарию и в Рим, посещали византийскую
Корсунь (Херсонес, Севастополь ‒ Россия). Главным их делом
христианский мир признал Моравскую миссию, в результате которой появилась славянская азбука. Миссия началась в 862 году.
В 1863 году к ее тысячелетию Святейший Синод Русской Православной Церкви установил ежегодное празднование в честь преподобных Мефодия и Кирилла. Традиция эта, несколько прерываясь, дошла до наших дней.
Письменность как одна из основ материальной и нематериальной культуры позволяет записывать буквы и цифры, слова
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и мысли, нарративы и императивы. В культуре закреплены парадигмы отношения к себе и Богу, жизни и смерти, своим и чужим.
В национальных культурных парадигмах решается извечный
вопрос:
«Что благородней духом ‒ покоряться
Пращам и стрелам яростной судьбы
Иль, ополчась на море смут, сразить их
Противоборством? … ».
(У. Шекспир, пер. М. Лозинский)
Обращение к памятным датам должно отражать не только отношение к источникам (текстам), но и к историческим событиям,
определивших и до сих пор определяющих выбор всей нации и
каждого человека. Обращаясь к истории, человек всегда выбирает, на чью бы сторону он встал бы в той или иной ситуации. Этот
выбор прошлого позволяет ему сделать выбор настоящего и будущего. По сути, выбор и есть образ жизни.
В славянском образе жизни как всегда есть готовность к самопожертвованию, «положить душу свою за други своя». Перенесемся в земли, где когда-то создавалась славянская азбука, во

Прага. Собор Кирилла и Мефодия
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времена отдаленные, но актуальные. В центре Праги находится
православный кафедральный собор Святых Кирилла и Мефодия.
После Первой мировой войны новообразованное чехословацкое государство искало маркеры национальной идентичности,
фактически создавало свою историю на большую глубину. Исторически сложилось, что самыми авторитетными политиками в
истории бывшего славянского осколка Австро-Венгрии были германцы. Нации нужны были славянские герои, равные по значимости Яну Гусу и Яну Жижке. Имена христианских проповедников Кирилла, Мефодия и их учеников, внесших выдающийся
вклад в мировую цивилизацию, оказались весьма востребованными для становления нового субъекта европейской политики.
Передача в 1933 году по решению Совета министров Чехословакии одного из католических соборов Праги для православного храма и освещение его в честь равноапостольных братьев имела не только конфессиональное, но и политическое значение. Как
правовая организация Православная церковь в стране была признана еще в 1929 году.
Становление Православия в Чехословакии связано с именем епископа Горазда. Католический священник Матей Павлик,
чех по национальности, родился в 1879 году в моравской деревне на территории Австро-Венгрии. Он ревностно воспринял
идеи Кирилла и Мефодия, посчитал, что в новом государстве
на забытых или вытесненных традициях можно построить новую церковь. Он искренне искал уникальный чешский и славянский путь развития в послевоенной Европе. Судьбоносная логика привела его к Православию. Чешское Православие прошло
через многие внутренние раздоры, оставаясь без исторической
поддержки РПЦ. Накануне Второй мировой войны православные храмы и прихожане оказались в юрисдикции Сербской Православной церкви и церкви Константинопольской. Уже в ходе
Второй мировой войны Чешская православная епархия пыталась получить покровительство и защиту у РПЦЗ через православных священников в Берлине.
За разделением паствы стоял отнюдь не бескорыстный интерес пастырей. В 1921 году Матей Павлик был хиротонисан
в православного епископа Моравского-Силезского под именем

194

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ

патр иото в Оте чест ва

ТОМ 6

Горазда, равноапостольного ученика Матфея. В годы немецкой
оккупации Православная церковь в новом политическом субъекте –
Протекторате Богемия и Моравия, была уничтожена. По вполне исповедимым путям Господним уже после окончания Второй мировой войны Чехословацкая Православная церковь оказалась в юрисдикции Московской патриархии, которая и даровала
ей автокефалию в 1951 году. Синод РПЦ отметил, что возрожденная сестринская церковь «достигла полноты канонического возраста», а Константинополь утратил свое влияние в регионе еще
1000 лет назад. Сегодня Православная церковь Чешских земель
и Словакии является четырнадцатой (из пятнадцати) в диптихе
поместных церквей и насчитывает до 100 тысяч прихожан.
Драматичными в истории
чешского Православия и самой
страны стали события веснылета 1942 года. После раздела Чехословацкой Республики
в 1938‒1939 годах единственным политическим субъектом,
сохранившем желание сопротивляться немецкой оккупации оставался Национальный
комитет освобождения Чехословакии в Лондоне. Возглавляемое бывшим президентом
республики Эдвардом Бенешем это «правительство в изгнании» должно было заявить
о себе активными действиями
Епископ Горазд
на оккупированной территории. Политические усилия немногочисленной чешской элиты в
эмиграции были направлены на денонсацию Мюнхенских соглашений.
Протекторат Богемии и Моравии к 1941 году окончательно утратил национальный характер. Исполняющим обязанности рейхспротектора был назначен начальник Главного управления имперской безопасности обергруппенфюрер СС Р. Гейдрих.
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Чешское правительство в Лондоне вынесло ему смертный приговор за то, что он с немецкой педантичностью расправился с местной
интеллигенцией и с нацистским энтузиазмом начал истребление
евреев и прочих «унтерменшей». Концлагерь Терезиенштадт –
его детище. И славян от уничтожения не спасали письменность и
культура. Лондон поддержал концепцию национального возмездия – проведения терактов на оккупированных территориях силами бойцов Сопротивления и засылаемых из Великобритании
диверсантов. По злой шутке британского Управления специальных операций покушение на Р. Гейдриха получило кодовое название «Антропоид», что значит обезьяна, хотя и человекообразная.
Участники операции ‒ чешские и словацкие офицерыдобровольцы с боевым опытом, отобранные эмигрантским правительством. Это правительство стремилось к международному резонансу. Таков уж чешский политический стиль – создать
резонанс, а там посмотрим. Тактика, известная с 1918 года, когда
благополучно возвращавшийся из России корпус бывших чехословацких пленных поднял мятеж против большевиков. Чехи посчитали, что так скорее заслужат уважение Антанты и смогут создать национальное государство.
Офицеры десантировались с парашютами несколькими группами в конце 1941 года и к весне 1942 года собрались в Праге.
Опираясь на местное Сопротивление, 27 мая 1942 года «британские» диверсанты Йозеф Габчик (словак) и Ян Кубиш (чех),
как сумели, расстреляли машину Р. Гейдриха. Немецкий генерал
и сверхчеловек даже огрызнулся из пистолета, но через неделю
все-таки умер от ран. В русском языке есть поговорка, очень точно передающая суть события: «Собаке – собачья смерть».
Замечательный военный историк Владимир Лота имел
основание считать, что детали и ход операции были известны
советскому командованию от чешских разведчиков в Лондоне.
Это позволило советской разведке избежать некоторых ошибок
при подготовке аналогичных покушений.
Британцы и лондонские чехи, прежде всего, начальник чехословацкой военной разведки Франтишек Моравец, не продумали до конца завершение операции и эвакуацию участников. Так
оказалось, что все парашютисты собрались в подвале (крипте,
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предназначенной для захоронения почитаемых святых и мучеников) православного собора. Могли ли им предоставить убежище
в храмах других конфессий – вопрос открытый. Новые мученики сами выбрали себе … нет не могилу, а место последнего боя.
Уже 18 июня 1942 года не без подсказки одного предателя немцы ворвались в собор. Семь офицеров сколько могли отстреливались, оставляя последнюю пулю себе. В плен не сдался никто.
Приведем полный мартиролог героев: Йозеф Габчик, Ян Кубиш,
Йозеф Валчик, Адольф Опалка, Йозеф Бублик, Ян Грубы, Ярослав Шварц. К этому списку можно добавить радиста группы
Иржи Потучека, который погиб в другом месте.
Недостойный памяти предатель, которого уже раз упомянули в
этой истории, получил возмездие после освобождения Чехословакии.
По всему протекторату начались репрессии. Были уничтожены деревни Лидице и Лежаки. Расстреливали родственников
и близких парашютистов. Во время покушения православный
епископ Горазд находился в Берлине. Члены соборного клира,
укрывшие диверсантов, были арестованы. Глава чехословацкого Православия, вернувшийся в Прагу, заявил, что готов разделить наказание, которое понесут его клирики и прихожане, по-
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Памятная доска
на храме в честь событий
18 июня 1942 года
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сле чего был арестован и
расстрелян вместе со старостой и священством своего кафедрального собора.
Чехословацкая Православная церковь была запрещена, её имущество конфисковано, храмы закрыты,
духовенство подвергнуто
заключениям.
Стоило ли убийство
одного нациста тех жертв
ответных репрессий, вопрос вовсе не риторический. Чехи и словаки, как
и советские люди, выбрали
путь жертвенного противоборства, «ополчась на море
смут».
Противник нацистской
идеологии епископ Горазд
возглавлял одну из сил этого противоборства. Он писал: «Если справедливость
должна победить, то победа последует за Советским
Союзом. Весь наш народ
борется не на жизнь, а на
смерть, равным образом как
русский, сербский и другие
народы. Пусть будет, что
будет, но мы не можем отстать от начатой справедливой борьбы». После Второй мировой войны Горазд
(Павлик) был канонизирован как новомученик Серб-
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ской и Чехословацкой православными церквями. На одной из современных икон епископ изображен попирающим змия, вместо
головы у которого торс нациста. За спиной священника ‒ его погибшие соратники и сам собор.
На современной памятной открытке, посвященной погибшим героям, на общем нам славянском языке (пусть на латинице)
читаем про патриотов, которые «положили живот за нашу свободу». Не нуждается в переводе на русский и мемориальная плита
над криптой собора, где они приняли последний бой.
К сожалению, в политической практике XXI века по славянскому единству нанесен мощнейший удар. В самой Чехии герои
Сопротивления известны и почитаемы, их имена через книги
и фильмы органично вошли в современную культуру. Есть им
место и в нашей памяти. Чехия исторически богата учителями.
В любом случае День Победы 9 мая у нас общий! И жертвы
1942 года – на алтаре этой общей победы над фашизмом.
Ружейников Владимир Владимирович
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Генерал Суслопаров Иван
Алексеевич.
АРТИЛЛЕРИСТ И ДИПЛОМАТ,
ВОШЕДШИЙ В ИСТОРИЮ
В

нашей стране, к сожалению, мало знают о
том, что в свое время гитлеровская Германия пережила две капитуляции:
в Реймсе и Карлсхорсте.
И уж совсем мало известно, что единственным
представителем СССР, участвовавшим в обеих капитуляциях, был видный
советский военный дип л омат ге н е р а л - ма й о р
артиллерии И.А. Суслопаров. Кроме того, это
он перед началом Великой Отечественной войны удостоился неприятной резолюции
И.В. Сталина на одном из своих шифродонесений. Но об этом
ниже.
Родился Иван Алексеевич 19 октября 1897 года в деревне Крутихинцы Куменского района Кировской области. Русский.
Из крестьян. С 1916 по 1918 годы служил в царской армии рядовым и младшим унтер-офицером. Участник Первой мировой
войны и Октябрьского вооружённого восстания в Петрограде
1917 года. В Красной Армии с октября 1918 года. Участвовал
в Гражданской войне, в боях против Колчака и Врангеля, в ликви-
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дации банды Махно. С 1918 по 1932 годы занимал должности помощника командира взвода, командира взвода, командира дивизиона, помощника командира полка по хозяйственной части 30-й
стрелковой Иркутской имени ВЦИК дивизии.
В 1933–1938 годах И.А. Суслопаров обучался в Артиллерийской академии РККА им. Ф.Э. Дзержинского и после непродолжительного пребывания в должности помощника начальника
артиллерии Красной Армии по вузам в сентябре 1939 года был
переведен службу в Разведывательное управление.
Это было сложное время для страны и советской военной разведки. После прихода к власти в Германии А. Гитлера вся система
советско-германских отношений, созданная на базе Рапалльского договора, рухнула. В 1935 году И.В. Сталин попытался найти
место СССР в стихийно формировавшейся в Европе новой системе международных отношений, предложив советский проект создания системы коллективной безопасности. Однако все попытки
оказались безрезультатными.
В октябре 1936 года Германия и Италия подписали согла
шение о военно-политическом сотрудничестве, образовав «ось»
Берлин – Рим. Встречаясь во время подготовки этого договора с
министром иностранных дел Италии Г. Чиано, А. Гитлер заявил,
что Италия и Германия вместе победят не только большевизм, но
и Запад. Для достижения победы над СССР необходимо было со
здать особые условия: сделать вооруженные силы Германии лучшими в Европе, сформировать блок государств, которые могли
бы выступить совместно с Германией против СССР, как с Запада, так и с Востока.
В ноябре 1936 года Германия подписала с Японией Антикоминтерновский пакт. В 1937 года к этому пакту присоединилась
и Италия. Это был большой успех А. Гитлера на политическом
фронте. Роль главного противника отводилась СССР, для борьбы с которым объединялись силы Германии, Италии и Японии.
Обстановка в Европе и на Дальнем Востоке резко обострилась:
возникли два очага потенциального вооруженного конфликта.
Не заметить этого в Москве не могли.
В связи с этим Разведупр активизировал агентурную работу против участников Антикоминтерновского пакта, созда-
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вая новые резидентуры как в Германии, Италии и Японии, так
и в соседних государствах. Людей требовалось все больше
и больше, причем людей квалифицированных, подготовленных, а не просто «брошенных на невидимый фронт по призыву Родины». В связи с этим было решено вынести вопрос
о работе военной разведки на рассмотрение очередного заседания Политбюро, которое приняло по этому поводу развёрнутое постановление. Особое внимание при обсуждении
в Политбюро было обращено на «недостаточность подбора
агентурных работников и недостаточную их подготовку».
Тяжелейший удар по Разведуправлению Красной Армии
нанесла чистка 1937–1939 годов.
Опытные разведчики были отозваны из зарубежных командировок, уволены с работы или подверглись репрессиям, агентурная сеть была фактически уничтожена не только в Германии,
но и в других странах Западной
Европы. Советское политичес
кое руководство допустило ничем не оправданную ошибку, исправлять которую пришлось Тупикову, Еремину, Суслопарову,
Никитушеву и другим военным
атташе, направленным в длиИ.А. Суслопаров
тельные зарубежные команди(«Маро»), военный
ровки в 1939–1940 годы.
и воздушный атташе
В это же время в качестве
при Посольстве СССР
советских
военных атташе и сово Франции
ветников были направлены такие широко известные личности, как комкор М.А. Пуркаев (впоследствии генерал армии), комкор В.К. Путна, командарм 2 ранга
А.И. Корк, А.И. Егоров (впоследствии начальник Генерального штаба РККА, Маршал Советского Союза), П.С. Рыбалко
(впоследствии Маршал бронетанковых войск), флагман 1 ранга
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И.К. Кожанов, комкор В.М. Примаков, В.И. Чуйков (впоследствии Маршал Советского Союза), Н.Г. Кузнецов (впоследствии
Адмирал флота Советского Союза, нарком ВМФ).
Военный и военно-воздушный атташе генерал-майор
И.А. Суслопаров («Маро») возглавил в сентябре 1939 года зарубежный аппарат ГРУ во Франции. 4 марта 1941 года он доложил в
Центр, что, по его данным, «в этом году Германия выступит против СССР». 27 марта Суслопаров вновь сообщил в Центр о том,
что «создаваемая немцами группировка войск на востоке направлена главным образом против Украины, которая должна стать
продовольственной и нефтяной базой Германии...».
3 апреля 1941 года И.А. Суслопаров докладывает начальнику
Разведуправления Генштаба Красной Армии о том, что после перегруппировки немецких войск в конце февраля – начале марта в оккупированной ими зоне Франции количество дивизий сократилось до
20–25, а снятые войска и авиация отправлены в основном на восток.
За считанные часы до начала Великой Отечественной войны
генерал-майор И.А. Суслопаров в шифротелеграмме, посланной
в Москву, сообщал:
«21 июня 1941 г.
Как утверждает наш резидент Жильбер (известный советский военный разведчик Леопольд Треппер. – В.В.), которому
я, разумеется, нисколько не поверил, командование вермахта закончило переброску своих войск на советскую границу и завтра,
22 июня 1941 года, они внезапно нападут на Советский Союз».
Как вспоминал позже резидент советской военной разведки во Франции Л. Треппер, в тот памятный день 21 июня он
с Л. Гроссфогелем приехал в Виши, где тогда находилось посольство СССР. Нарушив все правила конспирации – экстремальная
ситуация диктовала свои решения и поступки, они вошли в дом,
где проживал советский военный атташе. Суслопаров, видимо,
недавно проснулся и был еще в домашнем халате. Сонно протирая глаза, он весьма удивился их раннему и неожиданному визиту. Все понимали, что вишийская полиция зорко следит за теми,
кто осмеливается посещать советские учреждения, в особенности такое, как это. Он стал грубо выговаривать Л. Трепперу, но
тот, извинившись, прервал его.
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«По моим совершенно достоверным данным, – сказал Треппер, – завтра, 22 июня, на рассвете, гитлеровцы нападут на Советский Союз.
И.А. Суслопаров попытался переубедить незваных гостей.
Вы заблуждаетесь, – объяснил он. – Я встречался с японским
военным атташе, только что прибывшим из Берлина. Он меня заверил, что Германия не готовится к войне против СССР. На него
можно положиться».
Л. Треппер не согласился с благодушными рассуждениями
генерала и продолжал настаивать на немедленной отправке шифровки в Москву, ссылаясь на абсолютную достоверность своих
сведений, пока тот не распорядился отправить срочное сообщение в Центр.
На бланке донесения сохранилась резолюция И.В. Сталина:
«Эта информация является английской провокацией. Разузнайте,
кто автор этой провокации, и накажите его». Наказывать резидента военной разведки не пришлось: 22 июня, как он и сообщал,
Германия напала на Советский Союз117.
С началом Великой Отечественной войны генерал-майор
И.А. Суслопаров возвращается на Родину и назначается начальником штаба командующего артиллерией Красной Армии, затем
начальником Артиллерийских Краснознаменных курсов усовершенствования офицерского состава Красной Армии.
С февраля 1943 года по июнь 1944 года он находился на фронте в должности заместителя командующего, затем командующего
артиллерией 10-й армии Западного фронта, которой к тому времени уже командовал бывший начальник ГРУ генерал-лейтенант
Ф.И. Голиков.
В июне 1944 года И.А. Суслопаров находился на должности
представителя СССР в Контрольной комиссии Объединенных
Наций в Италии.
С октября 1944 года по сентябрь 1945 года – начальник военной миссии Союза ССР во Франции. Одновременно с этим он
занял должность советского военного представителя при штабе
главнокомандующего экспедиционными войсками США и Великобритании генерала Д. Эйзенхауэра.
117

Ивашутин П. И. Докладывала точно // Военно-исторический журнал. 1990. № 5. С. 57.
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Выбор И.А. Суслопарова в качестве представителя со
ветского командования при штабах вооруженных сил Франции
и Д. Эйзенхауэра был не случаен. Иван Алексеевич имел богатый опыт военно-дипломатической работы, хорошо знал Францию. Последнее обстоятельство имело особое значение.
На Суслопарова была возложена также задача по осуществлению связи с союзниками, открывшими, наконец, в июне
1944 года второй фронт в Европе. Координация действий со
ветских и англо-американских войск была предусмотрена решениями Тегеранской конференции 1943 года.
Трудность выполнения данной задачи заключалась в том, что
Суслопаров находился в Париже, а штаб союзных войск в Реймсе (северо-западная Франция), в 125 км от столицы страны. Однако следить за ситуацией в штабе нужно было постоянно, так
как именно там германские эмиссары пытались найти пути для
заключения сепаратных соглашений. В Москве предвидели возможность таких шагов…
Несмотря на эти трудности, И.А. Суслопаров успешно выполнил поставленные перед ним задачи.
Направляя И.А. Суслопарова в Париж, Ставка и Генеральный
штаб наделили его правом представлять СССР на случай капитуляции германских войск перед англо-американцами. Начальник
Генерального штаба А.М. Василевский сообщил о полномочиях
И.А. Суслопарова французам и генералу Д. Эйзенхауэру. Это был
точный политический и дипломатический ход. Союзников, таким
образом, поставили в известность, что советскому политическому руководству известно о тайных попытках представителей Германии добиться подписания с англо-американцами соглашения о
капитуляции без участия в нем СССР. Эти сведения добыли сотрудники советской военной разведки. Позже, в 1945 году, эти
сведения подтвердились.
А вот как вспоминает об этих событиях генерал армии
С.М. Штеменко. Он пишет, что «2–4 мая в ставке Дёница состоялось совещание высшего военного руководства фашистской Гер
мании. Присутствовали К. Дёниц, В. Кейтель, А. Йодль и другие. Стоял вопрос о капитуляции перед англо-американцами и
дальнейшем сопротивлении Красной Армии. 5 мая завершилась
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полоса переговоров немецкого командования на западе относительно перемирия на ряде фронтов. К. Дёниц распространил действие некоторых соглашений на северные районы. Обо всех переговорах и их результатах мы получали регулярные сообщения
от наших миссий за границей, особенно подробные от генерала
И.А. Суслопарова».
Вечером 6 мая к начальнику советской военной миссии
генералу Суслопарову прилетел адъютант Д. Эйзенхауэра. Он
передал приглашение главнокомандующего срочно прибыть в
его штаб, где планируется подписание Акта о капитуляции Германии. Иван Алексеевич срочно доложил об этом в Центр и попросил инструкций. Разрешение на поездку в Реймс было получено, но указания о порядке действий должны были поступить
позже.
Д. Эйзенхауэр принял И.А. Суслопарова в своей резиденции.
Улыбаясь, он сказал, что прибыл гитлеровский генерал А. Йодль
с предложением капитулировать перед англо-американскими войсками и воевать против СССР.
– Что вы, господин генерал, на это скажете? – спросил
Д. Эйзенхауэр.
И.А. Суслопаров тоже улыбался. Значит, близился конец
войны против Германии, хотя и петлял враг, чтобы сбить союзников с толку. И.А. Суслопаров знал также, что в штабе главнокомандующего уже не первый день сидит немецкий генерал
Фридебург, который, однако, не сумел склонить Д. Эйзенхауэра к сепаратному соглашению. Начальник советской военной
миссии ответил главе англо-американского командования, что
существуют обязательства, совместно принятые членами ан
тигитлеровской коалиции, относительно безоговорочной капитуляции противника на всех фронтах, в том числе, конечно, и на
восточном.
Д. Эйзенхауэр поспешил сообщить, что он потребовал от
А. Йодля полной капитуляции Германии и не примет никакой
иной. Немцы были вынуждены согласиться с этим. Затем главнокомандующий просил Суслопарова сообщить в Москву текст капитуляции, получить там одобрение и подписать его от имени Советского Союза. Подписание, по его словам, уже было назначено
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на 2 часа 30 минут 7 мая 1945 года в помещении оперативного отдела штаба Д. Эйзенхауэра.
В полученном тут же проекте протокола говорилось о
безоговорочной капитуляции всех сухопутных, морских и воздушных вооруженных сил, находящихся к данному моменту
под германским контролем. Германское командование обязывалось отдать приказ о прекращении военных действий в 00 часов
01 минуту (по московскому времени) 9 мая. Все германские войска должны были оставаться на занимаемых ими позициях. Запрещалось выводить из строя вооружение и другие средства вооруженной борьбы. Германское командование гарантирует исполнение всех приказов главнокомандующего союзными
экспедиционными силами и советского Верховного Главнокомандования.
В Реймсе перевалило за полночь, и наступило время подписывать капитуляцию. Указания же из Москвы не приходили.
Положение начальника советской военной миссии было весьма
сложным. Все теперь упиралось в него. Ставить свою подпись от
имени Советского государства или отказаться?
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В своей книге «Генеральный штаб в годы войны» С.М. Штеменко поясняет: «И.А. Суслопаров отлично понимал, что маневр гитлеровских последышей с капитуляцией только перед союзниками мог обернуться в случае какого-либо недосмотра с его стороны величайшим несчастьем. Он читал и перечитывал текст капитуляции и не нашел в нем какого-либо
скрытого злого умысла. Вместе с тем перед глазами генерала вставали картины войны, где каждая минута уносила множество человеческих жизней. Начальник советской военной
миссии принял решение подписать документ о капитуляции.
В то же время он, обеспечивая возможность для Советского правительства повлиять в случае необходимости на последующий ход событий, сделал примечание к документу.
В примечании говорилось, что данный протокол о военной капитуляции не исключает в дальнейшем подписания иного, более
сов ершенного акта
о капитуляции Германии, если о том заявит
какое-либо союзное
правительство».
Д. Эйзенхауэр и
представители других
держав при его штабе с
примечанием И.А. Суслопарова согласились.
В 2 часа 41 минуту
Участники подписания акта
7 мая 1945 года Акт
о капитуляции (слева направо):
о капитуляции Герначальник штаба Эйзенхауэра
мании был подписан.
Б. Смит, зам. начальника
Эйзенхауэр пофранцузского штаба Фр. Севез
здравил Суслопарова
и Иван Суслопаров
с подписанием акта.
(Реймс, 7 мая 1945 года)
По возвращении в
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миссию Иван Алексеевич направил свой доклад и копию акта в
Центр. А оттуда между тем уже пришла другая депеша, которой
запрещалось подписывать какие-либо документы!
11 мая 1945 года по распоряжению Маршала Советского Союза Г.К. Жукова генерал-майор И.А. Суслопаров был отозван в
Москву. В беседе с начальником ГРУ ГШ генерал-лейтенантом
И.И. Ильичевым ему были разъяснены причины этого решения
командования. Во-первых, это участие в отсутствии полномочий
в подписании Акта о безоговорочной капитуляции Германии и,
во-вторых, непринятие мер по обеспечению быстрой и надежной
радиосвязи между Реймсом и Москвой, что привело к несвоевременному получению телеграммы начальника Генерального штаба генерала армии А.И. Антонова, запрещающей ему подписывать какие бы то ни было документы с союзниками.
По прибытии в Центр И.А. Суслопаров написал объяснительную записку на имя начальника Генштаба, в которой аргументировал свои действия. В ней он пояснил, что при обсуждении текста акта по его настоянию был включен пункт, который
гласил, что данный акт не будет являться препятствием к замене его другим более важным документом о капитуляции германских вооруженных сил. Что касается обеспечения радиосвязи с
Москвой, И. Суслопаров объясняет, что по соображениям безопасности не взял с собой в Реймс радиста-шифровальщика, решив поддерживать связь через Париж. Вследствие этого упомянутая выше телеграмма была получена на 3-4 часа позже.
О подписании акта в Реймсе было доложено И.В. Сталину.
7 мая он позвонил по телефону Г.К. Жукову и сказал: «Сегодня в городе Реймсе немцы подписали акт безоговорочной капитуляции. Главную тяжесть войны на своих плечах вынес советский народ, а не союзники, поэтому капитуляция должна быть
подписана перед Верховным командованием всех стран антигитлеровской коалиции, а не только перед Верховным командованием союзных войск. Я не согласился и с тем, что акт капитуляции
подписан не в Берлине, центре фашистской агрессии. Мы договорились с союзниками считать подписание акта в Реймсе предварительным протоколом капитуляции. Завтра в Берлин прибудут представители немецкого главного командования и предста-
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вители Верховного командования союзных войск. Представителем Верховного Главнокомандования советских войск назначаетесь Вы...».
Генерал-майор И.А. Суслопаров присутствовал при подписании Акта о безоговорочной капитуляции в пригороде Берлина
Карлсхорсте. В отсутствие Главнокомандующего союзными войсками в Европе генерала армии Д. Эйзенхауэра Иван Алексеевич
был единственным представителем союзников, участвовавшим
в подобном мероприятии в Реймсе. Тогда же в Берлине Суслопаров узнал, что Сталин лично сообщил по телефону заместителю
народного комиссара иностранных дел СССР А.Я. Вышинскому
об отсутствии претензий к его действиям в Реймсе.
Через полгода генерал-майор И.А. Суслопаров был назначен
на должность начальника курса только что созданной Военной
академии Советской Армии. В этом качестве с учетом большого опыта военно-дипломатической работы он активно привлекался также для проведения семинарских и практических занятий со
слушателями по профильным дисциплинам.
Награждён орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами Суворова II степени и Красной Звезды.
Умер Иван Алексеевич Суслопаров 16 декабря 1974 года,
похоронен на Введенском кладбище столицы.
Жизнь и деятельность генерал-майора И.А. Суслопарова –
пример высокой гражданственности и беззаветного служения
своей Родине.
Винокуров Владимир Иванович
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Георгий Константинович Жуков.
МАРШАЛ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
В

ыдающийся советский
военачальник, четырежды Герой Советского Союза Г.К. Жуков в историю нашей страны вошел как один
из главных творцов Победы
в Великой Отечественной
войне. Именно с ним и его
непревзойденным военным
талантом соотносятся победы в наиболее значимых
сражениях Великой Отечественной войны.
Вступив в войну в должности начальника Генерального штаба Красной Армии, он уже в августе 1941 года был переведен на должность командующего Резервным фронтом, войскам которого предстояло остановить стремительное наступление
гитлеровских войск на Москву. Осуществленное под его руководством контрнаступление советских войск под Ельней завершилось
первым крупнейшим поражением превосходящих сил противника.
Тем самым, была не только ликвидирована угроза столице СССР
г. Москве, но и решена была более масштабная задача. Войска под
командованием Г.К. Жукова наглядно продемонстрировали, что
врага можно и нужно бить, бить и побеждать. Именно под Ельней
в августе – сентябре 1941 года блицкриг немецкого вермахта потерпел фиаско.
Проявленный полководческий талант предопределил назначение Г.К. Жукова ответственным за организацию обороны и
контрнаступления под Москвой. Именно ему Ставка Верховного
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Главнокомандования в критические дни октября 1941 года
доверила организацию обороны столицы, а затем и контрнаступления под Москвой, знаменовавшими перелом в Великой
Отечественной войне.
В дальнейшем в полководческом активе Г.К. Жукова были
Сталинградское сражение, Курская битва и другие эпохальные
события Великой Отечественной войны, активным участником
и творцом которых он являлся.
В качестве заместителя Верховного Главнокомандующего Г.К. Жуков принимал участие в разработке и проведении всех
наиболее значимых стратегических операций вплоть до взятия
Берлина в апреле 1945 года. Он же поставил и точку в Великой
Отечественной войне и в целом во Второй мировой войне (в Европе), приняв от имени СССР безоговорочную капитуляцию германского командования.
Все это, безусловно, знаменовало вклад Маршала Советского Союза Г.К. Жукова в Победу советского народа в Великой
Отечественной войне и, очевидно, вполне закономерно, что
именно ему Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин поручил принимать Парад Победы 24 июня 1945 года, воздав должное
его исключительным полководческим заслугам.
Родился прославленный полководец 1 декабря (по старому
стилю – 19 ноября) 1896 года в деревне Стрелковка Малоярославецкого уезда Калужской губернии (ныне Жуковский район
Калужской области). 20 ноября он был крещен и назван Георгием.
Его отец, Константин Артемьевич Жуков, в двухлетнем
возрасте был взят из детского приюта и усыновлён крестьянкой Анной Жуковой. Таким образом, фамилия Жуков будущему маршалу досталась в наследство от бедной крестьянки, взявшей на воспитание его отца. Кто были его настоящие родители, никто сказать не мог. По воспоминаниям самого Г.К. Жуков, его отца в возрасте трех месяцев оставила на пороге сиротского дома какая-то женщина, приложив записку: «Сына моего
зовите Константином»118. По всей видимости, как отмечает
Г.К. Жуков, бросить ребенка на крыльцо приюта бедную жен118

Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. М.: АПН, 1969. С. 7.
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щину вынудило безвыходно тяжелое положение. Как бы то ни
было, но его отец выжил и, несмотря на то, что сам находился
в бедственном положении, тем не менее, смог состояться и вырастить своих детей.
После смерти Анны
Жуковой, Константин с
восьми лет начав осваивать
сапожное ремесло, в дальнейшем работал в соседнем
селе Угодский Завод и на отхожих промыслах119 в Москве. После событий революции 1905 года был уволен
и выслан из Москвы за участие в протестных акциях.
С того времени и по день
своей смерти в 1921 году он
безвыездно жил в Срелковке,
занимаясь сапожным делом
и крестьянскими работами.
Не менее трудной и наполненной лишениями была
жизнь матери будущего полУстинья Артемьевна
ководца – Устиньи АртеЖукова – мать полководца
мьевны. Будучи от природы
очень сильной, она весной, летом и ранней осенью трудилась на
полевых работах, а поздней осенью отправлялась в уездный город Малоярославец за бакалейными товарами и возила их торговцам в Угодский Завод.
Георгий был вторым ребенком в семье. Отцу, Константину
Артемьевичу, на момент его рождения исполнилось 52 года, а матери, Устинье Артемьевне –37 лет. У обоих супругов этот брак
был вторым. У Егорки (как звали Георгия родные) была старшая
на 2 года сестра Маша, а спустя 5 лет появился брат Алеша, умерший через год.
119
Временная, чаще всего сезонная работа крестьян в Российской империи
вне места постоянного жительства, когда нужно было «отходить», уходить из села или
деревни. Прим. автора.
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Несмотря на то, что родители работали «не покладая рук»,
тем не менее, из «бедности» им так и не удавалось выбиться.
Поэтому, когда Егору исполнилось 6 лет, он начал работать вместе с взрослыми на сенокосе и жатве. По его воспоминаниям,
работал он с большим старанием, «да так, что уже в первый
день натер мозоли. После того как они прорвались, был вынужден не работать, но уже через несколько дней работал не хуже
других»120.
Осенью 1903 года Егор поступил в единственно доступное для него тогда учебное заведение 3-классную церковноприходскую школу. Это явилось чрезвычайно значимым для него
событием, поскольку открыло в нем не только способности, но и
стремление учиться, получать образование. В школе Егор Жуков
был лучшим учеником. По ее окончании за отличные успехи он
заслужил похвальный лист, а от родителей – новые сапоги и рубашку.
Среди сверстников он выделялся особенной любовью к чтению, и чтобы быть ближе к книгам мечтал даже стать типографским работником. Тем не менее, этим мечтам Георгия не суждено
было сбыться, необходимо было помогать семье и обретать профессию.
В 1908 году он был определен учеником к брату матери –
М.А. Пилихину для обучения скорняжному делу. Несмотря на
то, что в обучении он был у родственника, тем не менее, условия
были достаточно жесткими: в течение четырех с половиной лет
он должен был быть мальчиком (учеником). В обязанности Жукова входили работы не только в мастерской, но и по дому и по хозяйству своего наставника.
Несмотря на большую загруженность, Георгий все же находил возможность читать, вспоминая с благодарностью своего
учителя С.Н. Ремизова, привившего страсть к книгам. Книги ему
помогал доставать его двоюродный брат старший сын хозяина,
Александр. Он же в последующем стал оказывать помощь Георгию по основным предметам общеобразовательной школы: математике, литературе, географии и др. В 1911 году Георгий поступил на вечерние курсы и успешно их окончил, сдав успешно эк120

Жуков Г.К. Указ. соч. С. 11.
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замены за полный курс городского училища. По завершении своего обучения в 1912 году он получил первый за четыре года отпуск и приехал в деревню. Здесь, в соседней деревне (Костинка), во время пожара он вытащил из горящей избы пожилую женщину и двух детей. Георгию было тогда 15 лет. После этого за
смелость и образованность односельчане начали величать его по
имени-отчеству.
С конца 1912 года Г. Жуков уже молодой мастер и полноценно участвует в работе
скорняжной мастерской своего дяди. Причем работал он
очень увлеченно. До конца
жизни он любил иметь дело с
мехами и не раз с сожалением
отмечал, что если бы не армия,
из него вышел бы прекрасный
скорняк. Очевидно, так бы и
произошло, если бы не Первая
мировая война, скорректироГ.К. Жуков, мастервавшая судьбы миллионов люскорняк. 1914 г.
дей, в том числе и его.
Хотя война и именовалась в российских официальных источниках Второй Отечественной, тем не менее руководству страны не удалось в полной мере мобилизовать население страны на
борьбу с противником. Это объяснялось рядом причин. Прежде
всего, тем, что основные военные действия России велись в западных регионах страны, противник не оккупировал какую-либо
территорию центральных («великорусских») губерний и поэтому не воспринимался большей частью населения страны как оккупант, как враг. Вследствие этого патриотический подъем, проявившийся в самом начале войны очень быстро сошел на нет, после того как стало очевидно, что война приняла затяжной характер, сопровождаемый многочисленными потерями, в том числе
невозвратными. В то же время празднества и гуляния отдельных
представителей богатых слоев населения воспринималось как
оскорбление на фоне солдат и офицеров, получивших инвалид-
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ность на фронте и оказавшихся без внимания и помощи органов
власти. Все это не стимулировало стремление населения страны
участвовать в войне. Как вспоминает сам Г.К. Жуков: «Особого
энтузиазма я не испытывал … Однако считал, что, если возьмут в
армию, буду честно драться за Россию»121.
В конце июля 1915 года был объявлен досрочный призыв
1895–1896 годов рождения, под который попал и Георгий Жуков.
7 августа 1915 он был призван в Действующую армию. С этого времени начинается новый этап в его жизни, предопределивший всю его дальнейшую судьбу – военная служба. С призывного пункта в г. Малоярославец сначала попал в запасной пехотный
батальон, а затем в 5-й запасной кавалерийский полк, расквартированный под Харьковом, готовивший маршевые пополнения для
10-й кавалерийской дивизии.
Весной 1916 года его в числе наиболее грамотных солдат направили в учебную команду, готовившую унтер-офицеров. Именно тогда будущий маршал осознал роль и значение младших командиров в Русской (Советской)
армии. По существу, именно на
них, по его мнению, лежало все
обучение солдат, да и немалая тяжесть повседневного руководства
солдатами, в том числе и руководство ими в бою…»122.
После выпуска в августе
1916 года вице-унтер-офицер Георгий Жуков оказался на передовой и в составе 10-го Новгородского драгунского полка вскоре принял первое боевое крещение.
Воевал он храбро, но недолго – всего два месяца: в сентябре во время
Вице-унтер-офицер
конной атаки получил лёгкое ра10-го Новгородского
нение, а в октябре подорвался на
драгунского полка
мине и с тяжёлой контузией был
Георгий Жуков
121
122

Жуков Г.К. Указ. соч. С. 29.
Жуков Г.К. Указ. соч. С. 37.
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отправлен в госпиталь. В этот короткий промежуток времени он
дважды был награжден Георгиевским крестом: 4-й степени за захват в плен австрийского офицера и 3-й степени – за тяжёлое ранение в бою.
Февральскую революцию 1917 года Г.К. Жуков встретил
младшим унтер-офицером в том же маршевом эскадроне под
Харьковом, где начинал службу. Здесь его избрали председателем солдатского комитета эскадрона, а затем и членом полкового совета. С началом первой суверенизации Украины войска, дислоцировавшиеся на ее территории, стали подвергаться
массированной обработке украинских националистов. В итоге часть подразделений полка все же перешла на сторону Украинской Центральной Рады. Большая же часть полка оставалась
вне юрисдикции «самостийной» Украины. В условиях революционного хаоса и уже тогда обозначившегося европейского выбора молодой УНР (Украинской народной республики) в виде
ее альянса с кайзеровской Германией полковой комитет 5-го запасного кавалерийского полка, в котором служил унтер-офицер
Г.К. Жуков, принял решение не подчиняться Украинской Раде
и распустил полк по домам. Все эти процессы сопровождались
мародерством и попытками разоружения воинских частей представителями самостийной Украины, что затронуло и солдат полка, в котором служил Г.К. Жуков. С этой целью в районе Харькова действовал заградительный отряд украинских националистов. Самому унтер-офицеру Г.К. Жукову пришлось несколько недель укрываться в Балаклее и селе Лагери, поскольку его
разыскивали офицеры, перешедшие на службу к украинским националистам.
В начале 1918 года Георгий дважды переболел тифом, а после выздоровления в сентябре принял решение вступить в Красную Армию. Службу начал в 4-м кавалерийском полку 1-й Московской кавалерийской дивизии. Полк формировался в Москве,
в казармах на Ходынке. Был в этом полку рядовым, затем – командиром отделения, помощником командира взвода.
В начале 1919 года полк, в котором служил Г.К. Жуков, был
направлен на Восточный фронт, поскольку именно там в тот момент складывалась наиболее критическое для молодой Советской
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Республики положение в связи с наступлением войск А.В. Колчака, а также антисоветскими восстаниями на пространстве от Урала до Северного Кавказа.
В боях за Советскую власть Г.К. Жуков проявил себя храбрым бойцом, что отмечали его командиры и товарищи. Это стало основанием для направления его на курсы красных командиров. Но с учебой пришлось повременить. В октябре 1919 года, в
одном из боев, при обороне Царицына, он был ранен. Это произошло в рукопашной схватке – недалеко от Г. Жукова разорвалась
ручная граната, и осколки впились в левую ногу и левый бок. Излечившись после ранения, в родной полк Георгий уже не вернулся: в марте 1920 года он был направлен на полугодичные кавалерийские курсы в Старожилово Рязанской губернии, где он был
назначен старшиной курсантской роты.
На курсах Г. Жуков проучился до июля 1920 года, затем курсы в полном составе были доставлены эшелоном в Москву, в
Лефортовские казармы, где их объединили с бойцами других
курсов и создали 2-ю Московскую бригаду курсантов, которую направили на юг для борьбы с белогвардейскими отрядами.
В составе бригады ему пришлось сражаться с кавалерийскими
частями генерал-лейтенанта С.Г. Улагая. В ходе этих боев, ввиду постоянной нехватки командиров, был произведен досрочный выпуск курсантов, отличившихся в боях. В их числе был
и Г.К. Жуков.
Назначение он получил командиром взвода в 14-ю отдельную кавалерийскую бригаду, в 1-й кавалерийский полк. Примечательна в этом плане его встреча с командиром полка «старым боевым донским казаком Андреевым». По воспоминаниям Г.К. Жукова, «Глядя на наши красные штаны, он неодобрительно заметил: Мои бойцы не любят командиров в красных штанах». В ответ на это Г.Л. Жуков заметил: «У меня, знаете ли, других нет.
Ношу то, что дала Советская власть, и я пока что у нее в долгу.
Что касается красного цвета вообще, то это, как известно, революционный цвет и символизирует он борьбу трудового народа за
свою свободу и независимость»123. По всей видимости, эти слова не очень убедили командира полка и, только лишь узнав, что
123

Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. М.: АПН, 1969. С. 62-63.
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у молодого красного командира имеется солидный боевой опыт,
в том числе с Первой мировой войны, он, по словам Г.К. Жукова,
«успокоился».
Крайне настороженно восприняли Г.К. Жукова и его подчиненные. Но уже на следующий день, после того как в бою им
были продемонстрированы не только личное мужество, храбрость, но и командирские качества, он стал пользоваться безоговорочным авторитетом командира.
Важнейшим этапом становления Г.К. Жукова в качестве
красного командира стало участие в подавлении повстанческого движения в Тамбовской губернии – так называемого «антоновского мятежа», названного так по имени его руководителя
А.С. Антонова.
Конечно же, само по себе восстание, его причины, ход и результаты далеко не однозначны и уж тем более не может быть
оправдано применение против повстанцев химического оружия
по решению ВЦИК и приказу М.Н. Тухачевского. За эти преступные приказы и действия, конечно же, должны отвечать виновные. По крайней мере, они должны быть известны и названы поименно с тем, чтобы не возлагать ответственность на тех,
кто не принимал и не исполнял подобного рода преступные
приказы.
Что же касается Г.К. Жукова и его участия в подавлении
восстания, то, очевидно, что шла Гражданская война, и он сражался с повстанцами, сражался честно без применения какихлибо репрессивных или иных недопустимых методов. Свой
первый боевой орден – орден Боевого Красного Знамени –
высший орден Советской Республики он получил за бой с превосходящими силами повстанцев. В приказе о награждении командира 2 эскадрона Г.К. Жукова было отмечено: «В бою под
селом Вязовая Почта Тамбовской губернии 5 марта 1921 г.,
несмотря на атаки противника, силой 1500-2000 сабель, он с
эскадроном в течение 7 часов сдерживал натиск врага и, перейдя затем в контратаку, после 6 рукопашных схваток разбил
банду»124.
124
Революционный военный совет. Алфавитно-предметный указатель несекретных
приказов Революционного военного совета Республики ... [по годам]. Пг. Л.,1920–1927.
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Ликвидация Антоновского мятежа было последним сражением Гражданской войны для Г.К. Жукова, несмотря на то, что
в ряде регионов страны (Кавказ, Средняя Азия и др.) еще имели
место вооруженные столкновения, но он в них уже не участвовал.
С 1922 года по март 1923 года Жуков командовал эскадроном 38-го кавалерийского полка. В его личном деле появились
первые письменные аттестации. Так, в частности, в самой первой из них (1922 года), подписанной командиром полка, была написано: «Командир эскадрона с 10 ноября 1920 года. С 1 марта
1918 года все время на фронте. Кавалерийскую службу теоретически и практически знает хорошо. Общеобразовательная подготовка средняя, строевая и боевая хорошая, но иногда дерзко относится к политруку»125. Речь, по всей видимости, шла о том, что
Г.К. Жуков как командир
пресекал попытки политработника вмешиваться в боевую подготовку вверенного
ему эскадрона. В аттестации 1923 года отмечалось:
«Тов. Жуков вполне отлично подготовлен теоретически, вышколенно знает кав.
службу, отлично воспитан,
обладает широкой инициативой, хороший администратор – хозяин эскадрона. Дисциплинирован, но
бывает иногда резок в обращении с подчиненными. Политически подготовлен удовлетворительно.
Командир 39-го
В занимаемой должности
Бузулукского кавполка,
пребывает достаточно для
Георгий Константинович
его повышения в пом. ком
Жуков, 1923 г.
полка»126.
125
Карпов В.В. Маршал Жуков, его соратники и противники в годы войны и мира.
http://lib.ru/proza/karpow_w/zhukow.txt.
126
Там же.
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Помощником командира полка он был назначен в марте
1923 года, а уже в мае того же года – командиром 39-го Бузулукского кавалерийского полка. Чуть больше года Г.К. Жуков командовал полком, но этого времени ему хватило, что бы сделать
его одним из лучших в дивизии. Вступивший в командование
7-й Самарской кавалерийской дивизией, легендарный командир
Г.Д. Гай высоко оценил подготовку полка и рассмотрел в командире полка задатки военачальника. Вследствие этого, он принял
решение о направлении его на учебу – в Высшую кавалерийскую
школу (в Ленинград). Это решение во многом соответствовало
стремлениям самого Г.К. Жукова, основу военного образования,
которого до этого составляла унтер-офицерская школа и полугодичные курсы красных командиров. Военную науку Жуков постигал самостоятельно во внеслужебное время, которого у командира полка практически не было.
В сентябре 1924 года Г.К. Жуков поступил в Высшую кавалерийскую школу, известную еще с дореволюционных времен,
как Офицерская кавалерийская школа, с прекрасной учебноматериальной базой, высоким уровнем и качеством подготовки,
своими традициями.
В наборе, с которым поступил Жуков, было более двухсот человек. Большинство из них поступили с должности командиров
кавалерийских эскадронов. В то же время 25 слушателей поступили в Школу, как и Г.К. Жуков, с должности командиров полков. Их выделили в особую группу, в которой помимо Г.К. Жукова, были К.К. Рокоссовский, И.X. Баграмян, А.И. Еременко и ряд
других, в будущем крупных военачальников.
Все они хотя и были молоды, но обладали большим, в том числе и боевым опытом. В группе сразу установилась атмосфера состязательности. Учились слушатели с желанием отличиться друг перед
другом, тем более что кроме учебы были еще и настоящие соревнования, конноспортивные или просто спортивные. Как вспоминал
Г.К. Жуков: «Часто у нас устраивались конноспортивные соревнования, на которых всегда бывало много ленинградцев. Особой популярностью пользовалась наша фигурная езда, конкур-иппик и владение холодным оружием, а летом гладкие скачки и стипль-чез»127.
127

Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. М.: АПН, 1969. С. 87.
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По неизвестным причинам, вскоре школа была переименована в кавалерийские курсы усовершенствования командного состава (ККУКС), тем самым снизив, к большому сожалению слушателей, уровень образования. В то же время, для тех, кто действительно хотел учиться, формальное изменение статуса учебного заведения мало что изменило.

Кавалерийские курсы командного состава.
Во втором ряду первый справа – Г.К. Жуков
К этой категории слушателей относился и Г.К. Жуков, который учился с упоением. «Георгий Константинович Жуков среди
слушателей нашей группы считался одним из наиболее способных, – вспоминал И.Х. Баграмян. – Он уже тогда отличался не
только ярко выраженными волевыми качествами, но и особой оригинальностью мышления. На занятиях по тактике конницы Жуков не раз удивлял нас какой-нибудь неожиданностью. Его решения всегда вызывали наибольшие споры, и он обычно с большой
логичностью умел отстаивать свои взгляды»128. К.К. Рокоссовский
отмечал, что «Жуков, как никто, отдавался изучению военной науки. Заглянем в его комнату – все ползает по карте, разложенной
на полу. Уже тогда дело, долг для него были превыше всего»129.
128
129

Баграмян И. Х. Так начиналась война. М.: Голос, 2000. С.14.
Рокоссовский К. К. Солдатский долг. М.: Воениздат, 1968. С. 91-92.
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Вернувшись в дивизию Г.К. Жуков, принял свой полк, из которого уходил на учебу, а в январе 1926 года к должности командира прибавил еще и должность комиссара полка, тем самым, объединив командную, административную и военно-политическую
власть в полку в своем лице. Это реализовывалось в рамках перехода к единоначалию, являвшегося одним из направлений первой
военной реформы СССР.
В должности командира полка Г.К. Жуков был вплоть до
1930 года. Полк, равно как и дивизия, были на особом контроле у командования округа, поскольку являлись приграничными.
Поэтому частыми являлись инспекции и проверки. За это время
Г.К. Жукову пришлось представлять полк таким военачальникам,
как С.М. Буденный, А.И. Егоров и др.
В конце 1929 года Г.К. Жуков был командирован в Москву
для прохождения курсов по усовершенствованию высшего начальствующего состава (КУВНАС), а уже в мае 1930 года был
назначен командиром 2-й кавалерийской бригады 7-й Самарской
кавалерийской дивизии. Бригада, помимо его «родного» 39-го,
включала еще и 40 кавалерийский полк.
Ранее, в январе 1930 года, командиром 7-й Самарской кавалерийской дивизии был назначен К.К. Рокоссовский. Судьба, таким
образом, во второй раз свела двух выдающихся полководцев Великой Отечественной войны.
В должности командира бригады Г.К. Жукову удалось побыть недолго, поскольку уже в конце 1930 года он был назначен на должность помощника инспектора кавалерии РККА. Безусловно, это было новое направление в деятельности перспективного командира. Но уезжал он из Минска все же с большим сожалением, поскольку успел сродниться с 7-й Самарской кавалерийской дивизией, в которой прослужил 8 лет.
Инспекция кавалерии РККА в тот период была весьма авторитетна в кавалерийских частях, так как, кроме инспектирования,
проводила командно-штабные игры, полевые учения, различные
сборы и занятия по обмену передовым опытом боевой подготовки войск. Г.К. Жуков, таким образом, оказался на «острие» вопросов реформирования структур Красной Армии, подготовки кавалерийских частей и соединений к боевым действиям. Его непо-
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средственными задачами являлась разработка проектов Боевого
устава конницы РККА. Помимо этого, он получил большой опыт
штабной работы, расширил свой кругозор в плане организации
боевой подготовки не только конницы, но и других родов войск,
в том числе зарождавшихся в тот период бронетанковых войск.
Несмотря на осознание Г.К. Жуковым значимости штабной
работы, было очевидно, что не она является его призванием. По
всей видимости, он не раз высказывал свое пожелание вернуться
в войска. Наконец, возможность для этого представилась в марте
1933 года, когда ему предложили должность командира 4-й кавалерийской дивизии.
Эта дивизия была примечательно тем, что в годы Гражданской войны она входила в состав Первой конной армии и ее бывший командарм – инспектор кавалерии С.М. Буденный – лично водил ее в бой. Помимо этого, дивизия носила имя наркома обороны К.Е. Ворошилова. Таким образом, дивизия была на
особом счету у руководства кавалерии РККА и наркомата обороны. В ходе же очередной инспекции в дивизии были выявлены существенные недостатки, обусловленные во многом тем, что
она была передислоцирована из-под Ленинграда в Белоруссию
(г. Слуцк). Командованию дивизии не удалось наладить боевую
учебу соответствующим образом, и это стало основанием для отстранения комдива от должности.
Вопрос назначения на должность командира дивизии курировал лично инспектор кавалерии РККА, и его выбор пал на
Г.К. Жукова, заслужившего к тому времени репутацию одного из лучших кавалерийских командиров, и который, по мнению
С.М. Буденного, способен был вывести дивизию на необходимый
уровень боевой подготовки.
Выбор был более чем удачен, поскольку Г.К. Жуков, благодаря своей работоспособности и требовательности, действительно
вывел 4-ую кавалерийскую дивизию в число лучших в Красной
Армии. Переломным в этом плане стал 1935 год, когда, по словам Г.К. Жукова: «Во-первых, на инспекторских смотрах все части дивизии получили высокие оценки, в том числе и по самому
трудному виду боевой подготовки конницы – по огневой подготовке. Во-вторых, дивизия была награждена за свои успехи в уче-
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бе и боевой подготовке высшей правительственной наградой –
орденом Ленина»130. Командир дивизии Г.К.Жуков также был награжден орденом Ленина.
В том же году 4-я кавалерийская дивизия была передана в 6-й
казачий корпус, а с апреля 1936 года – была переименована в 4-ю
Донскую казачью дивизию и для нее была установлена казачья
форма. Так что Г.К. Жуков еще и казаком успел стать.

Командир 4-й Донской казачьей дивизии
Командиром этой дивизии Г.К. Жуков прослужил четыре
года и, как он сам отмечал в последующем, «все эти годы жил
одной мыслью: сделать вверенную мне дивизию лучшей в рядах Красной Армии, самой передовой». И, хотя, как он признает «были и ошибки, промахи и просчеты с нашей стороны, но
со спокойной совестью могу сказать, что в подготовке дивизии
командиры и политработники тогда большего дать не могли, а
все, что имели, отдали сполна»131. Таков был Г.К. Жуков, и таково было его отношение к должностным обязанностям, в полной
130
131

Жуков Г.К. Указ. соч. С. 130.
Там же. С. 138.

225

ТОМ 6

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ

патр иото в Оте чест ва

мере проявившееся в последующем на фронтах Великой Отечественной войны.
1937 год в истории страны и ее Вооруженных Сил ознаменовался массовыми репрессиями. По различным основаниям,
по большей части клеветнического характера, было арестовано
большое количество командиров и военачальников, прежде всего, высшего командного состава. Постепенно «тучи начали сгущаться и над головой» Г.К. Жукова. По крайней мере, дважды он
был на грани ареста и последующих репрессий.
Так, летом 1937 года, после того как были арестованы его
непосредственные командиры и начальники (И.П. Уборевич,
К.К. Рокоссовский, Д.Ф. Сердич и др.), на Г.К. Жукова поступил донос комиссара 3 конного корпуса Н.А. Юнга. Учитывая
его близкие, в том числе дружеские отношения с арестованными, а также то, что он отказался признавать их «врагами народа»,
Г.К. Жуков вполне мог разделить их участь. Но поскольку «врагом народа» вскоре был признан Н.А. Юнг, то Г.К. Жуков избежал
ареста и более того в последующем был назначен командиром
3 конного корпуса (вместо арестованного Д.Ф. Сердича).
Положение в корпусе в связи массовыми репрессиями было
катастрофическим. По воспоминаниям самого Г.К. Жукова, «в
большинстве частей корпуса в связи с арестами резко упала боевая и политическая подготовка командно-политического состава, понизилась требовательность и, как следствие, ослабла дисциплина и вся служба личного состава. В ряде случаев демагоги
подняли голову и пытались терроризировать требовательных командиров, пришивая им ярлыки «вражеского подхода» к воспитанию личного состава»132. Г.К. Жукову в этих условиях приходилось не только приводить в порядок организацию боевой подготовки частей и соединений корпуса, но и буквально спасать от
ретивых «бдительных товарищей» своих бойцов и командиров.
Так было, в частности, с командиром 27-й кавалерийской дивизии В.Е. Белокосковым, которого партийная организация его же
дивизии решила исключить из партии. Это и произошло бы, если
бы Г.К. Жуков не выступил на том партийном собрании и своим авторитетом фактически спас комдива не только от исключе132
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ния из партии, но и очевидного ареста и репрессий. В дальнейшем, как отмечает Г.К. Жуков, В.Е. Белокосков «был достойнейшим коммунистом, скромным тружеником и умелым организатором всех дел, которые ему поручались. В годы Великой Отечественной войны он был одним из главных организаторов автомобильной службы и снабжения войск»133.
К сожалению, очень много таких же достойных командиров,
инженеров, ученых, рабочих, крестьян, а также представителей
других сословий и профессий погибли из-за клеветы и доносов
«бдительных товарищей». Не у всех командирами и начальниками были такие, как Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, А.В. Горбатов
и им подобные, не побоявшиеся открыто выступить против доносов и клеветы.
В феврале 1938 года комбриг Г.К. Жуков был назначен командиром 6-го казачьего кавалерийского корпуса им. И.В. Сталина. В процессе командования корпусом Г.К. Жукову предстояло решение оперативных задач, связанных со стремительным
развитием военного дела в тот период. Особое внимание уделялось отработке вопросов боевого применения конницы в составе конно-механизированной армии во взаимодействии с авиацией
и авиадесантными частями. Было очевидно, что будущее, по его
словам, в значительной степени принадлежит танкам и механизированным соединениям, а потому мы детально овладевали вопросами взаимодействия с танковыми войсками и организацией
противотанковой обороны как в бою, так и в операциях. Все это
были новые задачи, требовавшие качественной подготовки войск
к их решению. И Г.К. Жуков, попав в свою стихию – боевой подготовки, полностью отдавал себя их решению.
Пребывание в должности командира корпуса было омрачено попыткой «бдительных товарищей» привлечь к ответственности уже самого Г.К. Жукова. Суть обвинений заключалась в том,
что он «многих командиров и политработников незаслуженно наказал, грубо ругал и не выдвигал на высшие должности … умышленно замораживал опытные кадры, чем сознательно наносил вред
нашим вооруженным силам». Припомнили Г.К. Жукову и его связи с «врагами народа» И.П. Уборевичем и Д.Ф. Сердичем. Обвине133
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ния были очевидны сведением счетов, поэтому Г.К. Жуков в свойственной ему манере четко и жестко показал их ничтожность, а
также сущность тех, кто за этими обвинениями стоял. В той борьбе
Г.К. Жуков победил и, по крайней мере, на некоторое время обеспечил свою неуязвимость от различного рода доносов.
Через некоторое время (в конце 1938 года) комбриг Г.К. Жуков назначается на должность заместителя командующего войсками Белорусского военного округа по кавалерии. Его основной задачей в этой должности являлось руководство боевой подготовкой частей конницы округа и отдельных танковых бригад,
предназначенных оперативным планом к совместным действиям
с конницей. В этой должности Г.К. Жуков пробыл менее полугода. 2 июня 1939 года он был вызван к наркому обороны К.Е. Ворошилову, поставившему ему задачу убыть в штаб 57-го особого
корпуса, дислоцировавшегося в Монголии для организации отражения агрессии Японии. В отечественных источниках этот инцидент известен как конфликт на реке Халкин-Гол.
С назначением Г.К. Жукова командиром 57 корпуса, усиленного в последующем стрелковыми дивизиями, танковой бригадой и авиационными эскадрильями, были активизированы действия по отражению агрессии. Ставка была сделана, с одной стороны, на обеспечение превосходства в воздухе, а с другой, – на
стремительное наступление танковых бригад. В ходе завязавшегося 3 июля сражения у горы Баин-Цаган советским войскам во
взаимодействии с монгольской армией удалось сорвать наступление частей японской Квантунской армии.
Причем решающую роль в сражении сыграло использование
Г.К. Жуковым заранее созданного подвижного резерва в составе
11-й танковой бригады и монгольского бронедивизиона. Г.К. Жуков в этой ситуации действовал на свой страх и риск, поскольку нарушал требования Боевого устава РККА и проигнорировал мнение командарма Г.М.Штерна, направленного в корпус для
координации действий советских и монгольских войск. Вследствие этого по линии особого отдела корпуса в Москву было направлено донесение о том, что комдив Жуков «преднамеренно»
бросил в бой танковую бригаду без разведки и пехотного сопровождения.
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Комкор Георгий Жуков совещается с командирами
во время боев на Халхин-Голе, 1939 год
Для расследования обстоятельств «нарушения» Г.К. Жуковым Боевого устава была направлена следственная комиссия
во главе с заместителем наркома обороны, командармом 1-го
ранга Г.И. Куликом. Но, поскольку была одержана победа, действия Г.К. Жукова были признаны правомерными, и комиссия
отозвана.
Японские войска, не ожидавшие танкового удара, перешли к обороне, а впоследствии были окружены и разбиты. Следует отметить, что Жуков здесь впервые использовал танковые
формирования для решения задачи окружения и уничтожения
противника, опередив в этом немецких танковых генералов.
Сражение закончилось разгромом главной группировки японских войск. В историю это сражение вошло как «баин-цаганское побоище». И основную роль в его организации сыграл
Г.К. Жуков.
За проведенную операцию комкор (получил это звание
31 июля досрочно) Г.К. Жуков был удостоен высокого звания
Герой Советского Союза (29 августа 1939 г.) и награждён орденом Красного Знамени Монгольской Народной Республики.
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Окончательная же победа в конфликте была достигнута
в ходе операции, проводившейся в период с 20 по 31 августа,
по окружению и разгрому группировки японских войск.
Победа СССР в конфликте на Халхин-Голе имела чрезвычайно важное значение. Поражение в конфликте и подписание 23 августа советско-германского Пакта о ненападении вынудило руководство Японии пересмотреть свои взгляды на участие во Второй
мировой войне. 15 сентября было подписано соглашение о перемирии, приведшее к заключению 13 апреля 1941 года советскояпонского пакта о нейтралитете.
Для самого Жукова это была первая крупная армейская операция, которую он задумал и осуществил. Она стала свидетельством его полководческого таланта, а также высочайшей квалификации как военачальника, способного самостоятельно оценивать ситуацию и принимать решения по применению крупных войсковых оперативных соединений и объединений.
После завершения боевых действий, в мае 1940 года,
Г.К. Жукова вызвали в Москву. 4 мая состоялась его встреча с
И.В. Сталиным, в ходе которой он ответил на вопросы главы государства о состоянии советских и японских войск, их подготовке, ходе и итогах операций на реке Халкин-Гол. Встреча завершилась словами И.В. Сталина: «Теперь у вас есть боевой опыт.
Принимайте Киевский округ и свой опыт используйте в подготовке войск»134.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета
СССР (от 07.05.1940 г.) «О введении в Красной Армии генеральских воинских званий», в числе других, Г.К. Жукову было присвоено звание генерала армии135. Приказом же народного комиссара обороны СССР Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко
по личному составу армии № 12469 от 7 июня 1940 г. генерал армии Г.К. Жуков был назначен командующим войсками Киевского
особого военного округа.
9 июня 1940 года военные советы Киевского особого и Одесского военных округов получили директивы наркома обороны,
согласно которым предстояло подготовить операцию по осво134
Жуков Г.К. Указ. соч.
135
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 4 июня
1940 года.
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Население Бессарабии встречает Красную армию.
Июнь 1940 г.
бождению аннексированных в 1918 году Румынией территорий
Буковины и Бессарабии. Для подготовки операции было создано
управление Южного фронта, созданного на базе Киевского особого военного округа. Командующим фронтом был назначен генерал армии Г.К. Жуков. 20 июня 1940 года он получил директиву
наркомата обороны, которой предписывалось сосредоточить войска на линии разграничения к исходу 27 июня 1940 года и быть в
готовности начать освобождение аннексированных территорий.
Тем не менее, боевых действий удалось избежать. 26 июня
румынскому послу в Москве была вручена Нота с требованием
возвратить Бессарабию и передать северную часть Буковины, а
27 июня правительство Румынии решило выполнить требования
СССР.
28 июня 1940 года советские войска общей численностью
до 460 тыс. человек начали операцию по освобождению Северной Буковины и Бессарабии. В подготовке и проведении операции Г.К. Жуков получил практику по управлению войсками
фронта и возможность предметно проверить боевую готовность
войск округа, предназначенных для ведения военных действий
на Юго-Западном стратегическом направлении. Было ясно, что
война назревает, и Советские Вооружённые Силы готовились
отразить нападение на страну.
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Нарком С.К.Тимошенко и Г.К. Жуков на учениях
КОВО в 1940 году
К войне готовились все, готовился и командующий Киевским
особым военным округом генерал армии Г.К. Жуков. Особое внимание он уделял проведению оперативно-стратегических учений
в условиях, приближенных к боевым.
Важнейшим направлением деятельности Г.К. Жукова в этот
период стало изучение характера современной войны и анализ
опыта действий немецкой армии. По итогам этой работы в декабре 1940 года на сборе руководящего состава РККА он выступил
с докладом «Характеристика современной наступательной операции». В докладе был проанализирован опыт наступательных
операций вермахта в Польше и Западной Европе, действия советских войск в ходе конфликта при Халхин-Голе и в завершившейся
советско-финской войне 1939–1940 годов, обоснованы возможности общевойсковой армии и фронта по ведению наступательных операций.
Во второй части сборов генерал армии Г.К. Жуков принял
участие в двух штабных играх под общим названием «Наступательная операция фронта с прорывом укреплённого района».
В первой игре (2–6 января) Г.К. Жуков командовал «Западными», нападавшими с территории Восточной Пруссии и Польши. Ему противостоял Северо-Западный фронт «Восточных»
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(Д.Г. Павлов). По условиям игры «Восточные» должны были
остановить наступление «Западных», окружить и разгромить их.
Но вследствие проведенного Г.К. Жуковым непредусмотренного
контрудара, окружение было сорвано. На этом, чтобы не допустить поражения «Восточных», игра была прекращена.
Столь же успешно Г.К. Жуков действовал и во второй игре
(8–11 января), командуя группировкой «Восточных», отражавших агрессию «Западных», «Юго-западных» и «Южных» на территории Украины и Бессарабии. Вторая игра завершилась принятием «Восточными» решения об ударе на Будапешт, прорыву
к озеру Балатон и форсировании Дуная.
Уровень подготовки Г.К. Жуко в а п р о и з в ё л
большое впечатление на высшее
политическое и
военное руководство. Уже на следующий день он
был выдвинут
И.В. Сталиным
на должность
начальника ГеНачальник Генерального штаба
нерального штаКрасной Армии генерал армии
ба Красной АрГ.К. Жуков
мии. В этой должности Георгий Константинович пробыл около 7 месяцев,
с 14 января по 29 июля 1941 года, проявив в самые напряжённые и сложные дни кануна и начала войны большую энергию, инициативу и характерную для него волю.
Важнейшей задачей органов государственной власти и военного управления того времени являлась подготовка к отражению
агрессии нацистской Германии.
В феврале 1941 года был утвержден мобилизационный план
Вооруженных Сил. Его передали округам с указанием внести
коррективы в старые мобилизационные планы к 1 мая 1941 года.
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В марте 1941 года Генеральный штаб закончил разработку мобилизационного плана для промышленности по производству военной продукции на случай войны.
Помимо этого были переработаны планы прикрытия Государственной границы (февраль – апрель), осуществлена стратегическая перегруппировка войск с выдвижением резервов округов на
запад, проведён призыв крупного контингента резервистов, разработаны план создания бронетанковых соединений (февраль) и
мобилизационный план для промышленности по производству
военной продукции (март) и др.
О том, что война будет, знали все, и к ней готовились, но готовились по-разному. Вступая в должность НГШ, Г.К. Жуков констатировал, что, несмотря на сложную военно-политическую обстановку, в Генеральном штабе Плана стратегического развертывания Советских Вооруженных Сил нет, а если он и есть, то Генеральному штабу о нем неизвестно136.
Подготовленный Главным оперативным управлением Генерального штаба РККА проект Плана стратегического развертывания в мае 1941 года И.В. Сталиным утвержден не был. По преданию, И.В. Сталин на представление данного проекта отреагировал фразой: «Вы мне больше записки для прокурора не направляйте». Это было следствием твердой убежденности как самого
И.В. Сталина, так и его окружения в том, что гитлеровское руководство не решится в ближайшее время нарушить заключенный
с СССР договор о ненападении.
Только лишь 21 июня, в самый канун войны, наркому обороны маршалу С.К.Тимошенко и начальнику Генерального штаба генералу армии Г.К. Жукову удалось убедить И.В. Сталина в
необходимости приведения войск прикрытия границы в боевую
готовность. Соответствующая директива Г.К. Жуковым была направлена командующим западными округами. В книге «Воспоминания и размышления» Маршал Советского Союза Г.К. Жуков
полностью приводит текст этого документа.
«Военным советам ЛВО, ПрибОВО, ЗапОВО, КОВО, ОдВО.
Копия: Народному комиссару Военно-Морского Флота.
1. В течение 22-23.6.41 г. возможно внезапное нападение
136

Из личного архива автора.
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немцев на фронтах ЛВО, ПрибОВО, ЗапОВО, КОВО, ОдВО. Нападение может начаться с провокационных действий.
2. Задача наших войск – не поддаваться ни на какие провокационные действия, могущие вызвать крупные осложнения. Одновременно войскам Ленинградского, Прибалтийского, Западного, Киевского и Одесского военных округов быть в полной боевой готовности встретить возможный внезапный удар немцев или
их союзников.
3. Приказываю:
а) в течение ночи на 22.6.41 г. скрытно занять огневые точки
укрепленных районов на государственной границе;
б) перед рассветом 22.6.41 г. рассредоточить по полевым аэродромам всю авиацию, в том числе и войсковую, тщательно ее
замаскировать;
в) все части привести в боевую готовность. Войска держать
рассредоточенно и замаскированно;
г) противовоздушную оборону привести в боевую готовность без дополнительного подъема приписного состава. Подготовить все мероприятия по затемнению городов и объектов;
д) никаких других мероприятий без особого распоряжения
не проводить.
Тимошенко. Жуков.
21.6.41 г.»137.
Директива была подписана и направлена в войска в 21 час.
05 минут, а в 24 часа 21 июня ему доложил командующий Киевским округом о наличии данных, свидетельствующих о готовящемся нападении Германии. Эту информацию Г.К. Жуков в 00.30
22 июня довел до И.В. Сталина. В течение последующего времени, до 3 часов начальник Генерального штаба принял доклады об
обстановке от командующих Западного, Киевского и Прибалтийского округов.
В 3 часа 07 минут Г.К. Жукову по ВЧ позвонил командующий
Черноморским флотом адмирал Ф.С. Октябрьский и сообщил:
«Система ВНОС флота докладывает о подходе со стороны моря
большого количества неизвестных самолетов; флот находится в
137

Жуков Г.К. Указ. соч. С. 243-244.

235

ТОМ 6

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ

патр иото в Оте чест ва

полной боевой готовности». Г.К. Жуков, по его словам, посоветовавшись с наркомом обороны С.К. Тимошенко, разрешил применение средств ПВО флота для отражения налета с последующим
докладом наркому ВМФ (адмиралу Н.Г. Кузнецову). В результате
принятых мер налет авиации противника был сорван.
В 3.30 Г.К. Жуков принял доклады командующих Западным
и Прибалтийским округами о налетах немецкой авиации.
В 3.40 о начале боевых действий он, по указанию наркома
обороны, доложил И.В. Сталину, а уже в 4.30 принял участие
в совещании в Кремле.
В 7.15 в войска приграничных округов была направлена за
его подписью Директива № 2 об отражении нападения.
Таким образом, утверждения о растерянности и неготовности советского высшего политического руководства и военного
командования не соответствуют действительности.
Ситуация действительно складывалась крайне неблагоприятно для страны и Вооруженных Сил. Как бы то ни было, но агрессия была совершена все же внезапно на широком фронте и использованием крупных сил и средств. Руководству РККА на ряде
направлений не удалось создать глубокоэшелонированную оборону, к тому же на многих участках диверсионными группами
противника была нарушена связь между соединениями, частями
и подразделениями. Имели место и другие недостатки и просчеты в подготовке к отражению агрессии, которые Г.К. Жукову как
начальнику Генерального штаба были очевидны.
23 июня 1941 года, с первого же дня образования Ставки
Главного Командования (с 10 июля – Ставка Верховного Командования, с 8 августа – Ставка Верховного Главнокомандования),
он вводится в её состав.
22 июня Прибалтийский, Западный и Киевский особые военные округа были преобразованы соответственно в СевероЗападный, Западный и Юго-Западный фронты.
В тот же день Г.К. Жуков по распоряжению И.В. Сталина убыл в штаб Юго-Западного фронта в качестве представителя Ставки Главного Командования с задачей обеспечить координацию действий командования фронта. Решение И.В. Сталина в
данном случае было обусловлено тем, что у Г.К. Жукова был бо-
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евой опыт, которого у командования фронтом не было, к тому же
на должность начальника Генерального штаба Г.К. Жуков прибыл
с должности командующего Киевским особым военным округом,
поэтому театр военных действий ему был знаком.
Все это, безусловно, сыграло роль в организации отражения агрессии на данном направлении. Вследствие этого положение дел на Юго-Западном фронте не было столь катастрофическим, как на Западном фронте. Командованию фронтом удалось
организовать оборону и сдержать наступление противника. Более
того, уже 24 июня силами ряда механизированных корпусов был
нанесен контрудар по прорвавшейся группировке противника
и сорван план прорыва немцев к Киеву.
Между тем, на Западном фронте обстановка складывалась катастрофически. На ряде направлений гитлеровские войска прорвали оборону советских войск и вклинились на территорию СССР на 500-600 км. 1 июля командование Западного фронта было арестовано. Новым командующим фронта был назначен
нарком обороны Маршал С.К. Тимошенко. Ценою неимоверных
усилий удалось несколько стабилизировать фронт, но, тем не менее, советские войска отступали. После того, как немецкие войска захватили Смоленск, И.В. Сталин решил отстранить С.К. Тимошенко от командования фронтом и назначить на эту должность
Г.К. Жукова. Когда И.В. Сталин спросил мнение самого Жукова по этому вопросу, тот высказался против, поскольку «частая
смена командующих фронтами тяжело отражается на ходе операций. Командующие, не успев войти в курс дела, вынуждены вести тяжелейшие сражения. Маршал Тимошенко командует фронтом менее четырех недель. В ходе Смоленского сражения хорошо узнал войска, увидел, на что они способны». «Войска, – по
словам Г.К. Жукова, – верят в Тимошенко, а это главное. Я считаю, что сейчас освобождать его от командования фронтом несправедливо и нецелесообразно»138. Это был один из первых случаев проявления несогласия Г.К. Жукова с И.В. Сталиным. Нужно отдать должное, что И.В. Сталин прислушивался к мнению как
Г.К. Жукова, так и других военачальников. С.К. Тимошенко сохранил должность командующего фронтом. Войска Западного фрон138

Жуков Г.К. Указ. соч. С. 288-289.
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та под его командованием сковали немецкие войска и не позволили им продолжить наступление на московском направлении.
Обстановка же на других фронтах в тот период значительно ухудшилась. Наиболее сложное положение складывалось на
Юго-Западном фронте, где противник вышел к Днепру, создав
угрозу окружения Киева. Оценив обстановку, Г.К. Жуков 29 июля
попросил И.В. Сталина принять его с тем, чтобы доложить позицию Генерального штаба о развитии ситуации и необходимых мерах по отражению агрессии.
Наиболее слабым и опасным участком обороны советских
войск, по мнению начальника Генштаба, являлся Центральный
фронт. Вследствие малочисленности и технической слабости армий, прикрывавших направление на Гомель, как считал Г.К. Жуков, немцы могли воспользоваться этим слабым местом и ударить
во фланг и тыл войскам Юго-Западного фронта, удерживающим
район Киева. Предложения начальника Генерального штаба, исходя из оценки развития ситуации, сводились, с одной стороны,
к укреплению Центрального фронта, а с другой, – необходимости отведения войск Юго-Западного фронта за Днепр, что предполагало оставление Киева. Именно это обстоятельство возмутило И.В. Сталина. В своей книге «Воспоминания и размышления»
Г.К. Жуков детально описывает эту встречу с И.В. Сталиным,
по итогам которой он был освобожден от должности начальника
Генерального штаба и назначен командующим Резервным фронтом. При этом, назначая его на эту должность И.В. Сталин, воспринял предложение Г.К. Жукова о проведении контрудара под
Ельней и поручил ему подготовить проведение его войсками
Резервного фронта, а также в целом объединить действия резервных армий на ржевско-вяземской линии обороны.
Ельнинская операция была первой самостоятельной операцией, проведенной Г.К. Жуковым в годы Великой Отечественной войны. В соответствии с директивой Ставки на рассвете
30 августа после непродолжительной артиллерийской подготовки
войска Резервного фронта перешли в наступление. Для удержания обороны гитлеровское командование перебросило под Ельню отборные части и соединения, в том числе моторизованную
дивизию СС «Рейх», в составе которой были отборные полки –
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Командующий Резервным фронтом генерал
армии Г.К. Жуков с офицерами на командном пункте
под Ельней
«Германия», «Фюрер», «ЭЛФ» и другие. Тем не менее, наступление советских войск было стремительным... 6 сентября, на 2 дня
раньше предписываемой Директивой даты, Ельня была освобождена. Противник был отброшен более, чем на 25 километров, понеся при этом большие потери.
Ельнинский выступ, таким образом, был ликвидирован. Эта
победа оказалась крайне важной. Была ликвидирована угроза Москве и остановлено наступление гитлеровцев на других направлениях. Победа под Ельней имела и важное значение для морально-политического состояния войск, повышения
их боевого мастерства и готовности побеждать немецкие войска. Именно под Ельней родилась Советская гвардия, первоначально в составе четырех стрелковых дивизий (100-ой, 127-ой,
153-ей и 161-ой).
По завершению Ельнинской операции Г.К. Жуков был вызван в Ставку. 9 сентября он был у И.В. Сталина, признавшего
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правоту его доклада от 29 июля, в том числе касающегося развития ситуации на Юго-Западном фронте. В тот же день он был назначен командующим Ленинградским фронтом, где в тот период
обстановка становилась все более критической.
Прибыв в Ленинград, Г.К. Жуков попал на заседание Военного совета фронта, рассматривавшего вопрос возможного оставления города. Г.К. Жукову удалось переломить сложившиеся настроения и принять меры по организации обороны Ленинграда, усилению наиболее опасных направлений, а также созданию
условий для проведения контрнаступления на ряде участков обороны города.
Благодаря мерам, принятым командованием фронта, к концу
сентября на северных, южных и юго-восточных подступах к Ленинграду была создана прочная оборона. В начале октября 1941 года
Ленинградский фронт на подступах к городу выполнил свою задачу и остановил наступление гитлеровских войск. Линия обороны на подступах к Ленинграду с юга стабилизировалась и осталась без существенных изменений до января 1943 года.
5 октября 1941 года Г.К. Жуков был отозван в Москву в Ставку и был назначен командующим Резервным фронтом, а уже
10 октября командующим Западным фронтом (после объединения двух фронтов) с тем, чтобы остановить наступление немцев
на Москву и организовать оборону столицы.
Наступление гитлеровцев на Москву осуществлялось в рамках операции «Тайфун». Немецкое командование рассчитывало
разгромить советские войска на вяземско-московском и брянскомосковском направлениях и, обойдя Москву с севера и юга, овладеть ею в возможно короткий срок. При этом противник намеревался достичь этой стратегической цели последовательно,
методом двойного охвата. Первое окружение и разгром советских
войск планировалось провести в районах Брянска и Вязьмы.
Второе окружение – путем глубокого обхода бронетанковыми
войсками с северо-запада через Клин и Калинин и с юга через
Тулу и Каширу, с тем чтобы замкнуть клещи стратегического
окружения в районе Ногинска.
Первую часть плана операции гитлеровскому командованию
реализовать удалось. Войска Брянского фронта под командованием
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А.И. Еременко попали
в окружение восточнее
Брянска (Вяземская операция). Четыре наши армии попали в «мешок»
окружения под Вязьмой, еще две армии оказались в окружении под
Брянском. Путь на Москву гитлеровцам был
открыт.
Ценою неимоверных усилий войскам Западного фронта во взаимодействии с Калининским и Юго-Западным
Г.К. Жуков, командующий
фронтами удалось сдерЗападным фронтом (снимок
жать наступление неопубликован в газете по
мецких войск. Наибораспоряжению Сталина
лее сложное положев самые тяжелые дни
ние сложилось во втоМосковской битвы)
рой половине октября
(первое наступление)
и после 15 ноября (второе наступление). Войскам фронта удалось выстоять и измотать, по выражению Г.К. Жукова, наступающие немецкие войска. И уже в конце ноября 1941 года сложились условия для проведения контрнаступления. 29 ноября
Г.К. Жуков доложил Верховному Главнокомандующему о готовности фронта перейти в контрнаступление, а 30 ноября Ставке
ВГК был представлен План его проведения139.
В ночь с 5 на 6 декабря началась Клинско-Солнечногорская
наступательная операция войск правого крыла Западного фронта при поддержке Калининского фронта. В рамках общего контрнаступления были проведены также Нарофоминско-Боровская,
Елецкая, Тульская и Калужская наступательные операции.
139
Объяснительная записка народному комиссару обороны И.В. Сталину
командующего войсками Западного фронта Г.К. Жукова к плану контрнаступления войск
фронта под Москвой от 30.11.1941 г. ЦАМО. Ф. 28. Оп. 11627. Д. 988а. Л. 1-3.
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В результате успешного наступления была снята угроза Москве и Московскому промышленному району, линия фронта отодвинулась на запад на 100–250 км.
В дальнейшем, по замыслу Ставки, успех контрнаступления под Москвой должен был способствовать успешному наступлению на широком фронте от Ленинграда до Северного
Кавказа.
За период зимнего наступления войска Западного фронта
продвинулись на 70–100 километров и несколько улучшили общую оперативно-стратегическую обстановку на западном направлении140.
Дальнейшее же развитие ситуации складывалось крайне неблагоприятно. Изгнать немецкие войска с большей части оккупированной территории СССР не получилось. Напротив, в результате
ряда ошибок, в том числе стратегического планирования, немецкие
войска не только смогли выстоять, но и начать наступление на широком фронте. В апреле неудачно завершилась Ржевско-Вяземская
операция. В окружение попала 33 армия генерал-лейтенанта
М.Г. Ефремова. Прорваться из окружения армии не удалось. Армия вместе со своим командующим погибла. В мае 1942 года советские войска потерпели поражение в Крыму. Еще более осложнило ситуацию поражение советских войск под Харьковом в мае
1942 года, следствием которого стало стремительное продвижение
немцев на южном участке фронта. В результате противник вновь
захватил стратегическую инициативу и начал стремительное продвижение к Волге, к Сталинграду и на Кавказ.
Г.К. Жуков в этот период по-прежнему командовал войсками
Западного фронта. Следствием его несогласия с планами проведения наступательной операции Юго-Западного фронта стало отстранение его от должности Главкома Западного направления, но
уже 26 августа 1942 года по решению Государственного Комитета Обороны он был назначен заместителем Верховного Главнокомандующего.
С началом Сталинградской битвы Г.К.Жукову было поручено провести ряд наступательных операций с тем, чтобы не позволить немецкому командованию перебросить войска с москов140

Жуков Г.К. Указ. соч. С. 365.
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ского направления. С этой целью была разработана и проведена
силами Калининского и Западного фронтов 25 ноября – 20 декабря 1942 года отвлекающая Ржевско-Сычёвская операция (кодовое наименование – «Марс»), ход которой и совместные действия
фронтов координировал Г.К. Жуков.
Несмотря на то, что операция «Марс» не достигла всех поставленных перед ней целей и сопровождалась значительными потерями наших войск, главная задача всё же была решена –
противник не смог снять с этого участка фронта ни одной дивизии, что, безусловно, способствовало успешному завершению
Сталинградской битвы.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 января 1943 года Г.К. Жукову (первому в годы войны) было присвоено звание Маршал Советского Союза, а 28 января, в ознаменование разгрома вражеских войск под Сталинградом, он был
награждён только что учреждённым полководческим орденом
Суворова 1-й ст.
Зимой 1943 года Красная Армия развернула наступление и на
других стратегических направлениях. Г.К. Жуков последовательно координировал действия войск фронтов на северо-западном
и юго-западном направлениях. В операции по прорыву блокады
Ленинграда, проведенной в период с 12 по 30 января 1943 года,
он совместно с К.Е. Ворошиловым помогал командующим войсками Ленинградского, Волховского фронтов и Балтийского флота.
Важную роль сыграл маршал Г.К. Жуков и в выработке стратегического плана на летне-осеннюю кампанию 1943 года, в
частности в организации и руководстве действиями Центрального, Воронежского и Степного фронтов в ходе Курской битвы.
В рамках последующего осенне-зимнего и весеннего периодов 1943–1944 годов стало освобождение Донбасса, Левобережной и Правобережной Украины. Одной из наиболее значимых
операций в этот период стала Проскуровско-Черновицкая (4 марта – 17 апреля 1944 года), проводившаяся под непосредственным
руководством Г.К. Жукова, назначенного в тот период командующим 1-м Украинским фронтом. Войска фронта освободили значительную часть территории Украины, продвинулись на запад на
80–350 км, подошли к предгорьям Карпат, рассекли стратегиче-
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ский фронт противника на две части и вышли к Государственной
границе СССР. За высокое полководческое
искусство, проявленное при командовании
фронтом, Г.К. Жуков
10 апреля был первым
награждён высшим советским военным орденом «Победа».
С июня по ноябрь
1944 года маршал
Жуков координировал
действия ряда фронтов. Главным резульПредставитель Ставки ВГК,
татом этого периода
Маршал Советского Союза
войны стало освобожГ.К. Жуков
дение Белоруссии в
ходе проведения операции под кодовым названием «Багратион» (23 июня – 29 августа).
Начало операции было выбрано символично – 23 июня. Немецкие войска были отброшены в два раза дальше, чем планировалось изначально. Белоруссию очистили от захватчиков
к 29 августа 1944 года. Показательно, что операция закончилась там же, где началась Великая Отечественная война – в Бресте. Операция «Багратион» стала триумфом советского военного искусства. Она была одной из крупнейших за время войны
и разрабатывалась несколькими военачальниками. Направления главных ударов разрабатывал Маршал К.К. Рокоссовский,
под командованием которого находился 1-й Белорусский фронт.
Г.К. Жуков являлся главным координатором этой операции141.
Одновременно с этим проводилась Львовско-Сандомирская
операция 1-ым Украинским фронтом под командованием
141
Согласно замыслу, участие в ней принимали 5 фронтов – 1-й, 2-й и 3-й
Белорусские, 1-й Украинский и 1-й Прибалтийский. Прим. автора.
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Подготовка операции «Багратион».
Слева направо: И.С. Варенников, Г.К. Жуков,
В.И. Казаков, К.К. Рокоссовский.
1-й Белорусский фронт. 1944 г.
И.С. Конева. Как представитель Ставки ВГК Маршал Г.К. Жуков
также курировал ее подготовку и проведение.
29 июля 1944 года по инициативе Верховного Главнокомандующего за Белорусскую операцию и за операцию по изгнанию врага с Украины, Г.К. Жуков был награжден второй Золотой
медалью Героя Советского Союза.
С 12 ноября 1944 года вплоть до завершения войны в Европе Г.К. Жуков командовал 1-м Белорусским фронтом, действовавшим на главном направлении стратегического наступления советских войск. Он подготовил и провёл Варшавско-Познанскую
наступательную операцию, в ходе которой войска фронта разбили 9-ю армию противника, продвинулись на 500 км, вышли на
р. Одер и захватили плацдармы на её противоположном берегу,
освободили значительную часть Польши вместе со столицей –
г. Варшава.
12 января – 3 февраля 1945 года была проведена ВислоОдерская наступательная операция, одна из крупнейших по мас-
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штабам во Второй мировой войне. В полосе наступления шириной почти 500 км действовали 2,2 млн. человек против 560-тысячной группировки противника, оборона которого состояла из
7 рубежей общей глубиной от 300 до 500 км. За успешное проведение этой операции 30 марта Жуков был награждён вторым орденом «Победа».
16 апреля 1945 года была начата Берлинская наступательная операция, явившаяся венцом полководческой карьеры
Г.К. Жукова.
По данным советского командования, на берлинском направлении находилось не менее миллиона человек, 10,4 тысячи орудий и минометов, 1500 танков и штурмовых орудий, 3300 боевых самолетов, а в самом Берлине, кроме того, еще формировался двухсоттысячный гарнизон.

Перед взятием Берлина. В штабе Г.К. Жукова
Ключевым звеном Берлинской операции являлось взятие
Зееловских высот. Здесь у противника проходило три обвода
(кольца) обороны. При этом высоты господствовали над местностью. Кто владел ими – владел всей ситуацией.
Атака Зееловских высот началась ровно в пять часов. По позициям противника был нанесен сокрушительный удар. В течение 30-минутного мощного артиллерийского огня противник не
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Г.К. Жуков проводит командно-штабную игру
перед Берлинской операцией
сделал ни одного выстрела, что свидетельствовало о его полной
подавленности и расстройстве системы обороны. Поэтому было
решено сократить время артподготовки и немедленно начать общую атаку. Она была начата после того, как поле боя осветили
140 прожекторов, расположенных через каждые 200 метров. Более 100 миллиардов свечей освещали поле боя, ослепляя противника и выхватывая из темноты объекты атаки для наших танков и
пехоты142. В итоге уже к рассвету (семи часам) была взята первая
линия обороны, и начался штурм второй.
20 апреля в 13 часов 50 минут, на пятый день операции, дальнобойная артиллерия 1-го Белорусского фронта открыла огонь
по Берлину. Начался исторический штурм столицы нацистской
Германии. 23–24 апреля войска 1-го Белорусского фронта громили гитлеровцев на подступах к центру Берлина. В южной части
города завязали бой части 3-й гвардейской танковой армии 1-го
Украинского фронта. В тот же день 5-я ударная армия генерала
Н.Э. Берзарина вышла к площади Александерплац, берлинской
ратуше и имперской канцелярии.
142

Жуков Г.К. Указ. соч. С. 639.
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Маршал Г.К. Жуков c группой офицеров
на ступенях Рейхстага
К вечеру 28 апреля части 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта вышли в район рейхстага. На рассвете 30 апреля штурмом ценой немалых потерь было захвачено здание министерства
внутренних дел. Начался штурм рейхстага.
Бои за рейхстаг продолжался в течение 30 апреля и 1 мая.
К концу дня 1 мая гитлеровцы, находившиеся в рейхстаге в количестве около 1500 человек, не выдержав борьбы, сдались. Только
отдельные группы фашистов, засевшие в разных отсеках подвалов рейхстага, продолжали сопротивляться до утра 2 мая.
В итоге жесточайшего сражения упорное сопротивление
немецких войск было сломлено 1-м Белорусским фронтом. Гарнизон Берлина сдался нашим войскам 2 мая 1945 года, а 9 мая
в 00.43 (22.43 8 мая по европейскому времени) от имени и по поручению Советского Верховного Главнокомандования Г.К. Жуков в Карлсхорсте (предместье Берлина) принял капитуляцию вооружённых сил нацистской Германии. 1 июня 1945 года он стал
трижды Героем Советского Союза.
24 июня 1945 года Маршал Советского Союза Г.К. Жуков
по поручению Верховного Главнокомандующего принял Парад
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Подписание Акта о безоговорочной капитуляции
нацистской Германии. 00. 43 9 мая 1945 года
Победы Советского Союза над Германией в Великой Отечественной войне, состоявшийся в Москве на Красной площади. Командовал парадом Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский.
Судьба, таким образом, в очередной раз свела двух выдающихся советских полководцев. На этот раз в ознаменовании Великой
Победы.
Еще один Парад Победы теперь уже союзных войск во Второй мировой войне маршал Г.К. Жуков принимал в Берлине
7 сентября 1945 года. Командовал парадом генерал-майор
Э. Нэйрс (комендант Британского Сектора в Берлине).
Таким образом, Великая Отечественная война завершилась
победой всего советского народа: на фронте, в тылу и на оккупированной территории, везде, где необходимо было сражаться за
Родину.
На фронтах Великой Отечественной войне наиболее ярко
проявился полководческий талант Г.К. Жукова, К.К. Рокоссовского, И.С. Конева, Н.Ф. Ватутина и других советских военачальников. Особое место в этой плеяде советских полководцев – победителей, безусловно, принадлежит Г.К. Жукову. Его полковод-
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Парад Победы 24 мая 1945 года
ческий талант раскрылся во всех наиболее значимых операциях, сражениях и битвах Великой Отечественной войны, начиная
от Ельнинской операции 1941 года и обороны Москвы до взятия Берлина. С августа 1942 года он являлся заместителем Верховного Главнокомандующего. Было очевидным особое отношение к нему И.В. Сталина, который доверял его военному таланту, позволял не соглашаться с собой, а также многое другое,
что для большинства было немыслимым. Г.К. Жуков был максимально приближен к И.В. Сталину. Он являлся его представителем в Вооруженных Силах. И это отчетливо понимала партийноадминистративная номенклатура.
Пока шла война, Г.К. Жуков был недосягаем для карьерных аппаратчиков. Напротив, ему демонстрировали свою лояльность и преданность. Примечательна в этом плане поздравительная телеграмма председателя СНК Украины Н.С. Хрущева 31 мая
1945 года: «Дорогой Георгий Константинович! В радостные незабываемые дни всенародного Торжества Победы над гитлеровской Германией Совет Народных Комиссаров Украинской ССР от
имени украинского народа шлет Вам, сталинскому полководцу, высоко поднявшему славу победоносного советского оружия, горячее
поздравление. С Вашим именем связаны исторические победы
Красной Армии под Москвой, Ленинградом, Сталинградом. Под
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Вашим командованием советские войска пронесли боевые знамена через земли Советской Украины, освободили славную столицу братского польского народа Варшаву, ворвались в фашистское
логово и водрузили над Берлином Знамя Победы. Украинский народ навсегда сохранит память о своих освободителях...»143. Аналогичным образом свое восхищение Г.К. Жуковым выражали и
некоторые другие представители партийно-административного
аппарата.
Но, по мере удаления по времени событий Великой Отечественной войны, ситуация стала постепенно меняться, в том числе и в отношении Г.К. Жукова. Началась другая война – чиновничья – «за близость к вождю». И в этой войне побеждали те, кто
мог продемонстрировать ему (И.В. Сталину) свою преданность,
в том числе посредством интриг, клеветы, доносов и иных методов административной борьбы.
Г.К. Жуков был далеко, а соратники-наушники рядом.
В результате им удалось сформировать негативное отношение
И.В. Сталина к Г.К. Жукову.
1 июня 1946 года состоялось заседание Высшего военного
совета, на котором разбиралось дело маршала Г.К. Жукова по материалам допроса главного маршала авиации А.А. Новикова, арестованного перед тем органами госбезопасности по «делу авиаторов». Г.К. Жуков был обвинён в незаконном присвоении трофеев и раздувании своих заслуг в деле разгрома Гитлера с личной
формулировкой И.В. Сталина «присваивал себе разработку операций, к которым не имел никакого отношения». На заседании
практически все высшие военачальники, за исключением начальника Главного управления кадров Ф.И. Голикова, высказались
в поддержку Жукова. Тем не менее, члены Политбюро, еще недавно певшие дифирамбы Г.К. Жукову, обвинили его в «бонапартизме» и других «грехах», в том числе противопоставлении себя
«правительству и Верховному главнокомандованию».
Очевидно, что если бы на это не было политической воли –
воли И.В. Сталина, то никакого бы решения Политбюро не
было бы, или оно было бы иным. Поэтому инициатором этой
143
Виноградова О., Коломийцев А. Победоносные Звезды Георгия Жукова https://
encyclopedia.mil.ru.
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обструкции и последующей опалы Маршала Г.К. Жукова, конечно же, был И.В. Сталин. И в этом была его роковая ошибка. Сделав ставку на свое ближайшее, преданное лично ему, окружение,
И.В. Сталин сам в конечном итоге стал его заложником, познав на
себе его предательство. У преданности и предательства один корень, и они всегда друг друга сопровождают.
Г.К. Жуков не был предан И.В. Сталину, он был просто порядочен. К сожалению, Сталин это недооценил или не хотел
оценить.
9 июня 1946 года Г.К. Жуков был снят с должности Главкома сухопутных войск – замминистра Вооруженных Сил СССР
и назначен командующим войсками Одесского округа. Здесь
Георгий Константинович проявил себя в свойственной ему манере, отдавая все силы исполнению служебных обязанностей.
Сама по себе деятельность Г.К. Жукова в должности командующего Одесским округом обрела в значительной мере легендарный характер. Основанием для этого стала развернувшаяся
в тот период борьба с бандитизмом в Одессе. Г.К. Жукову приписывается организация операции «Маскарад» по ликвидации представителей криминальных структур города. Очевидно, что как командующий округом он, действительно, оказывал содействие органам безопасности и правопорядка, но все
же не борьба с криминалом являлась основным направлением его деятельности. Маршал Г.К. Жуков был командующим, и
поэтому именно боевая подготовка частей и соединений округа определяла характер и содержание его деятельности в тот
период.
Между тем, опала продолжалась. Не имея возможности уничтожить Г.К. Жукова физически, окружение И.В. Сталина делало все
возможное по его дискредитации. На Пленуме ЦК ВКП (б) в феврале 1947 года маршал Г.К. Жуков был выведен из числа кандидатов в члены ЦК ВКП (б), а 20 января 1948 года Политбюро приняло постановление «О т. Жукове Г.К., Маршале Советского Союза»,
которым предписывалось «сделать т. Жукову последнее предупреждение, предоставив ему в последний раз возможность исправиться и стать честным членом партии, достойным командирского звания… Освободить т. Жукова с поста командующего Одесским во-
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енным округом, назначив его командующим одним из меньших
округов…»144.
2 февраля 1948 года был подписан приказ о назначении Маршала Г.К. Жукова командующим Уральским военным округом.
Опала Маршала продолжалась вплоть до осени 1950 года.
В марте 1950 года ему разрешили баллотироваться на выборах в
Верховный Совет СССР, а в 1952-м на ХIХ съезде партии вновь
избрали кандидатом в члены ЦК. В конце февраля 1953 года
И.В. Сталин вызвал Г.К. Жукова в Москву, а 4 марта (за день до
смерти И.В. Сталина) маршал был назначен первым заместителем министра обороны СССР145. Жуков оказался нужен И.В. Сталину, нужна была его надежность и порядочность. Но решение
это пришло слишком поздно.
Со смертью И.В. Сталина политические процессы в СССР
знаменовались обострением борьбы его бывших соратников за
власть на государственном и партийном уровне. Г.К. Жуков был
вовлечен в борьбу этих группировок. Именно с его помощью был
арестован Л.П. Берия. На тот момент это было очевидно рациональным решением, поскольку приходилось выбирать из двух
зол меньшее. «Меньшим злом» на тот момент был дуумвират
Н.С. Хрущев – Н.А. Булганин. Его и выбрал Г.К. Жуков, оказав
поддержку в борьбе с Л.П. Берия. Выбрал и проиграл. Нельзя
выбирать из двух зол меньшее, поскольку оно, в конечном итоге, станет большим. Зло вообще нельзя выбирать. Но, видимо,
у Маршала Г.К. Жукова иного выхода не было.
В должности заместителя министра обороны СССР в сентябре 1954 года он руководил первыми в СССР учениями с применением атомного оружия на Тоцком полигоне.
В феврале 1955 года был назначен министром обороны СССР.
Эту должность Г.К. Жуков занимал два года и восемь месяцев.
В период пребывания Жукова на посту министра возросла интенсивность боевой подготовки войск, учения и боевые стрельбы стали проводить на протяжении всего учебного года, особое
внимание уделялось обучению и воспитанию военных кадров,
144
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 2198. лл. 28-29. Подлинник. Машинопись.
145
Дайнес В.О. Инициаторами его опалы были конкретные люди. https://историк.
рф/journal.
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перестраивался учебный процесс в военно-учебных заведениях.
Маршала Жукова по праву можно считать одним из основателей
космической гавани Байконур. При его участии началось строительство боевых стартовых станций в районе Воркуты и Архангельска, а также объекта «Ангара», известного ныне как космодром Плесецк.
Будучи министром обороны, Г.К. Жуков принял участие в
Женевском саммите 1955 года, где он впервые после Второй мировой войны смог встретиться с Д.Эйзенхауэром, ставшим к тому
времени президентом США. В ноябре 1956-го руководил подавлением восстания в Венгрии.
1957 год принес новые испытания и стране, и Г.К. Жукову.
В июне состоялось заседание Президиума ЦК КПСС. К тому времени высшее руководство СССР вновь было на грани раскола.
Против Н.С. Хрущева выступили старые соратника И.В. Сталина – В.М. Молотов, Г.В. Маленков, Л.М. Каганович и другие146.
Вновь, как и в 1953 году, решающую роль сыграл Г.К. Жуков, не
позволивший свергнуть Н.С. Хрущева. Расплата за это наступила
уже в октябре того же 1957 года, и наступила она от «дважды спасенного им Хрущева».
Документы, как отмечает Ю.В. Рубцов, убедительно показывают, что атака на Жукова носила отнюдь не спонтанный характер. Меры по скорейшему удалению своего спасителя с политической арены Хрущев инспирировал сразу же по горячим следам
июньского пленума»147.
Поскольку открыто это сделать он не смел, была разработана
и реализована многоходовая бюрократическая комбинация. Одним
из первых ее этапов стало направление Г.К. Жукова с визитом в
Югославию и Албанию. Причем визит почему-то Маршал должен
был совершить на корабле (крейсере «Куйбышев» – авт.). Нелогичность этого визита и самой формы его проведения объяснялась необходимостью изолировать Г.К. Жукова на продолжительное время с тем, чтобы провести необходимые мероприятия по его смещению с должности министра обороны. И они были проведены.
146
Антипартийная группа. Большая российская энциклопедия – электронная
версия. https://bigenc.ru/domestic_history/text/696711.
147
Рубцов Ю.В. Политический расстрел маршала Жукова https://history.wikireading.ru/145695.
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В отсутствие министра раньше установленного срока были
начаты учения войск Киевского округа под руководством главкома Сухопутными войсками маршала Р.Я. Малиновского. На учения был собран практически весь партийно-политический бомод
в лице членов и кандидатов в члены Президиума ЦК, а также командующие войсками всех округов. По сути дела, учения были
использованы для выяснения настроений высших должностных
лиц и подготовки их к предстоящему смещению Г.К. Жукова.
Узнав об учениях, Г.К. Жуков попросил разрешения прервать визит, но ему было указано на необходимость продолжить пребывание в Белграде.
В дальнейшем против Г.К. Жукова был использован потенциал партийно-политических структур Армии и Флота. Так, уже
17 октября 1957 года на заседании Президиума ЦК КПСС был
заслушан доклад начальника Главного политического управления СА и ВМФ генерал-полковника А.С. Желтова о состоянии
политической работы в армии. Суть доклада сводилась к критике деятельности министра обороны Г.К. Жукова за пренебрежение политработой в войсках и создание в армии культа собственной личности. Начиная с 18 октября, была организована целая серия собраний партийных активов в центре и в военных округах,
на которых в качестве докладчиков выступали члены и кандидаты в члены Президиума ЦК, с осуждением деятельности Г.К. Жукова в должности министра обороны.
По прибытии Г.К. Жукова в Москву 26 октября 1957 года в
тот же день состоялся еще один Президиум ЦК, где ему в очередной раз были предъявлены обвинения в игнорировании и свертывании партийно-политической работы в войсках, а также иных поступках, направленных на отрыв Вооруженных Сил от ЦК КПСС.
Г.К. Жуков возражал против «дикого», по его словам, вывода, будто
он стремился отгородить Вооруженные Силы от партии, и отказался признать, что принижал значение партийно-политической работы. Вместе с тем, он высказал готовность признать критику и исправить ошибки, попросив в заключение назначить компетентную
комиссию для расследования обвинений в свой адрес.
Но исход дела был предрешен заранее. Высшее партийное руководство в лице Н.С. Хрущева и его окружения боялись
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Жукова, боялись его славы, авторитета и характера, он нужен
был им не исправляющий ошибки, а низвергнутый. Поэтому все (особенно усердствовали Н.А. Булганин, М.А. Суслов,
Л.И. Брежнев, Н.Г. Игнатов) выступили в поддержку уже не
раз звучавших обвинений148. Но не только партийные аппаратчики выступили с ложными обвинениями в адрес Г.К. Жукова.
В травле Маршала активное участие приняли и его соратники по Великой Отечественной войне. Особенно в этом усердствовали маршалы Р.Я. Малиновский, сменивший Г.К. Жукова
на посту министра обороны, а также И.С. Конев, считавшийся другом Г.К. Жукова и обязанный ему тем, что он не был репрессирован в годы войны.
Заключительным аккордом низвержения легендарного Маршала Победы стал Пленум ЦК КПСС, посвященный улучшению
партийно-политической работы в Советской Армии и на ВоенноМорском Флоте, на котором Г.К. Жукову были предъявлены «до
боли знакомые обвинения в бонапартизме». Пленум постановил,
что Г.К. Жуков «нарушал ленинские, партийные принципы руководства Вооружёнными Силами, проводил линию на свёртывание работы партийных организаций, политорганов и Военных советов, на ликвидацию руководства и контроля над армией
и Военно-Морским Флотом со стороны партии, её ЦК и правительства…». Этим же постановлением Г.К. Жуков был выведен
из состава Президиума ЦК и ЦК КПСС; кроме того, Указом Президиума Верховного Совета СССР он был освобождён от должности министра обороны СССР149.
В марте 1958 года Г.К. Жуков был окончательно отправлен в
отставку. Конечно же, отставка потрясла Жукова, так как военная служба составляла для него смысл жизни. Позднее он рассказывал К.М. Симонову: «Есть в жизни вещи, которые невозможно забывать. Человек просто-напросто не в состоянии их забыть, но помнить их можно по-разному. Есть три разных памяти. Можно не забывать зла. Это одно. Можно не забывать опыта. Это другое. Можно не забывать прошлого, думая о будущем.
148
Рубцов Ю.В. Указ. соч.
149
Георгий Жуков. Стенограмма октябрьского (1957 г.) пленума ЦК КПСС
и другие документы. https://history.wikireading.ru/249702.
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Это третье. Мне пришлось пережить в своей жизни три тяжелых
момента. Если говорить о третьем из них, то тут в чем-то, очевидно, виноват и я – нет дыма без огня. Но пережить это было
нелегко…»150.
Дальнейшая жизнь легендарного Маршала вплоть до 1965 года
была под плотным контролем спецслужб. Едва ли не о каждом
его шаге и слове докладывалось Хрущеву. Лица, контактировавшие с Г.К. Жуковым, обязаны были писать объяснительные
о том, что и почему они с ним говорили и т.д. Этой унизительно процедуре подвергались, в том числе и такие военачальники,
как С.М. Буденный151.
Так продолжалось вплоть до момента отстранения Хрущева от власти в октябре 1964 года. Уже на следующий год, в день
двадцатилетия Победы в Великой Отечественной войне, 8 мая
1965 года, Г.К. Жуков впервые был приглашен на торжественный вечер в Кремль. Когда он вошел во Дворец съездов, присутствующие встали и устроили грандиозную овацию в честь Маршала. А когда в докладе в числе прославленных военачальников была произнесена фамилия Жукова, в зале возникла новая
овация, все встали и очень долго аплодировали стоя152. Это не
могло не остаться без внимания руководства ЦК КПСС в лице
Л.И. Брежнева и его окружения, очень болезненно воспринявших
дань уважения Маршалу Победы. Вследствие этого процессы реабилитации Г.К. Жукова, хотя и начались с 1965 года, но осуществлялись дозированно и под жестким контролем соответствующих
отделов ЦК КПСС.
Г.К. Жуков был бы не Жуковым, если бы смирился с несправедливостью, творившейся по отношению не только к
нему, но и ко всему тому, что было ему дорого и чему он посвятил свою жизнь, 43-летнюю службу в Вооруженных Силах
страны. Особенно это касалось событий Великой Отечественной войны, уже тогда освещавшихся с позиций конъюнктуры и
идолопоклонничества перед очередным руководством партии
и государства.
150
Симонов К.М. Заметки к биографии Г.К.Жукова // Военно-исторический
журнал. 1987. № 11. С. 46.
151
Карпов В.В. Маршал Жуков. Опала. https://history.wikireading.ru/92087.
152
Карпов В.В. Указ. соч.
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Г.К. Жуков и водрузившие знамя Победы
над Рейхстагом горов и М. Кантария.
9 мая 1965 год
В этот период начали выходить большими тиражами многотомные издания, посвященные Великой Отечественной войне, где ни о Г.К. Жукове, ни о И.В. Сталине, ни о других выдающихся полководцах, а также органах управления страной и
других ключевых структурах практически не упоминалось или
упоминалось вскользь, нередко с идеологизированными комментариями.
Г.К. Жуков в этот период сражался, сражался уже на историческом фронте. Своими выступлениями и статьями, многие
из которых так и не были разрешены к опубликованию, он доносил правду о войне. В ряде фильмов он выступил консультантом. Но главным его оружием победы стала книга «Воспоминания и размышления», изданная в 1969 году с немалыми трудностями, впоследствии более десяти раз переизданная
и переведенная на несколько иностранных языков. Г.К. Жуков
в очередной раз победил, на этот раз – временщиков и конъюнктурщиков.
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18 июня 1974 года страна лишилась одного из величайших советских полководцев Георгия Константиновича Жукова –
Маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза
и кавалера двух орденов «Победа», заслуженно получившего народное звание – «Маршал Победы».
Бочарников Игорь Валентинович

259

Сталин Иосиф Виссарионович.
ВЕРХОВНЫЙ
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ
В отечественной истории

нет личности, более оболганной и неудобной, чем Иосиф
Виссарионович Сталин, более
30 лет, возглавлявший Российское государство в советский
период его развития.
Начиная с пресловутого
хрущевского доклада на XX
съезде КПСС 1956 года, стало
неписаной традицией о Сталине или вообще ничего не писать, или же писать исключительно в негативной коннотации. На протяжении десятилетий разного рода «демократически и либерально продвинутыми» мыслителями в общественное сознание внедряются стереотипы о сталинизме как особой форме тоталитаризма, источнике
политических репрессий и многого другого, что не вписывается в
нормы идеального правового государства.
Да, конечно же, были и репрессии, и преследования за инакомыслие и другие процессы, связанные с нарушениями гражданских и иных прав, были голод и лишения, точно так же как
они имели место и в других государствах Европы и мира. При
чем происходили подобного рода процессы не только в Италии
и Германии того времени – традиционно относящиеся к категории тоталитарных, и их союзниках – Польше (до 1939 года),
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Венгрии, Румынии, Хорватии, Болгарии, Словакии, но и в вполне «респектабельных» демократиях – Великобритании, Франции,
да и в Соединенных Штатах.
Все это, конечно же, издержки государственного строительства, о которых у нас и о нас написано чрезвычайно много. На Западе же все эти процессы скромно умалчиваются, равно как и то,
кто и как приводил А. Гитлера и его нацистов к власти, кто и как
помогал ему в поглощении Европы и агрессии против Советского Союза, наконец, кто и как укрывал нацистских преступников
от возмездия.
Поэтому какие-либо осуждения Советского Союза, спасшего
человечество от «коричневой чумы» не уместны. Точно так же не
уместно замалчивание и искажение роли И.В. Сталина в Победе
советского народа в Великой Отечественной войне.
С началом войны И.В. Сталин возложил на себя ответственность за организацию обороны страны, возглавив не только наркомат обороны, но и правительство страны – Совет народных комиссаров. Помимо этого, был создан чрезвычайный орган государственного управления, обладавший всей полнотой военной,
политической и хозяйственной власти в стране – Государственный Комитет Обороны – председателем, которого также был
И.В. Сталин. Он же являлся и Верховным Главнокомандующим
Вооруженными Силами СССР, осуществлявшим верховное руководство всей военной организацией страны в течение всего периода Великой Отечественной войны.
Все это свидетельствует о том, что Иосиф Виссарионович
Сталин сыграл чрезвычайно значимую роль в Победе советского
народа в Великой Отечественной войне. Даже если бы И.В. Сталин больше ничего бы не сделал он, по праву, должен войти в отечественную и мировую историю, как выдающийся государственный деятель XX столетия. Но в том то и дело, что Великая Отечественная война, хотя и была чрезвычайно значимым, но, все же,
этапом в истории страны и его биографии. Соответственно, деятельность И.В. Сталина в этот период, не является исчерпывающей в плане всех его заслуг перед Отечеством.
Безусловным фактом является то, что Иосиф Виссарионович Сталин был Личностью ‒ личностью даже не государствен-
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ного (национального), а глобального масштаба. Он был выдающимся геополитиком ‒ практиком, определявшим по своему
усмотрению границы государств, при чем не только сопредельных. Его негромкий голос был слышен во всех уголках Земли, а
решения касались сотен миллионов жителей Планеты. Система
же мирового порядка, сформированная при его непосредственном участии (Ялтинско ‒ Потсдамская) вплоть до настоящего
времени обеспечивает глобальную безопасность. Что же касается интересов и безопасности Советского государства, то созданный под его руководством военно-политический потенциал надежно гарантировал национальную безопасность страны и защищенность советских граждан.
И.В. Сталина уважали и почитали, им восхищались даже недруги. Так, в частности, У. Черчилль в своей известной фултонской речи, предвосхитившей начало «холодной войны», заявил,
что он восхищается героическим русским народом и с большим
уважением относится к своему товарищу по военному времени
маршалу Сталину153.
Примечательна в оценке личности И.В. Сталина и поздравительная телеграмма легендарного генерала Ш. де Голля, возглавившего в годы Второй мировой войны французское сопротивление. В поздравительной телеграмме на имя И.В. Сталина 12 мая
1945 года он написал: «В момент, когда длительная европейская
война заканчивается общей победой, я прошу Вас, господин маршал, передать вашему народу и вашей армии чувства восхищения
и глубокой любви Франции к ее героическому и могущественному союзнику. Вы создали из СССР один из главных элементов
борьбы против держав-угнетателей, именно благодаря этому могла быть одержана победа. Великая Россия и Вы лично заслужили
признательность всей Европы, которая может жить и процветать,
только будучи свободной»154.
Аналогичной позиции придерживался и президент США
Ф. Рузвельт и многие другие лидеры государств и правительств
мирового сообщества того времени.
153
Черчилль У. Речь в Вестминстерском колледже, г. Фултон, штат Миссури,
США, 5 марта 1946 г. Из книги «Мускулы мира». М., ЭКСМО, 2006.
154
Советско-французские отношения во время Великой Отечественной войны,
1941-1945: документы и материалы: в 2 т. Москва, 1983. Т. 2.
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И, конечно же, И.В. Сталин был объектом всенародной любви и уважения в СССР.
Это действительно был уникальный человек, самородок, талант которого по достоинству едва ли оценен. Не имея законченного даже среднего образования, он, тем не менее, сумел организовать восстановление разрушенной революцией и Гражданской
войной экономики страны, введя в практику стратегическое планирование, от которого в 90-х годах XX столетия по недоразумению отказались российские младорефоматоры. Уже в конце 30-х
годов XX века, СССР по целому ряду показателей социальноэкономического развития вышел на 2-ое место в мире после
США, оставив позади ведущие европейские государства. Причем
достигнуто это было в рекордно короткий срок – 10-12 лет. Таким образом, уже на этапе строительства и становления экономики СССР И.В. Сталин продемонстрировал качества талантливого
руководителя государственного масштаба
Но в полной мере все эти его качества раскрылись в ходе
Великой Отечественной войны. Не имея военного образования,
И.В. Сталин сумел организовать как глава государства и как Верховный Главнокомандующий отражение вооруженной агрессии
нацистской Германии и ее европейских союзников. Ни одна из
войсковых операций в годы Великой Отечественной войны не
разрабатывалась без его участия и в сфере военного искусства, не
имеющий военного образования И.В. Сталин оказался искуснее
немецких генералов.
И, конечно же, незаслуженно предан забвению период послевоенного восстановления страны. За считанные годы было
восстановлено разрушенное войной народное хозяйство СССР.
Уже к 1950 году экономика страны по основным показателям вышла на довоенный уровень. И в этом также безусловна заслуга
И.В. Сталина как главы и правительства, и государства.
К сожалению, как это часто бывает со смертью лидера государства, многое из того, что им было сделано, было испорчено
и утрачено. Но это уже на совести его незадачливых преемников.
Масштаб личности И.В. Сталина охватить в одном очерке,
конечно же, невозможно, тем не менее, осветить основные этапы
его жизненного пути, характеризующие его личность, как граж-
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данин и патриота Великой страны и ее руководителя необходимо
с тем, чтобы попытаться пробить брешь в наслоениях лжи, покрывающей имя И.В. Сталина на протяжении десятилетий.
ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ
Родился Иосиф Виссарионович 9 декабря (по новому стилю
21 декабря) 1879 года – в старинном грузинском городе Гори в
семье сапожника, выходца из крепостных крестьян Виссариона
Ивановича Джугашвили (1850–1909 годы жизни) и дочери крестьянина Георгия Геладзе – Екатерины (1856–1937). Имя Иосиф
Сталин получил в честь Праведного Иосифа Обручника, день которого отмечался в первое воскресенье после Рождества155.
С малых лет судьба приготовила ему суровые испытания.
Так, в 1884 году – в 5 лет Иосиф заболел оспой, оставившей свои
отметины на его лице, а 1885 году – в 6 лет, вследствие сильного
ушиба плечевого и локтевого суставов, у И.В. Сталина на протяжении всей жизни остался дефект левой руки.
Чрезвычайно значимую роль в развитии Иосифа сыграла его
мать, увидевшая у него незаурядные способности. Тем не менее,
несмотря на все ее усилия, поступление в 1886 году Иосифа в Горийское православное духовное училище не состоялось по причине того, что он совершенно не владел русским языком. Хотя в
последующем русский язык станет для него по-настоящему родным, именно на нем он мыслил и работал. Много лет спустя сын
И.В. Сталина Василий по этому поводу скажет своей сестре Светлане «по секрету»: «А знаешь, наш отец раньше был грузином».156
По просьбе матери обучать Иосифа русскому языку стали
дети священника Христофора Чарквиани. Занятия были настолько успешны, что уже к лету 1888 года Иосиф обрёл необходимые
знания и навыки для поступления не в первый подготовительный
класс при Горийском духовном училище, а сразу во второй. Через
год Иосиф был принят в духовное училище.
В 1890 году Иосифу пришлось вынести еще одно испытание.
6 января он во второй раз попадает под фаэтон. Мчавшийся экипаж
сшиб Иосифа на землю и переехал ему ногу, повредив ее настоль155
156

Емельянов Ю.В. Сталин. Путь к власти https://biography.wikireading.ru/100388.
Полная биография И.В. Сталина http://baldin.ru/article/read/istorija_stalina.html.
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В Горийском духовном училище.
Иосиф 4-ый в верхнем ряду
ко, что отцу пришлось везти его в Тифлис в лечебницу, где Иосиф
пробыл долго, вследствие чего вынужден был прервать занятия
почти на целый год. Устроившись рабочим, Виссарион Джугашвили решил не возвращаться в Гори и оставить сына при себе,
надеясь на то, что тот пойдёт по его стопам и станет сапожником.
С этой целью он в 1890 году устроил десятилетнего Иосифа на
обувную фабрику Адельханова, на которой работал сам. Но эти
чаяния незадачливого отца не соответствовали планам матери
Иосифа, мечтавшей о том, чтобы сын стал священником. В том
же году Екатерина Георгиевна приехала в Тифлис за сыном и забрала
его в Гори, где он продолжил образование. В 1894 году Иосиф с отличием закончил Горийское духовное
училище, после чего был рекомендован для поступления в духовную
семинарию.
В 1894–1899 годах Иосиф
учится в Тифлисской православной духовной семинарии, в одном
из лучших по тем временам учебных заведений Закавказья и в то
Иосиф Джугашвили
же время являвшейся, по воспо1896 год
минаниям самого И.В. Сталина
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«рассадником всякого рода освободительных идей среди молодёжи, как народническо-националистических, так и марксистскоинтернационалистических»157. Вследствие этого, Иосиф уже в
первый год обучения оказался увлечен революционными идеями.
Как вспоминал в последующем сам И.В. Сталин: «В революционное движение я вступил с 15-летнего возраста, когда я связался с подпольными группами русских марксистов, проживавших
тогда в Закавказье. Эти группы имели на меня большое влияние
и привили мне вкус к подпольной марксистской литературе»158.
Примечательно, что тогда же (1895–1896 годы) Иосиф показывает известному грузинскому литератору князю И.Г. Чавчавадзе свои романтические стихи, которому они понравились. Пять из
них были отобраны для публикации в тифлисской литературной
газете «Иверия», шестое появилось на страницах газеты «Квали» 28 июля 1896 года. Стихотворение И.В. Сталина «Друг мой,
учись и Отчизну знанием укрась и обрадуй», по рекомендации
Ильи Чавчавадзе, вошло в букварь для грузинских детей. Таким
образом, очевидно, что Иосиф был талантлив, в том числе и на
литературном поприще.
РЕВОЛЮЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Однако, И.В. Сталин не стал ни поэтом, ни священником. Он
выбрал дорогу революционной борьбы. В Тифлисской духовной
семинарии И.В. Сталин руководит нелегальным марксистским
кружком учащихся, а в 1898 году вступает в грузинскую социалдемократическую организацию «Месаме даси» («Третья группа»).
Основным направлением его революционной деятельности в этот период являлись агитация и пропаганда. Будучи семинаристом в качестве пропагандиста Иосиф проводит занятия в рабочих кружках на обувной фабрике Адельханова, на заводе Карапетова, на табачной фабрике Бозарджианца, а также в
Главных тифлисских железнодорожных мастерских. В декабре
1898 года в Тифлисе прошла шестидневная забастовка рабочихжелезнодорожников, вдохновителем которой был семинарист –
«товарищ Сосо» (Иосиф Джугашвили).
157
Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая биография. М., 1948. С.7.
158
Сталин И.В.Беседа с немецким писателем Эмилем Людвигом 13 декабря 1931
г. Cочинения. Т. 13. М.: Государственное издательство политической литературы, 1951. С. 106.
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Революционная деятельность оказалась несовместима с учебой. В результате Иосиф, при всех его незаурядных способностях,
стал одним из самых недисциплинированных семинаристов, а наказания, в том числе посредством отбывания в карцере – закономерной реакцией на его деятельность. С октября 1897 года карцер стал привычным местом пребывания семинариста Иосифа,
вплоть до тех пор, пока, наконец, 29 мая 1898 года не последовало решение об исключении его из семинарии с мотивировкой «за
неявку на экзамены по неизвестной причине», а фактически – за
пропаганду марксизма среди семинаристов и рабочих железнодорожных мастерских.
С этого момента начинается самостоятельная трудовая жизнь
Иосифа Джугашвили. Сначала в течение полугода (июнь – ноябрь 1899 года) он занимался репетиторством с детьми из состоятельных семей в Тифлисе, а с 28 декабря 1899 года по 21 марта
1901 года работал в качестве вычислителя-наблюдателя в Тифлисской обсерватории с окладом 20 рублей в месяц.
Обретает новое качество и революционная деятельность Иосифа. С
1901 года он становится признанным
лидером революционного движения
в Закавказье. Под его руководством
создается сеть подпольных типографий, в Баку начинает выходить первая нелегальная грузинская социалдемократическая газета «Брдзола»
(«Борьба») в подпольной типографии «Нина», созданной И.В. Сталиным и Л. Кецховели при финансовой
помощи бакинского купца П.И. БаИосиф
гирова, организовываются забастовДжугашвили.
ки рабочих на заводах Манташёва
1902 год
и Ротшильда в Батуми.
Все это не могло оставаться без внимания органов правопорядка Российской империи. 21 марта 1899 года на квартире
И.В. Сталина при обсерватории прошел обыск и издано распоряжение о его аресте. Ареста удалось избежать потому, что в мо-
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мент обыска Иосиф не находился дома. Фактически же с 29 марта 1899 года он перешел на нелегальное положение.
В апреле 1902 года после организации массовых антиправительственных манифестаций в Батуми он был арестован и направлен в кутаисскую тюрьму, где заключенные под его руководством в июле 1902 года подняли бунт из-за условий содержания. Требования бунтовщиков были изложены Иосифом тюремной администрации: устроить нары в тюрьме (заключённые
спали на цементном полу), предоставлять баню два раза в месяц, не обращаться грубо с заключёнными, прекратить издевательство тюремной стражи и т.д. Тюремный бунт получил широкий резонанс, и справедливые требования заключённых были
удовлетворены, однако «смутьяны» были сурово наказаны. Относительно И. Джугашвили было принято решение о переводе
его в батумскую тюрьму.

И.В. Сталин (в центре) с группой заключенных
в Кутаисской тюрьме
Осенью 1902 года его возвращают в батумскую тюрьму, где
он снова организует бунт уже батумских заключённых, требования которых также были удовлетворены, после чего И.В. Джугашвили был отправлен в ссылку в Восточную Сибирь. Местом
ссылки определено было село Новая Уда Балаганского уезда Иркутской губернии. Через два дня после прибытия к месту ссыл-
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ки он предпринимает первую попытку побега, оказавшейся неудачной из-за плохой экипировки. В этот же период (конец декабря 1903 года) он получил письмо от В.И. Ленина, положившее
начало их совместной деятельности. Сам И.В. Сталин об этом
вспоминал следующее: «Впервые я познакомился с В.И. Лениным в 1903 году. Правда, это знакомство было не личное, а заочное, в порядке переписки. Но оно оставило во мне неизгладимое впечатление, которое не покидало меня за всё время моей
работы в партии. Я находился тогда в Сибири в ссылке… Письмецо Ленина было сравнительно небольшое, но оно давало смелую, бесстрашную критику практики нашей партии и замечательно ясное и сжатое изложение всего плана работы партии на
ближайший период»159.
5 января 1904 года И.В. Сталин совершает побег из сибирской ссылки. Находясь на нелегальном положении, занимается активной революционной деятельностью в течение 4 лет
и 3 месяцев. В феврале 1905 года он возглавил работу Кавказского комитета РСДРП, а в июне приезжает в Баку, где по
поручению Кавказского комитета распускает меньшевистский
и создаёт новый, большевистский комитет. В конце июля он
прибыл в Кутаиси в качестве представителя Кавказского комитета РСДРП для реорганизации Имеретино-Мингрельского комитета РСДРП.
Именно с этого периода И.В. Сталин взял себе псевдоним
«Коба». Выбор этого имени не был случаен. Один из любимых
писателей молодого И.В. Джугашвили Александр Казбеги, в своём романе «Отцеубийца», вышедшем в 1882 году, так назвал главного героя. Коба является подлинным представителем народных
масс. Он неподкупен, крепок духом, неустрашим. Таким видел
себя и сам Иосиф в своей революционной борьбе, а затем и государственной деятельности.
Начало 1905 года в жизни И.В. Джугашвили ознаменовалось,
не только участием в революционных акциях в Закавказье. В этот
период резко обострились азербайджано-армянские отношения
как в Баку, так и в других регионах компактного расселения представителей этих народов в Закавказье.
159
Сталин И.В. О Ленине: Речь на вечере кремлевских курсантов 28 января
1924 г. Т. 6.
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В целях противодействия столкновениям на почве межнациональной розни в Баку при непосредственном участии Сталина
организуется боевая дружина местной организации РСДРП. Как
вспоминал в последующем участник этих событий М. Гаджиев,
«в Балаханах во время армяно-татарской резни мы, пять товарищей, каким-то образом получили винтовки и собрались вокруг
армянского района, по поручению тов. Сталина мы не должны
были допустить здесь резню»160.
13 февраля Иосиф приезжает в Тифлис и организует многотысячный митинг-демонстрацию возле Ванского собора, в котором
принимают участие армяне, грузины, азербайджанцы, русские,
представители других национальностей с целью предотвращения
аналогичных столкновений в Грузии. Развитие негативных процессов удалось предотвратить, и, очевидно, что немалая заслуга
в этом была и И. Джугашвили.
В июне 1906 года в жизни Иосифа произошло знаковое событие. Он был тайно обвенчан с Екатериной Сванидзе, дочерью
социал-демократа С. Сванидзе161, которая, по словам И.В. Сталина, согрела его «окаменевшее сердце». К несчастью брак
оказался недолговечным. В браке они прожили всего 16 месяцев. 22 ноября 1907 года 22-летняя жена И.В. Сталина умерла,
оставив грудного ребёнка – Якова162. За эти 16 месяцев она постигла все тяготы и лишения супруги революционера, в том числе арест и двухмесячное содерЕкатерина Сванидзе
жание в тюрьме за недоноситель160
Романенко К.К. Борьба и победы Иосифа Сталина. https://history.wikireading.
ru/237590.
161
В целях конспирации Екатерина сохранила свою девичью фамилию и не стала
делать отметки о браке в паспорте. Прим. автора.
162
С восьмимесячного возраста Яков воспитывается у своей тёти Александры
(Сашико) Сванидзе до 1921 года, а потом его отправляют в Москву, к отцу, у которого,
к тому времени, уже была вторая семья.
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ство о пребывании Сталина в Тифлисе, жизнь на нелегальном положении в Баку и другие перипетии революционной деятельности ее мужа.
В 1907 году произошло еще одно знаковое событие в жизни И. Джугашвили, которое в последующем неоднозначно трактовалось и использовалось для обвинений Сталина. 13 июня
в центре Тифлиса, на Эриванской площади был совершен акт экспроприации – нападение на почтовую карету. Было изъято 250
тыс. рублей. Руководителем и непосредственным исполнителем
данного «экса» был С.А. Тер-Петросянц (Камо). Сама по себе
акция обрела резонансный характер не только в силу жертв, но
и дальнейшего развития событий. Оказалось, что все купюры
были мечеными, и попытки закупки на них оружия для революционеров завершались арестом. Так, в частности были арестованы М. Литвинов, Я. Мастерс, Ф. Ямпольская и другие большевистские эмиссары, пытавшиеся использовать экспроприированные деньги. В ноябре 1907 года в Берлине был арестован и сам
Камо. Все это дает основание полагать, что сама по себе экспроприация, по сути, представляла собой небрежно спланированную
и неудачно осуществленную полицией провокацию. И.В. Сталин, как один из руководителей Кавказского бюро РСДРП, конечно же, знал о подготовке и проведении данной акции, но непосредственного участия в ней не принимал. Даже во время второго ареста (25 марта 1908 года) обвинений по данному вопросу
ему предъявлено не было.
Во время заключения в Баиловской тюрьме (г. Баку), где пробыл 8 месяцев, Иосиф руководит Бакинским комитетом РСДРП
и пишет статьи для газет «Бакинский пролетарий» и «Гудок».
9 ноября направлен в ссылку в г. Сольвычегодск Вологодской губернии под гласный надзор полиции сроком на два года. В ссылке пробыл 7 месяцев и 24 июня 1909 года совершил побег, после
чего в течение 9 месяцев проживал на нелегальном положении,
занимаясь революционной деятельностью в Баку и Тифлисе.
23 марта 1910 года состоялся третий арест И.В. Сталина и
заключение его в Баиловскую тюрьму, 27 августа было издано
постановление Кавказского наместника о запрете проживания
И.В. Сталина на Кавказе в течение пяти лет, а 23 сентября он был
выслан в очередную свою ссылку, вновь в Сольвычегодск.
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В дальнейшем аресты и ссылки, побеги и нахождение на нелегальном положении, будут сопровождать его вплоть до февральской революции 1917 года.
23–26 июня – четвёртый арест И.В. Сталина за организацию
сходки ссыльных социал-демократов.
9 сентября 1911 года – пятый арест, ссылка в Вологду сроком на три года, продолжавшаяся, впрочем, недолго – в феврале 1912 года Иосиф в очередной раз совершает побег. К этому
времени его наиболее распространенным и устоявшимся псевдонимом стала всемирно известная в последующем фамилия –
Сталин.
22 апреля 1912 года – шестой арест. По постановлению Особого совещания он высылается из Петербурга в Нарымский край
на три года. В Нарыме И.В. Сталин пробыл 38 дней. 1 сентября он совершил очередной побег и прибыл в Петербург. Здесь
в этот период проходила подготовка к выборам в Государственную думу, в ходе которых большевикам удалось обеспечить избрание своих представителей. Знаковым также стало в этот период участие И.В. Сталина в заседаниях ЦК в Кракове и Вене.
В начале февраля 1913 года он возвращается в Россию, где
в седьмой раз арестовывается в Петербурге.

1915 год. Сталин (второй ряд, третий слева)
с группой большевиков в селе Туруханск
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В июле того же года ссылается в Туруханский край на четыре года. Здесь И.В. Сталин пробудет до декабря 1916 года. Неоднократные попытки побега успехом не увенчались. 14 декабря
1916 года он отправляется по этапу в Красноярск в связи с призывом административно-ссыльных в армию, но в феврале 1917 года
освобождается от призыва.
В марте 1917 года И.В. Сталин с группой политических
ссыльных выезжает из Ачинска в Петроград и останавливается
у Аллилуевых. 13 марта он вводится в состав редакции «Правды», а 15 марта избирается в президиум Бюро ЦК партии и фактически становится одним из лидеров большевистской партии.
24–29 апреля – На VII
(Апрельской) Всероссийской
конференции РСДРП (б) в Петрограде И.В. Сталин выступает в поддержку ленинского курса на социалистическую революцию, а также с докладом по
национальному вопросу, в котором проводит идею «единой пролетарской партии в многонациональном Российском государстве». На этой конференции
В.И. Ленин заявил, что «Если
И.В. Сталин
Финляндия, Польша, Украина отв 1917 году
делятся от России, в этом ничего
худого нет». Позиция И.В. Сталина по данному вопросу заключалась в том, что «вопрос о признании права на отделение не следует смешивать с вопросом о целесообразности отделения при
тех или иных условиях». «Я лично, – добавил И.В.Сталин, – высказался бы, например, против отделения Закавказья»163. Таким
образом, уже в апреле 1917 года наметились расхождения в позициях И.В. Ленина и И.В. Сталина относительно национальногосударственного устройства страны.
В течение всего лета 1917 года И.В. Сталин находится в центре политической деятельности, являясь одним из лидеров рево163
Сталин И.В. VII (апрельская) конференция РСДРП (большевиков). 24-29 апреля
1917 г. Доклад по национальному вопросу. Сочинения. Том 3.
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люционного движения. В период, когда многие члены ЦК, включая В.И. Ленина, Г.Е. Зиновьева, Л.Б. Каменева и Л.Д. Троцкого,
либо скрывались в подполье, либо были в заключении, И.В. Сталин оставался фактическим руководителем партии большевиков
вплоть до начала сентября 1917 года.
10 октября ЦК партии большевиков принимает решение о
подготовке вооружённого восстания и в ночь с 25 на 26 октября в Петрограде произошло всемирно историческое событие –
Великая Октябрьская социалистическая революция, в котором
И.В. Сталин, безусловно, сыграл ключевую роль.
О чрезвычайно значимой роли И.В. Сталина в революции
свидетельствует даже один из его самых непримиримых недругов – Л.Троцкий, по словам которого «Ленин в этот период чрезвычайно нуждался в Сталине… Он играл, таким образом, при
Ленине роль начальника штаба или чиновника по ответственным поручениям. Разговоры по прямым проводам Ленин мог
доверить только испытанному человеку, стоящему в курсе всех
задач и забот Смольного»164. Аналогичной позиции придерживался и крупный исследователь-советолог И. Дойчер отмечавший, что И.В. Сталин был «упорным и умелым организатором,
которому Ленин поручил исполнение ключевой роли в его плане революции»165.
НАРОДНЫЙ КОМИССАР ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
26 октября на II Съезде Советов И.В. Сталин был назначен
наркомом по делам национальностей, а 23 декабря – председателем Совета Народных Комиссаров на время отпуска В.И. Ленина.
В этот период произошло еще одно событие, характеризовавшее разногласия В.И. Ленина и И.В. Сталина по национальному
вопросу. Речь идет о решении СНК от 21 декабря о предоставлении независимости Финляндии. Тогда И.В. Сталину не удалось
убедить В.И. Ленина отступиться от своего отнюдь не бесспорного в историческом плане решения, в последующем экстраполировавшегося на все национальные окраины России. Об ошибочно164
165

Троцкий Л.Д. Сталин Т.2. С.33
Deutsche I. Stalin: A Political Biography, 1966.
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сти данного ленинского курса заявляли тогда и другие лидеры революционного движения, причем не только российского. Примечательна в этом плане, например, позиция Розы Люксембург,
по словам которой: «Ленин и его товарищи, очевидно, ожидали,
что они как защитники национальной свободы «вплоть до государственного отделения сделают Финляндию, Украину, Польшу, Литву, Балтийские страны, кавказцев и т.д. верными союзниками русской революции, но мы наблюдаем обратную картину: одна за другой эти «нации» использовали только, что дарованную им свободу для того, чтобы в качестве смертельного
врага русской революции вступить в союз с германским империализмом и под его защитой понести знамя контрреволюции
в саму Россию»166.
Еще одним, значимым событием в тот период являлось подписание, так называемого Брестского договора, предполагающего завершение участия России в Первой мировой войне.
Кабальность условий, вызывала отторжение у многих соратников В.И. Ленина. Даже Л.Д. Троцкий (нарком по иностранным
делам) со всем своим неприятием России и идеей о мировой революции не рискнул подписывать договор с немцами, заняв на
переговорах позицию «ни мира, ни войны».
В данном случае И.В. Сталин поддержал В.И. Ленина о немедленном заключении мира с тем, чтобы получить передышку. Молодая Республика Советов не была еще готова отражать
какую-либо агрессию. У страны не было даже армии, отряды
красногвардейцев были хороши для свержения власти, но не для
ее защиты и обороны страны. Ситуация крайне осложнилась
18 февраля в результате нарушения Германией перемирия.
В этих условиях 22 февраля В.И. Ленин подписывает
декрет-воззвание СНК РСФСР «Социалистическое отечество
в опасности!»167, в котором призывает к мобилизации всех сил
и средств на отпор немцам. В результате принятых мер наступление немцев удалось остановить, а 3 марта в Брест-Литовске
166
Люксембург Р. О социализме и русской революции. М.: Издательство
политической литературы, 1991.
167
Декрет СНК РСФСР от 21 февраля 1918 года Социалистическое отечество в
опасности! //Декреты Советской власти. М., 1957. Т. I. С. 490‑491; Ленин В.И. Полное
собрание сочинений. Т. 35 (Октябрь 1917 – март 1918). С. 357-360.
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подписан мирный договор между Советской Россией и странами
австро-германского блока168. Страна получила мирную передышку, но при этом на Украине, пользуясь заключённым с Центральной Радой договором, немецкие войска продолжали наступать.
После упорных боёв им удалось захватить Киев. Советская власть
на Украине была свергнута и восстановлена власть Центральной
Рады, санкционировавшей оккупацию Украины, Донбасса и Новороссии немецкими войсками. Война с немцами на Украине
вплотную приблизилась к границам Орловской, Курской, Воронежской и других центральных губерний, которые были объявлены Центральной Радой «исконно украинскими землями», что
давало повод для германского вторжения в эти районы России.
В ПЕРИОД ИНОСТРАННОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
Весной 1918 года в России начинается военная интервенция
и Гражданская война. В марте 1918 года англо – франко – американские войска высадились в Мурманске, в апреле – японские
войска во Владивостоке. Украина, Белоруссия и Прибалтика были
оккупированы Германией. В мае начался мятеж Чехословацкого
корпуса. Мятеж оживил внутреннюю контрреволюцию. С ее помощью в мае – июле 1918 года чехословаки захватили Среднее
Поволжье, Урал, Сибирь и Дальний Восток. На юге России с помощью интервентов возникли очаги контрреволюции: белое казачество на Дону во главе с атаманом П. Красновым, Добровольческая армия генерал-лейтенанта А. Деникина на Кубани, националистические режимы в Закавказье. К лету 1918 года на 3/4 территории страны образовались многочисленные группировки и правительства, выступавшие против Советской власти. К концу лета
Советская власть сохранилась в основном в центральных районах России и на части территории Туркестана. Одной из наиболее
значимых проблем, требовавших безотлагательного решения, являлось недопущение голода, угроза которого вследствие нарушения коммуникаций на юге стала вполне реальной.
168
13 ноября на заседании ВЦИК принято Постановление об аннулировании
Брестского мирного договора. Семь месяцев и 10 дней просуществовал грабительский
«Брестский договор», по которому от России отторгались Польша, Литва, часть Белоруссии
и Латвии. Всего было потеряно около 1 миллиона квадратных километров, включая Украину.
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Боевой фронт Гражданской войны ‒ стратегическое
и экономическое значение Царицына летом 1918 года
Для решения этой важнейшей задачи СНК направляет в Царицын, являвшийся в тот период узловым центром снабжения
продовольствием Советской России, И.В. Сталина в качестве
чрезвычайного уполномоченного по заготовке и вывозу хлеба
с Северного Кавказа в промышленные центры.
6 июня И.В. Сталин прибывает в Царицын и принимает жесткие меры по наведению порядка в хозяйственной сфере, организации железнодорожного и водного транспорта. В результате удалось преодолеть неразбериху и отправить уже в июне в Москву
несколько эшелонов с хлебом.
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В августе 1918 года Царицын обретает не только экономическое, но и стратегическое значение в связи с началом наступления
40-тысячной армии атамана П. Краснова.
С учетом развития ситуации И.В. Сталин взял на себя ответственность за организацию оборону Царицына, фактически отстранив от управления войсками назначенное председателем
РВС (Л. Троцким) командование Северо-Кавказским военным
округом. На все возражения, приказы и директивы Л. Троцкого
И.В. Сталин накладывал резолюции – «не обращать внимания».
В письме Ленину 10 июля свою позицию он аргументировал следующим образом: «Вопрос продовольственный естественно переплетается с вопросом военным. Для пользы дела мне необходимы военные полномочия. Я уже писал об этом, но ответа не получил. Очень хорошо. В таком случае я буду сам, без формальностей свергать тех командармов и комиссаров, которые губят дело.
Так мне подсказывают интересы дела, и, конечно, отсутствие бумажки от Троцкого меня не остановит»169.
Как бы то ни было, но при обороне Царицына И.В. Сталин, в
отличие от Л.Д. Троцкого, продемонстрировал четкое понимание
ситуации и способность к принятию мер, способствующих успеху. Советские войска под его руководством сумели отбить атаки
на город и перейти в наступление. 6 сентября И.В. Сталин отправляет Совнаркому следующую телеграмму: «Наступление советских войск Царицынского района увенчалось успехом: на севере взята станция Иловля; на западе – Калач, Ляпичев, мост на
Дону; на юге – Лашки, Немковский, Дёмкин. Противник разбит
наголову и отброшен за Дон. Положение Царицына прочное. Наступление продолжается. Нарком Сталин», а 18 октября телеграфирует В.И. Ленину о разгроме белоказачьих частей под командованием атамана П. Краснова под Царицыном. Это было в полной мере оценено В.И.Лениным и стало основанием для того,
чтобы направлять в последующем И.В. Сталина на наиболее критические направления обороны и безопасности молодого Советского государства.
30 ноября 1918 года создаётся Совет Рабочей и Крестьянской
Обороны во главе с В.И. Лениным. И.В. Сталин назначается за169

Сталин И.В. Сочинения. Т. 4 С. 120-121.
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местителем председателя Совета Обороны, а 30 декабря по предложению В.И. Ленина ЦК РКП (б) принимает решение командировать И.В. Сталина уже на Восточный фронт, где также складывалась критическая ситуация, после сдачи войскам А. Колчака
крупного промышленного центра Перми.
5 января И.В. Сталин вместе с Ф.Э. Дзержинским выезжают
в Вятку в штаб 3 армии, ответственной за сдачу Перми и на месте
принимают меры по упрочению положения на левом крыле Восточного фронта. В феврале 1919 года, 3-я армия, полностью восстановив свою боеспособность, включилась в общее наступление
войск Восточного фронта.
31 января И.В. Сталин и Ф.Э. Дзержинский, вернувшись с
Восточного фронта в Москву, представляют В.И. Ленину подробный отчёт комиссии ЦК партии и Совета Обороны о причинах падения Перми и о мерах, принятых для восстановления положения
в районе 3-й армии. Острой критике в отчете была подвергнута
деятельность Ревоенсовета Республики: «Произвол или необдуманность в деле определения директив, без серьёзного учёта всех
данных, и вытекающая отсюда быстрая смена директив, а также неопределённость самих директив, как это допускает Реввоенсовет Республики, исключает возможность руководства армиями, ведёт к растрате сил и времени, дезорганизует фронт». Таким
образом, косвенно положения отчета И.В. Сталина и Ф.Э. Дзержинского были направлены против Л.Д. Троцкого как председателя Реввоенсовета Республики – высшего военного органа страны.
30 марта постановлением ВЦИК И.В.Сталин утверждён наркомом Государственного контроля, получив, таким образом, второй «министерский портфель». Все это было признанием деловых профессиональных качеств И.В. Сталина, его способности
эффективно решать острейшие вопросы обеспечения обороны,
безопасности и функционирования молодого Советского государства.
Позднее, уже в 1922 году на XI съезде РКП (б) В.И. Ленин
на замечание о совмещении И.В. Сталиным двух наркомовских
постов заявил: «Вот Преображенский здесь легко бросил, что
Сталин в двух комиссариатах… Что мы можем сделать, чтобы
было обеспечено существующее положение в Наркомнаце, что-
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бы разбираться со всеми туркестанскими, кавказскими и прочими вопросами? Это всё политические вопросы! ... Мы их разрешаем, и нам нужно, чтобы у нас был человек, к которому любой из представителей наций мог подойти и подробно рассказать,
в чём дело. Где его разыскать? Я думаю, и Преображенский не
мог бы назвать другой кандидатуры, кроме товарища Сталина…
То же относительно рабкрина. Дело гигантское. Но для того, чтобы уметь обращаться с проверкой, нужно, чтобы во главе стоял
человек с авторитетом, иначе мы погрязнем, потонем в мелких
интригах»170.
В мае 1919 года И.В. Сталин направляется на Петроградский
фронт в качестве чрезвычайного уполномоченного в связи с наступлением войск генерала Н.Н. Юденича. Ситуация осложнилась в связи с мятежом 13 – 17 июня в пригородах Петрограда на
фортах Красная горка, Серая лошадь и Обручев.
13 июня И.В. Сталин руководит операцией по захвату Красной горки, а 16 июня в телеграмме В.И. Ленину пишет: «…Быстрое взятие Горки объясняется самым грубым вмешательством
со стороны моей и вообще штатских в оперативные дела, доходившим до отмены приказов по морю и суше и навязывания своих собственных. Считаю своим долгом заявить, что я и впредь

И.В. Сталин, В.И. Ленин и М.И. Калинин в 1919 году
170
Балаян Л.А. Сталин: хронология жизни и деятельности. https://stalinism.ru/elektronnaya-biblioteka/stalin-hronologiya-zhizni-i-deyatelnosti-chast-i.html.
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буду действовать таким образом. Сталин». 22 июня он сообщает
В.И. Ленину о начавшемся успешном наступлении частей Красной Армии на Петроградском фронте.
3 июля в день, когда И.В. Сталин был отозван из Петрограда, генерал А.И. Деникин отдал войскам приказ о предстоящем
«захвате сердца России – Москвы». Это заставило В.И. Ленина
в июле 1919 года бросить клич: «Все на борьбу с Деникиным!»
и делегировать И.В. Сталина на Западный фронт, противостоящий войскам Добровольческой армии А.И. Деникина.
К этому моменту деникинцы захватили территорию 18-ти
губерний с населением приблизительно 42 миллиона человек.
Впоследствии А.И. Деникин напишет: «Мы отторгали от советской власти плодороднейшие области, лишали её хлеба, огромного количества военных припасов и неисчерпаемых источников
пополнения армий». И скажет: «Никогда ещё до тех пор советская власть не была в более тяжёлом положении и не испытывала большей тревоги…».
15 октября И.В. Сталин в качестве члена Реввоенсовета
Южного фронта в письме В.И. Ленину выдвигает стратегический
план наступления на Добровольческую армию А.И. Деникина
из района Воронежа через Харьков, Донбасс на Ростов, вместо старого – наступления Красной Армии через Донскую область в условиях поддержки Деникина значительной частью
казачества и абсолютного бездорожья. План был утвержден,
19 октября было начато наступление Красной Армии на южном направлении, а 10 января 1920 года И.В. Сталин подписывает приказ РВС Южного фронта с поздравлением по поводу
разгрома армий Деникина.
Дальнейшая деятельность И.В. Сталина была связана с восстановлением промышленного потенциала Донбасса. 20 января
И.В. Сталин назначается председателем Украинского совета трудовой армии, а уже 5 марта публикуется его постановление «К
восстановлению промышленности в Донецком бассейне», в котором были определены первоочередные меры по восстановлению Донбасса.
Но полноценной работе в этой сфере помешала начавшаяся
25 апреля советско-польская война. Произошло то, о чем В.И. Ле-
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нина предупреждали и И.В. Сталин, и другие его соратники.
Безоговорочное предоставление независимости Польше и Финляндии не улучшило, а напротив, ухудшило положение Советской Республики. Пришедшие к власти в бывших окраинах России режимы отличались не только агрессивностью, но и откровенным русофобством. Наиболее отчетливо это проявилось в деятельности руководства Польши, лидер которой (со звучным названием должности – начальник государства) Ю. Пилсудский,
еще в середине 1919 года говорил: «Если события будут развиваться так, как я предполагаю, то через 5–6 месяцев, возможно,
я смог бы дойти до Москвы и прогнать большевиков оттуда…
Конечно, я Москвы ни в Лондон, ни в Варшаву не превращу.
Только, видимо, прикажу написать на стенах Кремля: «Говорить
по-русски запрещается»171.
В апреле 1920 года польские войска развили своё наступление и вскоре заняли Житомир и Киев. В мае поляки с успехом
преодолевали наступательные действия Красной Армии, угрожая
Одессе, Минску и Гомелю.
26 мая И.В. Сталин направляется на Юго-Западный фронт, штаб
которого находился в Харькове, и
уже 29 мая в телеграмме В.И. Ленину сообщает о мерах, принятых для
укрепления Юго-Западного фронта. 3 июня И.В. Сталин подписывает директиву Реввоенсовета ЮгоЗападного фронта командующему
1-й Конной армии о разгроме киевской группы польских войск.
С этого времени начинается
разгром
польских интервентов.
Сталин И.В. Член
12
июня
о свобожден Киев,
Реввоенсовета Юго11 июля – Минск. Потребовалось
Западного фронта,
чуть более месяца для того, что1920 г.
171
Самсонов А. Пилсудский: «Моя мечта ‒ дойти до Москвы и на Кремлёвской
стене написать: «Говорить по-русски запрещается». https://topwar.ru/63989-pilsudskiy-moyamechta-doyti-do-moskvy-i-na-kremlevskoy-stene-napisat-govorit-po-russki-zapreschaetsya.html.
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бы полностью очистить от них территорию Украины и Белоруссии.
В августе руководством страны принимается решение
о разделении Юго-Западного фронта на Южный (командующий
М.В. Фрунзе) и Западный (командующий М.Н. Тухачевский)
фронты. Южный фронт был ориентирован на борьбу с Врангелем в Крыму, Западному же фронту предстояло завершить польскую кампанию.
Окрыленное успехом советское руководство планировало завершить кампанию даже не в Варшаве, а в Берлине в русле реализации ультрареволюционных лозунгов Л.Д. Троцкого и других сторонников идеи «мировой революции». 16 июля состоялся пленум ЦК, посвященный «польскому вопросу». И.В. Сталин, поддержанный Ф.Э. Дзержинским и К.Б. Радеком, высказался против похода на Варшаву, но большинство проголосовало
за предложение Л.Д. Троцкого «через Польшу распахнуть дверь
коммунистической революции в Европе». М.Н. Тухачевский издал свой знаменитый приказ: «Вперёд, на Запад! На Варшаву! На
Берлин!», где говорилось: «На штыках мы принесём трудящемуся человечеству счастье и мир»172.
Грубые просчеты в организации наступления привели
к его провалу. Польские войска на Висле, многократно усиленные
военной помощью стран Антанты, мощным ударом замкнули
основные силы М.Н. Тухачевского в «клещи». Так и не сумев
взять Варшаву, советские армии, охваченные «мёртвым кольцом», оказались в окружении.
В итоге практически выигранная война, из-за амбиций
Л.Д. Троцкого и непрофессионализма командующего Западным
фронтом М.Н. Тухачевского, оказалась проиграна. Советская
Россия вынуждена была пойти на заключение невыгодного для
нее Рижского договора (1921 год).
Польше отошли обширные территории, находившиеся к востоку от линии Керзона, с преобладанием непольского населения –
Западная Украина (западная часть Волынской области), Западная Белоруссия (Гродненская область) и часть территорий других
172
Балаян Л.А. Крах «марша на Варшаву» e-reading.clubhttps://www.e-reading.club/
chapter.php/133809/43/Balayan_-_Stalin.html.
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губерний Российской империи. Советская сторона согласилась
возвратить Польской Республике военные трофеи, все научные
и культурные ценности, вывезенные с территории Царства Польского начиная с 1 января 1772 года, а также обязалась уплатить
Польше в течение года 30 млн золотых рублей за вклад Царства
Польского в хозяйственную жизнь Российской империи и передать польской стороне имущества на сумму 18 млн. золотых рублей, то есть выплатить де-факто репарации. В то же время Польша освобождалась от ответственности за долги и иные обязательства бывшей Российской империи. Такова была цена предоставления независимости Польши и прочих экспериментов с российской государственностью В.И. Ленина и его соратников – интернационалистов.
Между тем, Южный фронт под командованием М.В. Фрунзе успешно завершил наступление в Крыму. С занятием Крыма основная фаза Гражданской войны в России завершается, что
дает возможность И.В. Сталину исполнять свои обязанности как
наркома по делам национальностей.
В его введении оказались вопросы национальной политики, а
также отношений с сопредельными на тот период государствами
Закавказья – Арменией и Грузией. 23 ноября он выступает в Политбюро с докладом о положении на Кавказе, по которому принимается решение: «Принять по отношению к Грузии, Армении,
Турции и Персии максимально примирительную политику, то
есть направленную больше всего к тому, чтобы избежать войны».
Между тем, не без поддержки 11 Красной Армии, дислоцировавшейся с апреля 1920 года в Баку, Советская власть была установлена сначала в Армении (2–4 декабря 1920 года), а затем и в Грузии (21 февраля 1921 года).
Эпицентром политической активности в этот период становится Грузия, находившаяся в наиболее бедственном положении, в том числе вследствие деятельности на ее территории
националистического правительства Н. Жордания. Так, в частности, после установления Советской власти в Грузии выяснилось, что правительство Н. Жордания заключило тайное соглашение о передаче Турции Аджарии (Батумской области) вместе с портом Батум. Участвовавший в российско-турецких пе-
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реговорах И.В. Сталин сумел обосновать позицию Советской
России, что заключённое Турцией с грузинским меньшевистским правительством не имеет юридической силы. При этом,
доводы И.В. Сталина были подкреплены и военным аргументом (вступлением в Батум 18-й кавалерийской дивизии под командованием Д.П. Жлобы). В результате турецкая сторона вынуждена была подписать договор173, согласно которому Батум и область оставались за Грузией. Таким образом, именно
И.В. Сталину, современная Грузия обязана тем, что Аджария
входит в ее состав. К сожалению, в последнее время, с момента прихода в этой стране к власти М. Саакашвили, отношение
к памяти И.В. Сталина является, едва ли не самым негативным, на всем постсоветском пространстве. А ведь именно ему
Грузия обязана была своим привилегированным положением
в составе СССР.
Претензии на исключительность всегда были характерны для политического руководства Грузии. Так было и тогда, так продолжается и сейчас. Тогда же, в начале 20-х годов, политическое руководство уже Советской Грузии продемонстрировало свою исключительность, требуя преференций
по сравнению с другими кавказскими регионами, что в конечном итоге спровоцировало конфликтную ситуацию между
руководством Закавказской федерации и компартией Грузии.
Потребовалось вмешательство И.В. Сталина и Ф.Э. Дзержинского с тем, чтобы, так называемый «грузинский инцидент»
был исчерпан.
2 апреля 1922 года состоялся XI съезд РКП (б), на котором
И.В. Сталин был избран членом ЦК партии, а 3 апреля Пленум
ЦК партии по предложению В.И. Ленина избирает И.В Сталина
Генеральным секретарем. На этом выборном посту И.В. Сталин
пробудет до самой своей смерти174.

173
Балаян Л.А. Сталин: хронология жизни и деятельности.
174
И.В. Сталин избирался Генеральным секретарем на пленумах ЦК: 3 апреля
1922 года, 26 апреля 1923 года, 2 июня 1924 года, 1 января 1926 года, 20 декабря
1927 года, 13 июля 1930 года, 10 февраля 1934 года, 22 марта 1939 года и, наконец, 16 октября
1952 года, всего девять раз. Прим. автора.
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СОЗДАНИЕ СССР
Основным вопросом в 1922 году стала подготовка к созданию союзного государства.
Позиция И.В. Сталина по этому вопросу заключалась в необходимости создания социалистического унитарного государства,
посредством включения Украины, Белоруссии и Закавказской федерации непосредственно в РСФСР на правах автономных республик. Высшие государственные органы Советской России
должны были стать таковыми и для этих республик. 23–24 сентября на заседании комиссии ЦК РКП (б) под председательством
В.М. Молотова, был принят сталинский план, получивший в последующем название «автономизации».
Против этого плана резко выступил В.И. Ленин, позиция
которого заключалась в необходимости обеспечения равноправия других республик с Российской Федерацией и «формального объединения их с РСФСР в союз советских республик Европы
и Азии…». Ключевым пунктом ленинской позиции являлось предоставление союзным республикам «права одностороннего выхода из Союза». Главным своим врагом В.И. Ленин считал так называемый «великорусский шовинизм», борьбу с которым он считал
своим важнейшим долгом. Именно поэтому
государственное строительство на территории России и ее национальных окраин должно было предполагать
формирование даже не
федеративного, а конфедеративного образования. Элементы подобного рода «союза»
должны были миниВ.И. Ленин и И.В. Сталин
мально взаимосвязаны
в Горках, 1922 г.
и взаимозависимы.
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Время доказало историческую правоту И.В. Сталина, поскольку если бы реализовались ленинские постулаты то, мы
имели бы аморфное образование по типу СНГ еще в 20-х годах
XX столетия. Преодолевать разруху в этом виде и обеспечивать
социально-экономическое развитие страны, было бы невозможно. И уж конечно же, невозможно было бы мобилизовать
и поднять Великую страну на отпор агрессии нацистской Германии и ее европейских союзников в годы Второй мировой войны. Напротив, многие из представителей этих национальных
окраин, ставших в конечном итоге «незалежными» сами с удовольствием приняли бы участие в войне с Россией и русскими.
То, что этого не произошло, и многонациональный советский
народ одержал Победу над нацистской Германией, конечно же,
заслуга И.В. Сталина. Он также негативно относился к великодержавному шовинизму, но при этом не менее негативно относился к шовинизму националистическому, отчетливо проявившемуся в период революционных потрясений и Гражданской войны в большинстве национально-территориальных образований России.
В этот период В.И. Ленин уже не имел возможности какимлибо образом влиять на деятельность органов власти, в том чис-

Подписание договора об образовании СССР.
Худ. С. Дудник
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ле касающихся вопросов образования союзного государства175.
Поэтому И.В. Сталин, хотя и переработал уставные документы в соответствии с рекомендациями В.И. Ленина, но как показало дальнейшее развитие – изменения эти не носили кардинального характера. В период с 5 по 16 декабря И.В. Сталин пишет проект «Декларации об образовании Союза Советских Социалистических Республик», 30 декабря он выступает на I съезде Советов Союза Советских Социалистических Республик с докладом
об образовании Союза ССР.
6 июля 1923 года 2-ая сессия ЦИК утверждает первую Конституцию СССР, а 13 июля И.В. Сталин и другие члены Президиума ЦИК СССР подписывают обращение «Ко всем народам и правительствам мира» в связи с образованием Союза Советских Социалистических Республик. На мировой арене появляется новое
государство, уничтожившее в последующем «коричневую чуму»
нацизма и на протяжении почти 70-ти летнего периода обеспечившего глобальность безопасность. И именно И.В. Сталин, а
не В.И. Ленин в полной мере должен считаться основателем этого государства – Союза Советских Социалистических Республик.
ВНУТРИПАРТИЙНАЯ БОРЬБА. КОНЕЦ «ЛЕНИНСКОЙ ГВАРДИИ»
Болезнь и последовавшая смерть В.И. Ленина спровоцировала обострение внутрипартийной борьбы за лидерство и сопутствующие ей попытки смещения И.В. Сталина с должности Генерального секретаря ЦК РКП (б).
Первыми такую попытку еще в октябре 1923 года предприняли представители, так называемой «ленинской гвардии»:
В.А. Антонов-Овсеенко, Е.А. Преображенский, Л.П. Серебряков, Г.Л. Пятаков, К.Б. Радек, Х.Г. Раковский, Н.Н. Крестинский,
Л.С. Сосновский, А.А. Иоффе и другие антагонисты И.В. Сталина, выступившие с «Декларацией 46-ти» ‒ заявлением, в котором осуждалась экономическая политика сталинского ЦК и «диктатура» вождей. В «Декларации» также содержалось требование
175
13 декабря состоялась последняя встреча В.И. Ленина с И.В. Сталиным,
а 15 декабря он был экстренно госпитализирован. После 9 марта 1923 года и до самой
смерти, последовавшей 21 января 1924 года, В.И. Ленин уже не мог принимать участие
в политической жизни партии и страны. Прим. автора.
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удалить из руководства партии М.И. Калинина и В.М. Молотова
и заменить их в Секретариате ЦК на Г.Е. Зиновьева и Л.Д. Троцкого176. Безусловно, И.В. Сталин не дал возможности расправиться со своими ближайшими соратниками.
В последующем наиболее ожесточенная борьба за лидерство
развернулась между Л.Д. Троцким, Л.Б. Каменевым и Г.Е. Зиновьевым.
Л.Д. Троцкого – демона революции – считали, по сути, вторым по значимости (после В.И. Ленина) лидером партии большевиков. К тому же он был наркомом по военным делам, под контролем которого находились вооруженные силы. Г.Е. Зиновьев считал себя ближайшим учеником В.И. Ленина в течение, по крайней мере, десяти лет, предшествовавших Октябрю, а Л.Б. Каменев не только не скрывал, что был другом семьи Ульяновых, но
и часто это подчёркивал и афишировал.
И.В. Сталин же претендентами на роль лидера партии всерьез не воспринимался. Как заявлял по этому поводу Г.Е. Зиновьев: «Сталин – хороший исполнитель, но им всегда нужно
и можно управлять. У самого Сталина этих способностей к самоуправлению нет». Л.Б. Каменев и Г.Е. Зиновьев полагали, что
именно им предстоит сыграть особую роль после В.И. Ленина.
Они считали, что главный их конкурент – Л.Д. Троцкий, и поэтому изначально поддерживали И.В. Сталина в борьбе с амбициями Л.Д. Троцкого.
Поскольку возлагаемые ими надежды на «управляемость»
Сталина не оправдались, осенью 1925 года триумвират Сталин – Зиновьев – Каменев распался. В сентябре 1925 года после
того, как к ним присоединились Н.К. Крупская и Г.Я. Сокольников, «политический дуэт» был преобразован в «политический
квартет». Г.Е. Зиновьев и Л.Б. Каменев вместе с Н.К. Крупской
и Г.Я. Сокольниковым выдвигают так называемую «платформу
четырёх», которая носила откровенно антисталинский характер.
Но наибольшую опасность и для И.В. Сталина, и для страны в тот период представлял Л.Д. Троцкий. Это особенно проявилось после того, как 7 ноября 1927 года он и его сторонники попытались провести несанкционированную демонстрацию.
176

Емельянов Ю.В. Указ. соч.
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Сталин, давая оценку этому событию, писал: «Открытое выступление троцкистов на улице было тем переломным моментом, когда троцкистская организация показала, что она порывает не только с партийностью, но и с советским режимом … Не
могут органы власти пролетарской диктатуры допускать, чтобы
в стране диктатуры пролетариата существовала подпольная антисоветская организация ... пытающаяся организовать антисоветские стачки, скатывающаяся к подготовке своих сторонников к
гражданской войне против органов пролетарской диктатуры»177.
Это событие стало основанием для отстранения Л.Д. Троцкого
от какой-либо политической деятельности и, наконец, высылки
в 1929 году его из страны.
После высылки Л.Д. Троцкого пришел черед и других оппозиционеров из так называемой «ленинской гвардии». В течение
практически десятилетия, вплоть до 1938 года, в партии происходило выявление и ликвидация различного рода «блоков», «платформ», «уклонов» и иных оппозиционных образований с участием
представителей «ленинской гвардии». В конечном итоге практически вся она («гвардия») канула в лету – большая часть ее представителей была репрессирована. Этот процесс, конечно же, нельзя
оправдывать, но и осуждать едва ли правомочно. Поскольку каждый из репрессированных представителей «ленинской гвардии»
в той или иной мере имел непосредственное отношение к революционному террору 1918 года и периода Гражданской войны.
Произошло то, о чем предупреждал в свое время один
из лидеров Великой Французской буржуазной революции
Ж. Дантон – «революция пожирает своих детей»178. Эти слова,
ставшие, пророческими отражали вполне объективную закономерность того, что рано или поздно жертвами революционного террора становятся не только, те против кого он направлен, но и сами инициаторы, а также творцы этого революционного террора179.
177
Лобанов М.П. Сталин в воспоминаниях современников и документах эпохи.
https://history.wikireading.ru/195578.
178
Словарь крылатых слов и выражений. http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords.
179
Бочарников И.В. Истоки и эволюция терроризма в мировой политической
практике // Международные отношения. 2016. № 2. С. 130-138.
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В этот период произошло еще одно трагическое и знаковое для И.В. Сталина событие. В ночь на 9 ноября 1932 года покончила жизнь самоубийством его супруга Н.А. Аллилуева. Для
И.В. Сталина это, конечно же, был удар и личная трагедия, от которой он так и не смог оправиться.
В последующем это событие стало поводом для различного рода инсинуаций и клеветы в отношении И.В. Сталина. Особенно в этом усердствовали Л.Д Троцкий и Н.С. Хрущев. Примечательно в этом плане то, что сам Н.С. Хрущев никогда не афишировал то, что своим восхождением на «партийно-политический
олимп» СССР бывший троцкист Н.С. Хрущев обязан именно
жене И.В. Сталина ‒ Н.А. Аллилуевой. Будучи секретарём партийной ячейки Промакадемии, он сумел произвести впечатление
на слушательницу Н.А. Аллилуеву. И.В. Сталин, конечно же, понимал, всю никчемность Н.С. Хрущева, но, по всей видимости,
память о жене не позволяла ему принять к нему соответствующие
меры. Более того, Н.С. Хрущеву спускалось то, что не прощалось никому. Чего, например, стоит известный инцидент со списком «врагов народа», подготовленный Н.С. Хрущевым в бытность его первым секретарем Московского комитета партии, на
котором И.В. Сталин поставил резолюцию – «уймись, Никита».
В 1942 году, будучи членом военного совета Юго-Западного
фронта он настоял на проведении в мае наступательной операции, в результате которой потери советских войск составили порядка 272 тыс. человек, а в 1943 году его сын, старший лейтенант Л.Н. Хрущев был обвинен в измене Родине и приговорен к
расстрелу180. Все это и многое другое, чего простому советскому «смертному» не простилось бы, Хрущеву прощалась. Именно это «прощение» способствовало в последующем чудовищной
лжи Н.С. Хрущева в отношении И.В. Сталина.
Тогда же в средине 30-х годов, несмотря на значимость
и драматизм, не внутрипартийная борьба и подавление оппозиции
и уж тем более не происки Н. Хрущева определяли сущность
и содержание социально-политических процессов в СССР. Они
являлись лишь сопутствующим явлением процесса становления
новой государственности.
180
Стариков Н. Клан Хрущева. О сыновьях Хрущева без прикрас. https://nstarikov.
ru/club/73993.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ, КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ И КУЛЬТУРНАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ В СССР
По-настоящему же специфику государственного строительства определяли инициированные И.В. Сталиным процессы индустриализации и коллективизации, культурная революция, обеспечение 100% грамотности населения СССР, а также процессы
духовно-нравственного воспитания, особенно молодежи, формирование советского патриотического сознания.
В значительной мере содержание этих процессов определялось мобилизационными установками, которые в свою очередь
были обусловлены, с одной стороны, враждебным по отношению к СССР внешним окружением
и вследствие этого
необходимостью подготовки страны к отражению возможной
агрессии, а с другой, ‒
необходимостью преодоления отставания
в экономическом отношении от ведущих
Выступление на Пленуме
стран мирового сообЦК ВКП (б)
щества.
Важнейшей задачей Советской власти этого периода стала индустриализация страны. С этой целью еще в 1927 году был
разработан первый пятилетний план развития народного хозяйства, начавшийся реализовываться с 1928 года. Изначально план
носил характер сбалансированного развития всех отраслей экономики, но уже в 1929 году было принято решение реализовать
плановые задания пятилетки за четыре года. Инициатором этого стал сам И.В. Сталин, заявивший о необходимости ускорения развития экономики страны. Выступая 4 февраля 1931 года
на Первой Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности он, в частности, заявил по этому поводу:
«Мы отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы должны про-
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бежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо
нас сомнут»181. При этом, обосновывая необходимость форсированной индустриализации, И.В. Сталин особо подчеркивал, что
«...задержать темпы ‒ значить отстать. А отсталых бьют. Но мы
не хотим оказаться битыми...». Дальнейшее развитие событий,
и особенно ход и результаты Великой Отечественной войны, доказали его правоту.
Таким образом, был взят курс на осуществление индустриального рывка за минимально короткий исторический срок. Это
была сверхзадача, реализация которой требовала мобилизации
всех людских ресурсов государства, причем не только насильственной (использования рабского труда заключенных ГуЛага),
но и осмысленной, осознанной, а также консолидации всего общества. И эта задача была решена. В повседневную жизнь советского общества 30-х годов прочно вошел принцип – «догнать
и перегнать развитые капиталистические страны».
Это было именно то, что отвечало запросам общества и,
в первую очередь, молодежи, на энтузиазм и самоотверженность
которой и делало ставку руководство Советского государства.

На строительстве канала Москва ‒ Волга
181

Сталин И.В. О задачах хозяйственников. Сочинения. Т.13. С. 29.
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Важнейшим стимулом трудового энтузиазма многих героев индустриализации была их вера в то, что они действительно
строят светлое будущее для себя и своей Родины и это способствовало утверждению героических, романтических, «сверхчеловеческих усилий», пафосу строительства нового общества, чем
умело пользовалось политическое, государственное, хозяйственное руководство страны.
Массовый трудовой героизм, ударничество, зародившиеся в
годы первой пятилетки, стали неотъемлемой частью повседневной жизни страны и принесли свои плоды.
Только в период первой пятилетки было создано порядка
1 500 крупных предприятий, в том числе и такие промышленные
гиганты как: Кузнецкий и Магнитогорский металлургические
комбинаты, Сталинградский и Харьковский тракторные заводы,
Московский и Горьковский автомобильные заводы. В этот же период вступил в строй всемирно известный Днепрогэс, была создана Урало-Кузнецкая угольно-металлургическая база, открыты
сотни угольных шахт в Донбассе, Кузбассе и Караганде и много
других предприятий.
Вторая пятилетка, охватывавшая 1933‒1937 годы, ставила своей задачей завершение создания технической базы во всех
отраслях. В итоге были введены в действие 4 500 крупных государственных предприятий. В числе крупнейших ‒ Уральский
и Краматорский заводы тяжелого машиностроения, Уральский
вагоностроительный и Челябинский тракторный заводы, металлургические заводы «Азовсталь», «Запорожсталь» и многие другие комбинаты, промышленные предприятия182.
В целом же в предвоенные годы усилия многомиллионного народа позволили совершить грандиозный сдвиг в Советском
государстве. За 1928‒1941 годы в СССР было построено почти
9 тысяч крупных и средних предприятий. За этот период темпы
роста промышленного производства в СССР примерно в 2 раза
превзошли соответствующие показатели в России 1913 года и составили почти 11%. И уже к средине 30-х годов СССР стал одной
из четырех стран мира, способных производить любой вид про182
Социально-экономическое развитие СССР в 20-30-ые годы. http://www.hi-edu.
ru/e-books/xbook105/01/part-005.htm.
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мышленной продукции. По абсолютным же показателям объема
промышленного производства СССР вышел на 2-е место в мире
после США. В 1940 году СССР превосходил по производству
электроэнергии Англию на 21%, Францию ‒ на 45%, Германию ‒
на 32%; по добыче основных видов топлива соответственно
Англию ‒ на 32%, Францию ‒ более чем в 4 раза, Германию ‒
на 33%; по объему выплавки стали СССР превзошел в этот период Англию на 39%, Францию ‒ в четыре раза, Германию ‒ на
8%. Сократилось и отставание СССР от передовых стран мира по
производству промышленной продукции на душу населения183.
Ставка на индустриальный рывок была также тесно связана
с курсом на сплошную коллективизацию сельского хозяйства, которая подчиняла этот обширный сектор экономики государству
и создавала благоприятные условия для перекачки финансовых,
сырьевых и трудовых ресурсов из аграрного сектора экономики
в промышленный.
Вследствие этого еще одним направлением, предполагавшим утверждение новых ценностей в советском обществе, стала коллективизация сельского хозяйства. В экономическом плане ее осуществление для советского руководства было необходимо для решения главной стратегической задачи ‒ обеспечения индустриального рывка и перевода всей экономики на единые государственные рельсы.
С этой целью 5 января 1930 года И.В. Сталин подписывает отредактированное им Постановление ЦК ВКП (б) «О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному
строительству». В соответствии с ним предусматривалось осуществить сплошную коллективизацию на Северном Кавказе,
Нижней и Средней Волге к осени 1930 года и не позднее весны
1931 года. Хотя коллективизацию в других зерновых районах
намечалось завершить осенью 1931 года или весной 1932 года,
её темп был существенно ускорен во всех регионах страны.
Неимоверными усилиями, ценою многочисленных жертв,
в том числе в рамках кампании по так называемому раскулачиванию, коллективизация была осуществлена184. В результате вме183
Там же.
184
В процессе так называемого раскулачивания были ликвидированы более 1 млн.
хозяйств (до 15% крестьянских дворов). Прим. автора.
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сто 25 млн. мелких крестьянских хозяйств уже в 30-х годах стало
действовать порядка 400 тыс. колхозов и совхозов. Государство
тем самым утвердило свою собственность не только на землю, но
и на производимую на ней продукцию.
Важнейшее значение для страны имела инициированная
И.В. Сталиным культурная революция, ликвидация безграмотности, развитие образования и науки.
14 августа 1930 года по предложению И.В. Сталина ЦИК
и Совнарком СССР принимают Постановление «О всеобщем
обязательном начальном обучении, в соответствии с которым
было введено всеобщее бесплатное образование в объеме 4-летней начальной школы, в промышленных же городах, фабричнозаводских районах и рабочих поселках с этого времени вводилось
обязательное 7-летнее образование. К концу первой пятилетки всеобщее обязательное обучение в основном было осуществлено на всей территории СССР. В годы первых двух пятилеток
по всей стране развернулось грандиозное школьное строительство. В 1929‒1932 годах было построено 13 тыс. новых школ на
3,8 млн. ученических мест, а в 1933‒1937 годах ‒ 18 778 школ185.
Введение всеобщего начального обучения и большие масштабы школьного строительства дали возможность увеличить
число учащихся в начальных и средних школах в 1937 году до
29,6 млн. человек.
К концу 1930-х годов в стране функционировало 152 тыс.
школ, более 800 вузов. Число учащихся в школах достигло
34 млн., в вузах ‒ 601 тыс., в техникумах ‒ 1,1 млн. Всего же в
стране обучалось около 48 млн. человек. В городах к этому времени был завершен переход к семилетнему образованию, поставлена задача перехода к всеобщему среднему образованию в городах, и семилетнему ‒ в сельской местности и национальных районах. Одновременно с этим шла ликвидация безграмотности среди взрослого населения. Так в период с 1920 по 1940 годы в стране было обучено грамоте до 60 млн. взрослых.
Страна покрылась сетью учебных заведений, полным ходом
шла подготовка учителей. Учились все: и взрослые, и дети. К началу 40-х годов до 50 народов СССР впервые получат письменность.
185
Барсенков А.С., Вдовин А.И. История России. 1917‒2009. 3-е изд., расш.
и перераб. М.: Аспект Пресс, 2010.
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Рост сети высших и средних учебных заведений дал возможность подготовить в течение первой пятилетки свыше 400 тыс.
специалистов с высшим и средним образованием, а за вторую пятилетку ‒ около 1 млн. человек186.
В результате Советский Союз из страны с преимущественно
неграмотным населением уже концу 30-х годов вышел на лидирующие позиции в мире в сфере образования. Стране нужны были
грамотные инженеры, конструкторы, специалисты во всех отраслях народного хозяйства, и она их получила в результате культурной революции. В последующем именно они, дети, юноши и девушки, получившие образование в 30-х годах, определяли ведущие позиции СССР в области науки, техники, культуры и искусства в 50-ых ‒ 80-ых годах XX столетия.
Особое внимание руководством страны в тот период уделялось воспитанию молодежи. Как отметил в одном из своих выступлений И.В. Сталин: «У нас молодёжь хорошая, жизнерадостная. Наше государство отличается от всех других государств тем,
что оно не жалеет средств на хороший уход за детьми и хорошее
воспитание молодёжи… У нас не бьют ребёнка, очень редко его
наказывают, дают ему возможность встать на тот путь, который
он сам выбирает. Я думаю, что нигде нет такой заботы о ребёнке,
о его воспитании и развитии, как у нас, в Советском Союзе»187.
Мощным идеологическим ресурсом, способствовавшим
формированию патриотического сознания, стало обращение к героическому прошлому России, патриотизму ее народов в периоды суровых испытаний.
Так, в мае 1938 года страна торжественно отметила 750-летие
создания национальной святыни «Слова о полку Игореве». «Великое прошлое русского народа в памятниках искусства и предметах вооружения» стало темой выставки, открытой в Эрмитаже в сентябре 1938 года. Тема героического прошлого нашла отражение в произведениях выдающихся писателей того времени.
Наибольшую известность получил роман А. Толстого «Петр Первый». Тема беззаветного служения Отечеству, его вооруженной
защиты нашла отражение в поэме К. Симонова «Ледовое побо186
187

Барсенков А.С., Вдовин А.И. Указ. соч.
Сталин И.В. Беседа с полк. Робинсоном. Сочинения. Т.13. С. 269.
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ище», романе С. Бородина «Дмитрий Донской». Высоким духом
патриотизма были пронизаны романы «Цусима» А. НовиковаПрибоя, «Севастопольская страда» С. Сергеева-Ценского, «ПортАртур» А. Степанова и других произведений советских писателей.
В 1939 году была восстановлена как музей «Кутузовская
изба» в Филях, началась реставрация памятников Отечественной
войны 1812 года на Бородинском поле. В октябре того же года
состоялась всесоюзная премьера фильма «Минин и Пожарский»,
в ноябре на киноэкранах появился фильм «Александр Невский»,
а в первой половине 1941 года ‒ кинофильмы «Богдан Хмельницкий» и «Суворов».
Все это в полной мере стало использоваться для сплочения советского общества в предгрозовые 1930-е годы и формирования патриотического сознания поколения советских людей,
вынесших на себя испытания Великой Отечественной войны
1941‒1945 годов. Но не только воспитание и образование были в
этот период в центре внимания И.В. Сталина, как главы государства. Важнейшим направлением его деятельности являлась непосредственная подготовка страны к войне, которая, как все знали,
«стоит уже на пороге».
В ПРЕДДВЕРИИ ВОЙНЫ
С момента прихода к власти в Германии нацистов было очевидно, что война неизбежна. И то, что агрессия нацистской Германии будет направлена именно против СССР, также было очевидно. Основания для этого давали и действия, так называемых
гарантов международной безопасности того времени ‒ Англии и
Франции, стремившихся во что бы то ни стало направить агрессивный потенциал нацистской Германии и сформированного под
ее эгидой Антикоминтерновского пакта против СССР. С этой целью Гитлеру в рамках получившей развитие политики «умиротворения» прощалось все что угодно: и нарушения, а затем и денонсация Версальского договора, оккупация Рейнской области,
аншлюс Австрии, разрушение Чехословакии и ликвидация Чехии (путем позорнейшего Мюнхенского сговора) и многое другое, что позволило Гитлеру в течение пяти лет подчинить себе
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большую часть Европы188. Все это делалось западноевропейскими партнерами с одной целью, руками Гитлера уничтожить
Советский Союз. И.В. Сталин это отчетливо понимал, поэтому
в рамках индустриализации и коллективизации шло укрепление
обороноспособности Советского государства, накопление сил
и средств к отражению агрессии.
Так, уже к концу 30-х годов в Красной Армии было сформировано до 300 дивизий, на ее вооружении находилось порядка
20 тысяч танков, 15 тысяч самолётов, 220 подводных лодок. Темпы роста «оборонки» в третьей пятилетке превысили 39%.
В августе 1939 года после неоднократных попыток И.В. Сталина сформировать систему коллективной безопасности в Европе и откровенно жульнического поведения Англии и Франции на
переговорах о заключении договора о взаимопомощи, продолжавшихся с апреля по август, советское руководство вынуждено было пойти на подписание Пакта о ненападении с Германией. Подписанное Соглашение, вошедшее в историю под названием Пакта Риббентропа – Молотова, подвергаемое обструкции со
стороны европейского политического бомонда, несмотря на то,
что подобного рода пакты были подписаны большинством европейских государств того времени, дало СССР временную передышку.
Как писал позднее по этому вопросу А.А. Зиновьев «Мы в
неизбежности войны были убеждены. Страна готовилась к ней.
Но подготовить страну к войне с таким противником, каким была
Германия, – для этого мало знать, что она будет. У нас, например,
ещё до войны были изобретены виды оружия, которые были лучше немецкого и вообще западного. Но чтобы наладить их серийное производство и обучить владению им тысячи людей, требовались годы. И Сталин принимал всяческие меры, чтобы отсрочить начало войны. Этой цели служил и пакт 1939 года. Гитлер
тоже был не дурак. Он понимал, что если бы войну он начал хотя
бы на год позже, то мы разгромили бы его быстрее и с меньшими
потерями. Это понимали и лидеры западных противников Гитлера. Они делали всё от них зависящее, чтобы война против СССР
188
Бочарников И.В. Политика «умиротворения» нацизма как фактор развязывания
Второй мировой войны (к 80-летию начала Второй мировой войны. //Человеческий
капитал. № 9. С. 29.
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началась быстрее и чтобы большевики понесли сокрушительное
поражение»189.
Несмотря на то, что Пакт, был подписан сроком на 10 лет,
И.В. Сталин не рассчитывал на столь длительный период. Гитлер,
по его мнению, все равно должен был напасть на СССР, но напасть не ранее 1943 года. Под эти сроки и был сориентирован перевод экономики на военные нужды. Но здесь И.В. Сталин ошибся. Гитлер дал СССР передышку менее двух лет – всего лишь
668 дней.
Это время было использовано советским руководством для
подготовки к предстоящей войне. За время с момента подписания с Германией договора о ненападении и до гитлеровского
вторжения, т.е. за 668 дней были созданы самолёт-штурмовик
ИЛ-2 (по тем временам считался лучшим в мире), истребители ЯК-1, МиГ-3, ЛаГГ-3, пикирующий бомбардировщик Пе-2,
танк Т-34, который даже по оценке наших противников, был
самым лучшим средним танком Второй мировой войны. С января 1939 года по июнь 1941 года советские заводы выпустили более 7 тысяч танков, в том числе 1861 – новых конструкций Т-34 и КВ.
Накануне войны с Германией были созданы реактивные
минометные установки – чудо мировой техники – знаменитые
«Катюши». В 1939 году поступил на вооружение новый станковый пулемет системы В. Дегтярева. В 1940 году была создана
самозарядная винтовка Ф. Токарева. А Г. Шпагин сконструировал пулемёт-пистолет с высокими боевыми качествами, простым
устройством и безотказностью в работе.
Таким образом, период с августа 1939 по июнь 1941 годов
был временем, когда Сталин в полной мере использовал передышку для укрепления обороноспособности Советского Союза,
для вооружения Красной Армии, которую дал ему, так называемый «Пакт Молотова – Риббентропа». Конечно же, И.В. Сталину
не хватило времени для завершения перевооружения армии, но
начало этой работе положено, что позволило мобилизовать советский народ на отпор агрессору.
189

Зиновьев А.А. Глумление // Правда. 9 мая 1995 г.
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НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБОРОНЫ И ОТПОРА АГРЕССИИ
НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ
Утром 22 июня 1941 года нацистская Германия при поддержке своих союзников190 без объявления войны напала на СССР.
В 3 часа 30 минут утра, когда германские войска получили условный сигнал «Дортмунд», по советским пограничным заставам
и укреплениям был внезапно нанесен артиллерийский удар, а через несколько минут дивизии первого эшелона вторглись в пределы СССР.
В 3.40 о нападении Германии было доложено И.В. Сталину,
а уже в 4.30 по воспоминаниям Г.К. Жукова, являвшегося в то
время начальником Генерального штаба, он вместе с наркомом
обороны С.К. Тимошенко докладывал о вторжении и развитии
ситуации в приграничных с Германией округах.
С этого времени начинается работа по мобилизации и отражению агрессии. Одним из первых документов по организации отражения агрессии стал Указ Президиума Верховного
Совета Союза ССР о мобилизации военнообязанных по четырнадцати военным округам. К июлю 1941 года в ряды Красной
Армии было мобилизовано более 5 миллионов человек. Другим важнейшим документом стало Постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП (б) о создании Ставки Главного Командования Вооружённых Сил СССР (23 июня).
30 июня в соответствии с Постановлением Президиума Верховного Совета Союза ССР, СНК СССР и ЦК ВКП (б) образован
Государственный Комитет Обороны (ГКО) в составе: И.В. Сталин (председатель), В.М. Молотов, К.Е. Ворошилов, Г.М. Маленков, Л.П. Берия.
10 июля 1941 года Постановлением Государственного Комитета Обороны в связи с образованием Главных командований
190
Союзниками нацистской Германии в нападении на СССР 22 июня 1941 года
являлись: Финляндия, Словакия, Венгрия, Румыния и Италия. Помимо этого в составе вермахта были образованы национальные дивизии Албании, Бельгии, Великобритании,
Дании, Нидерландов, Норвегии, Польши, Латвии, Эстонии, Франции, Хорватии, Чехии,
Украины и др.
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войск направлений (Северо-Западное, Западное и Юго-Западное)
Ставка Главного Командования была преобразована в Ставку Верховного командования, председателем стал И.В. Сталин,
а в её состав введён Б.М. Шапошников. 8 августа 1941 года переименована в Ставку Верховного Главнокомандования (СВГК).
24 июня И.В. Сталин подписывает Постановление ЦК ВКП
(б) и Совнаркома СССР о создании Совета по эвакуации. В соответствии с Постановлением в течение июля – ноября 1941 года
были осуществлены демонтаж, погрузка в поезда и эвакуация из
угрожаемых районов на Урал, в Сибирь, Казахстан и Среднюю
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Азию 1523 предприятия, в том числе 1360 – тяжёлой и оборонной промышленности, а также рабочих и инженеров с семьями.191
Все рычаги управления организацией обороны И.В. Сталин
взял в свои руки, возложив на себя, таким образом, колоссальную
ответственность и нагрузку.
Ситуация осложнялась тем, что И.В. Сталин в этот период
был серьезно болен. Лечивший его профессор Б.С. Преображенский накануне (21 июня) поставил диагноз болезни – тяжелейшая форма флегмонозной ангины, сопровождавшейся очень высокой температурой (за 40°С). Именно поэтому официальное обращение 22 июня о нападении нацистской Германии к советскому народу от имени правительства делал В.М. Молотов, но уже
3 июля И.В. Сталин мог говорить. Тогда же и прозвучало его
историческое обращение к гражданам Советского Союза: «Товарищи, граждане, братья и сёстры, бойцы нашей армии и флота!
К вам обращаюсь я, друзья мои! … Враг жесток и неумолим. Он
ставит своей целью захват наших земель, политых нашим потом,
захват нашего хлеба и нашей нефти, добытых нашим трудом...
Дело идёт о жизни и смерти Советского государства, о жизни
и смерти народов СССР...
Непродолжительный выигрыш во времени для Германии является лишь эпизодом, а громадный политический выигрыш для
СССР является серьёзным и длительным фактором, на основе которого должны развернуться решительные успехи Красной Армии в войне с фашистской Германией... История показывает, что
непобедимых армий нет и не бывало. Гитлеровская фашистская
армия так же может быть разбита и будет разбита, как были разбиты армии Наполеона и Вильгельма...
Все народы нашей страны, все лучшие люди Европы, Америки и Азии, наконец, все лучшие люди Германии... видят,
что наше дело правое, что враг будет разбит, что мы должны
победить».192
191
Благодаря самоотверженному, героическому труду советских людей уже
в 1942 году СССР производил военной продукции больше, чем гитлеровская Германия:
самолётов – в 1,9 раза, танков – в 3,9, орудий – в 3,1, миномётов – в 23,5, винтовок
и карабинов – в 3 раза. После Курской битвы преимущество Красной Армии по всем
основным видам вооружений и военной техники ещё более существенно возрастёт.
192
Сталин И.В. О Великой Отечественной войне Советского Союза. М., 1950. С. 13.
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Выступление И.В. Сталина имело чрезвычайно важное значение для мобилизации советских граждан на отпор врагу. Как
отмечал, спустя 5 7 л е т п о с л е этого обращения классик советской поэзии С.В. Михалков: «Хотим мы сегодня признать или не
хотим, но ведь именно его речь, начавшаяся словами «Братья и сёстры!» в сорок первом вызвала невиданный энтузиазм у людей самых разных возрастов. Они пошли на призывные пункты добровольцами. Вера в
слово – огромная
вера, если произносит его авторитетный человек. А то, что
Сталин был для
миллионов авторитетной личностью, отрицать
можно либо по
скудоумию, либо по злому умыслу»193.
Это обращение И.В. Сталина в тяжелейшие для страны дни
начала войны явилось одним из важнейших ключевых факторов, предопределивших упорное и самоотверженное сопротивление захватчикам, как со стороны воинов-красноармейцев, так
и гражданских лиц.
На войну поднималась вся Великая страна. К этому времени
уже прозвучала песня «Вставай страна огромная», ставшая символом патриотического подъема граждан СССР, гимном Великой
Отечественной войны.194
Обращение к идее патриотизма сыграло решающую роль в
мобилизации всей страны к обороне. Особое значение имело то
обстоятельство, что патриотизм был проявлен на уровне высшего военно-политического руководства страны, которое тем самым
193
Гласность. 1998. № 5
194
Песня впервые прозвучала 26 июня 1941 года на перроне Белорусского вокзала
перед красноармейцами, отправляющимися на фронт и москвичами. Начиная же с 15 октября
1941 года, каждый радио эфир начинался с исполнения этой всенародной песни. Прим автора.
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продемонстрировало, что в период тяжелейших испытаний оно
оказалось и будет вместе с народом. Это придало мощный импульс всенародному патриотическому подъему.
И, безусловно, более, чем прав легендарный Маршал Победы ‒ Маршал Советского Союза Г.К. Жуков, отметивший позднее в своих воспоминаниях, что «крупнейшие битвы и целые
войны выигрывают те войска, которые отличаются железной волей
к победе, осознанностью цели, стойкостью духа и преданностью
знамени, под которым они идут в бой»195. Таковы и были Красная
Армия и Красный Флот уже в 1941 году. Лозунг же, который не
любят сейчас вспоминать: «За Родину, за Сталина» был, по сути,
ответом бойцов и командиров, идущих в бой, главе государства,
сумевшему мобилизовать, объединить и возглавить священную
войну против нацистов, оккупировавших территорию страны.
Красной Армии удалось преодолеть шок первых поражений,
закрепиться на рубежах обороны. Начиналась героическая оборона советских городов, сел и других населенных пунктов. Красная Армия, не «драпала до Урала», как выражаются некоторые
современные «продвинутые» русофобствующие историки такие,
как Н.Сванидзе и ему подобные196. Она сражалась. Стойкая оборона Могилева, Смоленска, Киева, Одессы, Севастополя, Ленинграда и других городов и населенных пунктов страны срывала нацистские планы «блицкрига» в отношении «Колосса на глиняных
ногах». Ноги у «Колосса» оказались далеко не глиняными, а скорее стальными. И не только ноги. Стальной оказалась вся страна.
Во главе же этой стальной страны был И.В. Сталин.
19 июля Указом Президиума Верховного Совета СССР
И.В. Сталин назначается народным комиссаром обороны,
а 8 августа – Верховным Главнокомандующим Вооружёнными
Силами СССР.
В ответ на бомбардировку Кремля 22 июля немецкой авиацией, по указанию И.В. Сталина производится первый налёт авиации Балтийского флота на военные объекты Берлина, вызвавший впервые с начала Второй мировой войны панику в немецкой
195
Жуков Г К. Указ. соч.
196
Морозов Н. Как Николай Сванидзе Гитлера на Урал привёл. http://www.posprikaz.ru/2013/03/kak-nikolaj-svanidze-gitlera-na-ural-privyol.
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столице. Тогда же (после 22 июля) были приняты меры по созданию надёжной системы противовоздушной обороны Москвы.
До июля – августа 1941 года гитлеровцы считали, что
все идет по плану, что русские, в сущности, уже разгромлены
и война выиграна. Но под Смоленском продвижение немецких
войск было остановлено почти на месяц. Здесь Красная Армия
не только смогла сдержать натиск гитлеровцев, но и нанести им
первое серьезное с начала войны поражение. Речь идет о ликвидации Ельнинского выступа – захваченного немецкими войсками плацдарма для дальнейшего наступления на Москву. Ельнинская наступательная операция была одной из первых в Великой
Отечественной войне, в ходе которой осуществлялись прорыв
сильной очаговой обороны противника, разгром его группировки
и изгнание со значительной части советской территории.
Важнейшим же значением Ельнинской операции явилось то, что были сорваны планы гитлеровского командования
о взятии Москвы уже к средине августа 1941 года. Напротив,
немецкие войска на этом направлении перешли к обороне,
а к окраинам Москвы они смогли подобраться только лишь к
началу октября.
Несмотря на одержанную под Ельней победу, обстановка на
фронтах Великой Отечественной войны по-прежнему оставалась
критической. Еще более она обострилась после того, как 3 октября вражеские танки ворвались в Орёл. 6 октября пал Брянск,
12 октября – Калуга. Четыре наши армии попали в «мешок» окружения под Вязьмой, еще две армии оказались в окружении под
Брянском. Путь на Москву гитлеровцам был открыт.
С этого периода начинается один из важнейших этапов Великой Отечественной войны ‒ Битва за Москву.
13 октября начались ожесточённые бои непосредственно под
Москвой. Враг бросил на Москву до 80 отборных дивизий (в том
числе 14 танковых и 9 моторизованных).
Ситуация складывалась настолько критическая, что уже 15 октября И.В. Сталиным было подписано Постановление Государственного Комитета Обороны «Об эвакуации столицы города Москва»,
в котором был определен порядок эвакуации иностранных миссий
и органов государственной власти и военного управления.
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При этом сам И.В. Сталин покидать Москву отказался. Это
решение, по воспоминаниям современников, он принял в ходе
посещения передовых позиций дивизии генерала А.П. Белобородова 16 октября. Именно там, на передовой, в ходе бесед с ранеными бойцами и награждении отличившихся воинов орденами и
медалями СССР он принимает твёрдое решение – Москву не покидать.
Это решение стало не только проявлением его личного мужества, но и высочайшей ответственности как главы государства.
Решение И.В. Сталина не покидать Москву, по словам Маршала А.М. Василевского, оказало ошеломляюще-благоприятный
эффект на войска, оборонявшие столицу, москвичей и весь советский народ. Защитники Москвы, воины армии и флота и все
граждане СССР верили, что пока И.В. Сталин находится в Москве, она не будет сдана врагу.
В этот период произошло еще одно событие, сыгравшее исключительно важную роль в обеспечении победы над врагом ‒
Военный Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года.
На параде с трибуны Мавзолея И.В. Сталин, обращаясь
к бойцам Красной Армии и Флота, сказал: «На вас смотрит
весь мир, как на силу, способную уничтожить грабительские
полчища немецких захватчиков, как на своих освободителей.
Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойны этой миссии! Война, которую вы ведете, есть
война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших предков – Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила
Кутузова!»197.
Торжественным маршем по Красной площади Москвы прошли бойцы Красной Армии, направляясь после Парада не в казармы, а на передовые позиции зашиты столицы государства.
То, что Парад проходил в условиях, когда немецкие войска находились на подступах к Москве, вызывало бешенство у врагов, уважение у союзников и убежденность в Победе у советских людей.
197

Парад 7 ноября 1941 года. http://www.opoccuu.com/071111.htm.
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Парад 7 ноября 1941 года
Попытка взять Москву провалилась. И уже на следующий
день, 8 ноября, в донесении командующего 43-й армией генералмайора К.Д. Голубева отмечалось: «Армия перестала бежать
и около 20 суток бьёт морду противнику»198.
В конце ноября – начале декабря 1941 года наступил перелом
в Битве под Москвой. Фашисты потерпели сокрушительное поражение. По подсчётам Маршала Г.К. Жукова, под Москвой гитлеровцы потеряли в общей сложности более полумиллиона человек, 1 300 танков, 2 500 орудий, более 15 000 машин и много другой техники. В ходе начавшегося 5 декабря 1941 года контрнаступления советских войск немецкие войска были отброшены от Москвы на запад на 100–250 километров. Были освобождены Московская и Тульская области, а также ряд районов Калининской и Смоленской областей.
Первое крупнейшее поражение гитлеровских войск под Москвой имело решающее значение для хода и исхода Великой Отечественной войны. И очевидно, что во многом это стало следствием деятельности И.В. Сталина как Верховного Главнокомандующего, сумевшего не только организовать оборону столицы,
но и возглавить разработку и реализацию стратегии сокрушения
немцев под Москвой. Тем самым И.В. Сталин продемонстрировал свой талант военачальника, что в последующем будет отмечено в мемуарах Г.К. Жукова, А.М. Василевского, К.К. Рокоссов198

Сталин. Эпоха свершений и побед. М. Изд-во «Белый город», 2013. С.113.
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ского и других военачальников – непосредственных участников
Битвы за Москву. Оценка роли И.В. Сталина нашла отражение
и в заявлениях зарубежных официальных лиц. Так, в частности,
посол Великобритании в СССР С. Криппс, выступая на прессконференции в Лондоне 24 января 1942 года, заявил: «Сталин
показал себя великим вождём и крупным стратегом. Основной
стратегический план обороны Москвы и советского наступления –
это стратегия самого Сталина». Аналогичным образом успехи
советских войск под Москвой охарактеризовал военный обозреватель британской газеты «Дейли экспресс», по словам которого, «успехи Красной Армии могут быть охарактеризованы как современное военное чудо. И творец этого чуда – Сталин»199. Эти и
другие оценки роли И.В. Сталина, безусловно, отражали его реальный вклад в обеспечении обороны Москвы и последовавшего
успешного контрнаступления.
Одним из важнейших итогов Битвы за Москву стало зарождение и активизация антигитлеровского сопротивления в других
странах. В частности, обращает на себя внимание тот факт, что
Соединенные Штаты официально вступили в войну против гитлеровской Германии именно 7 декабря 1941 года, то есть через
два дня после начала московского контрнаступления. А уже 1 января 1942 года 26 государствами была подписана Вашингтонская
декларация о целях войны против фашизма. Таким образом, Битва за Москву сыграла еще одну крайне важную роль в достижении победы над нацизмом, она положила начало преобразованию
сил сопротивления в единую широкую антигитлеровскую коалицию во главе с СССР, США и Великобританией.
Успех Битвы за Москву, освобождение оккупированных территорий позволили принять меры по восстановлению разрушенных оккупантами предприятий народного хозяйства. С этой целью
31 января 1942 года И.В. Сталин подписывает Постановление СНК
СССР о восстановлении ряда машиностроительных предприятий,
5 февраля – Постановление СНК СССР «О мероприятиях по восстановлению угольных шахт Подмосковного бассейна в первом
полугодии 1942 года». К концу года предписывалось восстановить
199
Балаян Л.А. Личность мирового масштаба. http://rud.exdat.com/docs/index-624248.html?page=18.
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67 шахт. 13 апреля было подписано Постановление ГКО «О строительстве и восстановлении предприятий чёрной металлургии», а
также Постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О порядке приёма зерна и скота, поступающих от населения и колхозов в помощь
районам, пострадавшим от немецких оккупантов».
Особое же внимание в процессе преодоления последствий
агрессии уже в начале войны И.В.Сталин уделял детям, потерявшим родителей. Так, уже 23 января 1942 года он подписывает Постановление СНК СССР «Об устройстве детей, оставшихся без
родителей», в котором определяются меры по обеспечению их
жизнедеятельности, в том числе посредством создания детских
домов. К 1945 году число детских домов будет неуклонно возрастать и количество воспитанников в них достигнет 534 тысячи сирот. В рамках реализации Постановления был создан фонд помощи детям-сиротам (за годы войны сумма добровольных взносов
на этот счёт составила более 270 миллионов рублей).
Вплоть до конца апреля 1942 года советские войска успешно
атаковали противника, освободив целый ряд населенных пунктов.
Впереди было еще много сражений на фронтах Великой Отечественной войны. Немецкая «военная машина» была по-прежнему
сильна и не позволяла относиться к себе пренебрежительно, наказывая поражением за недооценку своей мощи.
Одним из таких «наказаний» стало поражение советских войск
под г. Харьковом в мае 1942 года. Командование Юго-Западного
фронта в лице Маршала С.К. Тимошенко и члена Военного Совета генерал-лейтенанта Н.С. Хрущева в стремлении проявить
себя с наилучшей стороны настояло на проведении наступательной операции по освобождению Харькова. По замыслу фронтового командования планировалось разбить противостоящие силы
противника и выйти на Средний Днепр, к Гомелю, Киеву, Черкассам и далее Первомайску и Николаеву. Это была утопия. Без всяких доказательств было сделано категорическое заключение, что в
весенне-летний период 1942 года южное направление станет для
немецкого командования второстепенным, главный удар будет якобы наноситься на Москву. На самом же деле именно южное направление в этот период было главным для противника и именно
здесь были сосредоточены его наиболее мощные и укомплектован-
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ные войсковые группировки. Просчеты одного военачальника и откровенный авантюризм другого дорого обошлись Красной Армии
и непосредственно войскам Юго-Западного фронта. Начавшееся
12 мая наступление советских войск уже к 17 мая было остановлено и войска перешли к обороне. Непринятие же должных мер командованием фронта привело к тому, что в окружение попали сразу 3 армии, более 200 тыс. человек. Из окружения удалось вырваться только 22 тысячам воинов200.
В последующем, на XX съезде КПСС, Н.С. Хрущев возложит
на И.В. Сталина вину за поражение под Харьковом, хотя именно
он должен был нести ответственность за харьковскую катастрофу мая 1942 года. В результате окружения и последующего уничтожения крупных сил Красной Армии под Харьковом вся оборона советских войск в полосе Южного и Юго-Западного фронтов
была кардинально ослаблена.
В июле 1942 года, после 250 дней героической обороны, советские войска вынуждены были оставить Севастополь, а затем и
Крым. В июле того же года нацисты захватили Ростов-на-Дону201
и форсировали Дон. Впереди их ждал Сталинград.
КОРЕННОЙ ПЕРЕЛОМ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
17 июля 1942 года – начало Сталинградского сражения –
одной из крупнейшей сухопутных битв в мировой истории. Значение Сталинграда не только для отечественной, но и для мировой истории можно выразить словами из книги В.С. Гросманна
«Жизнь и судьба»: «…Каждая эпоха имеет свой мировой город –
он её душа, её воля. Вторая всемирная война была эпохой человечества, и на некоторое время её мировым городом стал Сталинград. Он стал мыслью и страстью человеческого рода»202.
200
Бочарников И.В. Подвиг советского народа в Великой Отечественной войне
как высшее проявление патриотизма и служения Отечеству //Вестник Московского
государственного областного университета. Серия: История и политические науки. 2015.
№ 2. С. 72-86.
201
28 июля в связи со сдачей Ростова и резким ухудшением положения на фронте
И.В. Сталин издаёт знаменитый приказ Наркома обороны №227 («Ни шагу назад»),
в котором предусматривается создание заградительных отрядов в тылу советских войск
и штрафных рот и батальонов для борьбы с паникёрами и трусами.
202
Гросманн В.С. Жизнь и судьбаhttp://lib.ru/proza/grossman/lifefate.txt.
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Ожесточённые бои в самом городе продолжались более двух
месяцев. В военной истории до Сталинграда не были известны
столь упорные городские сражения: за каждый дом, за каждый
этаж или подвал, за каждую стену. Золотыми буквами в историю
Сталинградской битвы вписан подвиг многонационального отряда сержанта Якова Павлова. 58 дней отряд оборонял обыкновенный дом в Сталинграде, ставший для фашистов неприступной крепостью. Уникальным феноменом нашей истории стало то,
что русские Павлов, Александров и Афанасьев, украинцы Сабгайда и Глущенко, грузины Мосиашвили и Степанашвили, абхазец Сукба, татарин Рамазанов, казах Мурзаев, таджик Турдыев,
узбек Тургунов и еще 12 их боевых товарищей обороняли «Дом
Павлова» дольше, чем сопротивлялась в 1940 году гитлеровцам вся Франция203. Нацисты так и не смогли взять этот простой
советский дом.
Вплоть до 18 ноября 1942 года в Сталинграде шли оборонительные бои. Ценой огромных потерь советским войскам удалось
отстоять Сталинград – символ мужества, героизма, самоотверженности и патриотизма многонационального советского народа. И, конечно же, ни чем иным как проявлением крайней подлости и низости следует считать переименование Сталинграда в
1961 году в рамках хрущевской борьбы с «культом личности».
Тем самым советские партноменклатурные чиновники плюнули
не только в адрес Сталина, но и оскорбили сотни тысяч защитников Сталинграда и жителей этого героического города.
19 ноября 1942 года войска Юго-Западного, Сталинградского и Донского фронтов переходят в контрнаступление под Сталинградом. Переход советских войск в контрнаступление оказался неожиданным для немецкого командования, полагавшего, что
метеорологические условия исключают возможность проведения
крупного наступления в такое время и что советские войска не
располагают достаточными силами для этого. Именно по распоряжению Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина и под
его личным контролем, в течение сентября и октября 1942 года в
обстановке глубочайшей секретности шла переброска на Сталинградский фронт огромного количества советских войск и боевой
203

Исторические портреты патриотов Отечества. Том. 2. М., 2017. С. 9.
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техники из Сибири. В конечном итоге была сформирована группировка войск в составе трех фронтов для успешного контрнаступления.
23 ноября советские войска в ходе контрнаступления окружили немецко-фашистскую группировку под Сталинградом.
В «котле» оказались свыше 300 тысяч гитлеровских солдат
и офицеров. В течение 70 дней немцы будут отчаянно пытаться разбить кольцо советского окружения, но сделать это им так
и не удастся.
25 января И.В.Сталин в Приказе Верховного Главнокомандующего по войскам Юго-Западного, Южного, Донского, СевероКавказского, Воронежского, Калининского, Волховского и Ленинградского фронтов подвел итоги двухмесячных наступательных боёв Красной Армии, в результате которых были разгромлены гитлеровские армии на подступах к Сталинграду, прорвана
блокада Ленинграда, а также освобождены города – Кантемировка, Беловодск, Морозовский, Миллерово, Старобельск, Котельниково, Зимовники, Элиста, Сальск, Моздок, Нальчик, Минеральные Воды, Пятигорск, Ставрополь, Армавир, Валуйки, Россошь,
Острогожск, Великие Луки, Шлиссельбург, Воронеж и многие
другие города и тысячи населённых пунктов. В этом же Приказе Верховный Главнокомандующий выдвигает лозунг: «Вперёд,
за разгром немецких оккупантов и изгнание их из пределов нашей Родины!».
31 января 1943 года командующий группировкой немецких
войск в Сталинграде фельдмаршал Ф. фон Паулюс подписал акт
о капитуляции. В плен, согласно официальным данным попала 91 тысяча гитлеровцев, в том числе 24 генерала во главе с
Паулюсом. 2 февраля – 200-й, последний день Сталинградского побоища. В этот день по всей Германии был объявлен трёхдневный национальный траур. Сталинградская битва ознаменовала начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной
войны и Второй мировой войны в целом. Закончилось победное
наступление немецко-фашистских войск и началось их изгнание с территории Советского Союза.
И.В. Сталин, давая оценку этой битве, впоследствии скажет: «Сталинград был закатом немецко-фашистской армии.
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После Сталинградского побоища, как известно, немцы не могли
уже оправиться»204.
Сталинградская битва имела и огромный международный
резонанс. Так, в частности французский писатель Жан-Ришар
Блок, выступая 9 февраля по Московскому радио, заявил: «Слушайте, парижане! Первых трёх дивизий, которые вторглись в Париж в июне 1940 года – 100-й легкопехотной, 113-й и 295-й пехотных – не существует больше! Они уничтожены под Сталинградом; русские отомстили за Париж. Русские отомстили за
Францию!»205. Благодарные французы одну из площадей столицы
своей страны назвали именем «Сталинград».
Сталинградская битва создала условия для успешного наступления на всей протяженности советско-германского фронта. Тем
не менее, нацистская Германия обладала еще достаточным потенциалом. В ходе зимнего 1943 года наступления Красной Армии и
последовавшего контрнаступления немецких войск на Восточной
Украине в центре советско-германского фронта образовался выступ глубиной до 150 и шириной до 200 км, обращённый в западную сторону (так называемая «Курская дуга»), ликвидацией которой немецкое командование планировало взять реванш за поражение под Сталинградом и вновь развернуть наступление на московском направлении.
Для советских войск битва под Курском включала проведение
трех стратегических операций: Курскую оборонительную (5‒12
июля); Орловскую (операция «Кутузов» 12 июля ‒ 18 августа)
и Белгородско-Харьковскую (операция «Румянцев» 3‒23 августа)
наступательные. Само название этих операций (наступательных)
свидетельствовало об обращении советского военного командования к героическому прошлому страны и использовании этого
фактора для мотивации солдат и офицеров Красной Армии на победу в этих операциях.
Немецкая сторона свою наступательную часть сражения называла операцией «Цитадель». Для ее проведения немцы сосредоточили группировку общей численностью порядка 900 тысяч человек.
204
Сталин И.В. О Великой Отечественной войне Советского Союза.
М.: Госполитиздат, 1953. С. 113.
205
Во Франции стартовал флешмоб «Спасибо, Сталинград!» https://tanya-mass.livejournal.com/4614749.html.
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5 июля одновременно с двух направлений (орловского
и белгородского) немецкие войска попытались прорвать оборону советских войск. На протяжении нескольких дней шли ожесточенные сражения. Советские войска не только сдержали натиск, но и фактически измотали противника, нанеся ему значительные поражения в живой силе и технике. Кульминационным
моментом первого этапа Курской битвы стало небывалое в истории танковое сражение 12 июля под Прохоровкой. В нем с обеих сторон участвовало около 1200 танков. В ходе сражения был
окончательно развеян миф о каком-либо превосходстве немцев,
в том числе и в технике. Советский танк Т-34 оказался лучше
и «Тигров», и «Пантер», во многом благодаря мужеству и мастерству советских танкистов.
По итогам Курской битвы И.В. Сталин издал приказ, в котором было отмечено, что «за время боёв с 5 по 23 июля противник
понёс следующие потери: убито солдат и офицеров более 70 тысяч, подбито и уничтожено танков 2900, самоходных орудий 195,
орудий полевых 844, уничтожено самолётов 1392 и автомашин
свыше 5 тысяч...». Приказом объявлена благодарность всем бойцам, командирам и политработникам войск принимавших участие в битве. Завершается приказ словами «Вечная слава героям, павшим на поле боя в борьбе за свободу и честь нашей Родины!». Эти слова в последующем будут присутствовать буквально в каждом приказе Верховного Главнокомандующего до самого конца войны.
Операция «Цитадель» была последней наступательной операцией немецких войск в ходе Великой Отечественной войны.
15 июля советские войска перешли в контрнаступление и уже
5 августа были освобождены города Орел и Белгород, а 23 августа ‒ г. Харьков.
1 августа – И.В. Сталин отбывает на фронт специальным поездом со станции Кунцево, а уже 5 августа, находясь на передовой в деревне Хорошево, издаёт приказ, в котором, отмечая успехи советских войск в освобождении Белгорода и Орла, устанавливает практику салютов в ознаменовании побед. В последующем Москва 341 раз будет салютовать советским войскам в ознаменование побед.
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Победа на Курской дуге создала предпосылки для освобождения от нацистов Советской Украины. В ходе Донбасской наступательной операции (13 августа ‒ 22 сентября 1943 года) были
освобождены важнейшие промышленные центры Донбасса,
в том числе его столица – г. Сталино (современный г. Донецк).
Следует отметить, что именно на Донбассе оккупанты встретили наиболее ожесточенное сопротивление. И если в ряде областей (особенно на западе) Украины нацистов встречали цветами,
то на Донбассе была развернута целая сеть подпольных организаций, в том числе легендарная Молодая гвардия, средний возраст
членов которой был 18-19 лет, действовали партизанские отряды.
И неслучайно именно на Донбассе оккупационный режим был
наиболее жестким в отличие от ряда других регионов Украины.
Битва за освобождение Украины, длившаяся 680 суток, стала важнейшим этапом на пути к победе над нацистской Германией и ее союзниками. В стратегических и фронтовых операциях, проведенных в январе 1943 – октябре 1944 годов, на территории Украины погибло и было ранено 3,5 миллиона воинов
Красной Армии. Только при освобождении Киева погибло порядка 418 тысяч воинов Красной Армии. При этом в ряде регионов Украины, прежде всего, западных, Красной Армии
противостояли не только немецкие войска, но и бандформирования бандеровцев, а также дивизия СС «Галичина», хотя
и сформированная из украинских националистов, но под немецким командованием.
Осенью 1943 года большая часть Советской Украины была
освобождена.
В конце ноября – начале декабря 1943 года происходит еще
одно чрезвычайно важное событие для мировой истории – Тегеранская конференция глав Антигитлеровской коалиции (28 ноября – 1 декабря).
Встреча «Большой тройки» состоялась на фоне внушительных побед Красной Армии, что давало возможность И.В. Сталину твердо отстаивать позицию СССР по наиболее значимым вопросам, в частности касающимся как сроков открытия «второго
фронта», так и послевоенного устройства Германии и в целом Европы и мира.
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Большая тройка на переговорах в Тегеране:
Сталин, Рузвельт и Черчилль
Начало конференции ознаменовалось торжественной церемонией признания союзниками заслуг Красной Армии и советского народа в борьбе с нацистами. 29 ноября в конференцзале Советского посольства состоялось вручение И.В. Сталину
Почётного меча Сталинграду. На клинке на английском и русском языках было выгравировано: «Отважным гражданам Сталинграда. Дар короля Георга VI в знак уважения британского народа». Принимая меч, И.В. Сталин поцеловал эфес, произнёс короткую благодарственную речь и пожал У. Черчиллю
руку. Как в последующем вспоминал президент США Ф. Рузвельт: «У Сталина появились на глазах слёзы, когда он принимал меч. Было очевидно, что эта процедура глубоко тронула его»206.
Ещё одно знаковое событие произошло в процессе обсуждения сроков открытия «второго фронта». Когда У. Черчилль, будучи недовольным позицией Ф. Рузвельта в вопросе о сроках открытия второго фронта, что-то проворчал, И.В. Сталин поднялся
и, обратившись к В.М. Молотову и К.Е. Ворошилову, произнёс:
«У нас слишком много дел дома, чтобы здесь тратить время. Ничего путного, как я вижу, не получается». Испугавшись, что конференция по его вине может быть сорвана, премьер-министр по206

Балаян Л.А. Сталин. Отец народа. М.: Изд-во «Алгоритм», 2011.
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Сталин целует «Меч Сталинграда»
на церемонии вручения
спешил заявить: «Маршал неверно меня понял. Точную дату
можно назвать – май сорок четвёртого»207.
Впоследствии Черчилль так описывал свои чувства: «Когда я
был в Тегеране, я впервые понял, что это очень маленькая страна (Великобритания – авт.). С одной стороны – большой русский
медведь с вытянутыми лапами, с другой – большой американский
слон, а между ними – бедный маленький английский ослик, единственный, кто знает верную дорогу домой»208.
Таким образом, Тегеранская конференция, во многом благодаря позиции И.В. Сталина в целом оказалась успешной для
СССР.
Конец 1943 года, названный И.В. Сталиным – годом коренного перелома – ознаменовался еще одним событием – успешным
проведением войсками 1-го Украинского фронта под командованием генерала армии Н.Ф. Ватутина Житомирско-Бердичевской
наступательной операции (23.12.1943 – 14.01.1944), в ходе которой были разбиты восемь танковых дивизий немцев, в том числе и такие «элитные, как: «Адольф Гитлер» и «Райх», а также
четырнадцать пехотных дивизий. В результате успешного наступления войска фронта освободили свыше 1000 населённых
пунктов.
207
Балаян Л.А. Сталин: хронология жизни и деятельности.
208
Winston Churchill in the Twenty First Century. London, Cambridge University Press,
2004. P.24.
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ДЕСЯТЬ СТАЛИНСКИХ УДАРОВ. ЗАВЕРШЕНИЕ
ОСВОБОЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ СССР. ОСВОБОЖДЕНИЕ СТРАН ВОСТОЧНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ
Так, победоносно начинался 1944 год, вошедший в историю
Великой Отечественной войны как «год десяти Сталинских ударов Красной Армии», год осуществления ряда крупнейших стратегических операций Советских Вооружённых Сил по единому
плану Ставки под общим руководством Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина.
14 января – 1 марта был нанесен «первый Сталинский
удар» – разгром немецко-фашистских войск под Ленинградом и
Новгородом. В результате этого удара Ленинградским, Волховским и 2-м Прибалтийским фронтами была прорвана долговременная оборона немцев, разгромлены войска северного фланга
немецкого фронта, освобождена Ленинградская область и созданы условия для освобождения Прибалтики. 27 января достигается окончательная ликвидация блокады Ленинграда209.
Февраль – март – «второй Сталинский удар» – разгром немецкой группы армий «Юг» и группы армий «А» на реке Буг. В результате была освобождена Правобережная Украина и созданы условия для удара в Белоруссии, на побережье Чёрного моря и в Крыму.
В этот же период состоялось событие, которое ждала вся страна – восстановление Государственной границы СССР. Это произошло 26 марта 1944 года. Тогда советские войска восстановили
небольшой – всего 85 км – отрезок границы СССР. А уже на следующий день 27 марта войска 2-го Украинского фронта перешли
советско-румынскую границу, приступив тем самым к непосредственному освобождению Румынии, а вместе с ней и остальной
Восточной, Центральной и Северной Европы, находившихся под
нацистской оккупацией.
209
17 мая посол США от имени президента Ф. Рузвельта передаёт И.В. Сталину
«Грамоту для Ленинграда»: «От имени народа Соединённых Штатов Америки я вручаю
эту грамоту городу Ленинграду, в память о его доблестнейших воинах и его верных
мужчинах, женщинах и детях, которые, будучи изолированными захватчиками от
остальной части своего народа и несмотря на постоянные бомбардировки и несказанные
страдания от холода, голода и болезней, успешно защищали свой любимый город в течение
критического периода от 8 сентября 1941 года по 18 января 1943 года и символизировали
этим неустрашимость духа народа Союза Советских Социалистических Республик и всех
народов мира, сопротивляющихся силам агрессии».
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Апрель – май – «третий Сталинский удар» – нанесён войсками 2-го, 3-го и 4-го Украинских фронтов и Отдельной Приморской армии во взаимодействии с Черноморским флотом в районе
Одессы и в Крыму. Разгромлена 17-я немецкая армия и освобождены Крым и Одесса.
10 июня – 9 августа – «четвёртый удар товарища Сталина» – разгром финских войск на Карельском перешейке. Удар нанесён войсками Ленинградского, Карельского фронтов и Балтийским флотом, разгромившими финские войска и освободившими
большую часть Карело-Финской ССР, города Выборг и Петрозаводск.
Июнь – август – «пятый Сталинский удар» – освобождение Белорусской ССР, значительной части союзной СССР Польши и большей части Литовской ССР войсками 1-го Прибалтийского, 1-го, 2-го и 3-го Белорусских фронтов, разбившими группу
немецких армий «Центр». Советские войска вышли на Вислу, Неман и непосредственно к границам Германии.
13 июля – 29 августа – «шестой удар товарища Сталина» – Львовско-Сандомирская операция. Освобождение Львова и
всей Западной Украины войсками 1-го Украинского фронта, которые образовали мощный плацдарм за рекой Висла, западнее Сандомира. Пересечение Государственной границы СССР и вступление на территорию Польши войск 1-го Украинского фронта.
20–31 августа – «седьмой Сталинский удар» – ЯсскоКишинёвская операция 2-го и 3-го Украинских фронтов
и Черноморского флота; окружение и уничтожение крупной
группировки немецко-фашистских войск. Освобождение Молдавской ССР.
8 сентября – Красная Армия без единого выстрела вступает на
территорию Болгарии. Г.К. Жуков сообщает И.В. Сталину о дружеской встрече, какую оказали Красной Армии болгарский народ и болгарские войска. И.В. Сталин распорядился: «Всё оружие
болгарских войск оставьте при них, пусть они занимаются своими
обычными делами и ждут приказа своего правительства». Г.К. Жуков в последующем писал: «Этим простым актом со стороны Верховного Главнокомандования было выражено полное доверие болгарскому народу и болгарской армии, которые по-братски встрети-
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ли Красную Армию, видя в ней свою освободительницу от немецких оккупантов и царского профашистского режима»210.
На следующий день (9 сентября 1944 года) в результате народного вооружённого восстания прогерманское правительство
было свергнуто и к власти пришло правительство Отечественного фронта. Именно на такой исход рассчитывал И.В. Сталин, отдавая распоряжение – «болгар не разоружать».
14 сентября – 31 октября – «восьмой Сталинский удар» –
Прибалтийская операция, осуществлённая войсками Ленинградского и 1-го, 2-го, 3-го Прибалтийских фронтов и Балтийского флота под Таллинном и Ригой привела к освобождению Эстонской
ССР, большей части Латвийской ССР, к выведению из строя союзницы Германии – Финляндии, объявившей затем войну Германии.
Октябрь – декабрь – «девятый удар товарища Сталина» –
осуществлён войсками 2-го, 3-го и 4-го Украинских фронтов, разгромившими немецкие группы армий «Юг» и «F» и освободившими Закарпатскую Украину, часть территории Венгрии, Чехословакии и Югославии.
29 октября 1944 года была начата Будапештская операция,
а 15 ноября И.В. Сталин принимает делегацию города Варшавы, вручившую ему символический дар – бронзовый герб Польши, в знак благодарности Советскому правительству за помощь,
оказанную польскому народу в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками.
Октябрь – «десятый Сталинский удар» – нанесён в северной Финляндии войсками Карельского фронта. Освобождена
Печенга и ликвидирована угроза немецких войск Мурманску и
северным морским путям СССР.
В итоге десяти ударов советских войск были разбиты и выведены из строя 136 дивизий противника, из них около 70 дивизий были окружены и уничтожены. Под ударами Красной Армии окончательно развалился фашистский блок, были выведены
из строя союзницы Германии – Румыния, Болгария, Финляндия,
Венгрия, страны, повернувшие оружие против Гитлера. Впереди было освобождение порабощённых стран Восточной Европы.
Впереди был Берлин...
210

Жуков Г.К. Указ. соч.
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ПОБЕДОНОСННОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Польское или точнее варшавско-берлинское направление
было основным с начала 1945 года и вплоть до окончания войны. Только на территории Польши в современных ее границах
Красная Армия провела пять наступательных операций: ВислоОдерскую, Восточно-Прусскую, Восточно-Померанскую, ВерхнеСилезскую и Нижне-Силезскую211.
Самой крупной наступательной операцией зимой 1945 года
была Висло-Одерская (12 января – 3 февраля). Ее цель заключалась в том, чтобы завершить освобождение Польши от немецкофашистских оккупантов и создать выгодные условия для проведения решающего наступления на Берлин. За 20 дней наступления советские войска полностью разгромили 35 дивизий противника, а 25 дивизий понесли потери от 60 до 75% личного состава.
Важным результатом операции явилось освобождение 17 января
1945 года совместными усилиями советских и польских войск
Варшавы. 19 января войска 59-й и 60-й армий освободили Краков. Гитлеровцы намеревались превратить город во вторую Варшаву, заминировав его. Советские войска спасли архитектурные
памятники этого древнего города.
27 января был освобожден Освенцим – крупнейшая фабрика уничтожения людей, которую создали нацисты, а 28 января –
завершено освобождение Литвы от немецко-фашистских
захватчиков.
Важнейшим событием в сфере мировой политики в этот
период стало проведение 4–12 февраля Крымской конференции
руководителей трёх союзных держав – Советского Союза, Соединённых Штатов Америки и Великобритании. Участник конференции в Ялте А.А. Громыко вспоминал: «Во время заседаний в
211
В боях за освобождение Польши сложили головы свыше 600 тысяч советских
воинов, что значительно больше, чем наши потери в ходе освободительной миссии
Красной Армии в Чехословакии (свыше 140 тысяч человек), в Румынии (около 69 тысяч
человек), в восточных районах Югославии (8 тысяч человек), в Венгрии (свыше 140 тысяч
человек), в норвежской провинции Финмарк (2 тысячи человек), в восточных районах
Австрии (около 26 тысяч человек), в восточных районах Германии (102 тысячи человек),
в северо-восточных провинциях Китая (8 тысяч человек), в Корее до 38-й параллели (1,5
тысячи человек). В ходе освобождения Болгарии и Дании (о. Борнхольм) Красная Армия
потерь не имела.
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Ливадийском дворце я, возможно, яснее, чем когда-либо раньше,
понял, какими незаурядными качествами обладал этот человек...
Когда в ходе заседания говорил Сталин – выступал он, как правило, с непродолжительными заявлениями, ‒ все присутствующие
в зале ловили каждое его слово»212.
Примечательно, что тогда, на Крымской конференции,
И.В. Сталин сказал Ф. Рузвельту и У. Черчиллю: «Пока все мы
живы, бояться нечего. Мы не допустим опасных расхождений
между нами. Мы не позволим, чтобы имела место новая агрессия
против какой-нибудь из наших стран. Но пройдёт 10 лет или, может быть, меньше, и мы исчезнем. Придёт новое поколение, которое не прошло через всё то, что мы пережили, которое на многие вопросы, вероятно, будет смотреть иначе, чем мы. Что будет тогда?». В этом плане И.В. Сталин, конечно же, вполне правомерно задавался вопросом о возможном беспамятстве потомков и рецидивах проявления агрессии и гегемонистских устрем-

Большая тройка на Ялтинской конференции
212
Романенко К.К. Великая война Сталина. Триумф Верховного Главнокомандующего. М.: Изд-во «Яуза, Эксмо», 2008.
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лений. В то же время он ошибался, по крайней мере, в одном из
своих коллег по коалиции – У.Черчилле. Менее чем через год
после окончания войны бывший «боевой товарищ» И.В. Сталина английский экс-премьер У. Черчилль в г. Фултоне (США)
призовет к новому «крестовому походу» «союза англоязычных
стран» против России.
Но это будет только лишь в марте 1946 года. Тогда же в Ялте
в феврале 1945 года были достигнуты важнейшие договоренности, заложившие фундамент Ялтинско-Потсдамской системы
международных отношений, основные элементы которой функционируют вплоть до настоящего времени.
Между тем тогда война еще продолжалась, и враг оказывал
ожесточенное сопротивление. После ожесточенных боев войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов 18 февраля был взят Будапешт. В ходе Венской операции 16 марта – 15 апреля столица Австрии – Вена.
Завершающая битва Великой Отечественной войны – Берлинская наступательная операция, продолжавшаяся с 16 апреля по 2 мая 1945 года, принадлежит к числу наиболее крупных
и кровопролитных сражений Второй мировой войны.

Ставка перед штурмом Берлина.
Художник Н.В. Овечкин
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1 апреля план Берлинской операции был представлен
И.В. Сталину. Как вспоминает С.М. Штеменко, по мнению Верховного с учетом развития обстановки на фронтах, а также действий
союзников (проводивших в тот период в Берне сепаратные переговоры с немецким командованием) Берлин необходимо было брать
в кратчайший срок, операцию необходимо было начать не позднее
16 апреля и всё закончить в течение 12–15 дней»213.
16 апреля операция по штурму Берлина, как и планировалось,
была начата. В ходе операции командующий 1-ым Белорусским
фронтом Маршал Г.К. Жуков в 15 часов позвонил И.В. Сталину
и доложил, что первая и вторая позиции немецкой обороны прорваны, но советские войска встретили серьёзное сопротивление
у Зееловских высот, где оборона противника уцелела. По воспоминаниям Г.К. Жукова: «Сталин внимательно выслушал и спокойно сказал: «У Конева оборона противника оказалась слабей.
Он без труда форсировал реку Нейссе и продвигается вперёд без
особого сопротивления. Поддержите удар своих танковых армий бомбардировочной авиацией. Вечером позвоните, как у вас
сложатся дела»214. 20 апреля – дальнобойная артиллерия фронта Г.К. Жукова открывает огонь по Берлину. Десять суток шли
упорные бои за Берлин. Штурмом приходилось брать каждый
квартал, улицу, дом.
В связи с окружением Берлина И.В. Сталин направил
24 апреля шифротелеграмму Г.К. Жукову: «Потребовать от войск
изменить отношение к немцам – как к военнопленным, так и к
гражданскому населению и обращаться с немцами лучше. Жестокое обращение с немцами вызывает у них боязнь и заставляет их
упорно сопротивляться, не сдаваясь в плен. Гражданское население, опасаясь мести, организуется в банды. Такое положение
нам невыгодно. Более гуманное отношение облегчит ведение боевых действий на их территории и, несомненно, снизит упорство
немцев в обороне»215. Позднее, 8 мая, И.В. Сталин подписывает
Постановление Государственного Комитета Обороны «Об оказании продовольственной помощи населению г. Берлина», которое
предусматривало выделение жителям Берлина набора продуктов
213
214
215

Штеменко С.М. Генеральный штаб в годы войны. М.: Воениздат, 1989.
Жуков Г.К. Указ. соч.
РГВА. Ф. 32925. Оп. 1. Д. 100. Л. 296.
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таких, как: «хлеб, картофель, крупа, мясо, жиры, сахар в день в
достаточном объёме»216.
20 апреля, был начат штурм рейхстага, и 30 апреля в 14 часов 25 минут на фасаде здания было установлено Красное знамя 674-го стрелкового полка (150-я стрелковая дивизия), являющееся сегодня Знаменем Победы. Хотя сопротивление нацистов
продолжалось вплоть до 9 мая 1945 года, уже 8 мая в 22:43 по
центрально-европейскому времени (в 00:43 9 мая по московскому) в берлинском предместье Карлхорст был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии. Советские граждане об
этом узнали из сообщения Совинформбюро 9 мая 1945 года
в 2 часа 10 минут ночи по московскому времени, из уст легендарного диктора Юрия Левитана. Утром того же дня с обращением к советскому народу выступил глава государства
И.В. Сталин.

Военачальники Великой Отечественной войны
с Верховным Главнокомандующим
24 мая 1945 года на приеме в Кремле И.В. Сталин выступил
перед командующими войсками Красной Армии и произнес вошедшую в анналы истории «Речь Победы», в которой он воздал
должное и признал исключительную роль русского народа в борьбе с «коричневой чумой». Но всё-таки тост он поднял «за здоровье нашего советского народа», потому что Великая Победа по его
словам была достигнута главным образом благодаря моральнополитическому единству всех народов Советского Союза217.
216
Постановления ГКО в 1945 г. http://www.soldat.ru/doc/gko/gko1945.html.
217
Сталин И.В. О Великой Отечественной войне Советского Союза. М.:
Политиздат. 1951. С. 196-197.
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22 июня – в четвёртую годовщину вероломного нападения
гитлеровской Германии на Советский Союз Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза И.В. Сталин издал приказ № 370 «О Параде Победы»: «В ознаменование победы над Германией в Великой Отечественной войне, о Параде Победы 24 июня 1945 года в Москве на Красной площади
войск Действующей армии, Военно-Морского Флота и Московского гарнизона».
17 июля – 2 августа И.В. Сталин и В.М. Молотов принимают участие в Потсдамской конференции трёх держав антигитлеровской коалиции, на которой предстояло выработать послевоенную программу мира и безопасности в Европе и мире
в целом.
Специфика конференции во многом определялась тем, что
один из лидеров антигитлеровской коалиции Ф.Д. Рузвельт
к тому времени уже ушел из жизни (12 апреля 1945 года), и
поэтому Соединенные Штаты представлял новый президент
Г. Трумэн до этого всего лишь 82 дня находившийся в статусе вице-президента. Не обладавший опытом и необходимыми
знаниями в мировой политике, он быстро попал под влияние
У. Черчилля, которого боготворил, а также американских русофобов. В результате позиция США по послевоенному устройству кардинально изменилась. Если Ф.Рузвельт в вопросах послевоенного мира был против разделительных линий в мире,
и в этом плане он зачастую солидаризировался с И.В. Сталиным, то Г. Трумэн в Потсдам прибыл уже со своим видением послевоенного устройства, предполагающим жесткую конфронтацию с СССР.
Распад антигитлеровской коалиции стал очевидным,
а окончание Второй мировой войны, знаменовало начало новой войны, получившей в последующем название – «холодная»,
признаки которой стали проявляться уже в ходе Потсдамской
конференции.
В рамках обозначившейся конфронтации Г. Трумэн 24 августа заявил И.В. Сталину, что в США создано новое оружие
большой разрушительной силы. Речь шла о первой атомной
бомбе, которая была испытана в пустынной местности в шта-
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те Нью-Мексико 16 июля, т.е. в день прибытия И.В. Сталина
в Берлин. Трумэн ожидал, какой-то реакции, но И.В. Сталин уже
знал об этом от советских разведслужб и, владея информацией,
отреагировал на сообщение Г. Трумэна спокойно, равнодушно
и даже с безразличием, чем вызвал у последнего разочарование
и досаду.
6 и 9 августа 1945 года США применили ядерное оружие, сбросив атомные бомбы на японские города Хиросиму
и Нагасаки. Цели при этом, конечно же, не имели военностратегического характера, поскольку оружие было применено
против мирного населения. По сути, имело место военное преступление, то, за что в последующем судили нацистских преступников в Нюрнберге. Но американцы, возложив на себя статус победителей (победителей не судят), могли себе позволить
подобного рода преступления. Главной целью атомной бомбардировки японских городов был Советский Союз. Это был
шантаж советского руководства. В данном случае Г. Трумэн,
безусловно, ошибался, поскольку ему в этой его провокационной акции противостоял И.В. Сталин, испугать которого было
невозможно.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СССР В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД. ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНОГО
ХОЗЯЙСТВА СТРАНЫ
С августа 1945 года основным направлением деятельности
советского руководства и самого И.В. Сталина стало предотвращение угрозы применения против СССР ядерного оружия.
20 августа 1945 года было подписано Постановление ГКО
№ 9887, регламентирующее координацию научно-исследовательских работ в СССР по созданию атомной бомбы. В декабре
1946 года советские учёные осуществили первую цепную реакцию, а в 1947 году был запущен в эксплуатацию первый ядерный реактор. Это позволило В.М. Молотову в ноябре 1947 года
сделать официальное заявление о том, что «секрета атомной
бомбы больше не существует»218. Венцом деятельности научноисследовательских работ в этой сфере стало испытание 29 авгу218

Игорь Васильевич Курчатов в воспоминаниях и документах. М.: ИздАТ, 2004.
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ста 1949 года на Семипалатинском полигоне, созданной в СССР
атомной бомбы.
Тем самым монополия на ядерное оружие США была ликвидирована. Сообщение ТАСС о том, что Советский Союз располагает атомным оружием, вызвало в Вашингтоне шок. Во многом это было обусловлено тем, что в США к тому времени был
разработан и принят к исполнению так называемый план «Дропшот», предполагавший атомную бомбардировку советских городов в 1949 году. Более того, еще в 1947 году Г. Трумэн выступая в Конгрессе США с докладом «Политика США в отношении
Советского Союза» прямо завил: «Чтобы держать нашу мощь на
уровне, который эффективен для сдерживания Советского Союза, США должны быть готовы вести атомную и бактериологическую войну»219.
В середине 1948 года комитетом начальников штабов США
был подготовлен план «Чариотир», предусматривавший применение 133 атомных бомб против 70 советских городов в первые
30 дней войны. 8 бомб предполагалось сбросить на Москву, а 7 –
на Ленинград. В последующие два года войны на СССР следовало сбросить еще 200 атомных бомб и 250 тысяч тонн обычных бомб.
Испытания атомной бомбы под Семипалатинском наглядно продемонстрировало, что США чрезвычайно уязвимы от
советского атомного оружия возмездия. Выводы из развития
этой ситуации американским истеблишментом были сделаны
неадекватные. На предложение И.В. Сталина заключить Соглашение о неприменении атомного оружия американское руководство не отреагировало, начав вместо этого нагнетать
военно-политический психоз. Так, в частности, согласно преамбуле разработанного Госдепом США документа «О национальной безопасности», «СССР стремится к мировому господству,
советское военное превосходство всё более увеличивается, в связи с чем переговоры с советским руководством невозможны»220.
Исходя из этого, был сделан вывод о необходимости наращи219
Емельянов Ю.В. Европа судит Россию.
http://thelib.ru/books/emelyanov_yuriy_vasilevich/evropa_sudit_rossiyu-read-34.html.
220
Абишев С.А. Леницкая М.В., Мировая безопасность в условиях глобального
конфликта. Астана, 2005.
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вания военного потенциала. Это привело к тому, что только
в 1949 году количество атомных бомб, произведённых в США,
выросло на 150 единиц (в 1949 – 250, в 1950 – 400). Военный
бюджет США за 1951–1953 годы вырос с 13 до 50 миллиардов
долларов. Существенно были скорректированы и планы атомных бомбардировок крупнейших городов СССР и восточноевропейских стран. США и СССР вступили в гонку вооружений, продолжавшуюся более 40 лет, но это уже было состязание потенциалов и технологий. Тогда же, в 1949 году, во многом благодаря принятым И.В. Сталиным мерам удалось предотвратить ядерную катастрофу, жертвами которой могли стали десятки и сотни миллионов людей, причем не только советских.
Помимо этого, деятельность И.В. Сталина в этот период как
главы правительства была направлена на преодоление последствий нацистской агрессии.
Во время войны было разрушено 1710 городов и посёлков
городского типа и более 70 тысяч сёл и деревень. Полностью
или частично было разрушено и разграблено 31 850 заводов, фабрик и других промышленных предприятий, 1876 совхозов, 2890
машинно-тракторных станций и 98 000 колхозов, а также множество других предприятий и жилья граждан СССР. Все это требовало восстановления. И уже на рубеже 40-50-х годов большая
часть городов и промышленных и сельскохозяйственных предприятий были восстановлены.
Но главным, по мнению И.В. Сталина, было обеспечение
советских людей товарами первой необходимости, повышение
уровня их жизни. Повышение не цен, как в условиях современной развитой рыночной экономики, а именно уровня жизни населения. С этой целью была разработана и реализована комплексная программа в рамках 4-ой пятилетки, цели которой по словам
И.В. Сталина заключались в том, «чтобы восстановить пострадавшие районы страны, восстановить довоенный уровень промышленности и сельского хозяйства и затем превзойти этот уровень в более или менее значительных размерах».
14 декабря 1947 года было подписано Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП (б) «О проведении денежной ре-
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формы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары», которое позволило остановить инфляцию и спекуляцию221, а 28 февраля 1949 года ‒ Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП (б) «О новом снижении с 1 марта
1949 года государственных розничных цен на товары массового
потребления»222.
Среди других наиболее значимых событий того времени,
в которые непосредственно был вовлечен И.В. Сталин как глава Советского государства был Берлинский кризис 17 июня
1948 года – 23 мая 1949 года, обусловленный введением в обращение в западных оккупационных зонах Германии напечатанных в США новых немецких денежных знаков в соответствии с «планом Маршалла». Помимо этого был запущен процесс создания в западных зонах оккупации отдельного от восточной зоны немецкого государства ‒ ФРГ. Все это нарушало
Ялтинские и Потсдамские договоренности.
Другим не менее значимым событием того времени стало
проявление разногласий между советским и югославским руководством. Долгое время причины этих разногласий замалчивались, а вина за обострение советско-югославских отношений возлагалась на И.В. Сталина. На самом же деле причиной
возникшего в конце 40-х годов конфликта стала позиция югославского руководства в лице И. Тито, возложившего на себя
роль лидера в мировом коммунистическом движении, взявшего курс на дискредитацию СССР.
Так, в частности, на заседании политбюро югославской компартии 1 марта 1947 года было отмечено, что политика СССР является препятствием к развитию международной революции. Помимо этого, широкое распространение получили заявления о том,
что «в СССР господствует великодержавный шовинизм», «СССР
стремится поработить Югославию экономически», «социализм в
СССР не является уже революционным», что «только Югославия
представляет собой подлинного носителя революционного социализма».
На эти и подобные выпады И.В. Сталин в письме к И. Тито,
обращал внимание, что в основе подобного рода заявлений лежит
221
222

Балаян Л.А. Личность мирового масштаба.
Там же.
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чрезмерное зазнайство югославских руководителей. При этом
он вынужден был напомнить, что «успехи югославской компартии объясняются …. тем, что когда народно-освободительное
движение в Югославии переживало кризис, Красная Армия
пришла на помощь югославскому народу, разбила немецких оккупантов, освободила Белград и тем самым создала условия для
прихода к власти югославской компартии»223.
Кульминацией разногласий стало решение руководства
Югославии и Болгарии создать союзное федеративное государство. Не возражая в принципе против такого шага, И.В. Сталин считал его преждевременным, так как это противоречило
бы международным требованиям к Болгарии как стране, воевавшей на стороне Германии. В письме к И. Тито И.В. Сталин излагает позицию СССР по данному вопросу: «Советское правительство считает, что своей торопливостью оба правительства
облегчили дело реакционных англо-американских элементов,
дав им лишний повод усилить военную интервенцию в греческие и турецкие дела против Югославии и Болгарии». И.В. Сталин оказался прав: болгаро-югославский договор был воспринят на Западе как «серьёзная угроза Греции» и объявлен «агрессивным балканским, или славянским блоком», за которым, по
мнению западных советологов, безусловно, должен был стоять
Советский Союз. Все это обостряло и без того сложную военнополитическую обстановку в мире и способствовало нагнетанию
антисоветской истерии.
В августе 1947 года И. Тито объявил о намерении присоединить Албанию к Югославии под предлогом создания единого государства для албанцев, проживающих как в Албании, так и
в Косово-Метохии, а также в других частях Югославии. Это, по
сути, предполагало возможность агрессии против дружественного СССР суверенного государства, поэтому позиция советского
руководства в этом вопросе была предельно жесткой.
Ни союз (болгаро-югославский), ни аннексия Албании так и
не состоялись, но уже само по себе декларирование этих планов
нанесло непоправимый ущерб и советско-югославским отношениям, и развитию ситуации в мире. Отзвуки же этого волюнта223

Докучаев М.С. История помнит. Москва: Собор, 1998.
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ристского подхода проявлялись еще долго, вплоть до конца 90-х
годов XX столетия.
Чрезвычайно напряженный график работы и постоянные переутомления не могли не сказаться на здоровье И.В. Сталина. В
этих условиях он впервые в день своего 70-летия задумывается
о своей отставке и выборе преемника. Таковым, по его мнению,
мог бы вполне стать Н.А. Вознесенский. «Экономист он блестящий, ‒ заявил И.В. Сталин, ‒ государственную экономику знает отлично и управление знает хорошо. Я считаю, что лучше его
кандидатуры у нас нет». По свидетельству очевидцев, наступило
гробовое молчание. Тогда И.В. Сталин оглядел всех присутствующих и неожиданно спросил: «Может, кто-то хочет сказать чтолибо против? Или у кого-нибудь есть какие-то возражения?»224.
Это автоматически сделало Н.А. Вознесенского объектом заговора со стороны соратников И.В. Сталина, претендовавшим на
власть после его смерти.
С начала 1950 года здоровье И.В. Сталина все более ухудшается. Он все чаще и сильнее начинает болеть и уже не в со-

Последнее выступление Сталина
на XIX съезде КПСС в 1952 г.
224

Логинов В. Тени Сталина. М.: Современник, 2000.
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стоянии работать так, как работал раньше, вникать во все вопросы государственного и партийного управления. За него
и от его имени это начинают делать представители его ближайшего окружения: Л.П. Берия, Н.С. Хрущев, Г.М. Маленков
и Н.А. Булганин.
В период с августа по декабрь 1950 года И.В. Сталин, которому врачи порекомендовали длительный отдых, впервые
со времён войны проводит время на юге, где отдыхает и лечится. Во время отсутствия И.В. Сталина в Москве в сентябре того же года были возбуждены уголовные и дела и проведены судебные процессы по «делу Госплана» и «Ленинградскому
делу». По их результатам был вынесен смертный приговор вероятному преемнику И.В.Сталина Н.А.Вознесенскому, а также
А.А.Кузнецову, М.И. Родионову и др.
С января 1951 года начинается процесс активного оттеснения И.В. Сталина группой его «соратников» (Маленков,
Берия, Хрущёв, Булганин) от руководства страной. Как свидетельствует А.Рыбин, они убеждают И.В. Сталина сократить всю правительственную охрану и прислугу на семьдесят процентов с тем, чтобы были средства на общее снижение цен.
И.В. Сталин соглашается, но и отдаёт распоряжение, чтобы сократить доплаты высшей партноменклатуре с двадцати
пяти тысяч рублей до восьми тысяч. Это решение, сократившего в три раза доходы партийной элиты, вызвало у неё шок
и негодование.
В октябре 1952 года на Пленуме ЦК И.В. Сталин попросил
освободить его от должности Генерального секретаря, заявив,
что он «стар, устал» и просит «уважить его просьбу». Но Пленум ЦК КПСС отклонил это заявление и утвердил И.В. Сталина в соответствии с новым Уставом КПСС, переименовавшим
должность генсека, Первым секретарём ЦК КПСС. На этом же
Пленуме (16 октября) вместо Политбюро избирается Президиум
ЦК КПСС с расширенным составом (25 членов и 11 кандидатов).
В составе самого Президиума формируется Бюро: И.В.Сталин,
Г.М.Маленков, Л.П.Берия, Н.А.Булганин, Н.С.Хрущёв. Таким образом, фактически сформировался «ближний круг» соратников
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Одна из последних официальных фотографий
И. Сталина
И.В. Сталина, ставших в последующем участниками заговора
против него.
То, что это был заговор, несомненно, судя по дальнейшему
развитию событий, в том числе связанных с болезнью и смертью
И.В. Сталина.
Так, в начале декабря 1952 года по сфабрикованному министром МГБ Игнатьевым по поручению «руководящего квартета» уголовному делу производится арест «врачей ‒ вредителей» по обвинению в терроризме против высшего партийно-советского руководства. Среди них были и врачи,
которые непосредственно лечили И.В. Сталина и знали доподлинно историю его болезни. Одновременно с этим был арестован и начальник охраны И.В. Сталина генерал Н.С. Власик, был
отстранен от должности начальник канцелярии А.Н. Поскрёбышев. Временным руководителем канцелярии Сталина был
назначен С. Чернуха, человек «четвёрки», а функции начальника личной охраны И.В. Сталина возложил на себя министр
госбезопасности СССР С.Д. Игнатьев (человек Н.С. Хрущёва),
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непосредственный организатор политического фарса под
названием «дело врачей ‒ убийц».
Фактически И.В. Сталин оказался заложником своих соратников. Победив нацизм, выстояв в противостоянии с враждебными СССР политическими режимами США и Европы, И.В. Сталин оказался бессилен перед теми, кому он доверял. И в трудную
минуту, когда И.В. Сталину нужна была помощь, в этом ему было
отказано.
1 марта 1953 года в 22.30 в Кунцево И.В. Сталин был обнаружен, лежащим на полу. Как оказалось, примерно в 11 часов у
него произошел инсульт, он оказался парализованным и более
12 часов пролежал без всякой медицинской помощи. После доклада об инсульте дачу попарно посещают представители «квартета» Н.С. Хрущев – Н.А. Булганин, Л.П. Берия – Г.М. Маленков, главной установкой которых охране было – не поднимать
паники.
И только лишь утром 2 марта (т.е. спустя 23 часа после произошедшего инсульта) приехавшая группа врачей во главе с министром здравоохранения А.Ф.Третьяковым приступили к осмотру больного И.В. Сталина, спасти которого было уже нельзя.
По сути дела, произошло то, что можно квалифицировать как неоказание помощи.
Жизнь Иосифа Виссарионовича Сталина оборвалась 5 марта, в 21 час 50 минут. Ушел из жизни человек, которому человечество во многом обязано своим дальнейшим существованием, безопасностью и свободой от нацизма или какой-либо иной
формы человеконенавистнической идеологии, политики и практики.
К сожалению, память у людей, в том числе и потомков победителей в Великой Отечественной войне оказалось короткой, а имя И.В. Сталина оболгано. Очевидно, Иосиф Виссарионович предвидел подобное развитие событий и, согласно воспоминаниям Маршала авиации А.Е. Голованова, однажды заметил:
«Я знаю, что когда меня не будет, ни один ушат грязи будет
вылит на мою голову. Но я уверен, что ветер историю все это
развеет»225.
225

Карнаухов С. Ветер истории все развеет http://www.sovross.ru/articles/514/8366
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Думается, что пришло время воздать должное человеку, без
которого Победа советского народа в Великой Отечественной
войне была бы невозможна, по крайней мере, в том виде, в каком
она вошла в мировую историю 75 лет назад.
Бочарников Игорь Валентинович
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