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ОТ АВТОрОВ

Преемственность подвига во имя Родины – тако-

ва основная тема двухтомника «Военные звезды». 

На основе документов фронтовых лет, которые 

стали доступны лишь недавно, в книге впервые рас-

сказывается о судьбах офицеров,  удостоенных зва-

ния Героя Российской Федерации за подвиги, совер-

шенные ими в годы Великой Отечественной войны.

Перед читателями также предстает галерея офи-

церов современной Российской армии, бесстрашно 

защищающих свой народ и интересы государства се-

годня. 

О мотивах выбора жизненного пути, значении Ве-

ликой Победы и продолжении военных традиций на 

страницах книги размышляют воспитанники суворов-

ских военных училищ, которые, пожалуй, наиболее 

ярко олицетворяют завтрашний день нашей армии.

Двухтомник «Военные звезды» издан при под-

держке губернатора Московской области Героя Совет-

ского Союза генерал-полковника Бориса Громова. 

Все материалы книги доступны в Интернете на 

сайте суворовских военных училищ: www.svu.ru
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ВеЛИКАЯ ПОБедА:

 денЬ зА днеМ

ГерОИ рОССИИ

Газета не живет больше одного дня, ее, как правило, не перечи-

тывают. А вот снимки одного из самых известных фронтовых фото-

корреспондентов Евгения Халдея – эти свидетельства мужества и са-

моотверженности советских солдат – востребованы и по прошествии 

шестидесяти с лишним лет.

Мы смотрим на войну глазами фронтовых кинооператоров и фо-

токорреспондентов, и Евгений Халдей – один из них. В мае 45-го ему, 

тогда старшему лейтенанту, было всего двадцать девять. Впрочем, на 

такой войне двадцать девять – это «уже».

Репортер, не успей он вовремя, может написать и со слов очевид-

цев. А вот для снимающей братии это исключено, успевать – часть ра-

боты. Отсюда и обилие глаголов в рассказе Евгения Халдея – «я уле-

тел», «взбежал», «мы продвигались», «выбирал перспективу» и один из 

главных – «я снял».

Смелый солдат и блестящий журналист Евгений Халдей проком-

ментировал свои последние военные снимки накануне 50-летия Побе-

ды, за два года до смерти. Тогда, в апреле 95-го, я поинтересовался, как 

он будет отмечать День Победы.

– Никуда не пойду, – сказал он. – Достану и расставлю вот здесь, 

в комнате (небольшая однокомнатная квартира была превращена в 

фотолабораторию, там же хранился и его архив), фотографии своих 

друзей, с которыми воевал и которых снимал. Обязательно буду смо-

треть по телевизору парад. Поздравлю по телефону фронтовиков – мы 

по-прежнему поддерживаем друг друга. А потом обязательно выпью – 

за тех, кто воевал и не дошел, не дожил до этого великого праздника 

Победы.

22 июня 1941 года

В 4 часа Германия и ее сателлиты 

без объявления войны напали на 

СССР. Бомбардировке подверглись 

Рига, Виндава, Либава, Шяуляй, 

Каунас, Вильнюс, Гродно, Лида, 

Брест, Кобрин, Слоним, Барановичи, 

Бобруйск, Житомир, Киев, 

Севастополь и многие другие 

города, железнодорожные узлы, 

аэродромы и военно-морские 

базы. Осуществлялся артобстрел 

пограничных укреплений и районов 

дислокации советских войск вблизи 

границы от Балтийского моря до 

Карпат. Немецкие войска перешли 

государственную границу СССР 

и повели наступление в глубь 

территории. 

Утром Адольф Гитлер в декларации 

СВеТ знАМенИ ПОБеды

Ставка Верховного Главнокомандования представленный вами план 

утверждает.

В план внести следующие дополнения:

1. Частью сил нанести удар из района Пролетарская, Сальск на 

Тихорецкую с задачей захватить железнодорожный узел Тихорецкая и 

отрезать силы противника при отходе их на Ростов.

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает силами под-

вижных частей овладеть Цимлянской – 2 января; Константиновской – 

к исходу 4 января и ни в коем случае не позже 5 января; районом  

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30000

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЮЖНОГО ФРОНТА И ПРЕДСТАВИТЕЛЮ  
СТАВКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИИ «ДОН»

1 января 1943 г.

Звено истребителей Як-9Д  
сопровождает бомбардировщик. 
Крым. 1944 год.

Военный фотокорреспондент старший лейтенант Евгений 
Халдей возле Бранденбургских ворот. Берлин. Май 1945 года.
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ВеЛИКАЯ ПОБедА:

 денЬ зА днеМ

ГерОИ рОССИИ

объявил по радио о начале войны 

против СССР. 

Правительство фашистской 

Италии объявило войну СССР 

(войска начали боевые действия с 

20 июля). 

Нарком обороны СССР Маршал 

Советского Союза С. К. Тимошенко 

в 7 ч. 15 мин. отдал директиву, 

в которой войскам, в частности, 

приказывалось: «1. Всеми силами 

и средствами обрушиться на 

вражеские силы и уничтожить 

их в районах, где они нарушили 

советскую границу. Впредь до 

особого распоряжения наземным 

войскам границу не переходить.  

2. Разведывательной и боевой 

авиацией установить места 

сосредоточения авиации 

 Шахты, Новочеркасск – 7 января; Сальском – 5 января;  

Тихорецкой – 15-16 января.

Организацию взаимодействия Южного и Юго-Западного фронтов 

осуществлять тов. Михайлову.

Настоящую операцию в телефонных и телеграфных переговорах и 

переписке именовать «Дон».

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН Г. ЖУКОВ

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30000

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЮЖНОГО ФРОНТА И ПРЕДСТАВИТЕЛЮ  
СТАВКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИИ «ДОН»

1 января 1943 г.

СВеТ знАМенИ ПОБеды

– Евгений Ананьевич, расскажите, пожалуйста, историю самых по-

следних военных фотографий – берлинских.

– Вечером 11 апреля 1945 года я вернулся в Москву из Вены. Редак-

ция фотохроники ТАСС, где я тогда работал, приказала мне следующим 

утром лететь в Берлин. Приказ есть приказ, и я начал собираться.

Понимал, что Берлин – это окончание войны. К тому времени я уже 

не возвращался из командировок без снимков, где было запечатлено 

водружение знамен над освобожденными или взятыми городами. По-

жалуй, эти снимки – флаг над Новороссийском, над Керчью, над Сева-

стополем, которые освободили ровно за год до Победы, – одни из самых 

любимых мною и дорогих.

Первой освобожденной столицей в Европе был Бухарест. Затем 

наши солдаты выбили немцев из Болгарии, Югославии, из Венгрии и 

Австрии.

В Румынии советский флаг не пришлось водружать в привычном 

понимании этого слова – румыны ликовали по поводу прихода наших 

войск. Как долгожданных освободителей нас встречали и в Болгарии.

В Югославии мы воевали вместе с югославскими партизанами и 

Народно-освободительной армией. Поэтому в Белграде я снимал во-

дружение двух флагов – югославского и советского.

После освобождения европейских стран начались бои за Берлин.

По опыту я знал, что лучше всего иметь флаг с собой. Знакомый 

портной, у которого я жил в Леонтьевском переулке, помог мне сшить 

три знамени. Я кроил звезду, серп и молот, а он шил. К утру все три зна-

мени были готовы. Помчался на аэродром и улетел в Берлин. Пленные немцы в Севастополе. 
Весна 1944 года.

Сын полка. Крым. 1944 год.
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ВеЛИКАЯ ПОБедА:

 денЬ зА днеМ

ГерОИ рОССИИ

противника и группировку его 

наземных войск. Мощными ударами 

бомбардировочной и штурмовой 

авиации уничтожить авиацию 

на аэродромах противника и 

разбомбить основные группировки 

его наземных войск. Удары авиации 

наносить на глубину германской 

территории до 100–150 км, 

разбомбить Кенигсберг и Мемель. 

На территорию Финляндии и 

Румынии до особых указаний 

налетов не делать». 

В 12 часов по радио выступил 

заместитель Председателя 

СНК СССР и нарком иностранных 

дел В. М. Молотов с заявлением, 

в котором указывалось, что 

нападение фашистской Германии 

на СССР – беспримерное в истории 

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30003

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЗАКАВКАЗСКОГО ФРОНТА О РАЗГРОМЕ  
ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

4 января 1943 г. 13 ч 30 мин

Первое. Противник отходит с Северного Кавказа, сжигая скла-

ды и взрывая дороги. Северная группа Масленникова превращается в 

резервную группу, имеющую задачу легкого преследования противника.

Нам невыгодно выталкивать противника с Северного Кавказа. Нам 

выгоднее задержать его, с тем чтобы ударом со стороны Черноморской 

группы осуществить его окружение.

В силу этого центр тяжести операций Закавказского фронта 

перемещается в район Черноморской группы, чего не понимают ни Мас-

ленников, ни Петров.  

СВеТ знАМенИ ПОБеды

В Берлине попал в расположение 8-й гвардейской – Чуйкова – ар-

мии. Встретил там Долматовского, с которым мы потом уже не расста-

вались, и на машине пробивались вперед.

Снимал продвижение войск, бои… Все было как обычно. И вдруг в 

ночь на 1 мая, примерно в пять утра, Долматовский меня будит: «Вста-

вай скорее!». Ничего не могу понять: «Что случилось?». «В расположе-

ние Чуйкова пришел парламентер от Геббельса. Надо срочно ехать». И 

мы помчались.

Как нам потом сообщили, человек от Геббельса, а им был генерал 

Креббс, пришел в расположение наших войск рано утром с огромным 

белым флагом. Он-то и сообщил, что Гитлер накануне вечером, 30 апре-

ля, покончил жизнь самоубийством.

Известие об этом мы восприняли с сожалением. Гитлера все очень 

хотели взять живым, посадить в клетку и провести по всему миру, что-

бы люди увидели этого выродка.

ТЕМПЕЛЬГОФ

Во время переговоров с Креббсом Чуйков наотрез отказался фото-

графироваться. Но удача мне не изменила. Я увидел, что над Темпель-

гофским аэродромом, где располагался штаб 8-й армии, на крыше за-

креплена огромная фигура орла. Он величественно восседал на земном 

шаре, вцепившись в него когтями. Фашистская свастика на этом земном 

шаре символизировала стремление к мировому господству. Такая вот 

идея была у этого монумента.

С тремя солдатами мы взобрались на крышу, и я сделал несколько 

снимков. До рейхстага было еще далеко. Кроме того, я не знал, удастся 

ли мне до него дойти…

Герой Советского Союза гвардии 
полковник Сергей Дуплий – 
штурман 5-го гвардейского 
минно-торпедного авиацион-
ного полка ВВС Черноморского 
флота. К маю 1944 года офицер 
совершил 189 боевых вылетов, 
уничтожив в составе экипажа 7 
транспортов, 2 сторожевых кора-
бля, 6 торпедных катеров, танк, 2 
тральщика, несколько барж и 15 
самолетов на аэродромах. Крым. 
1944 год.

Знамя Победы над Темпельгофским аэродромом. 
Берлин. Май 1945 года.
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ВеЛИКАЯ ПОБедА:

 денЬ зА днеМ

ГерОИ рОССИИ

цивилизованных народов 

вероломство. 

Президиум Верховного Совета СССР 

принял Указы «О мобилизации 

военнообязанных по 

Ленинградскому, Прибалтийскому 

особому, Западному особому, 

Киевскому особому, Одесскому, 

Харьковскому, Орловскому, 

Московскому, Архангельскому, 

Уральскому, Сибирскому, 

Приволжскому, Северо-Кавказскому 

и Закавказскому военным 

округам» (мобилизации подлежали 

военнообязанные 1905–1918 годов 

рождения включительно, первый 

день явки мобилизованных на 

призывные пункты – 23 июня 1941 

года), «Об объявлении в отдельных 

местностях СССР военного 

положения» (в Архангельской, 

 Второе. Немедленно погрузите 3-й стр. корпус и ускоренным 

темпом двигайте его из района Северной группы в район Черномор-

ской группы.

Масленников может пустить в дело 58-ю армию, которая болтает-

ся у него в резерве и которая в обстановке нашего успешного насту-

пления могла бы принести большую пользу.

Первая задача Черноморской группы – выйти на Тихорецкую и по-

мешать, таким образом, противнику вывести свою технику на запад. 

В этом деле вам будет помогать 51-я и, возможно, 28-я армии.  

СВеТ знАМенИ ПОБеды

Потом вместе с войсками мы пробивались вперед, вперед, вперед и 

достигли Бранденбургских ворот.

БРАНДЕНБУРГСКИЕ ВОРОТА

Бранденбургские ворота были мне известны еще по книжкам, 

учебникам истории и открыткам. Под аркой ворот проходили немецкие 

войска после каждой своей победы во Второй мировой войне.

В Севастополе 9 мая 1944 года, после освобождения города, сре-

ди руин и обломков я нашел маленькую фотографию, на которой был 

заснят эпизод парада фашистских войск после победы над Францией. 

Снимок был сделан в середине июля 1940 года.

Я увидел Бранденбургские ворота – если бы ты знал, как я обра-

довался тому, что они уцелели! Там, наверху, было несколько наших 

солдат. Они тоже меня заметили и увидели фотоаппарат. Стали махать 

руками: мол, давай сюда!

Начал соображать, как туда вскарабкаться. На верхнюю площадку 

вела лестница, но она, как и сами ворота, во многих местах была раз-

рушена. Все-таки кое-как забрался. И уже поднявшись наверх, увидел 

купол рейхстага. Нашего флага там еще, естественно, не было.

На Бранденбургских воротах к тому времени уже обосновались два 

наших воина: лейтенант Кузьма Дудеев, который корректировал огонь 

по рейхстагу, и его помощник – сержант Иван Андреев.

Сразу же начал присматривать композицию – как лучше сделать 

фотографию. Вначале мы с лейтенантом пытались пристроить флаг на 

коне. Говорю: «Нет, не годится». Потом он спустился вниз, и я решил 

сделать снимок. Бой ведет морская пехота.  
Севастополь. 1944 год.

Знамя Победы над Бранденбургскими воротами.  
Берлин. Май 1945 года.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30003

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЗАКАВКАЗСКОГО ФРОНТА О РАЗГРОМЕ  
ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

4 января 1943 г. 13 ч 30 мин
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ВеЛИКАЯ ПОБедА:

 денЬ зА днеМ

ГерОИ рОССИИ

Вологодской, Воронежской, 

Ивановской, Калининской, 

Курской, Ленинградской, 

Московской, Мурманской, 

Орловской, Ростовской, Рязанской, 

Смоленской, Тульской и Ярославской 

областях. Краснодарском крае, 

Белорусской ССР, Карело-Финской 

ССР, Латвийской ССР, Литовской 

ССР, Молдавской ССР, Украинской 

ССР, Эстонской ССР, в Крыму и 

в гг. Москве и Ленинграде), «Об 

утверждении Положения о военных 

трибуналах в местностях, 

объявленных на военном положении, 

и в районах военных действий» 

(военные трибуналы – в составе 

трех постоянных членов, без 

участия народных заседателей – 

получили право рассматривать 

 Вторая и главная задача ваша состоит в том, чтобы выделить 

мощную колонну войск из состава Черноморской группы, занять Ба-

тайск и Азов, влезть в Ростов с востока и закупорить таким об-

разом северокавказскую группу противника с целью взять ее в плен 

или уничтожить.

В этом деле вам будет помогать левый фланг Южного фронта Ере-

мено, который имеет задачу выйти севернее Ростова.

Третье. Прикажите Петрову, чтобы он начал свое выступление в 

срок, не оттягивая этого дела ни на час, не дожидаясь подхода  

СВеТ знАМенИ ПОБеды

Это был второй снимок с флагом. У меня оставался последний флаг. 

И я решил: этот – для Рейхстага.

РЕЙХСТАГ

Я обошел рейхстаг и вошел в него со стороны главного входа. Ко-

нечно, не вошел, а вбежал в здание, потому что в окрестностях еще 

шел бой. Сразу же заметил нескольких солдат и офицеров. Не говоря 

ни слова, достал свой последний флаг. Они опешили от изумления: «О, 

лейтенант, пошли наверх!»

Оказавшись на крыше, сразу же начал искать самое удобное место 

для съемки.

Купол горел. Снизу валил дым, бушевало пламя, сыпались искры, 

поэтому подойти к нему вплотную было практически невозможно. И 

тогда начал искать другое место для съемки, чтобы была видна пер-

спектива. Вот (Евгений Халдей показывает на снимок) здесь видны 

Бранденбургские ворота, это скульптуры самого рейхстага, характер-

ные черты обгоревшего здания, пожар… Все видно.

Когда нашел эту точку, то, еле удерживаясь на маленьком парапете, 

начал снимать. Отснял две кассеты. Делал и горизонтальные, и верти-

кальные снимки.

Когда снимал там, на крыше рейхстага, стоял на самом краю. Конеч-

но, было страшновато. Но когда уже спустился вниз и вновь посмотрел 

на крышу здания, туда, где находился несколько минут назад, увидел 

свой флаг над рейхстагом, то понял, что рисковал не зря.

Поэт Константин Симонов – 
корреспондент газеты  
«Красная Звезда».

Знамя Победы над рейхстагом. Берлин. Май 1945 года.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30003

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЗАКАВКАЗСКОГО ФРОНТА О РАЗГРОМЕ  
ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

4 января 1943 г. 13 ч 30 мин

12 13
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ГерОИ рОССИИ

дела по истечении 24 часов 

после вручения обвинительного 

заключения обвиняемому; 

кассационное обжалование 

вынесенных приговоров не 

допускалось; приговоры вступали в 

силу с момента их провозглашения 

и немедленно приводились в 

исполнение). 

По решению СНК СССР 

преобразованы: Прибалтийский 

Особый военный округ – в Северо-

Западный фронт, Западный Особый 

военный округ – в Западный фронт, 

Киевский Особый военный округ – в 

Юго-Западный фронт, Одесский 

военный округ – в 9-ю отдельную 

армию. 

Перед командующими Северным 

флотом контр-адмиралом 

 всех резервов. Петров все время оборонялся и у него нет 

большого опыта по наступлению. Растолкуйте ему, что он должен 

перестроиться на наступательный лад, что он должен дорожить 

каждым днем, каждым часом.

Четвертое. Немедленно выезжайте вместе с Кагановичем в район 

Черноморской группы и обеспечьте выполнение настоящей директивы.

И. СТАЛИН

СВеТ знАМенИ ПОБеды

ШТАНДАРТ ФЮРЕРА

Интересный момент связан со штандартом фюрера, который на Па-

раде Победы нес Федор Легкошкур. Солдат двухметрового роста, он за-

печатлен на нескольких моих фотографиях.

Войска, которым предстояло участвовать в Параде Победы, трени-

ровались по ночам. Вместо фашистских знамен у них, конечно, были 

обычные палки. Солдаты подходили к Мавзолею и швыряли их к под-

ножию. Этот особый батальон состоял из двухсот дзержинцев.

Наступило утро 24 июня 1945 года. Солдат и офицеров парадного 

расчета привезли на Красную площадь со стороны собора Василия Бла-

женного. Там их построили, из автобуса начали вытаскивать эти самые 

знамена и раздавать.

Дошла очередь до Федора Легкошкура.

– Тебе, – говорят, – Федор, самое ответственное задание: швырнуть 

личный штандарт фюрера, Адольфа Гитлера, к подножию Мавзолея.

Он опешил:

– А че именно я должен его бросать? И в руки не возьму.

– Ну что ты! Это даже почетно! У всех – ты только посмотри – лишь 

флаги, а у тебя – именной штандарт!

Короче, уговорили. Потом, когда первая шеренга уже дошла до 

Мавзолея, он его швырнул с таким выразительным и искренним остер-

венением! И сразу же на этот штандарт навалились другие знамена по-

бежденной фашистской армии.

ПОСЛЕДНИЙ СНИМОК МАРШАЛА ЖУКОВА

Если хотите, я расскажу о том, как был сделан последний снимок 

легендарного маршала.

Военно-Морской Флот.  
Десант на привале.  
Война в Крыму.  
1944 год.

Парад Победы на Красной площади. Знамена поверженной 
Германии. Москва. 24 июня 1945 года.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30003

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЗАКАВКАЗСКОГО ФРОНТА О РАЗГРОМЕ  
ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

4 января 1943 г. 13 ч 30 мин
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А. Г. Головко, Краснознаменным 

Балтийским флотом вице-

адмиралом В. Ф. Трибуцем и 

Черноморским флотом вице-

адмиралом Ф. С. Октябрьским 

поставлена задача обеспечить 

безопасность морских сообщений, 

надежно защитить стратегические 

фланги Красной Армии от ударов 

противника с моря, содействовать 

сухопутным войскам в обороне и 

наступлении, наносить удары по 

морским  сообщениям противника. 

Глава Русской православной церкви 

митрополит Сергий в послании 

призвал верующих стать на 

защиту Родины. 

Начались приграничные сражения 

советских войск прикрытия и 

пограничных войск на территории 

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30004

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЮЖНОГО ФРОНТА ОБ УСИЛЕНИИ  
ФРОНТА ТАНКАМИ И САМОЛЕТАМИ

4 января 1943 г. 14 ч 15 мин

Первое. На днях получите по 46 танков Т-34 для Ротмистрова, 

Вольского, Танасчишина — всего 138 танков. Остальные должны сами 

добыть путем ремонта.

Второе. Дополнительно получите завтра 20 «дугласов».

И. СТАЛИН

СВеТ знАМенИ ПОБеды

В ноябре 1972 года у меня дома зазвонил телефон. Взял трубку:

– Евгений Ананьевич?

– Да, это я.

– Здравствуйте, с вами говорит адъютант маршала Жукова. Сейчас 

будете говорить с Георгием Константиновичем.

Я, честно говоря, подумал, что меня кто-то разыгрывает. И вдруг 

действительно знакомый голос в трубке:

– Евгений Ананьевич, здравствуйте.

– Здравия желаю, товарищ маршал, – по-военному ответил я.

– У меня к вам просьба. Храню маленькую фотографию, где я снят 

во время Парада Победы на белом коне, когда объезжаю войска на-

против ГУМа. На обороте написано, что вы автор. Снимок мне очень 

нравится. Потом, когда встретимся, объясню, почему. Не могли бы вы 

сделать эту фотографию большего размера?

Большего размера? Cпрашиваю:

– Пятьдесят на шестьдесят (тогда это был для нас обычный, стан-

дартный формат)?

– Нет. Если можно, сделайте, пожалуйста, еще больше...

Сразу прикинул: потребуется рулонная бумага, специальный фото-

увеличитель… Отвечаю:

– Хорошо, сделаю. Непременно.

– Сделайте. Я потом вам еще раз позвоню, потому что не всегда 

бываю здоров, – и добавил: – Пожалуйста.

Такой вот был разговор. И я, волнуясь, приступил к исполнению 

этого очень ответственного заказа. Сделал, натянул фотографию на 

планшет и стал ждать звонка от маршала Жукова.

Кинооператор Роман Кармен  
у Бранденбургских ворот.  
Берлин. Май 1945 года.

Парад Победы на Красной площади принимает Маршал 
Советского Союза Георгий Константинович Жуков. Москва.  
24 июня 1945 года.
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Южной Латвии, Литвы, Западной 

Белоруссии и Западной Украины, 

продолжавшиеся по 29 июня. 

В приграничных военных округах 

находились 170 дивизий и 

2 бригады. 

Главные удары противник наносил 

юго-восточнее Тильзита, восточнее 

Сувалок, в районе Бреста и южнее 

Владимир-Волынского. 

Войска Северо-Западного 

фронта к исходу дня отошли 

от государственной границы 

на восток, местами до 50 км. 

Передовые части противника 

выдвинулись на р. Дубисса 

(35 км северо-западнее Каунаса), 

переправились через р. Неман 

в 60 км южнее Каунаса. 

Войска Западного фронта начали 

СВеТ знАМенИ ПОБеды

Прошло, наверное, две недели. В машину, которую прислал нако-

нец маршал, я погрузил папку с военными снимками, потом втиснул эту 

огромную фотографию. Не могу точно назвать адрес, дача находилась 

где-то в районе Рублевского шоссе.

Вошел и увидел Жукова, сидевшего в кресле в простой рубашке. 

Вот таким я его застал. Рядом стояла трость.

Грустно было, конечно, смотреть на него в таком виде. Я ведь видел 

маршала совершенно в другом состоянии, когда Жуков был в зените 

славы, каким его и запомнил весь мир. Но что сделаешь? Время, вре-

мя… И испытания. Для маршала не только военные…

Жуков посмотрел на меня внимательно и говорит:

– Что-то я вас не помню (имел в виду, конечно, наших братьев-

репортеров).

Я объясняю:

– Когда вы появлялись (я ведь много раз его снимал на фронте, в 

помещениях, на улицах, в Берлине), у меня лицо непременно было за-

крыто фотоаппаратом, потому что было важно вас запечатлеть.

– Ну да, – говорит, чуть улыбаясь, – у вас работа такая.

Я аккуратно снял бумагу, в которую был завернут большой снимок, 

и показал его маршалу.

– Вы просили это?

– Да, я говорил именно об этой фотографии. Расскажу, почему она 

мне особенно нравится. – И продолжает: – Я ведь в прошлом кавале-

рист. А вы захватили момент, когда все четыре ноги коня оторвались от 

земли. Он словно парит в воздухе.
Военная регулировщица  
Мария Шалнева.  
Берлин. 1945 год.

Парад Победы на Красной площади. Знамена поверженной 
Германии у подножия Мавзолея. Москва. 24 июня 1945 года.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30005

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЮЖНОГО ФРОНТА ОБ УСИЛЕНИИ ПОДВИЖНОЙ 
ГРУППЫ И РАЗВИТИИ НАСТУПЛЕНИЯ НА г. ШАХТЫ

6 января 1943 г. 15 ч 10 мин

Первое. Обязываю вас незамедлительно установить связь с Мо-

сквой по «ВЧ». Личная ответственность за вами. Исполнение донести.

Второе. Необходимо немедленно подкрепить корпус Ротмистрова 

пехотными частями и, если есть возможность, также кавалерийскими ча-

стями.

Третье. Прикажите Ротмистрову перейти на западный берег Дона, 

занять Радорскую, обеспечить переправу и потом вместе с подошед-

шими частями двинуться в район Шахт.

Четвертое. Получение директивы и меры по ее исполнению сооб-

щите незамедлительно.

ВАСИЛЬЕВ
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отступать в глубь страны. 

Началась героическая 

оборона Брестской крепости, 

продолжавшаяся до 20-х чисел июля.  

В обороне участвовали 

подразделения 6-й и 42-й сд, 17-го 

погранотряда и 132-го отд. 

конвойного батальона войск НКВД 

(всего около 3,5 тыс. человек). 

Советская авиация потеряла около 

1.200 самолетов (в том числе 

авиация Западного фронта – 738). 

Летчики лейтенант П. С. Рябцев, 

старший политрук А. С. Данилов и 

младший лейтенант Д. В. Кокорев 

первыми в истории Великой 

Отечественной войны совершили 

воздушный таран. 

Премьер-министр Великобритании 

У. Черчилль выступил по 

СВеТ знАМенИ ПОБеды

Я был смущен. Думаю: «Господи, надо же – такой человек, а для 

него важно, что все четыре ноги коня оторвались от земли!»

Жуков спрашивает, сколько раз тогда я успел его сфотографировать.

– Только два.

– А почему?

– Нервы не выдержали, – отвечаю. И рассказываю, как стоял возле 

Спасских ворот и все время поглядывал на часы – то на свои наручные, 

то на кремлевские. То на свои, то на куранты… Одним словом, нервни-

чал. Парад должен был начаться в 10 утра.

И вот грянул (именно грянул!) марш Глинки «Славься!». Я почув-

ствовал, что не могу унять дрожь в руках. Ноги словно онемели. Не 

могу пошевелиться.

Наконец он выехал из ворот. Красиво было, торжественно, наряд-

но. Я щелкнул один раз, второй.

Жуков проскакал на коне мимо солдат, которые стояли с опущен-

ными фашистскими знаменами. Проскакал вдоль ГУМа. Я пробежал еще 

метров десять, дальше уже стояли войска, которым предстояло прини-

мать участие в Параде Победы. Сфотографировал его, а больше ничего 

не мог сделать. Остолбенел. Такая вот грусть вдруг меня охватила, ско-

вала...

А Жуков в ответ говорит:

– Думаете, я себя иначе чувствовал? Остановил коня, солдаты кри-

чат: «Ура!». Поздравляю их, а мысли далеко позади, за спиной. Вспоми-

нал с горечью и болью тех, кто во время войны на разных фронтах по-

гиб, не дожил до этого счастливого и красивого дня. До Победы живых 

и павших…

Первые эшелоны с солдатами-
победителями отправляются  
на Родину. Берлин. 1945 год.

Последний снимок Маршала Советского Союза  
Георгия Константиновича Жукова.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30006

КОМАНДУЮЩЕМУ СЕВЕРНОЙ ГРУППОЙ О ВОССТАНОВЛЕНИИ СВЯЗИ  
С ПОДВИЖНЫМИ ЧАСТЯМИ И СИСТЕМАТИЧЕСКОМ ИНФОРМИРОВАНИИ  

ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА ОБ ОБСТАНОВКЕ
Копия: командующему войсками Закавказского фронта

8 января 1943 г. 03 ч 55 мин

Третий день проходит, как вы не даете данных о судьбе ваших 

танковых и кавалерийских групп. Вы оторвались от своих войск и по-

теряли связь с ними. Не исключено, что при таком отсутствии поряд-

ка и связи в составе Северной группы ваши подвижные части попадут 

в окружение к немцам. Такое положение нетерпимо.  
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ГерОИ рОССИИ

радио с заявлением от имени 

правительства о поддержке СССР 

в войне против фашистской 

Германии. 

23 июня 1941 года

Для руководства всей боевой 

деятельностью Вооруженных 

Сил СССР создана Ставка 

Главного Командования в 

составе: нарком обороны СССР 

Маршал Советского Союза С. К. 

Тимошенко (председатель), 

заместитель Председателя СНК 

СССР и председатель  Комитета 

обороны при СНК СССР Маршал 

Советского Союза К. Е. Ворошилов, 

заместитель Председателя СНК 

СССР и нарком иностранных дел 

СССР В. М. Молотов, секретарь ЦК 

ВКП(б), Председатель СНК СССР  

Мы ЧИСТы Перед ОТеЧеСТВОМ И СОВеСТЬЮ

В боевом строю Военно-Морского 
флота России.

Герой Советского Союза генерал армии Владимир Говоров.

Владимир Леонидович Говоров – генерал армии и Герой Советского 

Союза, командовавший тысячами солдат и офицеров, глава Российского 

комитета ветеранов войны и военной службы, в последнем интервью 

рассказал о достаточно неожиданных деталях своей жизни.

«ИСПАНИЯ БЕЗ НАС НЕ ОБОЙДЕТСЯ»...

Ни побегом, ни озорством тот наш поступок я бы не назвал. 

Надо знать дух конца тридцатых годов. В стране все пели: «Если 

завтра война, если завтра в поход, мы сегодня к походу готовы».

Летом 1938 года, когда начались испанские события, рядом со 

школой в Большом Трубецком переулке, где я учился, появились эва-

куированные дети в эспаньолках. Мы с ними встречались, дружили, 

играли, от них переняли знаменитое «но пасаран». Сама собой возник-

ла мысль ехать в воюющую Испанию, чтобы помочь республиканцам. 

Мы были уверены, что Испания без нас, тринадцатилетних мальчишек, 

не обойдется. Поделился возникшим замыслом со своим товарищем 

Сергеем Кущевым, который сразу же согласился: «Конечно, едем. Не-

медленно».

Сказано – сделано. Родителям мы, конечно, ничего не сказали.

Разузнав, что транспортные суда с военной техникой отправля-

ются в Испанию из Туапсе, быстро собрались – купили хлеба, зачем-то 

взяли с собой компас – и, в чем были, сели на поезд. На перекладных, 

сначала на пассажирском, потом на товарном поезде, то и дело бегая от 

вагоновожатых, через несколько дней – чумазые, все в пыли – «зайца-

ми» добрались до Туапсе.

Узнали, какой корабль идет в Испанию. Улучив момент, прошмыг-

нули на палубу по трапу мимо задремавшего матроса. Там уже находи-

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30006

КОМАНДУЮЩЕМУ СЕВЕРНОЙ ГРУППОЙ О ВОССТАНОВЛЕНИИ СВЯЗИ  
С ПОДВИЖНЫМИ ЧАСТЯМИ И СИСТЕМАТИЧЕСКОМ ИНФОРМИРОВАНИИ  

ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА ОБ ОБСТАНОВКЕ
Копия: командующему войсками Закавказского фронта

8 января 1943 г. 03 ч 55 мин

 Обязываю вас восстановить связь с подвижными частями Се-

верной группы и регулярно, два раза в день, сообщать в Генштаб о 

положении дел на вашем фронте.

Личная ответственность — за вами.

Получение и исполнение донести.

И. СТАЛИН
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ГерОИ рОССИИ

И. В. Сталин, 

начальник Генштаба — 

заместитель наркома обороны 

СССР генерал армии Г. К. Жуков, 

первый заместитель  наркома 

обороны СССР Маршал Советского 

Союза С. М. Буденный, нарком ВМФ, 

главнокомандующий ВМФ адмирал 

Н. Г. Кузнецов. 

Немецкие оккупанты ограбили 

и сожгли все дома д. Аблинга 

(Клайпедский р-н Литвы), согнали 

ее жителей и соседней д. Жвагиняй 

к яме и расстреляли их. Погибли 

42 человека  из 30 семей. Трагедия 

Аблинги — одна из первых в ходе 

Отечественной войны. 

Советские войска оставили 

г. Гродно и отступили на 15 км к 

востоку. 

На полковых тактических  
учениях.

Боевые награды не тускнеют.

Мы ЧИСТы Перед ОТеЧеСТВОМ И СОВеСТЬЮ

лись несколько трехосных машин, накрытых брезентом. Под одну из 

них и залезли.

Корабль отчалил. Двое суток мы успешно скрывались в своем тай-

нике. Уже в открытом море по нужде выбрались из-под брезента, и вот 

тут-то нас буквально поймал за шиворот часовой. Сразу же начались 

допросы: «Кто такие? Куда? Зачем?». Мы в ответ сбивчиво объясняли: 

«Республиканцам помогать… Вместе с вами…».

Нас накормили и отмыли. Вскоре добрались до Барселоны. Вместе 

с Сергеем мы провели там несколько дней, снова и снова убеждая не-

знакомых людей в военной форме, что нам нужно как можно быстрее 

дать в руки оружие...

Нас не поняли и отправили этапом обратно в Москву.

Правда, уже в России, прежде чем вернуть домой, несколько дней 

продержали в каком-то лагере под Ростовом. Снова подробно расспра-

шивали, кто мы, откуда, как оказались на корабле, устанавливали лич-

ности, звонили родителям.

И примерно через неделю привезли в Москву. Родители все это 

время искали нас в больницах и моргах. Мы ведь даже записки им не 

оставили. Отец тогда учился в Академии Генерального штаба. По воз-

вращении он меня выслушал, не перебивая, пробурчал: «Не ожидал, 

что так поступишь». На том все и закончилось.

Правда, после того случая нас с Сергеем стали называть «испан-

цами». Да и в семье определенные выводы из случившегося все-таки 

сделали. Отец чаще начал говорить мне об ответственности и долге.

 

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30007

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ЗАКАВКАЗСКОГО ФРОНТА И ЧЕРНОМОРСКОЙ 
ГРУППОЙ О ПЛАНИРОВАНИИ ТРЕТЬЕГО ЭТАПА ОПЕРАЦИИ «ГОРЫ»

8 января 1943 г. 14 ч 10 мин

Первое. Ваш план операции получен. Он отражает только два 

этапа операции: первый этап - выход на рубеж Краснодара; второй 

этап - выход на рубеж Тихорецкой. Но в вашем плане не отражен тре-

тий этап операции, предусмотренный моими указаниями, а именно - 

выход на Батайск.

Прошу сообщить, по каким мотивам вы отсекли третий этап опе-

рации.

Вполне вероятно, что в связи с наступлением Южного и Юго-  
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 денЬ зА днеМ

ГерОИ рОССИИ

Авиация Черноморского флота 

дважды совершала массированные 

налеты на базы румын, флота 

в Констанце и Сулине. 

23–24 июня 1941 года

В полосе Западного фронта  

на гродненском направлении войска 

6-го и 11-го механизированного  

и 6-го кавалерийского  

корпусов нанесли контрудар  

по противнику. 

23–25 июня 1941 года 

Войска Северо-Западного 

фронта нанесли на шяуляйском 

направлении контрудар силами 

четырех дивизий при поддержке 

дальнебомбардировочной авиации. 

Наступление противника  

под Шяуляем было задержано  

на два дня. 

Офицерская служба у выпуск-
ников высших военно-учебных 
заведений лишь начинается.

Встреча поколений.

Мы ЧИСТы Перед ОТеЧеСТВОМ И СОВеСТЬЮ

ЛЕЙТЕНАНТ, СыН КОМАНДУЮщЕГО

Поначалу отец хотел, чтобы я стал инженером, ведь и сам он в свое 

время поступал в кораблестроительный институт. Но жизнь внесла 

коррективы, и он однажды сказал уже со всей определенностью: «Надо 

быть военным».

Много месяцев подряд, когда отец был на финской войне, мы обща-

лись только по почте. Кстати, у меня все отцовские письма до сих пор 

сохранились.

Отец был очень внимательным человеком. Помню, я никак не мог 

разобраться с суммой квадратов двух чисел. Написал отцу. Он в ответ-

ном письме «по полочкам» разобрал эту тему. Вот ведь интересно – 

сколько я в школе ни учил, не мог разобраться. А он в письме написал – 

и мне все стало ясно.

В 1942-м отец командовал Ленинградским фронтом, а я стал лейте-

нантом. Сразу получил назначение на должность командира огневого 

взвода. Даже разговоров о том, чтобы устроиться на какую-нибудь ти-

хую, спокойную и безопасную должность, разумеется, и быть не могло.

Несколько раз я все-таки приезжал к отцу в штаб, который сначала 

был в Смольном, а потом в Шувалове. Встречи были краткими. Приеду, 

сутки погощу – и назад, на передовую.

Вскоре во взводе появились первые раненые и убитые. Неправда, 

что на войне не страшно. Все находятся в огромном моральном напря-

жении. Одни могут себя сдерживать и контролировать, а другие – нет. 

Их надо приучить к опасности.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30007

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ЗАКАВКАЗСКОГО ФРОНТА И ЧЕРНОМОРСКОЙ 
ГРУППОЙ О ПЛАНИРОВАНИИ ТРЕТЬЕГО ЭТАПА ОПЕРАЦИИ «ГОРЫ»

8 января 1943 г. 14 ч 10 мин

 Западного фронтов может создаться благоприятная обстановка для 

выхода части черноморских войск на Батайск. Если вы теперь же не 

подготовитесь к этому делу, обстоятельства могут застать вас вра-

сплох.

В связи с этим прошу вас сообщить в Генштаб о тех силах, которые 

вы намерены выделить для осуществления третьего этапа операции.

Второе. Ваш план операции по первому и второму этапам утверж-

дается.  
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23–29 июня 1941 года 

Состоялось встречное танковое 

сражение под Дубно, Луцком, 

Ровно между наступавшей 

1-й танковой группой противника 

(генерал-полковник Э. Клейст) 

и наносившими контрудар сов. 

мех. корпусами (22, 15, 9, 19 и 8-й). 

Танковые соединения противника 

до конца июня были задержаны на 

рубеже Ровно, Дубно. 

24 июня 1941 года

Создан Совет по эвакуации при 

СНК СССР. Приняты постановления 

СНК СССР о перемещении в 

тыл из прифронтовой полосы 

оборудования и основных кадров 

авиапромышленности Ленинграда, 

Риги, Таллина, Могилева, Минска и 

Днепропетровска,  

Фронтовики о многом могут  
рассказать.

У псковских десантников учеба легкой не бывает.

Мы ЧИСТы Перед ОТеЧеСТВОМ И СОВеСТЬЮ

День Победы я встретил уже командиром батареи в Курляндии. Та-

кой радости больше никогда не испытывал. Конечно, шумели, стреляли 

в воздух из автоматов, хватили по сто граммов. Тогда думалось, что мир 

наступил на долгие годы. Он действительно наступил, но прочным, на-

дежным не был.

БЕРЛИНСКАЯ СТЕНА

Решение внезапно возвести Берлинскую стену задержало мое по-

ступление в Академию Генштаба.

В 1961 году я командовал дивизией, которая стояла в Тюрингии, на 

юге ГДР. Ночью 13 августа принесли шифровку: «Сего числа вступил 

в командование Группой войск. Маршал Конев». Это свидетельствова-

ло о том, что обстановка становилась все более напряженной. Пред-

полагалось, что во время проведения строительных работ, на которые 

отводилось буквально несколько дней, могут возникнуть нештатные 

ситуации. Мне было приказано усилить наблюдение за границей, где 

находилось несколько полков дивизии, а также взять под охрану мо-

сты. Спустя сутки, правда, это все было отменено, потому что с Запада 

никаких провокаций не последовало.

А стена простояла несколько десятилетий, став символом «холод-

ной войны».

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30007

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ЗАКАВКАЗСКОГО ФРОНТА И ЧЕРНОМОРСКОЙ 
ГРУППОЙ О ПЛАНИРОВАНИИ ТРЕТЬЕГО ЭТАПА ОПЕРАЦИИ «ГОРЫ»

8 января 1943 г. 14 ч 10 мин

 Третье. Только для Тюленева и Кагановича. Обратите внимание 

на Масленникова, который оторвался от своих частей и не руководит 

ими, а плавает в беспорядке. Прошу представить план операции груп-

пы Масленникова по этапам и срокам.

ВАСИЛЬЕВ
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«О мероприятиях по борьбе с 

парашютными десантами и 

диверсантами противника в 

прифронтовой полосе» и «Об 

охране предприятий и учреждений 

и создании истребительных 

батальонов». Всего в годы 

войны создано около 2 тыс. 

истребительных батальонов 

(военизированные добровольческие 

формирования). Общее руководство 

ими осуществлял Центральный 

штаб, образованный при НКВД СССР. 

В Москве образовано Советское 

информационное бюро 

(Совинформбюро). Основная задача 

– подготовка и составление сводок 

для радио, газет и журналов о 

положении на фронтах, работе 

тыла, партизанском движении, 

Выпускники Общевойсковой  
академии Вооруженных Сил 
России.

Великая Победа – так далеко и так близко.

Мы ЧИСТы Перед ОТеЧеСТВОМ И СОВеСТЬЮ

ПОЖАРы НАД СТРАНОЙ

После назначения на должность командующего войсками Москов-

ского военного округа весной 1972 года я оказался в эпицентре еще 

одной экстремальной ситуации. Это время осталось в памяти печально 

знаменитыми пожарами. Как назло, с мая по октябрь не было ни одного 

дождя, а столбик термометра редко опускался ниже тридцати градусов. 

Уже весной командиры ряда дивизий выделяли людей для тушения лес-

ных пожаров, а с приближением лета они грозили стать национальным 

бедствием. Лес превратился в «пороховую бочку» – причиной пожара 

становилась любая искра.

Мне сейчас трудно вспомнить, какая площадь была охвачена огнем, 

но горел почти весь регион центральной европейской части страны – 

Московская, Рязанская, Смоленская, Калининская, Вологодская области.

На третий день после вступления в должность меня пригласили на 

заседание Политбюро. Было приказано немедленно заняться тушением 

пожаров.

Каждой дивизии я «нарезал» зоны ответственности. По распоряже-

нию Генерального штаба к нам была переброшена дивизия из Белорус-

ского военного округа. Из Киевского военного округа прибыл отдель-

ный инженерно-саперный батальон, укомплектованный специальной 

техникой, в том числе траншеекопателями.

В течение полугода почти круглосуточно мотался на вертолете по 

расположению войск, это удобно – везде можно сесть.

Очень тяжелое было время. Практически весь личный состав Мос-

ковского военного округа был брошен на борьбу с огнем. В те дни у нас 

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 46002

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ БРЯНСКОГО ФРОНТА  
О ФОРМИРОВАНИИ 2-й ТАНКОВОЙ АРМИИ

10 января 1943 г. 18 ч 00 мин

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:

К 1 февраля 1943 г. сформировать в составе войск Брянского 

фронта в районе Ефремов, ст. Россошная, Елец 2-ю танковую армию.

Командующим 2-й танковой армией назначить генерал-лейтенанта 

Романенко П. Л.

В состав 2-й танковой армии включить:

- управление 3-й резервной армии с частями обеспечения, 

учреждениями обслуживания и армейскими тылами, переименовав управ-

ление 3-й резервной армии в управление 2-й танковой армии.  
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программ «В последний час», 

«Сводки Совинформбюро», «Письма с 

фронта и на фронт» и др. 

Ставка ГК преобразовала 

Ленинградский ВО в Северный 

фронт. 

Войска Северо-Западного фронта 

начали отход от Каунаса в 

направлении Даугавпилса, 

оставили гг. Вильнюс и Укмерге. К 

вечеру противник вышел в район 

восточнее Лиепаи. Советские 

части, прикрывавшие побережье 

Балтийского моря и военно-морские 

базы Лиепая и Вентспилс, оказались 

под угрозой окружения. 

11-я тд противника выдвинулась 

к Дубно. В стыке 5-й и 6-й армий 

Юго-Западного фронта образовался 

разрыв шириной около 50 км, 

Знак об окончании высшего 
военно-учебного заведения – 
мечта многих юношей.

Войсковые разведчики на занятиях по специальной 
подготовке.

Мы ЧИСТы Перед ОТеЧеСТВОМ И СОВеСТЬЮ

погибли три солдата. На торфяниках они пытались спасти трактор. Не 

успели...

Только в октябре удалось перебросить на зимние квартиры Таман-

скую и Кантемировскую дивизии, которым предстояло участвовать в 

военном параде на Красной площади.

 КАМЧАТКА. ГОД 1983-Й

До сих пор в деталях помню трагедию, которая произошла в ночь 

на 1 сентября 1983 года. В то время я был главнокомандующим войска-

ми Дальнего Востока.

Мне позвонили за полночь и доложили, что неопознанный самолет 

пересек границу, вторгся в воздушное пространство нашей страны и с 

севера движется по направлению к Камчатке. От маршрута, обеспечен-

ного по последнему слову радиоэлектроники, он отклонился на пятьсот 

километров. Вскоре нарушитель пересек Камчатку.

Тут у нас случилась неувязка. Мы подняли истребители, и они ушли 

на перехват в сторону моря. А нарушитель прошел севернее. Мы дали 

команду истребителям развернуться, но у летчиков для преследования 

уже не хватало топлива.

Тем временем нарушитель шел через Охотское море, и мы отслежи-

вали каждый его маневр.

В считанные минуты истребители взлетели и с аэродрома на Саха-

лине, теперь уже они «вели» злополучный самолет.

Я позвонил Огаркову и доложил, что нарушитель подходит к Са-

халину, и если сейчас не дать команду на уничтожение, то он скоро 

окажется над нейтральными водами…

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 46002

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ БРЯНСКОГО ФРОНТА  
О ФОРМИРОВАНИИ 2-й ТАНКОВОЙ АРМИИ

10 января 1943 г. 18 ч 00 мин

 Дислокация – Плоское (20 км севернее Ельца);

11-й танковый корпус и 11-ю отдельную гвардейскую танковую 

бригаду – распоряжением командующего Брянским фронтом. В состав 

танкового корпуса включить танковые бригады Брянского фронта, 

укомплектованные отечественными танками;

16-й танковый корпус, 29-й и 30-й отдельные гвардейские тан-

ковые полки прорыва, два бронетранспортных батальона и один мото-

циклетный батальон – распоряжением командующего бронетанковыми и 

механизированными войсками;  
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создалась угроза глубокого обхода 

армий центра и левого крыла 

фронта. 

Самолеты дальнебомбардировочной 

авиации и Балтийского флота 

бомбили военные объекты 

противника в Кенигсберге, 

Данциге, Варшаве и Люблине. 

Произведены также налеты на 

военно-промышленные объекты в 

Констанце и Сулине, на объекты 

нефтеносного района Плоешти. 

Президент США  

Ф. Д. Рузвельт выступил по радио 

с заявлением от имени своего 

правительства о поддержке СССР 

в войне против фашистской 

Германии. 

Руководитель движения 

«Свободная Франция» генерал 

У стен Кремля.

В диалоге о главном.

Мы ЧИСТы Перед ОТеЧеСТВОМ И СОВеСТЬЮ

Нужно напомнить, что на Дальнем Востоке в то время была доста-

точно напряженная обстановка. За несколько месяцев до этого аме-

риканцы проводили учение с участием двух авианосцев. Из района 

острова Хоккайдо поднимались самолеты и устремлялись к границе Со-

ветского Союза в районе Курильских островов. Они пять раз вторгались 

в наше воздушное пространство буквально на тридцать-сорок секунд 

или минуту, а затем улетали. Командиру полка, базировавшемуся на 

Итурупе, приказали поднять истребители, но погода уже не позволила 

это сделать. Андропов тогда, помнится, устроил военному руководству 

разнос: мол, нужно действовать, как во время войны. Но военное время – 

это одно, а мирное – все-таки другое.

Короче говоря, американские провокации довлели над нами, как 

проклятие. Поэтому когда появился нарушитель, нам его нужно было 

сбить.

…Я получил разрешение, дал команду на уничтожение самолета. 

Один из поднятых истребителей пустил две ракеты. Первая из них по-

пала в двигатель, вторая – в плоскость крыла. Упал самолет на нашей 

территории примерно в полутора милях от нейтральных вод. Если бы 

летчики сбили его чуть позже, нас бы обвинили в том, что Советский 

Союз уничтожил гражданский самолет над нейтральными водами.

Сейчас, по прошествии более чем двадцати лет, я порой мысленно 

возвращаюсь к той трагедии. Давая команду на уничтожение, я ни на 

йоту не сомневался, что в воздушном пространстве нашей страны на-

ходится разведывательный самолет. Если бы мы тогда знали, что это 

пассажирский лайнер, то наверняка смирились бы с провокацией. Черт 

с ним, пусть убирался бы восвояси.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 46002

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ БРЯНСКОГО ФРОНТА  
О ФОРМИРОВАНИИ 2-й ТАНКОВОЙ АРМИИ

10 января 1943 г. 18 ч 00 мин

 8-ю и 211-ю стрелковые дивизии – распоряжением командующего 

Брянским фронтом;

три лыжные бригады – распоряжением начальника Главупраформа;

два истребительно-противотанковых артполка;

один гвардейский минометный полк – распоряжением командующего 

гвардейскими минометными частями;

два инженерных батальона – распоряжением начальника инженер-

ных войск;

три автобата – распоряжением начальника тыла Красной Армии.  
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Ш. де Голль заявил о поддержке 

советского народа в борьбе против 

фашистской Германии. 

25 июня 1941 года

Ставка ГК приказала отвести 

войска 3-й и 10-й А Западного 

фронта на линию Лида, Слоним, 

Пинск; образовала Группу армий 

резерва Ставки (1 июля включена 

в состав Западного фронта) 

под командованием Маршала 

Советского Союза С. М. Буденного. 

Начались оборонительные действия 

13-й А Западного фронта на рубеже 

Минского укрепрайона против 3-й 

танковой группы противника. 

В районе Броды войска Юго-

Западного фронта наносили удары 

по наступавшему на житомирском 

направлении противнику. 

Полевой быт хорошо знаком 
офицерам.

За мужество и самоотверженность, проявленные при 
исполнении воинского долга, Президент России Владимир 
Путин присвоил полковнику Вячеславу Бочарову звание Героя 
Российской Федерации.

Из СПИСКОВ ПАВШИХ ИСКЛЮЧИТЬ

В молниеносном бою 3 сентября 2004 года полковник Вячеслав 

Бочаров первым ворвался в захваченную террористами бесланскую 

школу. Под огневым прикрытием офицеров одного из самых известных 

спецподразделений он не только уничтожил несколько террористов, 

но и сумел вытащить из спортзала в безопасное место более десяти де-

тей и женщин, которые еще подавали признаки жизни. А после этого… 

пропал. 

Его не было ни среди выживших в бесланском аду, ни среди ране-

ных. Офицеры, с которыми Вячеслав Бочаров не раз в течение послед-

них лет оказывался плечом к плечу в сложнейших боевых ситуациях, 

не смогли опознать его ни в одном из погибших. Через несколько дней 

имя 49-летнего полковника появилось в скорбном списке одиннадцати 

офицеров подразделения, которые погибли черным сентябрьским днем 

в бою с террористами.

***

Напомним о том, как в Беслане наступила развязка трагедии. В 

пятницу днем боевики дали согласие на вывоз трупов расстрелян-

ных ими заложников. В момент передачи тел, примерно в 13.50, в 

здании школы один за другим прогремели три взрыва, обрушилась 

часть крыши. Началась беспорядочная стрельба. Из здания начали 

выбегать люди, захваченные в заложники. Террористы открыли по 

ним огонь.

Силовые подразделения были вынуждены действовать согласно 

сложившейся обстановке – в считанные минуты спецназ полностью 

овладел зданием школы, в которой удерживалось несколько сот за-

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 46002

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ БРЯНСКОГО ФРОНТА  
О ФОРМИРОВАНИИ 2-й ТАНКОВОЙ АРМИИ

10 января 1943 г. 18 ч 00 мин

 Получение подтвердить, исполнение донести.

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН Г. ЖУКОВ
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Ставка ГК образовала Южный 

фронт.

ВВС Северного фронта, Северного 

и Балтийского флотов нанесли 

несколько массированных ударов по 

аэродромам Финляндии и Северной 

Норвегии, где располагалась 

немецкая авиация. 

26 июня 1941 года

Финляндия объявила войну СССР. 

Президиум Верховного Совета СССР 

принял Указы «О режиме рабочего 

времени рабочих и служащих в 

военное время» (директорам 

предприятий промышленности, 

транспорта, сельского хозяйства 

и торговли предоставлялось право 

устанавливать сверхурочные 

работы до трех часов в день, 

были отменены очередные и 

Этот  снимок сделал полков-
ник Вячеслав Бочаров, первым 
ворвавшись в спортивный зал 
школы.

Эпизод специальной операции.

Из СПИСКОВ ПАВШИХ ИСКЛЮЧИТЬ

ложников. Но, как подчеркивают военные, штурм здания не плани-

ровался.

В небе появились боевые вертолеты Ми-8.

Несколько террористов, переодевшись в гражданскую одежду, 

предприняли попытку бежать под видом заложников. В частности, как 

заявил представитель МВД, из школы сбежали две женщины, предпо-

ложительно шахидки одетые в белое. Спецподразделения сразу же на-

чали прочесывать близлежащие кварталы.

Для оказания помощи раненым возле здания освобожденной шко-

лы были развернуты армейские госпитали, где людям оказывалась экс-

тренная медицинская помощь.

В Северной Осетии по тревоге была поднята вся милиция для 

того, чтобы полностью заблокировать боевикам пути отхода и унич- 

тожить их.

Вся страна в те дни находилась в ожидании развязки событий в ма-

леньком североосетинском городке. Верующие взывали к Всевышнему, 

атеисты уповали на профессионализм спецслужб... 

***

Я внимательно всматриваюсь в сидящего напротив меня офице-

ра. Пуля чеченского террориста угодила полковнику Вячеславу Бо-

чарову сзади, под левое ухо, и вышла под левым глазом, буквально 

снеся едва ли не полчерепа. Даже сейчас, спустя два с лишним года, 

когда его лицо буквально собрали, использовав для этого кожу и 

кость левой руки, отчетливо можно представить, какое месиво оно 

представляло собой после боя. Изрядное мужество Вячеславу Боча-

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30014

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЗАКАВКАЗСКОГО ФРОНТА О ВОЗМОЖНОСТИ 
ПЕРЕНОСА СРОКОВ ОПЕРАЦИЙ ЧЕРНОМОРСКОЙ ГРУППЫ

13 января 1943 г. 11 ч 50 мин

Сроки начала и проведения операции не следует понимать как 

абсолютные и неизменные величины. Если погода плохая, можете на-

чать операцию «Горы» или операцию «Море» на один-два дня позже 

срока.

ВАСИЛЬЕВ
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дополнительные отпуска с заменой 

их денежной компенсацией),  

«О порядке назначения и выплаты 

пособий семьям военнослужащих 

рядового и младшего 

начальствующего состава  

в военное время». 

Советские войска оставили 

Даугавпилс, Паневежис. 

Войска правого крыла Западного 

фронта вели бои против войск 

противника, прорвавшихся на левом 

крыле Северо-Западного фронта 

в район Вильнюса и охвативших 

крупными силами части 3-й армии. 

Дунайская военная флотилия 

высадила тактический десант и 

овладела обоими берегами Дуная – 

от Периправа до устья Рейнда. 

Командир эскадрильи  

Досмотр автомобильного  
транспорта – одна из составляю-
щих контртеррористической  
операции.

Выпускник Уссурийского суворовского военного училища 
первый заместитель министра обороны России генерал-
полковник Александр Колмаков в 2003-2007 годах командовал 
Воздушно-десантными войсками России.

Из СПИСКОВ ПАВШИХ ИСКЛЮЧИТЬ

рову потребовалось уже для того, чтобы согласиться на проведение 

сложнейших хирургических операций.

Сознание возвращалось к лежащему под завалом офицеру не-

сколько раз, причем эти смутные прояснения необъяснимым образом 

совпадали с грохотом взрывов, которые раздавались в захваченной 

бесланской школе во время освобождения заложников. Окончательно 

тогда еще «безымянный» полковник пришел в себя лишь через не-

сколько дней, когда уже находился в одном из столичных военных 

госпиталей. Он по-прежнему не мог ни говорить, ни шевелиться. 

Единственное, на что хватило сил, – едва уловимыми характерными 

движениями пальцев дать понять постоянно находившемуся рядом 

реаниматологу: он хочет попробовать что-то написать. Ему вложили в 

руку шариковую ручку и подложили лист бумаги. Тогда офицер очень 

медленно, с продолжительными перерывами и как можно тщательнее 

буква за буквой вывел: «БОЧАРОВ». А чуть позже – аббревиатуру сво-

его подразделения.

Так его имя перекочевало из списка пропавших без вести в список 

получивших ранения, а число погибших при освобождении заложни-

ков в Беслане офицеров-спецназовцев сократилось на одного. На пол-

ковника Бочарова.

***

Воля к победе и настойчивость при ее достижении сформирова-

лись у полковника Вячеслава Бочарова, как и у многих сегодняшних 

офицеров, еще в юности. Пожалуй, единственной неудачей в своей 

военной судьбе Вячеслав Бочаров считает досадную случайность, 

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30015

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЮЖНОГО ФРОНТА ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА  
ОПЕРАЦИИ ПО РАЗГРОМУ КАВКАЗСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА

14 января 1943 г. 21 ч 00 мин

Ставка Верховного Главнокомандования утверждает представлен-

ный вами план операции.

Ставка Верховного Главнокомандования 

ВАСИЛЬЕВ
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207-го авиаполка 42-й 

бомбардировочной авиадивизии 

капитан Н. Ф. Гастелло направил 

горящий бомбардировщик на 

скопление танков, бензоцистерн и 

автомашин противника на участке 

дороги Молодечно – Радошковичи, 

которые взорвались вместе с 

самолетом (экипаж – лейтенанты 

А. А. Бурденюк, Г. Н. Скоробогатый, 

старший  сержант А. А. Калинин). 

27 июня 1941 года

Венгрия объявила войну СССР. 

28 июня 1941 года

Советские войска оставили  

г. Минск. 

29 июня 1941 года

СНК СССР направил директиву о 

мобилизации всех сил и средств на 

разгром фашистских захватчиков. 

Бойцы свердловского отряда 
милиции особого назначения  
во время проведения операции.

Военные колонны прошли по кавказской земле тысяч 
километров. 

Из СПИСКОВ ПАВШИХ ИСКЛЮЧИТЬ

из-за которой он не смог поступить в Суворовское военное учили-

ще. Когда подошел срок поступать в Рязанское высшее воздушно-

десантное командное училище, паренька уже было не удержать – в 

училище он явился даже без необходимого для этого вызова. Ну, а 

сдача вступительных экзаменов была для него, как говорится, уже де-

лом техники.

На третьем курсе военного училища Вячеслав Бочаров на живом 

примере убедился: служба в Воздушно-десантных войсках сопряжена 

с ежеминутным риском для жизни и постоянно требует отточенного 

профессионализма. 26 мая 1976 года во время совершения учебных 

прыжков с Ил-76 под Рязанью погибли четверо курсантов из его роты. 

Еще находясь в воздухе, Бочаров увидел, что на земле происходит что-

то неладное – внезапно налетевший смерч тащил по земле парашюты 

десантировавшихся за несколько минут до него курсантов, которые не 

могли от них освободиться. Порывы ветра были настолько сильными, 

что одного из курсантов протащило по кочкам больше трех киломе-

тров, пока парашют не погас на берегу реки.

Имея за плечами по полтора десятка прыжков, курсант Бочаров и 

его однокашники уже знали, что нужно делать в подобной ситуации: 

подлетая к земле, они отстегивали лямки – ножную и грудную пере-

мычки и, как только касались земли, сразу же вываливались из подвес-

ной системы. И тут же бросались на выручку попавшим в беду товари-

щам.

Характерно, что, несмотря на произошедшую в военном училище 

трагедию, ни один из курсантов не написал рапорт с просьбой об от-

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30016

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ЗАКАВКАЗСКОГО ФРОНТА И СЕВЕРНОЙ ГРУППОЙ 
НА РАЗГРОМ ПРОТИВНИКА ЮЖНЕЕ ТИХОРЕЦКА

16 января 1943 г. 04 ч 30 мин

Ваши планы по Северной группе предвзято оценивают противника, 

не преследуют цели окружения и уничтожения его южной группировки, 

построены на оборонческий лад и направлены на выталкивание против-

ника из предгорий Кавказа, а не на пленение или истребление его.

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:

Основными силами 58-й, 9-й и 37-й армий нанести удар в общем 

направлении на Тихорецк, ведя левое крыло группы вдоль ж. д. Арма-

вир — Тихорецк.  
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Директива определила основную 

программу действий по 

организации отпора фашистской 

Германии, по превращению страны 

в единый военный лагерь под 

лозунгом: «Все для фронта! Все для 

Победы!», по мобилизации всех сил и 

средств на разгром врага. 

Немецкая армия «Норвегия» 

перешла в наступление, нанося 

главный удар на мурманском 

и вспомогательные – на 

кандалакшском и ухтинском 

направлениях. Началась оборона 

Заполярья войсками Северного 

фронта, Северного флота и 

Беломорской военной флотилии 

на Кольском полуострове, в 

Северной Карелии, на Баренцевом, 

Белом и Карском морях. В ходе 

Капитан Вячеслав Бочаров во 
время службы в составе Ограни-
ченного контингента советских 
войск в Афганистане.

Сквозь огонь и дым.

Из СПИСКОВ ПАВШИХ ИСКЛЮЧИТЬ

числении. И еще одно обстоятельство обращает на себя внимание: за 

тридцать лет, прошедшие после вручения лейтенантских погон, с од-

нокашниками Вячеслава Бочарова в воздухе не случилось ни одного 

чрезвычайного происшествия, связанного с парашютами. Пожалуй, 

это лучшая характеристика качества обучения в Рязанском высшем 

воздушно-десантном командном училище.

***

Первую боевую награду – орден Красной Звезды – тогда еще стар-

ший лейтенант Вячеслав Бочаров получил весной 1982 года в Афгани-

стане. Попав в окружение, с перебитыми ногами он продолжал коман-

довать десантниками-разведчиками. К слову, лишь после завершения 

боя солдаты поняли, что их командир ранен.

В конце февраля 103-я воздушно-десантная дивизия готовилась к 

проведению боевой операции в провинции Тагаб. Разведывательной 

роте была поставлена непростая задача – «оседлать» горный хребет 

на развилке ущелья, по которому батальоны дивизии должны были вы-

теснять бандформирования, давать целеуказания и при необходимости 

уничтожать душманов.

Проблемы начались едва ли не сразу после того, как разведчики 

выехали на операцию. Оказалось, что дорога, по которой они должны 

были двигаться, давно существовала лишь на карте. Вскоре первая из 

трех боевых машин десанта основательно увязла в русле высохшей 

реки, а за ней, лишенные маневра, встали и остальные.

А боевой приказ, тем не менее, никто не отменял: заместитель 

командира роты старший лейтенант Вячеслав Бочаров, прилетевший 

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30016

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ЗАКАВКАЗСКОГО ФРОНТА И СЕВЕРНОЙ ГРУППОЙ 
НА РАЗГРОМ ПРОТИВНИКА ЮЖНЕЕ ТИХОРЕЦКА

16 января 1943 г. 04 ч 30 мин

 Подвижную группу Кириченко в составе Кубанского и Донского 

кавкорпусов, танковых групп Лобанова и Филиппова с приданной мо-

топехотой использовать для энергичного преследования противника и 

перехвата путей его отхода на север и северо-запад. Для выполне-

ния этой задачи группу Кириченко следует ввести на правом фланге 

44-й армии Масленникова с тем, чтобы из района Песчанокопское, 

Ср[едний] Егорлык, нанести удар севернее Тихорецка.  
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обороны Заполярья советские 

войска осуществили Выборгско-

Петрозаводскую и Петсамо-

Киркенесскую наступательные 

операции 1944 года. 

Группа армий «Центр» окружила 

советские войска юго-западнее 

Минска. 

Героические защитники Лиепаи 

оставили последние позиции и 

отошли в южном направлении. 

30 июня 1941 года

Образован чрезвычайный 

государственный орган СССР — 

Государственный Комитет обороны 

(ГКО), сосредоточивший в годы 

войны всю полноту власти. 

1 июля 1941 года

Советские войска оставили Ригу. 

Войска противника из ударной 

На Северном Кавказе, 1995 год.

Войсковая операция против бандитского подполья на западе 
Чеченской Республики.

Из СПИСКОВ ПАВШИХ ИСКЛЮЧИТЬ

в Афганистан всего пару месяцев назад, и четырнадцать десантников 

пешком пошли в горы. Поднявшись метров на триста, разведчики, кото-

рые должны были организовать засаду, сами угодили в нее. Недалеко 

от горного кишлака душманы открыли по ним огонь из пулемета и ав-

томатов. 

– Одновременно с первыми выстрелами меня словно что-то удари-

ло по ногам, – рассказывает офицер. – Если я упал раненый, то солдаты 

залегли за камни и сразу же открыли огонь. А вокруг нас уже раздава-

лось басмаческое улюлюканье.

Десантники немедленно вступили в бой. Снайпер мастерски «снял» 

сидевшего сверху между камнями пулеметчика: как потом выяснилось, 

рядовой Михаил Егоров попал ему точно в сердце. Трое солдат, неза-

метно обогнув высоту, уничтожили первых пятерых душманов. Дальше 

– больше.

На беду десантникам, в считанные минуты на горы опустился на-

столько густой туман, что ничего не было видно даже на расстоянии 

нескольких метров. К слову, именно из-за этого активные боевые 

действия батальонов воздушно-десантной дивизии в конечном ито-

ге были перенесены. На быструю помощь разведчикам рассчитывать 

уже не приходилось, оставалось полагаться лишь на свои силы и бое-

вые навыки.

По тропе, пройденной несколько часов назад, десантники возвра-

щались назад. До встречи с командиром взвода лейтенантом Анатоли-

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30016

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ЗАКАВКАЗСКОГО ФРОНТА И СЕВЕРНОЙ ГРУППОЙ 
НА РАЗГРОМ ПРОТИВНИКА ЮЖНЕЕ ТИХОРЕЦКА

16 января 1943 г. 04 ч 30 мин

 44-ю армию не сажать в оборону, а вывести ее в район Крас-

ная Поляна, Жуковское и поставить ей активную задачу.

В направлении Майкопа оставить прикрытие и вести активную 

разведку.

С 17.01.1943 г. установить следующую разграничительную линию 

между Южным и Закавказским фронтами: Николина Балка, Тахта, Раз-

вильное, Средний] Егорлык, Новобатайск, Азов. Все [пункты], за 

исключением Азова, включительно для Закавказского фронта.  
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группы «Ханко» в составе 

3 пехотных полков и более 

150 орудий при поддержке авиации 

и кораблей пытались штурмом 

овладеть советской военно-морской 

базой на полуострове Ханко. 

Гарнизон базы (общая численность 

25 тыс. человек) отразил все атаки 

противника. Началась длительная 

осада Ханко (до 2 декабря 1941 года). 

36 раз противник безуспешно 

предпринимал штурм базы. 

2 июля 1941 года

В Москве началось формирование 

отрядов народного ополчения. 

Начались бои войск Южного 

фронта против войск противника, 

перешедших в наступление с 

территории Румынии, противник 

форсировал р. Прут восточнее Хуши 

Курсант Вячеслав Бочаров – 
будущий офицер Воздушно-
десантных войск.

Едва ли не все действия войск на Северном Кавказе проводятся 
на глазах у местных жителей.

Из СПИСКОВ ПАВШИХ ИСКЛЮЧИТЬ

ем Никульниковым, который со своими солдатами двигался на подмогу 

разведчикам, оставалось совсем ничего, когда раздался еще один вы-

стрел – у десантников появился второй «трехсотый». Приспособив в 

качестве носилок выбитую дверь, солдаты, меняя друг друга, несколько 

километров по горным валунам несли на плечах раненого товарища. 

Вскоре они встретились – разведчики, с честью выдержавшие бой с 

душманами, и переброшенный им на помощь десантный батальон, ко-

торым командовал майор Александр Солуянов, будущий генерал и Ге-

рой Советского Союза.

***

Не самые значимые, на первый взгляд, события подчас «догоня-

ют» человека через десятилетия. Так случилось и в судьбе полковни-

ка Вячеслава Бочарова. Весной 83-го его разведчики, заняв посты на 

высокогорье, прикрывали выдвижение парашютно-десантного полка 

в Панджшерском ущелье. Все бы ничего, но перед выходом на опе-

рацию рядовому Василию Мунтяну банально не хватило… валенок. 

Казалось бы, мелочь – не валенками, в конце концов, силен десант, 

но на заснеженном и открытом всем ветрам посту, расположенном к 

тому же на высоте полутора километров, оказалось, что без них – ни-

куда. Проверяя ночью несение службы на постах и видя, что солдат на 

грани обморожения, офицер поступил предельно просто – отдал ему 

свои валенки. 

Этот эпизод «всплыл» совершенно неожиданным образом четверть 

века спустя в Чечне. Они встретились случайно – бывший заместитель 

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30016

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ЗАКАВКАЗСКОГО ФРОНТА И СЕВЕРНОЙ ГРУППОЙ 
НА РАЗГРОМ ПРОТИВНИКА ЮЖНЕЕ ТИХОРЕЦКА

16 января 1943 г. 04 ч 30 мин

 На основе настоящих указаний составить новый план действий 

и донести в Ставку не позже 18 января 1943 г.

Ставка Верховного Главнокомандования 

ВАСИЛЬЕВ
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и начал наступление на Бельцы. 

2–5 июля 1941 года

Войска Западного фронта вели бои 

за переправы через р. Березину от 

Борисова до Бобруйска. 

3 июля 1941 года

И. Сталин впервые с начала войны 

выступил по радио с речью, в 

которой заявил: «Лучшие дивизии 

врага и лучшие части его авиации 

разбиты». 

ГКО принял Постановление об 

эвакуации из центральных районов 

страны и Ленинграда в города 

Поволжья, Урала, Сибири и Средней 

Азии 26 заводов Наркомата 

вооружения. 

6 июля 1941 года

Президиум Верховного Совета СССР 

принял Указ «Об ответственности 

Позади – широкомасштабные 
учения Воздушно-десантных  
войск, 1985 год.

Короткие минуты солдатского привала.

Из СПИСКОВ ПАВШИХ ИСКЛЮЧИТЬ

командира разведроты и его солдат Алексей Романов, уже ставший пол-

ковником Воздушно-десантных войск и Героем России. Вспомнили и о 

случае, который «солдатским телеграфом» облетел там, в Афганистане, 

всю округу. 

Конечно, дело не в валенках – в боевой биографии Героя России 

полковника Вячеслава Бочарова были события куда более серьезные. 

И всякий раз – будь то боевые действия в Афганистане или Чечне, уни-

чтожение террористов в Назрани или освобождение заложников в Бес-

лане – о себе он если и вспоминал, то в последнюю очередь. Думаю, в 

том числе и поэтому судьба уже неоднократно вычеркивала офицера 

из списков погибших.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30020

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПЛАНА ОПЕРАЦИИ ПО РАЗГРОМУ ПРОТИВНИКА В ДОНБАССЕ

20 января 1943 г. 23 ч 15 мин

Ставка Верховного Главнокомандования утверждает представлен-

ный вами план дальнейших действий.

Разграничительная линия справа, с Воронежским фронтом, уста-

навливается: Александровка, Покровское, Купянск, Шевченково, Змиев, 

Полтава (все для Юго-Западного фронта включительно). Разграничитель-

ная линия между Юго-Западным и Южным фронтами: разъезд Пролетарка, 

Голодаевка (все включительно для Юго-Западного фронта).

Ставка Верховного Главнокомандования 

ВАСИЛЬЕВ
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за распространение в военное время 

ложных слухов, возбуждающих 

тревогу среди населения». 

Виновные карались по приговору 

военного трибунала тюремным 

заключением на срок от 2 до 

5 лет, если их действия по своему 

характеру не влекли за собой по 

закону более тяжкого наказания. 

7 июля 1941 года

Войска 14-й армии Северного 

фронта приостановили во 

взаимодействии с кораблями 

и частями Северного флота 

продвижение противника на 

мурманском направлении. 

Началась Киевская оборонительная 

операция войск Юго-Западного 

фронта (5, 6, 12 и 26-я армии; 

44 дивизии) против главных сил 

Для этих парней нет преград.

По крутой горной тропе.

ПАрТИзАнСКАЯ «БУХГАЛТерИЯ» дУГерБИЯ УзденОВА

12 сентября 1942 года Дугербий Узденов, один из талантливей-

ших партизанских командиров времен Великой Отечественной войны, 

во главе диверсионно-разведывательной группы был заброшен в тыл 

врага на территорию Ровенской области Украины. Задача ему была 

поставлена не из легких – развернуть радиоузел и установить связь с 

центром, проводить диверсионно-разведывательную работу, встречать 

«гостей» из Москвы. С осени до весны, до 19 марта 1943 года, Дугербий 

Узденов принял еще четыре группы с самолетов, а силами своей группы 

совершил ряд крушений на железной дороге и других объектах. 

Партизанское движение крепло. Отряды пополнялись, одновременно 

рос и авторитет Дугербия Узденова. 19 марта 1943 года он был назначен 

заместителем начальника диверсионно-разведывательного центра. За 

семь последующих месяцев он лично организовал пятьдесят четыре кру-

шения вражеских железнодорожных эшелонов. Из них тридцать четыре 

в непосредственной близости от Ровно-Шепетовки – в годы войны одном 

из наиболее грузонапряженных участков железной дороги. Не менее ре-

зультативными стали и другие операции. В ходе засады в районе Рудня-

Рабовельска было уничтожено три грузовых и легковая автомашина, сре-

ди семидесяти четырех убитых солдат и офицеров оказался генерал.

В октябре 1943-го Дугербий Узденов был назначен командиром от-

ряда из сорока человек. С 9 октября по 25 декабря 1943 года его боевой 

счет пополнился еще тридцатью двумя вражескими поездами, круше-

ние которых на участке Ровно-Шепетовка-Полонное было организова-

но подрывом.

 «При крушениях разбито: паровозов – двадцать один, вагонов с сол-

датами и офицерами – пятьдесят семь, вагонов с боеприпасами – двадцать 

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30022

ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ И КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ВОРОНЕЖСКОГО 
ФРОНТА ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ОПЕРАЦИИ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ХАРЬКОВА

23 января 1943 г. 00 ч 30 мин

Представленный вами план операции в части, касающейся Харько-

ва, утвержден  Ставкой Верховного Главнокомандования.

Операцию эту впредь именовать «Звезда».

Начало операции — согласно представленному плану 28.01.

ВАСИЛЬЕВ
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группы армий «Юг» (1-я танковая 

группа, 6-я и 17-я армии; 

 40 дивизий, в том числе 

10 танковых и моторизованных), 

проходившая до 26 сентября. 

7 – 8 июля 1941 года 

Танковые соединения противника 

прорвали оборону войск Юго-

Западного фронта южнее Новоград-

Волынского, захватили Бердичев. 

9 июля 1941 года

Войска Северо-Западного фронта 

оставили Псков. 

Войска противника захватили 

плацдарм на северном берегу 

р. Западная Двина у Диены. 

К исходу дня советские войска 

оставили г. Житомир. 

Закончились приграничные 

сражения в Прибалтике, Белоруссии, 

В диалоге с местными жителями. 
Чеченская Республика, 2002 год.

Инженерная разведка предотвратила сотни диверсий на 
маршрутах движения военных колонн. Чеченская Республика, 
2001 год.

ПАрТИзАнСКАЯ «БУХГАЛТерИЯ» дУГерБИЯ УзденОВА

один, вагонов со снаряжением, вооружением, продуктами и другими гру-

зами – тридцать четыре, платформ с танками – двадцать два, платформ с 

автомашинами – двадцать восемь, платформ с орудиями – три, платформ 

со снарядами – семь, платформ с другими грузами – шесть. Магнитны-

ми минами взорвано и сожжено двадцать три цистерны с бензином. При 

крушениях повреждено три паровоза, много вагонов и платформ, убито и 

ранено много солдат и офицеров. При крушениях железнодорожное дви-

жение задержано на сто восемьдесят часов. Взорвано три моста длиной 

от шести до десяти метров. Спалено в Новоград-Волынске девять скирд 

хлеба и склад зерна – пятьдесят тонн».

«Бухгалтерия» у партизан была строгой. «Ходатайствую о награж-

дении капитана Узденова орденом Ленина», – сказано в документе, и 

подпись – «Герой Советского Союза подполковник Бринский». Но в гра-

фе «К какой награде представляется» запись «К ордену Ленина» кем-то 

зачеркнута и заменена другой: «К ордену Отечественной войны I сте-

пени». Подпись неразборчива. 

Усилиями офицеров Главного управления кадров Министерства 

обороны России справедливость в данном случае восторжествовала 

даже спустя пятьдесят лет после окончания Великой Отечественной 

войны. 17 марта 1995 года Дугербию Танаевичу Узденову было при-

своено звание Героя Российской Федерации. 

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30023

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ЮЖНОГО ФРОНТА И 2-й ГВАРДЕЙСКОЙ АРМИЕЙ 
ОБ АКТИВИЗАЦИИ ДЕЙСТВИЙ 3-го ГВАРДЕЙСКОГО ТАНКОВОГО КОРПУСА  

В РАЙОНЕ БАТАЙСКА
23 января 1943 г. 04 ч 35 мин

Прошу тов. Еременко настоящее распоряжение передать по прямо-

му проводу тов. Малиновскому.

Получил сообщение о приказе Ротмистрова отвести части корпуса 

из района имени Ленина и имени ОПТУ3. Приказ Ротмистрова считаю 

неправильным и вредным для нашего дела. Прошу приказать Ротмистро-

ву прочно занять оба пункта (имени Ленина и имени ОГПУ), прервать 

железнодорожную линию на Батайск и изготовиться для срочного за-

нятия Батайска.  
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Западной Украине. С начала войны 

фронт переместился от западных 

границ СССР на 350–600 км к северо-

востоку и востоку. Противник 

оккупировал Литву, Латвию, 

Белоруссию, значительную часть 

Эстонии, Украины и Молдавии. 

Создалась угроза прорыва его войск 

к Ленинграду и Киеву. 

10 июля 1941 года

ГКО принял постановление об 

организации Главных командований 

войск Северо-Западного, Западного и 

Юго-Западного направлений. 

Ставка ГК преобразована в Ставку 

Верховного командования во главе с  

И. Сталиным. 

Войска финской Карельской 

армии (15 дивизий, в том числе 

1 немецкая и 3 бригады) вторглись 

В кабине истребителя.

Хозяева кавказских гор.

ШТУрМОВАЯ ГВАрдИЯ

Примером истинного мужества для сегодняшнего поколения рус-

ских военных летчиков может служить один из лучших воздушных бой-

цов времен Великой Отечественной войны гвардии старший лейтенант 

Николай Сальников. Звание Героя Российской Федерации командиру 

звена 155-го Гвардейского штурмового авиационного Киевского Крас-

нознаменного ордена Кутузова полка было присвоено через полвека 

после Великой Победы. Сегодня мы впервые рассказываем читателям 

еще об одной малоизвестной странице Великой Отечественной войны.

Лишь одного вылета не хватило уроженцу Кемеровской области 

гвардии старшему лейтенанту Николаю Сальникову, для которого вой-

на началась в декабре 1942 года, когда ему не исполнилось и двадцати 

пяти лет, чтобы число боевых взлетов-посадок сравнялось с двумя сот-

нями. Впрочем, и то, что к победному маю 1945-го уже было за плечами 

русского военного аса, и без того впечатляет. За годы Великой Отече-

ственной войны он совершил сто девяносто девять боевых вылетов – 

сто одиннадцать из них были совершены ночью на самолете ПО-2, еще 

восемьдесят восемь раз гвардии старший лейтенант Николай Сальни-

ков летал на штурмовку войск противника на Ил-2.

До Великой Победы молодой военный летчик дошел, точнее, до-

летел орденоносцем. На гимнастерке гвардейского офицера сияли бое-

вые ордена, которыми были отмечены мужество и смелость летчика-

штурмовика. За героизм и доблесть, проявленные при выполнении 

сорока семи боевых заданий на самолете ПО-2 на Северо-Западном 

фронте, в октябре 1943 года молодой офицер был награжден орденом 

Красного Знамени. Орден Отечественной войны I степени боевому лет-

чику вручили в сентябре 1944 года – в небе 2-го Украинского фронта он 

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30023

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ЮЖНОГО ФРОНТА И 2-й ГВАРДЕЙСКОЙ АРМИЕЙ 
ОБ АКТИВИЗАЦИИ ДЕЙСТВИЙ 3-го ГВАРДЕЙСКОГО ТАНКОВОГО КОРПУСА  

В РАЙОНЕ БАТАЙСКА
23 января 1943 г. 04 ч 35 мин

 Еременко и Малиновского прошу оказать Ротмистрову срочную 

помощь для осуществления указанной задачи.

Исполнение донести.

ВАСИЛЬЕВ
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на территорию Карелии и повели 

наступление на Петрозаводск и 

Олонец. Началась оборона Карелии 

1941–1944 годов войсками Северного 

фронта, Северного и Балтийского 

флотов, Беломорской, Онежской и 

Ладожской военных флотилий. 

С рубежа р. Великая войска 

противника перешли в наступление 

на Ленинград. Началась 

Ленинградская оборонительная 

операция войск Северо-Западного (8, 

11 и 27-я армии, всего 31 дивизия и 

2 бригады) и Северного (с 23 авг. – 

Карельского и Ленинградского 

соответственно – 7-я, затем 7-я 

отд. и 23-я А, всего 8 дивизий) 

фронтов, Северного и Балтийского 

флотов, продолжавшаяся до 

30 декабря и ставшая началом 

Перед запуском беспилотного  
летательного аппарата,  
Чеченская Республика 2002 год.

Разведчик-пулеметчик младший сержант Алексей Обухов, 
Чеченская Республика, 2001 год.

ШТУрМОВАЯ ГВАрдИЯ

успешно провел шестьдесят четыре ночных вылета на самолете ПО-2 и 

двадцать два раза эффективно принимал участие в штурмовке позиций 

противника на Ил-2. Третьим орденом отмечены двадцать восемь бое-

вых вылетов, которые гвардии старший лейтенант Николай Сальников 

совершил на Краковском направлении 1-го Украинского фронта – в 

марте победного 1945 года на груди офицера появился еще один орден 

Красного Знамени.

Бои на подступах к Яссам и Кишиневу, освобождение Золочева и 

Львова, расширение плацдарма на левом берегу Вислы, овладение го-

родами Ченстохов, Домбровице, Ельс, Лигницы, Бунцлау, ожесточенные 

воздушные бои при форсировании Шпрее и Нойсе, взятие Шпроттау, 

Форста, Коттбуса, Потсдама, Дрездена и, наконец, Берлина – вот герои-

ческий путь бесстрашного штурмовика Николая Сальникова на 1-м и 

2-м Украинских фронтах.

В последние месяцы Великой Отечественной войны, когда совет-

ские войска громили фашистов уже далеко от границ своей страны, 

гвардии старший лейтенант Николай Сальников участвовал в операци-

ях 1-го Украинского фронта, с боями пройдя от берегов Вислы до Бер-

лина. Мощным штурмовым ударам летчика-героя не могли помешать 

ни плохие метеоусловия, ни огонь зенитной артиллерии врага. Экипа-

жи истребителей сопровождения и командиры наземных войск всякий 

раз подтверждали отличные результаты боевых действий звена и чет-

верок Ил-2, ведомых молодым офицером.

Осенью 1944 года в Карпатах, отступая, немцы продолжали упорно 

сопротивляться недалеко от города Ясло, где ими была создана мощная 

система обороны. Полтора десятка Ил-2 поднялись со «взлетки» при-

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30025

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЮЖНОГО ФРОНТА НА РАЗГРОМ  
СЕВЕРОКАВКАЗСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА

Копия: командующему 2-й гв. армией
23 января 1943 г. 06 ч 30 мин

Захват Батайска нашими войсками имеет большое историческое 

значение. Со взятием Батайска мы закупорим армии противника на 

Северном Кавказе, не дадим выхода в районы Ростова, Таганрога, 

Донбасса 24 немецким и румынским дивизиям.

Враг на Северном Кавказе должен быть окружен и уничтожен, так 

как он окружен и уничтожается под Сталинградом.

Войскам Южного фронта необходимо отрезать 24 дивизии противника 

на Северном Кавказе от Ростова, а войска Черноморской группы   
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Ленинградской битвы 1941–1944 

годов. В ходе Ленинградской битвы 

советские войска осуществили: 

Синявинские операции 1941 года, 

Любанскую операцию 1942 года, 

Синявинскую операцию 1942 года, 

прорыв блокады Ленинграда 1943 

года, Ленинградско-Новгородскую 

операцию 1944 года, Выборгско-

Петрозаводскую операцию 1944 

года. 

Войска группы армий «Центр» 

и части группы армий «Север» 

(13 пехотных, 9 танковых и 

7 моторизованных дивизий) с 

рубежа Днепр, Западная Двина 

перешли в наступление на Москву. 

Началось Смоленское сражение 

1941 года – оборонительные 

и наступательные действия 

Напряженные минуты боевого 
полета.

Сила духа – традиционное качество солдат Русской армии.

ШТУрМОВАЯ ГВАрдИЯ

фронтового аэродрома 13 сентября 1944 года – вскоре летчики звена 

гвардии старшего лейтенанта Николая Сальникова обрушили бомбо-

вый груз на врага и его технику. Семь танков, пять автомашин, две ба-

тареи полевой артиллерии, три бронетранспортера, два уничтоженных 

склада боеприпасов и пять сильных очагов пожара – таков результат 

лишь одного боевого вылета гвардейцев.

Боевые действия штурмовиков в наступательной операции войск 

1-го Украинского фронта требовали большого напряжения сил и уме-

ния в деле вождения групп в обстановке плохих метеоусловий и силь-

ного противодействия огня зенитной артиллерии противника. С полной 

бомбовой нагрузкой повел свое звено в атаку русский военный летчик, 

нанося бомбардировочно-штурмовой удар по эшелонам на железнодо-

рожной станции Люблинец. Отбив нападение немецких истребителей и 

прорвавшись сквозь плотный огонь зениток, Николай Сальников в три 

захода снайперски поразил основные цели – прямым попаданием бомб 

он лично уничтожил два паровоза, шестнадцать вагонов и разрушил 

выходные стрелки на запад. 

Еще один немецкий железнодорожный узел молодой офицер раз-

бомбил через два месяца. Восемнадцать русских боевых пилотов на 

Ил-2, которых повел на штурмовку транспортных коммуникаций в 

Бреслау гвардии старший лейтенант Николай Сальников 11 марта 1945 

года, действовали на предельно малой высоте. Умело и храбро пройдя 

стену заградительного огня, за полчаса боя они практически полно-

стью разрушили железнодорожную станцию.

Побежденный враг не сдавался и на подступах к Берлину, продол-

жая оказывать ожесточенное сопротивление. Один из последних бое-

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30025

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЮЖНОГО ФРОНТА НА РАЗГРОМ  
СЕВЕРОКАВКАЗСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА

Копия: командующему 2-й гв. армией
23 января 1943 г. 06 ч 30 мин

 Закавказского фронта, в свою очередь, закроют выход этим дивизиям 

противника на Таманский полуостров.

Главная роль принадлежит здесь Южному фронту, который должен 

совместно с Северной группой Закавказского фронта окружить и пле-

нить или истребить войска противника на Северном Кавказе.

Основные силы Южного фронта, расположенные в районе Маныча и 

южнее Дона, необходимо немедленно двинуть на Батайск для захвата Ба-

тайска и Азова, для перехвата основных путей отхода противника    
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войск Западного, Резервного, 

Центрального и Брянского  

фронтов, продолжавшееся 

до 10 сентября. 

11 июля 1941 года

После боев на рубеже р. Днепр 

войска Западного фронта были 

вынуждены отойти, противник 

захватил плацдарм южнее Орши 

и севернее Нового Быхова. 

Войска противника овладели 

г. Витебском. 

12 июля 1941 года

В Москве подписано соглашение 

«О совместных действиях 

правительств СССР и 

Великобритании в войне против 

Германии». 

13 июля 1941 года

Войска 21-й армии Западного 

Тревожная ночь на военном  
аэродроме.

У каждого солдата – своя победа.

ШТУрМОВАЯ ГВАрдИЯ

вых вылетов бесстрашный летчик-штурмовик совершил за считанные 

дни до Великой Победы – недалеко от Михельсдорфа бомбардировкой 

и пушечно-пулеметным огнем гвардии старший лейтенант Николай 

Сальников уничтожил один танк и четыре автомашины немцев, пода-

вил четыре огневые точки фашистов и истребил два десятка солдат и 

офицеров противника.

Молодому русскому военному летчику Николаю Сальникову, как и 

миллионам фронтовиков, даже превосходящий по численности и силе 

враг был не страшен – каждый сражался, ценой своей жизни защищая 

Родину. Поэтому мы победили.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30025

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЮЖНОГО ФРОНТА НА РАЗГРОМ  
СЕВЕРОКАВКАЗСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА

Копия: командующему 2-й гв. армией
23 января 1943 г. 06 ч 30 мин

 и для окружения его отходящих частей с тем, чтобы вся техника про-

тивника осталась на месте.

Прошу принять настоящее указание к руководству и донести о 

мерах по его исполнению.

И. СТАЛИН
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фронта с участка Рогачев, Жлобин 

начали наступление в направлении 

на г. Бобруйск. 

14 июля 1941 года

Ставка ВГК создала фронт 

резервных армий с задачей 

заблаговременной организации 

обороны на рубеже Старая Русса, 

Осташков, Белый, Истомино, Ельня, 

Брянск (протяженность рубежа 

около 750 км). 

14 – 18 июля 1941 года 

Советские войска нанесли 

контрудар в районе Сольцы. 

Противник был отброшен к западу 

на 40 км. 

16 июля 1941 года

Президиум Верховного Совета СССР 

принял Указ «О реорганизации 

органов политической пропаганды 

Войсковые разведчики в горах 
Северного Кавказа.

Выпускник Санкт-Петербургского суворовского военного 
училища Герой России подполковник Владимир Захаров 
в числе наиболее подготовленных офицеров сегодня  
обеспечивает охрану президента страны.

ТВерд, КАК СТАЛЬ, БЛАГОрОден, КАК зОЛОТО

На одиннадцатые сутки ожесточенных боев в январе 2000 года 

между Старыми Атагами и Алхазурово, что в Аргунском ущелье Чеч-

ни, командир усиленной мотострелковой роты старший лейтенант 

Владимир Захаров получил тяжелые ранения, спасая жизнь ранено-

му солдату. За этот и другие подвиги, совершенные офицером в ходе 

контр террористической операции на Северном Кавказе, выпускник 

Санкт-Петербургского суворовского военного училища награжден Зо-

лотой Звездой Героя Российской Федерации. 

***

Уже спустя несколько месяцев после подписания в Хасавюрте со-

глашений с бандитами русская армия была вынуждена расплачивать-

ся за предательство жизнями солдат и офицеров, которым пришлось 

повторно – шаг за шагом, высота за высотой, селение за селением – 

освобождать территорию Чеченской Республики от террористов. На 

острие вооруженной борьбы в числе других оказалась и рота старшего 

лейтенанта Владимира Захарова. Подразделение из состава миротвор-

ческой бригады, дислоцированной под Санкт-Петербургом, в конце де-

вяностых получило внушительный боевой опыт, действуя против не-

законных вооруженных формирований в Осетии, Дагестане и Чечне. 

С началом второй чеченской кампании миротворцы были введены на 

территорию республики с севера; продвигаясь через Ногайские степи, 

дошли до Терека, затем подразделения бригады участвовали в боях на 

западе Чечни.

Высокопрофессиональная подготовка офицеров и отличная вы-

учка солдат, а также проявленные ими в боях слаженность, сме-

лость и мужество, определили в тот период судьбу подразделения – 

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30024

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЗАКАВКАЗСКОГО ФРОНТА О МЕРАХ ПО НЕДОПУ-
ЩЕНИЮ ОТХОДА ПРОТИВНИКА НА ТАМАНСКИЙ ПОЛУОСТРОВ

Копии: командующим Черноморской и Северной группами войск
23 января 1943 г. 07 ч 00 мин

Войска Южного фронта, успешно наступая, подошли к Батайску и 

находятся на расстоянии восьми километров от него.

На днях должен быть взят Батайск, и северокавказская группи-

ровка противника будет отрезана от Ростова и закупорена на Север-

ном Кавказе.

Северная группа Закавказского фронта успешно преследует про-

тивника и приближается к Армавиру и Кропоткину.

Черноморская группа войск Зак. фронта не сумела выполнить  
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и введении института военных 

комиссаров в РККА» (20 июля 

этот указ распространен на ВМФ), 

утвердил положение «О военных 

комиссарах РККА». 

Советские войска оставили 

Смоленск и Кишинев. 

17 июля 1941 года

Оперативная группа под 

командованием генерал-майора 

К. К. Рокоссовского задержала 

наступление танков противника 

под г. Ярцево. 

18 июля 1941 года

ЦК ВКП(б) принял постановление 

«Об организации борьбы в тылу 

германских войск». 

СНК принял постановление 

«О введении карточек на 

некоторые продовольственные и 

Территорию Чеченской Республи-
ки войсковые разведчики знают, 
похоже, не хуже родных мест.

Эпизод специальной операции на юге Чеченской Республики, 
2002 год.

ТВерд, КАК СТАЛЬ, БЛАГОрОден, КАК зОЛОТО

рота старшего лейтенанта Владимира Захарова, усиленная огнеметами 

и минометами, была выведена в прямое подчинение известному гене-

ралу Владимиру Шаманову. А он простых задач не ставил.

***

Так случилось и в середине января 2000-го. Продвигаясь вдоль Ар-

гунского ущелья, войска встретили упорное сопротивление бандитов. 

Несколько подразделений, «оседлавшие» господствующие высоты, ока-

зались в критическом положении – в некоторых ротах после непре-

кращавшихся боев были «выбиты» едва ли не все офицеры. Именно 

туда, в самое пекло Аргунского ущелья, генерал Шаманов и перебросил 

усиленную роту старшего лейтенанта Владимира Захарова, предельно 

коротко сформулировав боевую задачу: «Нужно отбить высоту и спу-

стить вниз тела наших погибших».

Полтора десятка боевых машин роты попали под мощный артил-

лерийский обстрел, едва колонна остановилась после преодоления 

первого пологого подъема и подразделения спешились. Три БМП были 

повреждены, в командирской машине чуть позже насчитали три про-

боины, разбитой оказалась и радиостанция. Оставив технику, взводы 

старшего лейтенанта Андрея Колупаева и недавних выпускников выс-

ших военных училищ лейтенантов Бориса Арефьева и Дмитрия Волос-

някова вместе с приданными арткорректировщиком и авианаводчиком 

двинулись вперед и вверх, на выручку товарищам. До наступления ночи 

семи десяткам солдат старшего лейтенанта Владимира Захарова, «под 

завязку» нагруженным боеприпасами, удалось подняться на несколько 

сотен метров. Остановились лишь тогда, когда из-за опустившейся на 

горы темноты невозможно было увидеть даже спину идущего впереди. 

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30024

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЗАКАВКАЗСКОГО ФРОНТА О МЕРАХ ПО НЕДОПУ-
ЩЕНИЮ ОТХОДА ПРОТИВНИКА НА ТАМАНСКИЙ ПОЛУОСТРОВ

Копии: командующим Черноморской и Северной группами войск
23 января 1943 г. 07 ч 00 мин

 своих задач, не выдвинулась в район Краснодара и не сможет к 

сроку выполнить задачу выхода в район Тихорецка и Батайска.

В связи со сложившейся обстановкой Ставка Верховного Главно-

командования перед Черноморской группой ставит новые задачи:

выдвинуться в район Краснодара, прочно оседлать реку Кубань, 

распространиться по обоим ее берегам, а главные силы направить на 

захват Новороссийска и Таманского полуострова с тем, чтобы закрыть 

выход противнику на Таманский полуостров так же, как Южный фронт 

закрывает выход противнику у Батайска и Азова.  
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промышленные товары в городах 

Москва, Ленинград и в отдельных 

городах и пригородных районах 

Московской и Ленинградской 

областей» (карточки вводились 

на хлеб, крупу, сахар, кондитерские 

изделия, масло, мясо, рыбу, а также 

на мыло, обувь, ткани, швейные, 

трикотажные и чулочно-носочные 

товары). 

И. Сталин направил У. Черчиллю 

послание с предложением о создании 

союзниками второго фронта 

против фашистской Германии на 

севере Франции и на севере Норвегии 

в 1941 году. 

Ставка ВК приказала образовать 

фронт Можайской линии обороны 

(передний край по линии р. Лама, 

Волоколамск, Бородино, Ильинское, 

Мощь и натиск спецназа.

Несмотря на использование в ходе контртеррористической 
операции на Северном Кавказе всех современных видов связи, 
самой надежной, как и прежде, оставалась проводная.

ТВерд, КАК СТАЛЬ, БЛАГОрОден, КАК зОЛОТО

Глубокой ночью к выставленному боевому охранению вышли пер-

вые три солдата из удерживавшей высоту роты, у одного из них – кон-

трактника – была напрочь разворочена нога. Через некоторое время к 

расположению роты старшего лейтенанта Владимира Захарова вышел 

еще один раненый солдат, буквально перед рассветом – еще двое. Они-

то и доложили командиру шокирующие детали, свидетельствовавшие 

об ожесточенности схваток, в которых им пришлось непосредственно 

участвовать. Как следовало из слов солдат, во время многодневных 

боев в их подразделениях погибли более десяти офицеров, а отрезан-

ные от своих войск и израсходовавшие все боеприпасы бойцы, подчас 

не видя для себя иного выхода, бросались в пропасть с отвесного обры-

ва, предпочтя страшную, мученическую гибель пленению чеченскими 

террористами.

***

После эвакуации раненых рота старшего лейтенанта Владимира 

Захарова приготовилась к штурму. В боевом активе питерского «ка-

дета» это была не первая высота, которую ему приходилось отбивать 

у чеченских бандитов. Оказавшись на Северном Кавказе едва ли не в 

первые месяцы после выпуска из Санкт-Петербургского высшего об-

щевойскового командного училища, молодой офицер своими глазами 

в боевой обстановке видел тактику бандитов в той или иной боевой 

ситуации. Имея за плечами профессиональное военное образование, 

старший лейтенант Владимир Захаров знал, как нужно действовать в 

бою – во время контртеррористической операции на Северном Кавказе 

вчерашние выпускники военных училищ росли едва ли не так же бы-

стро, как и их ровесники на фронтах Великой Отечественной.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30024

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЗАКАВКАЗСКОГО ФРОНТА О МЕРАХ ПО НЕДОПУ-
ЩЕНИЮ ОТХОДА ПРОТИВНИКА НА ТАМАНСКИЙ ПОЛУОСТРОВ

Копии: командующим Черноморской и Северной группами войск
23 января 1943 г. 07 ч 00 мин

 В дальнейшем основной задачей Черноморской группы войск 

иметь захват Керченского полуострова.

Иметь при этом в виду, что войска Южного фронта и Закавказ-

ского фронта должны окружить 24 дивизии противника на Северном 

Кавказе и пленить их или истребить так же, как Донской фронт, 

окружив 22 дивизии противника в районе Сталинграда, истребляет их.

Получение настоящей директивы подтвердить и донести о мерах 

по ее исполнению.

И. СТАЛИН
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Детчино, Калуга, Тула, вторая 

полоса обороны – Клин, Дорохов, 

Высокиничи, третья – Хлебниково, 

Нахабино, Домодедово). 

19 июля 1941 года

И. Сталин назначен наркомом 

обороны СССР. 

Советские войска оставили 

гг. Ельня, Великие Луки. 

Немецкая авиация предприняла 

попытки осуществить первый 

налет на Ленинград. Советские 

летчики уничтожили в воздушных 

боях 11 вражеских самолетов. 

21 июля 1941 года

У. Черчилль в ответ на послание 

И. В. Сталина от 18 июля 1941 г. 

сообщил о невозможности 

открытия второго фронта против 

фашистской Германии на севере 

Очередной боевой выход.

В ходе вооруженной борьбы с бандитским подпольем 
поиском и уничтожением  террористов занимались десятки 
немногочисленных подразделений.

ТВерд, КАК СТАЛЬ, БЛАГОрОден, КАК зОЛОТО

У двадцатипятилетнего офицера уже, можно сказать, сформировал-

ся свой боевой почерк. Скажем, со временем он обратил внимание на 

то, что огонь артиллерии, каким бы интенсивным он ни был, подчас не 

всегда результативен. Лишь чуть позже, анализируя последние бои, в 

которых ему и его солдатам приходилось принимать участие, коман-

дир роты старший лейтенант Владимир Захаров пришел к простому, на 

первый взгляд, выводу – артиллерийскими снарядами «обрабатывался» 

лишь ближайший склон горы, а противоположный оставался для «бо-

гов войны» неуязвимым. Этим-то и пользовались чеченские боевики. 

Сразу же после начала артиллерийского налета по заранее вырытым 

траншеям, ходам и щелям они перемещались на недоступный для огня 

артиллерии склон, а после завершения обстрела возвращались на не-

давно оставленные позиции.

Но на всякую бандитскую хитрость – и успешные боевые действия 

на Северном Кавказе это неоднократно подтверждали – найдется офи-

церская смекалка. В правильности своего анализа молодой офицер 

убедился уже в очередном бою, когда он с двумя взводами накануне 

штурма незаметно едва ли не вплотную подобрался к укрепленной вы-

соте и затаился в непосредственной близости от боевиков. Последо-

вал первый артиллерийский обстрел, вынудивший бандитов на время 

покинуть окопы. Затем второй, а спустя несколько минут – и третий, 

который, как и предложил артиллеристам командир роты, окончился, 

едва успев начаться. Считанных секунд хватило старшему лейтенан-

ту Владимиру Захарову и его солдатам для того, чтобы стремительным 

рывком и без единого выстрела занять окопы террористов. Последнее, 

что могли видеть чеченские бандиты, без опаски возвращавшиеся на 

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30026

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ЗАКАВКАЗСКОГО И ЮЖНОГО ФРОНТОВ, СЕВЕРНОЙ 
И ЧЕРНОМОРСКОЙ ГРУППАМИ ВОЙСК О ПРЕОБРАЗОВАНИИ СЕВЕРНОЙ ГРУППЫ  

В СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФРОНТ И ЕГО РОЛИ В РАЗГРОМЕ БАТАЙСКОЙ  
ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА

24 января 1943 г. 03 ч 45 мин

Ставка Верховного Главнокомандования  приказывает:

Преобразовать с 23.00 24 января 1943 г. Северную группу войск 

Закавказского фронта в Северо-Кавказский фронт с непосредственным 

подчинением Ставке Верховного Главнокомандования.

Включить в состав войск Северо-Кавказского фронта 9, 37, 44 

и 58-ю армии, Кубанский и Донской гвардейские кавкорпуса и все 

соединения, части и учреждения, входящие в состав Северной группы 

войск Закфронта.  
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Франции и на севере Норвегии. 

Войска Западного фронта в 

результате контрудара освободили 

г. Великие Луки и отбросили 

противника к юго-западу. 

Механизированные соединения 

Юго-Западного фронта, 

перегруппированные с Южного 

фронта в район Умани, нанесли 

контрудар по войскам противника 

и отбросили их на 40 км к северу. 

22 июля 1941 года

Издан приказ наркома обороны СССР 

N 241 по противовоздушной обороне 

Москвы. 

Войска ПВО отразили первый налет 

авиации противника на Москву. До 

22 декабря 1941 немецкая авиация 

совершила на Москву 122 налета, в 

которых участвовали около 8 тыс. 

В засаде.

Благодаря непревзойденному мастерству снайперов удалось 
сохранить жизнь сотням военнослужащих.

ТВерд, КАК СТАЛЬ, БЛАГОрОден, КАК зОЛОТО

оборудованные огневые позиции в такой ситуации, – направленные на 

них стволы автоматов русских солдат. 

Это лишь один пример того, как подразделения русской армии со-

вершенствовали тактику во время проведения контртеррористической 

операции на Северном Кавказе, буквально на ходу оттачивая действия, 

позволившие в конечном итоге сломать хребет бандитизму.

***

С внезапной потерей одной из господствующих высот в Аргунском 

ущелье чеченские бандиты не смирились. Старший лейтенант Влади-

мир Захаров, наверное, и предположить тогда не мог, что боевая опе-

рация, на проведение которой отводились сутки, затянется – офицеров 

и солдат ждали бесконечно длинные ночи и предельно короткие дни. 

После первой отбитой у террористов высоты рота Владимира Захарова 

спустя пять дней штурмом возьмет вторую, а через шесть – и третью.

…Артиллерийский обстрел только что оставленных позиций бое-

вики начали внезапно. 

– Самым сложным в этой ситуации было ощущение бессилия, – го-

ворит офицер. – Казалось, что снаряды разрываются повсюду, и конца 

этому не будет. И ничего не сделаешь, никуда солдат не укроешь. В 

моей роте появились первые раненые, погиб командир взвода лейте-

нант Дмитрий Волосняков. 

Сам же командир во время артиллерийского обстрела был конту-

жен – взрывной волной его подбросило метра на три. Спустя несколько 

часов рота старшего лейтенанта Владимира Захарова отбила первую 

атаку бандитов, уничтожив более сорока чеченских боевиков. Затем 

вторую, третью…

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30026

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ЗАКАВКАЗСКОГО И ЮЖНОГО ФРОНТОВ, СЕВЕРНОЙ 
И ЧЕРНОМОРСКОЙ ГРУППАМИ ВОЙСК О ПРЕОБРАЗОВАНИИ СЕВЕРНОЙ ГРУППЫ  

В СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФРОНТ И ЕГО РОЛИ В РАЗГРОМЕ БАТАЙСКОЙ  
ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА

24 января 1943 г. 03 ч 45 мин

 Назначить командующим Северо-Кавказским фронтом генерал- 

лейтенанта Масленникова И. И., членом Военного совета фронта 

генерал-майора Фоминых А. Я., начальником штаба фронта генерал-

майора Забалуева А. А.

Важнейшая задача Северо-Кавказского фронта - помочь левому 

крылу войск Южного фронта (группе войск Ротмистрова) в деле овла-

дения Батайском и Ростовом, для чего подвижной группе Кириченко в 

составе Кубанского и Донского кавкорпусов и танковой группы  
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самолетов (к городу прорвалось 

лишь 229). 

Решением Военной коллегии 

Верховного суда СССР за поражение 

войск Западного фронта в начальном 

периоде войны приговорены к 

расстрелу командующий Западного 

фронта генерал армии Д. Г. Павлов, 

начальник штаба генерал-майор 

В. Е. Климовских, начальник войск 

связи генерал-майор войск связи  

А. Т. Григорьев, командующий 4-й 

А генерал-майор А. А. Коробков. 

27 сентября 1941 года к этой мере 

наказания приговорен и начальник 

артиллерии генерал-лейтенант 

артиллерии Н. А. Клич. 

Войска Западного фронта из района 

Рославля перешли в наступление на 

Смоленск. 

Виртуозное владение  
оружием характерно  
для каждого снайпера.

Нам морозы – не угроза!

ТВерд, КАК СТАЛЬ, БЛАГОрОден, КАК зОЛОТО

Несмотря на то что боевики, как правило, воздерживались от ак-

тивных боевых действий в ночное время, тем не менее самая мощная 

атака на позиции роты старшего лейтенанта Владимира Захарова была 

предпринята террористами именно ночью. Зная едва ли не каждую 

складку местности, в тот раз им удалось бесшумно приблизиться к око-

пам, занятым нашими солдатами, почти вплотную.

– Рота действовала решительно, по-боевому, – рассказывает Вла-

димир Захаров. – За считанные секунды 20–30 гранат улетели в темно-

ту. А боевики, поняв, что их заметили и назад им отойти уже не удастся, 

буквально волной пошли на наши позиции. По радиостанции «вышел» 

на артиллеристов и попросил, чтобы они выстрелили осветительный 

снаряд. Промедли мы хоть секунду, им удалось бы зацепиться за наши 

позиции. Все-таки против нас воевали профессионалы.

Но и наши солдаты в максимальной степени использовали все пре-

имущества темноты. Практически через ночь старший лейтенант Вла-

димир Захаров с бойцами минировал тропы на подступах к позициям 

роты, и едва ли не каждая подобная вылазка оказывалась результатив-

ной: сколько ночью установили «растяжек», столько взрывов следую-

щим утром, как правило, и прогремит.

Старшему лейтенанту Владимиру Захарову, который еще в Суво-

ровском военном училище выполнил нормативы кандидата в мастера 

спорта по стрельбе, в те январские ночи удалось победить в нескольких 

снайперских дуэлях. Чеченские террористы с первого же дня выстави-

ли против роты с полдесятка снайперов, которые связывали действия 

солдат. Даже короткая вылазка с высоты, которая была «перепахана» 

артиллерией, за снегом, чтобы натопить из него воды, планировалась 

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30026

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ЗАКАВКАЗСКОГО И ЮЖНОГО ФРОНТОВ, СЕВЕРНОЙ 
И ЧЕРНОМОРСКОЙ ГРУППАМИ ВОЙСК О ПРЕОБРАЗОВАНИИ СЕВЕРНОЙ ГРУППЫ  

В СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФРОНТ И ЕГО РОЛИ В РАЗГРОМЕ БАТАЙСКОЙ  
ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА

24 января 1943 г. 03 ч 45 мин

 Титова нанести удар в тыл противнику в общем направлении на 

Батайск и совместно с войсками Южного фронта уничтожить батайскую 

группировку противника и занять прочно Батайск и Азов.

Получение подтвердить, об исполнении донести.

Ставка Верховного Главнокомандования

И. СТАЛИН

А. ВАСИЛЕВСКИЙ
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Войска 21-й А Западного фронта на 

бобруйском направлении отошли к 

Днепру на участке от Рогачева до 

Жлобина. 

26 июля 1941 года

Ставка ВК образовала Центральный 

фронт. 

30 июля 1941 года

Ставка ВК образовала на базе 

Фронта резервных армий и 

Фронта Можайской линии обороны 

Резервный фронт. 

Войска 7-й А Северного фронта 

остановили наступление финской 

Карельской армии на рубеже 

Поросозеро (70 км северо-восточнее 

Суоярви), р. Тулокса (25 км северо-

западнее г. Олонец). 

31 июля 1941 года

Войска 5-й А Юго-Западного 

В предрассветной дымке.

Боевые задачи приходилось выполнять подчас в самых 
сложных условиях.

ТВерд, КАК СТАЛЬ, БЛАГОрОден, КАК зОЛОТО

как самая настоящая боевая операция – с постановкой дымовой завесы 

и огневым прикрытием. Другого выхода у командира не было – консер-

вы и галеты закончились едва ли не на третьи сутки боев, а от обезво-

живания солдаты и офицеры даже говорили с трудом. Растаявшего и 

отфильтрованного через бинты снега хватало для того, чтобы нацедить 

по полкружки мутной жидкости каждому солдату. Бойцы даже назва-

ние ей придумали – напиток «земляничный».

Едва ли не каждое утро, незадолго до рассвета молодой офицер 

по-пластунски, подобно ящерице, спускался на несколько десятков ме-

тров и, притаившись, через оптический прицел выискивал чеченских 

снайперов, которые точно так же – через прицелы – пытались отыскать 

цели среди его солдат. Порой для того, чтобы сделать единственный 

выстрел, старшему лейтенанту Владимиру Захарову приходилось не-

подвижно провести несколько часов кряду. Однако самым сложным в 

снайперских дуэлях были не зимний холод и затекшее без движения 

тело, не даже сам выстрел – труднее всего было незаметно выскольз-

нуть из-под огня боевиков, который буквально обрушивался на укры-

тие офицера сразу же после того, как он нажимал на спусковой крючок. 

Тем не менее, за одиннадцать дней боев в Аргунском ущелье в январе 

2000-го выпускник Санкт-Петербургского суворовского военного учи-

лища мог бы сделать на прикладе снайперской винтовки – по бытовав-

шей в годы войны традиции – семнадцать насечек. 

***

Крайний на территории Чечни бой для старшего лейтенанта Вла-

димира Захарова завязался утром 26 января, когда его рота, удерживав-

шая две высоты в Аргунском ущелье, начала захватывать и третью.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 5080

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФРОНТА 
ОБ УТОЧНЕНИИ ЗАДАЧ ПО РАЗГРОМУ СЕВЕРОКАВКАЗСКОЙ  

И ЧЕРНОМОРСКОЙ ГРУППИРОВОК ПРОТИВНИКА
Копии: командующим войсками Южного и Закавказского фронтов, 

Черноморской группой войск
24 января 1943 г. 22 ч 50 мин

В целях быстрейшего окружения и уничтожения северокавказской 

и черноморской группировок противника Ставка Верховного Главноко-

мандования приказывает:

1. Подвижную конно-механизированную группу генерал-лейтенанта

Кириченко направить на Батайск для удара в тыл ростовско-

батайской группе противника с задачей во взаимодействии с левым 

крылом Южного фронта разгромить противника и овладеть Батайском,   
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фронта оставили юго-западный и 

южный секторы Коростеньского 

укрепрайона. 

1 августа 1941 года

Одновременно ударом группы 

войск под командованием генерал-

майора К. К. Рокоссовского (с 

востока) и частей 16-й и 20-й А 

Западного фронта (с запада) в 

районе Смоленска прорван фронт 

окружения советских войск. 

2 августа 1941 года

В Вашингтоне заключено 

Соглашение о продлении сроком 

на 1 год (до 6 августа 1942 года) 

действующего между СССР и США 

торгового соглашения. 

3 августа 1941 года

Советские войска оставили  

г. Первомайск (Николаевская обл.). 

Войсковые разведчики постигают 
азы мастерства.

Наиболее сложные задачи в зоне проведения 
контртеррористической операции выполняли те, о ком знали 
немногие.

ТВерд, КАК СТАЛЬ, БЛАГОрОден, КАК зОЛОТО

Боевики, видимо, не предполагали, что солдаты, отрезанные от 

основных сил группировки и полторы недели не выходившие из боев, 

начнут еще и теснить их. Сделать это было непросто – скрытно подо-

браться к высоте мешали расставленные едва ли не на каждом шагу 

«растяжки» и мины-ловушки, к тому же плотность артиллерийского 

огня в течение последнего времени здесь была настолько велика, что 

практически весь лес был повален.

Огонь по передовому подразделению роты был открыт внезапно. 

Старший лейтенант Владимир Захаров, вскидывая оружие, боковым 

зрением засек три огневые точки боевиков, спустя секунды заметил 

еще двоих террористов, занявших огневые позиции за деревьями на 

склоне. Короткими очередями они были «сняты» офицером один за 

другим, благо расстояние не превышало тридцати метров.

В первые минуты завязавшегося боя понесли потери и наши солда-

ты. Огонь боевиков подкосил рядовых Дениса Кораблева и Вагу Маго-

медова, двигавшихся первыми. За грудь, заваливаясь, схватился и заме-

ститель командира взвода сержант Алексей Якушев, который шел вслед 

за ними, в нескольких шагах от командира роты.

Вытаскивая раненого сержанта из-под кинжального огня банди-

тов, старший лейтенант Владимир Захаров почувствовал, как в спину 

солдату одна за другой врезались три пули. Четвертая попала в голову. 

В разгар боя погибший сержант стал для офицера укрытием, он и мерт-

вым прикрывал своего командира.

Огонь был настолько плотным, что офицер даже головы поднять 

не мог. Тем не менее, один за другим в прицел командира роты попали 

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 5080

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФРОНТА 
ОБ УТОЧНЕНИИ ЗАДАЧ ПО РАЗГРОМУ СЕВЕРОКАВКАЗСКОЙ  

И ЧЕРНОМОРСКОЙ ГРУППИРОВОК ПРОТИВНИКА
Копии: командующим войсками Южного и Закавказского фронтов, 

Черноморской группой войск
24 января 1943 г. 22 ч 50 мин

 Азовом, Ростовом.

2. 44-й и 58-й армиям поставить задачу, наступая в направле-

нии Тихорецк, Кущевская, разгромить отступающие части 1-й танковой 

армии противника, выйти на рубеж Батайск, Азов, Ейск.

В дальнейшем иметь в виду форсирование Таганрогского залива и 

выход на [его] северный берег в район Кривая Коса, Буденновка.

9-й армии нанести удар на Тимашевскую, 37-й армии - на   
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ВеЛИКАЯ ПОБедА:

 денЬ зА днеМ

ГерОИ рОССИИ

4 августа 1941 года

Советские войска оставили 

г. Кировоград. 

5 августа 1941 года

Войска Южного фронта начали 

отход за р. Днепр. 

Началась оборона Таллина, 

продолжавшаяся до 28 августа, 

которую осуществляли 10-й 

стрелковый корпус 8-й армии, 

отряды морской пехоты, полк 

эстонских и латышских рабочих, 

поддерживаемые кораблями, 

береговой артиллерией и авиацией 

Балтийского флота. 

Ставка ВК приказала отвести 

войска Южного фронта на рубеж 

Чигирин, Вознесенск, Днестровский 

лиман. Началась оборона Одессы 

войсками Приморской армии 

Короткая передышка и – снова 
боевая учеба.

Даже в самых сложных условиях командиры подразделений 
располагали устойчивой связью.

ТВерд, КАК СТАЛЬ, БЛАГОрОден, КАК зОЛОТО

снайпер, пулеметчик и два бандита, стрелявшие из автомата – эти чет-

веро пополнили личный боевой счет питерского «кадета».

В самый разгар боя старший лейтенант Владимир Захаров, что на-

зывается, краем глаза заметил, как бандиты начинают его обходить, 

стремясь отсечь от роты. Кроме того, прицельный огонь открыли и с 

соседней высоты, где засели чеченские боевики.

Стаскивая с погибшего сержанта Алексея Якушева огнемет, офи-

цер короткими и быстрыми движениями срезал лямки. Перед тем как 

вскинуть огнемет на плечо, успел скомандовать связисту, который вел 

огонь из воронки чуть позади командира, чтобы он перекатился на не-

сколько метров в сторону. 

Залегший под деревом бандит, которого старший лейтенант Влади-

мир Захаров не мог «достать» уже несколько минут, находился от офи-

цера в каких-то тридцати метрах. Ротный едва изготовился к выстрелу, 

прицелился… как почувствовал, что в правое предплечье врезалась 

пуля. Следующая угодила в двигатель «Шмеля». 

Значительно позже, уже в госпитале, офицер пытался восстановить 

картину произошедшего в те мгновения – он отчетливо видел даже раз-

летающиеся в разные стороны обломки взорвавшегося у него в руках 

огнемета и вырвавшийся язык пламени.

Шок лишь на мгновение притупил боль, которая и вернула сознание.

– Пытаюсь поднять руку, – рассказывает Владимир Захаров, – и по-

нимаю, что ее нет. Первая мысль – где же у нас в Питере делают про-

тезы? Как ни странно, моментально вспомнил, что, проходя недалеко от 

Петропавловской крепости, видел ортопедическую клинику. Следом в 

голову пришла вторая мысль – как до этих протезов добраться.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 5080

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФРОНТА 
ОБ УТОЧНЕНИИ ЗАДАЧ ПО РАЗГРОМУ СЕВЕРОКАВКАЗСКОЙ  

И ЧЕРНОМОРСКОЙ ГРУППИРОВОК ПРОТИВНИКА
Копии: командующим войсками Южного и Закавказского фронтов, 

Черноморской группой войск
24 января 1943 г. 22 ч 50 мин

 Краснодар с задачей во взаимодействии с Черноморской группой 

Закавказского фронта окружить противника, уничтожить или пленить 

его.

Иметь при этом в виду, что Черноморская группа войск Закфрон-

та наносит главный удар на Крымскую, имея задачу захватить Ново-

российск и Таманский полуостров и тем самым закрыть пути отхода 

противнику через Керченский пролив в Крым.  
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ВеЛИКАЯ ПОБедА:

 денЬ зА днеМ

ГерОИ рОССИИ

(2 стрелковые и 1 кавалерийская 

дивизии. Командующий – генерал-

лейтенант Г. П. Софронов, с 

5 октября – генерал-майор 

И. Е. Петров), частью сил 

Черноморского флота при активной 

поддержке населения города, 

продолжавшаяся  

до 16 октября. 

6 августа 1941 года

Части войск 20-й и 16-й армий 

Западного фронта прорвали 

окружение и отошли из района 

Смоленска на новые рубежи. 

За доблесть и мужество, 

проявленные в партизанской 

борьбе в тылу против немецких 

оккупантов, Президиум Верховного 

Совета СССР наградил орденами и 

медалями 43 партизана Белоруссии. 

На привале.

Минометный огонь эффективен даже ночью.

ТВерд, КАК СТАЛЬ, БЛАГОрОден, КАК зОЛОТО

Первым делом попытался нащупать правую руку. Предплечье раз-

ворочено, кости перебиты, но рука, слава Богу, все же оказалась на 

месте, сократившиеся мышцы лишь втянули ее вглубь рукава. Через 

силу подтянул к себе автомат и, понимая, что перезарядить его само-

стоятельно уже не сможет, все же открыл огонь. Последний магазин 

опустел не по обыкновению быстро.

Привалившись к телу погибшего замкомвзвода, которого офицер 

еще несколько минут назад пытался вытащить с поля боя, выпускник 

Санкт-Петербургского СВУ одну за другой начал доставать из «разгруз-

ника» гранаты. Десяток Ф-1 – все, что оставалось в арсенале командира 

роты. Выложив их рядом, одну все-таки оставил. Для себя.

– Слышу с двух сторон, как в плохом кино про фашистов, вперемеш-

ку со стрельбой доносится: «Русский, сдавайся!», – усмехается офицер. 

– И такая меня злость взяла! Ну, уж нет: если и суждено погибнуть, то 

моя жизнь дешево не достанется. Попытался вытащить чеку зубами – 

не получилось. Помню, подумал тогда, что если операцию на руке еще 

вытерплю, то стоматолога уж точно не переживу.

Зажав «эфку» между ног, командир роты левой рукой аккуратно 

разжал «усики» и выдернул чеку – через мгновение первая граната по-

летела в сторону боевиков. Вслед за ней вторая, потом третья.

Понимая, что раненый офицер на время оказался отрезанным от 

своих бойцов и не отстреливается, потому что уже нечем, боевики, не 

прекращая огонь и подползая все ближе, начали сжимать вокруг него по-

лукольцо – старший лейтенант Владимир Захаров уже видел их лица.

Спустя считанные секунды к бандитам, которые подобрались бли-

же других, едва ли не очередью были брошены три гранаты. Под при-

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 5080

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФРОНТА 
ОБ УТОЧНЕНИИ ЗАДАЧ ПО РАЗГРОМУ СЕВЕРОКАВКАЗСКОЙ  

И ЧЕРНОМОРСКОЙ ГРУППИРОВОК ПРОТИВНИКА
Копии: командующим войсками Южного и Закавказского фронтов, 

Черноморской группой войск
24 января 1943 г. 22 ч 50 мин

 Представленный вами план переделать на основе настоящей ди-

рективы и немедля приступить к выполнению.

Ставка Верховного Главнокомандования

И. СТАЛИН

Г. ЖУКОВ

82 83



ВеЛИКАЯ ПОБедА:

 денЬ зА днеМ

ГерОИ рОССИИ

7 августа 1941 года

ГКО принял постановления о 

перебазировании на Урал цехов 

металлургических заводов «Серп 

и Молот» и «Электросталь», «О 

порядке размещения эвакуируемых 

предприятий». 

Летчик-истребитель младший 

лейтенант В. В. Талалихин при 

обороне воздушных подступов 

к Москве совершил ночной 

таран и уничтожил вражеский 

бомбардировщик. 

8 августа 1941 года

И. В. Сталин назначен Верховным 

Главнокомандующим Вооруженными 

силами СССР. Ставка ВК 

преобразована в Ставку Верховного 

Главнокомандования (далее Ставка 

ВГК). 

Орнитологическая службы комен-
датуры Московского Кремля.

Выпускники Санкт-Петербургского и других суворовских 
военных училищ вписали немало славных страниц в историю 
нашей великой армии.

ТВерд, КАК СТАЛЬ, БЛАГОрОден, КАК зОЛОТО

крытием жиденькой, но все же завесы ротный начал было откатываться 

на несколько метров в сторону. И вовремя – в том месте, где он толь-

ко что отстреливался, разорвался снаряд. И уже второй раз в ходе боя 

взрывной волной отбросило питерского «кадета». Да так, что раненой 

правой рукой он, приземляясь, угодил в самое переплетение сучьев на 

поваленном дереве.

…Сознание возвращалось к офицеру урывками – когда солдаты 

вытаскивали его из-под огня, когда пытались перевязать и ввести обез-

боливающее, когда на плащ-палатке спускали вниз, к своему батальо-

ну и ночью эвакуировали на вертолете. Январский бой для теперь уже 

подполковника Владимира Захарова закончился лишь год спустя, когда 

завершилось его лечение в Военно-медицинской академии.

«Крепок, как сталь, благороден, как золото» – этот старый кадет-

ский девиз в полной мере можно отнести к подполковнику Владимиру 

Захарову, который сегодня в числе наиболее подготовленных офице-

ров обеспечивает безопасность президента России. Впрочем, как и к 

каждому из тринадцати с половиной тысяч питомцев училища, что в 

Питере, в Воронцовском дворце на Садовой, 26.

Приложение
ПРИКАЗ СТАВКИ ВГК № 057

О ЛИКВИДАЦИИ ИНСТИТУТА ГЕНЕРАЛ-ИНСПЕКТОРА КАВАЛЕРИИ  
И ВВЕДЕНИИ ДОЛЖНОСТИ КОМАНДУЮЩЕГО КАВАЛЕРИЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ

25 января 1943 г.

Назначить Маршала Советского Союза Буденного Семена Михайло-

вича командующим кавалерией Красной Армии.

При командующем кавалерией Красной Армии создать небольшой 

штаб в составе не более 25-30 человек.

Институт генерал-инспектора кавалерии Красной Армии ликви-

дировать, создав вместо него небольшую инспекторскую группу при 

командующем кавалерией Красной Армии. 

4. Назначить заместителем командующего кавалерией Красной Ар-

мии генерал-полковника Городовикова Оку Ивановича.

Ставка Верховного Главнокомандования

И. СТАЛИН Г. ЖУКОВ
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ВеЛИКАЯ ПОБедА:

 денЬ зА днеМ

ГерОИ рОССИИ

Спецгруппа 1-го минно-торпедного 

полка авиации Балтийского флота 

под командованием полковника 

Е. Н. Преображенского на 

12 самолетах ДБ-3 провела в ночь 

на 8 августа первую бомбардировку 

Берлина. Всего по 4 сентября 

1941 года с о-ва Сааремаа на Берлин 

совершено 9 налетов, 81 вылет 

самолетов, из них 55 завершились 

ударами по городу, остальные – по 

другим военным объектам. 

10 августа 1941 года

СССР и Великобритания выступили 

с декларациями правительству 

Турции о готовности соблюдать 

ее территориальную 

неприкосновенность и оказать ей 

помощь в случае нападения на нее 

какой-либо европейской державы. 

В небе – русские военные асы.

Командир истребительно-авиационного полка полковник 
Александр Горбанев и другие русские асы уверенно 
продолжают традиции фронтовиков-победителей как в 
воздухе, так и на земле.

ХрАБрОСТЬ, ВОЛЯ И ОГОнЬ

Январь победного 1945-го стал, пожалуй, самым сложным месяцем 

во фронтовой судьбе командира артиллерийского дивизиона 1-го гвар-

дейского механизированного корпуса гвардии майора Георгия Ионина. 

Начав войну 17-летним парнишкой, к Победе он пришел уже зрелым 

боевым офицером: в 19 лет на его гимнастерке за совершенные под-

виги появились медали «За оборону Москвы» и «За оборону Сталин-

града». В 1943-м артиллерист Георгий Ионин был награжден орденом 

Красного Знамени, а в начале победного 1945-го, будучи уже дважды 

раненым, стал кавалером и второго боевого ордена «Отечественной 

войны» I степени.

Боевое мастерство молодого офицера к концу войны было настолько 

велико, что артиллеристы дивизиона, которым командовал гвардии май-

ор Георгий Ионин, не только вступили в схватку с шестьюдесятью немец-

кими «тиграми», но и вышли из нее победителями. А дело было так.

Несмотря на приближающийся конец войны, немцы продолжали от-

чаянное сопротивление. В начале января 1945 года чрезвычайно слож-

ная боевая обстановка сложилась на подступах к венгерскому городу 

Бичке – сразу же после наступления Нового года фашисты попытались 

захватить этот город, стремясь прорваться к окруженной будапешт-

ской группировке. Пик боев пришелся на 8 января, когда одновремен-

но шестьдесят немецких танков и батальон пехоты наседали на наши 

боевые порядки. Тяжелее других пришлось бойцам артиллерийской 

батареи, где как раз и находился командир артдивизиона. Несмотря на 

то что вражеские танки и следовавшая за ними пехота проникли через 

боевые порядки советского стрелкового батальона и вышли на огневые 

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 46006

КОМАНДУЮЩЕМУ 2-й РЕЗЕРВНОЙ АРМИЕЙ ОБ ОТПРАВКЕ 
НА ФРОНТ 32-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ

Копии: заместителям Народного комиссара обороны, командующему 
войсками Московского военного округа

26 января 1943 г. 02 ч 05 мин

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:

До 1 февраля с. г. полностью доукомплектовать личным составом 

и всеми видами имущества 32-ю стрелковую бригаду (г. Данилов) и 

подготовить ее к отправке на фронт.

Начальнику тыла Красной Армии обеспечить срочную перевозку 

личного состава и грузов, направляемых начальниками главных управ-

лений НКО на укомплектование бригады, взяв эшелоны и транспорт 

под особый контроль.  
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ВеЛИКАЯ ПОБедА:

 денЬ зА днеМ

ГерОИ рОССИИ

Войска противника ворвались в 

юго-западные пригороды Киева. 

Оборонявшие город войска 37-й 

армии отбросили противника и 

к 15 августа почти полностью 

восстановили прежнее положение. 

13 августа 1941 года

Войска противника, прорвавшись 

к морскому побережью, отрезали 

Приморскую армию от других 

армий Южного фронта и полностью 

блокировали Одессу с суши. 

14 августа 1941 года

В Москве представителями 

советского и польского 

командований подписано военное 

Соглашение о формировании польской 

армии на территории СССР. 

15 августа 1941 года

Войска противника оккупировали  

На военном аэродроме.

За несколько секунд до взлета.

ХрАБрОСТЬ, ВОЛЯ И ОГОнЬ

позиции артиллерии, батарея продолжала в упор расстреливать желез-

ные чудовища врага, так и не пропустив ни одного из них.

Пехоте противника все же удалось ворваться в расположение огне-

вых точек артиллерийской батареи. Ожесточение боя было настолько 

велико, что в самый критический момент схватки гвардии майор Геор-

гий Ионин, прошедший всю войну и научившийся блестяще управлять 

артиллерией, бросился на врага… с пистолетом! Пожалуй, именно это 

и предопределило исход боевой схватки – бойцы батареи, видя смелые 

действия командира, также решительно пошли в рукопашную и спустя 

считанные минуты отбросили противника назад, выбив его со своих 

позиций. Как и предыдущие, эта атака немцев захлебнулась – они оста-

вили на поле боя двенадцать подбитых танков, семь бронетранспорте-

ров, пятнадцать автомашин и более двухсот офицеров и солдат.

Однако война еще не была завершена, до Победы оставалось, об-

разно говоря, несколько шагов, и наши войска по-прежнему неумолимо 

продвигались вперед.

Во время наступательных боев на подступах к Вене артиллеристы 

гвардии майора Георгия Ионина сопровождали и обеспечивали про-

движение танкового полка. Находившийся на броне одного из танков 

офицер имел при себе лишь радиста – этого было достаточно для того, 

чтобы оперативно управлять передвижением и огнем артиллерийских 

батарей. 12 апреля в одном из городских кварталов разведкой были об-

наружены десять немецких танков, в том числе два «тигра». Проблема 

заключалась в том, что они находились на расстоянии всего нескольких 

шагов от передовых подразделений дивизиона. Но артиллеристов, про-

шедших с боями пол-Европы, противником напугать невозможно: гвар-

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 46006

КОМАНДУЮЩЕМУ 2-й РЕЗЕРВНОЙ АРМИЕЙ ОБ ОТПРАВКЕ 
НА ФРОНТ 32-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ

Копии: заместителям Народного комиссара обороны, командующему 
войсками Московского военного округа

26 января 1943 г. 02 ч 05 мин

 По готовности, не позже 1 февраля с. г., 32-ю стрелковую 

бригаду отправить по железной дороге в новый пункт дислокации.

Точный срок погрузки будет указан дополнительно. Получение 

подтвердить. Исполнение донести.

Заместитель Верховного Главнокомандующего

Г. ЖУКОВ
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ВеЛИКАЯ ПОБедА:

 денЬ зА днеМ

ГерОИ рОССИИ

г. Кривой Рог. 

Коллективы рабочих ленинградских 

заводов «Большевик», 

«Электросила» им. Кирова, 

московского завода «Динамо» 

и некоторых других решили 

отчислять ежемесячно в Фонд 

обороны однодневный заработок. 

16 августа 1941 года

Принят приказ Ставки ВГК N 270. 

Ставка ВГК создала Брянский 

фронт (расформирован 10 ноября 

1941 года). Командующий – генерал-

лейтенант А. И. Еременко. 

Советские войска оставили 

г. Кингисепп (Ленинградская 

область). 

17 августа 1941 года

Советские войска оставили  

г. Николаев (Николаевская обл.). 

Через считанные минуты де-
сантникам предстоит очередной 
прыжок.

Смена почетного караула возле Могилы неизвестного солдата.

ХрАБрОСТЬ, ВОЛЯ И ОГОнЬ

дии майор приказал одной из батарей дивизиона обойти танки, после 

чего по скоплению техники противника был нанесен, как бы сегодня 

сказали, «точечный удар» – три немецких танка были сожжены в те-

чение минуты, остальные начали было пятиться, но вскоре и они были 

уничтожены артиллерийским огнем.

Всего же за несколько дней апреля 1945 года артиллеристы гвар-

дии майора Георгия Ионина прямой наводкой расстреляли пятнадцать 

танков, восемь бронетранспортеров, семнадцать автомашин, три артил-

лерийские и две минометные батареи фашистов, уничтожив при этом 

более трехсот солдат врага.

Мы впервые рассказали лишь о нескольких эпизодах из боевой 

биографии фронтовика, который за мужественные и бесстрашные дей-

ствия спустя полвека после Великой Победы был удостоен звания Героя 

Российской Федерации.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 46007

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ПРИВОЛЖСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА  
ОБ ОТПРАВКЕ НА ФРОНТ СТРЕЛКОВЫХ ЧАСТЕЙ СОЕДИНЕНИЙ

Копии: заместителям Народного комиссара обороны
26 января 1943 г. 02 ч 05 мин

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:

Состоящие в резерве Ставки Верховного Главнокомандования 37-ю 

гв. стрелковую дивизию в г. Балашов, 112-ю стрелковую дивизию в г. 

Аткарск, 193-ю стрелковую дивизию в г. Вольск, 42-ю стрелковую брига-

ду в г. Петровск, 115-ю стрелковую бригаду в г. Баланда (ст. Дурасов-

ка) до 1 февраля 1943 г. полностью укомплектовать личным составом и 

всеми видами имущества и подготовить к отправке на фронт.

Начальнику тыла Красной Армии обеспечить срочную перевозку 

личного состава и грузов, направляемых начальниками главных   
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ВеЛИКАЯ ПОБедА:

 денЬ зА днеМ

ГерОИ рОССИИ

Ставка ВГК образовала Одесский 

оборонительный район 

(расформирован 16 октября  1941 

года), в который вошли соединения 

Приморской армии, силы Одесской 

военно-морской базы с приданными 

кораблями Черноморского флота, 

части народного ополчения. На 

территории района созданы 

4 мощных оборонительных рубежа. 

Командующий – контр-адмирал  

Г. В. Жуков. 

Войска противника оккупировали 

г. Херсон. 

20 августа 1941 года

Войска противника, подтянув 

свежие силы, возобновили 

наступление на Таллин и вышли к 

его пригородам. 

Войска противника, продвинувшись 

Ночной охотник.

Тяжела ты, солдатская награда…

нОЧнОЙ ОХОТнИК

Величие истинных подвигов, совершенных во имя своей страны, не 

меркнет и спустя десятилетия. Подтверждение тому – судьба военного 

летчика времен Великой Отечественной войны командира авиацион-

ного звена старшего лейтенанта Александра Иванова, о котором мы 

впервые рассказываем читателям. 

Лишь в начале девяностых годов – шаг за шагом, бой за боем – уда-

лось определить личный вклад боевого пилота Александра Иванова в 

достижение Великой Победы. Вклад этот оказался настолько весомым, 

что даже через десятилетия после освобождения нашей страны от 

оккупантов, взятия Берлина и победного завершения Великой Отече-

ственной войны фронтовик был удостоен звания Героя Российской Фе-

дерации.

В течение первого года Великой Отечественной, когда небо на 

западе страны, казалось бы, едва ли не полностью было захвачено 

врагом, звено бомбардировщиков старшего лейтенанта Александра 

Иванова совершило триста шестнадцать боевых вылетов. При этом по-

казательно, что на протяжении двенадцати огненных месяцев благо-

даря высокому профессионализму молодых военных летчиков им уда-

лось не допустить ни единой потери – как непосредственно во время 

боевых схваток с врагом в небе, так и вне боя. Сам же боевой пилот, 

командуя звеном, успешно выполнял наиболее сложные боевые и спе-

циальные задачи командования, едва ли не ежедневно взмывая под 

облака. К июлю 1942 года старший лейтенант Александр Иванов со-

вершил сто тридцать четыре боевых вылета, причем девяносто восемь 

из них – ночью. В самые опасные для страны дни, когда на фронтах 

сохранялась наиболее сложная обстановка, молодой летчик, бывало, 

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 46007

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ПРИВОЛЖСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА  
ОБ ОТПРАВКЕ НА ФРОНТ СТРЕЛКОВЫХ ЧАСТЕЙ СОЕДИНЕНИЙ

Копии: заместителям Народного комиссара обороны
26 января 1943 г. 02 ч 05 мин

 управлений НКО на укомплектование этих дивизий и бригад, взяв 

эшелоны и транспорты под особый контроль.

По готовности, не позднее 1 февраля с. г., стрелковые дивизии 

и бригады отправить по железной дороге в новые пункты дислокации.

Точные сроки погрузки будут сообщены дополнительно. Получение 

подтвердить. Исполнение донести.

Заместитель Верховного Главнокомандующего 

Г. ЖУКОВ
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ВеЛИКАЯ ПОБедА:

 денЬ зА днеМ

ГерОИ рОССИИ

на 120–140 км, вышли на рубеж 

Гомель, Стародуб и создали угрозу 

флангу и тылу Юго-Западного 

фронта. 

Советские войска начали отход за 

р. Днепр с плацдармов севернее и 

южнее Киева и у Черкасс. 

Силами 17 дивизий и 7 бригад 

противник предпринял штурм 

Одессы. 

21 августа 1941 года

Началась оборона Ленинграда на 

ближних подступах. Войска 42-й 

армии, развернутые на позициях 

Красногвардейского укрепрайона, 

вели бои с противником, вышедшим 

к Красногвардейску и перерезавшим 

южнее города шоссе и железной 

дороге Ленинград – Луга. 

22 августа 1941 года

Позади еще один боевой выезд.

Боевой эпизод контртеррористической операции. Чеченская 
Республика, 1995 год.

нОЧнОЙ ОХОТнИК

совершал по два, а то и по три вылета за одну ночь. К двадцати трем 

годам Александр за мужество и героизм уже был награжден двумя ор-

денами Красного Знамени.

Отличительной особенностью этого боевого летчика, впрочем, 

как и сотен других, дравшихся с врагом в небе страны в годы Вели-

кой Отечественной войны, являлась его способность в самых сложных 

метеоусловиях, ночью и при мощном огневом противодействии фаши-

стов не только всегда достигать, но и наверняка поражать разведанные 

цели. Так было, например, и в последних числах мая 1942 года, когда на 

участке Крымского фронта, где крылом к крылу вместе с боевыми то-

варищами сражался старший лейтенант Александр Иванов, сложилась 

непростая ситуация. Экипаж офицера, действуя ночью и без прикры-

тия с воздуха, должен был разрушить железнодорожный узел Джанкой, 

занятый и активно использовавшийся врагом. Бомбардировщику стар-

шего лейтенанта Александра Иванова в ночь на 29 мая удалось дваж-

ды прорваться к цели – итогом снайперского бомбометания, прямых 

попаданий стало полное разрушение железнодорожного полотна и 

коммуникаций, а также уничтожение цистерн с горючим и вагонов с 

боеприпасами.

Редкая ночь в то время обходилась без того, чтобы отважный 

русский ас не увеличил бы счет своих побед над врагом, бесстрашно 

уничтожая фашистов и в небе, и на земле. Именно так произошло и 

7 июня 1942 года, когда старший лейтенант Александр Иванов, про-

водя воздушную разведку расположения войск противника, совер-

шил внезапный налет на аэродром Саки и уничтожил два самолета 

врага, экипажи которых даже не успели добежать до своих машин. 

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 46008

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ МОСКОВСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА ОБ ОТПРАВКЕ 
НА ФРОНТ СТРЕЛКОВЫХ БРИГАД

Копии: заместителям Народного комиссара обороны
26 января 1943 г. 02 ч 05 мин

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:

До 1 февраля с. г. полностью доукомплектовать личным составом 

и всеми видами имущества состоящие в резерве Ставки 33-ю стрелко-

вую бригаду [в] г. Торжок и 137-ю стрелковую бригаду [в] г. Кинеш-

ма и подготовить к отправке на фронт.

Начальнику тыла Красной Армии обеспечить срочную перевоз-

ку личного состава и грузов, направляемых начальниками главных 

управлений НКО и округом на укомплектование бригад, взяв эшелоны 

и транспорты под особый контроль.  
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ВеЛИКАЯ ПОБедА:

 денЬ зА днеМ

ГерОИ рОССИИ

Начались оборонительные действия 

войск 22-й армии Западного фронта 

на торопецком направлении 

против наступавших 7 пехотных и 

2 танковых дивизий противника. 

Советские войска вели бои на 

ораниенбаумском направлении. 

Противник был остановлен северо-

восточнее Копорья. 

23 августа 1941 года

Ставка ВГК разделила 

Северный фронт на Карельский 

(создан 1 сентября 1941 года, 

расформирован 15 ноября 1944 

года) и Ленинградский (создан 

27 августа 1941 года, преобразован 

в Ленинградский ВО в июле 1945 

года) фронты. Командованию 

Карельского фронта оперативно 

подчинялся Северный флот. 

Учебные прыжки совершают 
тульские десантники.

Бой затих всего несколько минут назад.

нОЧнОЙ ОХОТнИК

Результативная атака в тот же день была подтверждена пятью со-

ветскими экипажами, осуществлявшими разведывательные полеты в 

этом районе. 

Очередные три самолета немцев были сожжены старшим лейте-

нантом Александром Ивановым спустя всего несколько дней – во вре-

мя ночных вылетов 9, 14 и 15 июня 1942 года, в момент решающих 

действий противника на Севастопольском участке и сосредоточения 

им авиации на аэродромах Саки и Евпатория. Эти победы молодого 

офицера-орденоносца, как и уничтожение им склада боеприпасов в 

местечке Камары, что командиру звена удалось сделать, несмотря на 

сложнейшие метеоусловия, а также массированное применение про-

тивником мощных прожекторов и предельно плотный заградитель-

ный огонь зенитной артиллерии документально были подтверждены 

восемью экипажами, действовавшими после отважного летчика. Еще 

четыре самолета врага, в том числе один бомбардировщик, старший 

лейтенант Александр Иванов уничтожил уже через неделю, когда 

обнаружил их на аэродроме Багерово во время разведывательного 

вылета 17 июня 1942 года. Внезапного налета на стоянку немецких 

самолетов оказалось недостаточно, и той же ночью молодой офицер 

совершил еще один вылет, поставив точку в судьбе нескольких немец-

ких асов, что также было подтверждено фотоснимками дневных раз-

ведчиков.

Жарким летом 1942-го советским летчикам, казалось, было не до 

подсчета одержанных ими побед – они дрались с врагом каждый день, 

каждый час, каждое мгновение. Едва выйдя из одного воздушного боя, 

да и то лишь для того, чтобы пополнить запас боеприпасов и топлива, 

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 46008

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ МОСКОВСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА ОБ ОТПРАВКЕ 
НА ФРОНТ СТРЕЛКОВЫХ БРИГАД

Копии: заместителям Народного комиссара обороны
26 января 1943 г. 02 ч 05 мин

 По готовности, не позднее 1 февраля с. г., бригады отпра-

вить по железной дороге в новые пункты дислокации.

Точные сроки погрузки указаны дополнительно. Исполнение до-

нести.

Заместитель Верховного Главнокомандующего 

Маршал Советского Союза Г. ЖУКОВ
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ВеЛИКАЯ ПОБедА:

 денЬ зА днеМ

ГерОИ рОССИИ

Командующий фронтом – 

генерал-лейтенант  

В. А. Фролов. С 30 августа 1941 

года командованию Ленинградского 

фронта оперативно подчинялся 

Балтийский флот. Командующий 

фронтом – генерал-лейтенант  

М. М. Попов. 

Ставка ВГК образовала 

Закавказский фронт (30 декабря 

1941 года переименован в 

Кавказский фронт). Командованию 

фронта оперативно подчинялся 

Черноморский флот. Командующий 

фронтом – генерал-лейтенант  

Д. Т. Козлов. 

В соответствии с общим планом 

обороны Ленинграда корабли 

Балтийского флота заняли позиции 

в Невской губе и на Неве. 

Тревожная кавказская ночь.

Ночное соло на Северном Кавказе.

нОЧнОЙ ОХОТнИК

молодые офицеры вновь взлетали под облака, чтобы вступить в сле-

дующий бой.

Для старшего лейтенанта Александра Иванова боевая работа на-

чиналась, как правило, с наступлением темноты и завершалась лишь с 

рассветом. Например, две ночи подряд – 22 и 23 июля 1942 года, когда 

войска противника пытались форсировать Дон и Северный Донец, – 

отважный летчик вылетал для бомбовых ударов по переправам. Даже 

подлететь к ним было проблемой – немецкие истребители и зенитная 

артиллерия сделали переправы, казалось бы, неприступными. Но не 

для таких русских летчиков, как старший лейтенант Александр Ива-

нов. Во время одного из ночных вылетов он был атакован немецкими 

истребителями. Используя облака, молодой офицер сумел сохранить 

самолет и уже через считанные минуты из-за тех же облаков вне-

запно спланировал на переправу Цимлянская. Точными бомбовыми 

ударами летчику удалось не только разрушить саму переправу, но и 

уничтожить два танка, одну цистерну с бензином и две автомашины с 

боеприпасами.

Спустя неделю еще одна немецкая переправа через Дон на Батайск 

была уничтожена старшим лейтенантом Александром Ивановым. На 

этот раз ему удалось прорваться сквозь заградительный огонь зениток 

к мосту лишь со второй попытки: четыре бомбы были сброшены точно 

на мост, по которому переправлялась техника противника – вместе с 

переправой молодому русскому летчику в ту ночь удалось уничтожить 

танк и транспортер с боеприпасами.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 46004

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ДОНСКОГО И СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТОВ  
О ВЫВОДЕ ЧАСТЕЙ И СОЕДИНЕНИЙ В РЕЗЕРВ

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ
Копии: заместителям Народного комиссара обороны

26 января 1943 г. 02 ч 30 мин

 Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 1. Выве-

сти в резерв Ставки и отправить в новые районы по жел[езной] до-

роге следующие войсковые соединения:

а) 157 сд - начало погрузки 18.00 27.01.1943 г., темп - 3, 

выгрузка - ст. Охват для дислокации [в] районе Бревенца;

б) 169 сд - начало погрузки 18.00 27.01.1943 г., темп - 3, 

выгрузка - ст. Соблаго для дислокации [в] районе Доброго;

в) 49 сд - начало погрузки 06.00 1.02.1943 г., темп - 4, вы-

грузка - ст. Осташков для дислокации в районе Молвотиц;  
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ГерОИ рОССИИ

В средней гавани Кронштадта 

вражеской авиацией поврежден 

находившийся здесь в ремонте 

линкор «Марат» (сел на грунт, 

но продолжал вести огонь по 

противнику). 

25 августа 1941 года

Правительству Ирана вручена 

нота Советского правительства о 

вводе (в соответствии со статьей 

6-й Советско-Иранского договора 

1921) советских войск в Иран в 

связи с широкой антисоветской 

деятельностью германских агентов 

в Иране и создавшейся угрозой 

безопасности СССР. 

Советские и английские войска 

вступили в пределы Ирана 

Ставка ВГК передала Брянскому 

фронту войска расформированного 

Вечный огонь – символ памяти о 
погибших защитниках Отечества.

В звенящей тишине.

нОЧнОЙ ОХОТнИК

Нередко его бомбардировщик ДБ-3 взлетал дважды за ночь – вече-

ром и на утренней заре. 9 октября 1942 года молодой офицер совершил 

успешный налет на аэродром Майкоп – прямым попаданием бомб ему 

удалось уничтожить два немецких самолета и благополучно уйти от 

преследования истребительной авиации противника.

Впрочем, в сорок втором до Великой Победы было еще очень  

далеко…

 

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 46004

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ДОНСКОГО И СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТОВ  
О ВЫВОДЕ ЧАСТЕЙ И СОЕДИНЕНИЙ В РЕЗЕРВ

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ
Копии: заместителям Народного комиссара обороны

26 января 1943 г. 02 ч 30 мин

 г) 277 сд - начало погрузки 01.00 30.01.1943 г., темп - 3, 

выгрузка - ст. Пено для дислокации в районе Гущи;

д) 64 сд - начало погрузки 01.00 30.01.1943 г., темп - 3, вы-

грузка - ст. Сигово для дислокации в районе М[алых] Татар;

е) 66 мор. сбр - начало погрузки 16.00 27.01.1943 г., темп - 

2, выгрузка - ст. Черный Дор для дислокации в районе Ляхова;

ж) 154 мор. сбр - начало погрузки 12.00 30.01.1943 г., темп - 

2, выгрузка - ст. Осташков для дислокации в районе Полицы;  
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АрМИЯ В ЛИЦАХ

Центрального фронта. 

Войска противника оккупировали 

г. Великие Луки. 

26 августа 1941 года

По данным Наркомата финансов 

СССР, в Фонд обороны от 

трудящихся поступило 276 млн.  

100 тыс. руб. 

27 августа 1941 года

Войска противника ворвались в 

Таллин, где развернулись уличные 

бои. 

28 августа 1941 года

Президиум Верховного Совета СССР 

принял Указ «О переселении немцев, 

проживающих в районах Поволжья». 

30 августа 1941 года

Войска противника вышли к Неве 

и перерезали железные дороги, 

связывавшие Ленинград со страной. 

На боевых позициях.

В расположении артиллерийского полка на юге Чеченской 
Республики, 2001 год.

Он нАЧИнАЛ «зВерОБОеМ»

Начав войну юношей, Борис Снетков завершил военную службу 

главнокомандующим советскими войсками в Германии. В свое время он 

стал первым среди своих однокурсников по Киевскому училищу само-

ходной артиллерии младшим лейтенантом, который за мужество в боях 

с фашистами был награжден орденом. 

Первый бой, в котором довелось участвовать молодому офицеру, 

произошел 25 ноября 1943 года. Тогда 9-й гвардейский полк прорыва, 

куда назначили после выпуска из военного училища лейтенанта Бори-

са Снеткова, получил задачу прощупать, какими силами обороняются 

немцы. В атаку пошла одна батарея. Возглавил же ее командир полка. 

Вот как рассказал об этом сам генерал армии Борис Снетков:

– Немцы оборонялись умело. Когда я выскочил в нейтральную 

зону, меня сразу обстреляли. Благо, не попали. Дело было осенью, в 

ноябре, глина украинская – бездонная, танк, самоходка глубоко про-

валиваются. Вот мы один раз выползли, вижу: немцы недалеко. Выстре-

лил, сдал назад. Потом еще раз на бугор поднимаюсь и стреляю. Вижу – 

попал. «Тигр» горит. Третий раз только выполз, сразу же получил в 

борт немецкий снаряд. Механик старший сержант Антонов по перего-

ворному устройству кричит: «Командир, мы заглохли!». «Почему?», – 

спрашиваю, а сердце оборвалось. «Не знаю!», – слышу в ответ. Немец 

продолжает стрелять, от брони искры летят. «Покинуть машину!», – 

даю команду. Мы выпрыгнули из машины и спрятались за ней. Немцы 

совсем рядом. Машина и экипаж в их распоряжении, видимо, посчитали 

они. Вражеская пехота перебежками начала приближаться к нам. Все 

ближе и ближе их непривычной формы каски. Но они не успели. Вы-

ручил механик-водитель – старший сержант Антонов, толковый, хоро-

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 46004

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ДОНСКОГО И СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТОВ  
О ВЫВОДЕ ЧАСТЕЙ И СОЕДИНЕНИЙ В РЕЗЕРВ

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ
Копии: заместителям Народного комиссара обороны

26 января 1943 г. 02 ч 30 мин

 в) 124 сбр - начало погрузки 06.00 29.01.1943 г., темп - 2, 

выгрузка - ст. Черный Дор для дислокации в районе Звягино;

и) управление и армейские части 24-й армии - начало погруз-

ки 12.00 27.01.1943 г., темп - 2, выгрузка - ст. Осташков, где и 

дислоцировать.

Все пункты дислокации дивизий и бригад – 30-60 км западнее 

Осташкова. Район погрузки всех соединений - ст. Котлубань, Качалино.

Дивизии и бригады отправить в новые районы полностью, с имею-

щимся личным составом, вооружением, транспортом, имуществом.  
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Войска 24-й армии Резервного 

фронта нанесли контрудар по 

группировке 4-й армии противника 

и прорвали фронт в районе 

г. Ельня. Началась Ельнинская 

наступательная операция 

советских войск (продолжалась до 

8 сентября) по ликвидации так 

называемого Ельнинского выступа. 

31 августа 1941 года

В Архангельск прибыл первый 

английский конвой. Начались 

совместные действия Северного 

флота и военно-морских сил 

союзников. 

***

К осени насчитывалось около 

60 дивизий народного ополчения, 

в строй защитников Родины 

влилось около 2 млн добровольцев. 

Салютный дивизион.

В разгар контртеррористической операции на Северном 
Кавказе.

Он нАЧИнАЛ «зВерОБОеМ»

ший парень. Он был старше меня по возрасту и опытнее: уже успел по-

воевать. Антонов переполз ближе и говорит: «Лейтенант, давай я сзади 

поднимусь в машину – они не заметят. Попробую завести». «Давай», 

– отвечаю. А сам думаю, что выхода иного все равно нет.

Антонов поднялся в САУ и начал ковыряться. Я и два бойца в колее 

под гусеницей лежим и готовимся к рукопашной. До гитлеровцев уже 

рукой подать. Пятого члена экипажа я послал доложить командиру пол-

ка о происходящем, и он пополз по колее в сторону наших позиций.

Прошло несколько томительных минут. Механик кричит: «Я сейчас 

заведу, из колеи вывернитесь». Ползти нельзя – через себя перевалил-

ся несколько раз. «Ушел», – кричу что есть мочи. Мотор заревел. Слы-

шу, Антонов отрегулировал газ и заскрежетал рычагами…

Мы сами не видели, но позже рассказывали, как мой механик, дав 

задний ход, закрепил рычаги, вылез из машины на броню и в таком по-

ложении наблюдал за движением самоходки. Важно было не подавить 

пехоту. Антонов – фронтовик опытный, сразу это понял. После того 

как САУ удачно миновала передовые траншеи, сержант развернулся и 

вывел самоходку на сборный пункт полка.

Я же в это время пополз по колее в сторону передовой. Полз долго. 

В конце концов добрался к своим. Нашел командира полка полковника 

Тиберкова и начал докладывать: «Товарищ полковник…». А он: «Я все 

видел! Молодец, Снетков! Так и надо воевать». И начальнику штаба под-

полковнику Очкасову: «Оформите представление на награждение».

«Разрешите идти забрать машину», – уточняю. «Я тебя сейчас от-

правлю во второй эшелон, помоешься, приведешь себя в порядок и будь 

спокоен: другую самоходку дам…».

АрМИЯ В ЛИЦАХ

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 46004

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ДОНСКОГО И СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТОВ  
О ВЫВОДЕ ЧАСТЕЙ И СОЕДИНЕНИЙ В РЕЗЕРВ

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ
Копии: заместителям Народного комиссара обороны

26 января 1943 г. 02 ч 30 мин

 Никаких изъятий из отправляемых соединений не допускать.

Отправляемых обеспечить: боеприпасами - 1,5 боекомплекта, го-

рючим - 1 заправка, продовольствием и фуражом - на путь следования 

10 суток и, кроме того, 3-суточным выгрузочным запасом.

Комвойсками Северо-Западного фронта обеспечить размещение 

прибывающих соединений и зачислить их на все виды довольствия, а 

также организовать прикрытие с воздуха районов выгрузки. Дивизии, 

бригады и управление армии остаются в резерве Ставки.

Начальнику Главупраформа направить на доукомплектование  
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В строительстве оборонительных 

рубежей были занято около 10 млн 

человек, в том числе на Украине – 

свыше 2 млн, в районе Ленинграда – 

около 500 тыс., в Москве и ее 

окрестностях – около 600 тыс., 

в Ярославской области – свыше 

173 тыс., в Ивановской области – 

свыше 97 тыс. человек. 

В Фонд обороны поступило 343 млн 

300 тыс. руб., 500 г платины,  

21,3 кг золота, 1.076,5 кг серебра, на 

11.971 руб. иностранной валюты 

по курсовой стоимости, 5.987 т 

зерна, 118.532 т сена, 1.078 т скота 

и птицы, 533 т молока и молочных 

продуктов, большое количество 

других сельскохозяйственных 

продуктов. 

1 сентября 1941 года

Грозное оружие  
Российской армии.

Артиллеристы действуют, как всегда, слаженно. АрМИЯ В ЛИЦАХ

Он нАЧИнАЛ «зВерОБОеМ»

В ожидании прошла неделя, другая, третья. Вызывают меня в штаб-

ную избу. Захожу в комнатенку начальника штаба. В ней один подпол-

ковник Очкасов. Без особых церемоний и вступительных слов он зачитал 

приказ о награждении меня орденом Красной Звезды и вручил награду. 

Девятнадцатилетние лейтенанты очень быстро мужали на фронте.

На войне все просто, но самое простое в высшей степени трудно. 

Обстановка действительно учила и закаляла. Учились видеть поле боя. 

С закрытым люком воевать неудобно. Экипаж приходил новый, сам обу-

чал, тренировал. Особое внимание – работе заряжающего. Полк был 

вооружен тяжелыми самоходными установками СУ-152. СУ-152 называ-

ли «зверобоем», так как она была очень эффективным средством борь-

бы с немецкими танками «тигр», «пантера». Ее снаряды не только про-

ламывали броню вражеских танков, но нередко срывали с них башни, 

разбивали и опрокидывали средние танки. Бронебойный снаряд весил 

сорок восемь килограммов, а осколочно-фугасный – сорок три, заря-

жание раздельное. Из-за поршневого затвора скорострельность состав-

ляла всего два выстрела в минуту. Не успел зарядить – и все! Но если 

успел, держись, противник! Пушка такая, что лишь бы зацепило супо-

стата. Расколет все что угодно, а пехоту разбросает. Огонь с дистанции 

полутора тысяч метров и ближе уничтожал любой танк противника. 

Позже в академии я вычитал, что немцы нас называли «открывателями 

консервных банок». Проходимость, броневая защита, подвижность и 

постоянная готовность к открытию огня позволяли самоходным уста-

новкам сопровождать танки, пехоту и оказывать им постоянную и эф-

фективную поддержку мощным огнем. При отражении атак противни-

ка были эффективны действия попарно: один ведет огонь по танкам 

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 46004

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ДОНСКОГО И СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТОВ  
О ВЫВОДЕ ЧАСТЕЙ И СОЕДИНЕНИЙ В РЕЗЕРВ

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ
Копии: заместителям Народного комиссара обороны

26 января 1943 г. 02 ч 30 мин

 стрелковых дивизий и бригад 36 000 [человек] пополнения из рас-

чета в среднем 6000 человек на дивизию и 2000 человек на каждую 

бригаду. Пополнение направить в пункты новой дислокации соединений 

с расчетом их прибытия не позднее 6.02.1943 г. на станции выгруз-

ки соответствующих соединений.

Начальнику ГАУ и начальникам главных управлений НКО недостаю-

щее вооружение и имущество направить дивизиям и бригадам в пункты 

нового назначения к 7.02.1943 г. на станции выгрузки соответствую-

щих соединений.  

106 107



ВеЛИКАЯ ПОБедА:

 денЬ зА днеМ

Войска 22-й армии Западного 

фронта остановили наступление 

противника западнее и севернее  

г. Андреаполь. 

30, 19, 16 и 20-я армии Западного 

фронта перешли в наступление 

под Смоленском (развития не 

получило). 

2 сентября 1941 года

В Ленинграде произведено первое 

снижение продовольственных 

норм по карточкам: рабочим 

и инженерно-техническим 

работникам стали выдавать по 

600 г хлеба в день, служащим –  

400 г, иждивенцам и детям до  

12 лет – 300 г. 

3 сентября 1941 года

И. В. Сталин направил второе 

послание У. Черчиллю с 

Памятник Маршалу Советского 
Союза Г. К. Жукову в Москве.

Артиллеристы учатся стрелять ночью. АрМИЯ В ЛИЦАХ

Он нАЧИнАЛ «зВерОБОеМ»

противника, второй следит из-за укрытия за маневром техники немцев 
и огнем обеспечивает действия первого СУ-152. Применение самоход-
ных установок в качестве неподвижных орудий на переднем крае бес-
смысленно. Всем этим премудростям мы учились на поле боя.

Генерал армии Борис Снетков принимал участие и в войне с Япони-
ей. Во время одной из наших встреч опытный военачальник размышлял 
о том, почему она так быстро завершилась нашей победой:

– По умению воевать и преданности стране нашего солдата ни с 
кем нельзя сравнить. Это и стало главной причиной скорой победы.

В начале августа 1945 года войска подошли к границе, изготови-
лись. С советской стороны все приграничье было нашпиговано сотня-
ми танков, пушек, тысячами солдат. Во время проведения рекогносци-
ровки с целью определения места перехода государственной границы 
офицеры управления полка впервые увидели врага воочию. Это были 
японские пограничники.

Сильного сопротивления мы не встречали. Японская армия была 
парализована стремительными действиями наших войск, раздроблена 
и деморализована. Да и, откровенно говоря, воевать вне пригранич-
ной зоны было не с кем. Странно, конечно: японцы все время вели себя 
очень вызывающе, провоцировали нас. Но чем они собирались воевать? 
Против наших СУ-152 у них были танки с 37-миллиметровой пушкой! Я 
ни разу не видел, чтобы горели советский танк или самоходка. Погиб-
шие и раненые были, особенно вначале, при переходе границы. Среди 
танкистов и артиллеристов особых потерь не было.

Разговоры об исключительности японского воинства были лишь 
мифом. Они не могли устоять против армии-победительницы, солдат и 
офицеров, имеющих колоссальный опыт, мощнейшее вооружение.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 46004

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ДОНСКОГО И СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТОВ  
О ВЫВОДЕ ЧАСТЕЙ И СОЕДИНЕНИЙ В РЕЗЕРВ

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ
Копии: заместителям Народного комиссара обороны

26 января 1943 г. 02 ч 30 мин

 Об отправлении и прибытии соединений в новые пункты назна-

чения донести в Генштаб.

Заместитель Верховного Главнокомандующего 

Г. ЖУКОВ
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предложением «создать уже в этом 

году второй фронт где-либо на 

Балканах или во Франции, могущий 

оттянуть с Восточного фронта 

30–40 немецких дивизий». 

4 сентября 1941 года

Противник начал систематический 

артобстрел Ленинграда из 

района Тосно, затем из района 

Красногвардейска. Всего за период 

Ленинградской битвы по городу 

было выпущено около 150 тыс. 

снарядов. 

6 сентября 1941 года

В ответе на послание  

И. В. Сталина от 3 сентября 

1941 г. У. Черчилль сообщал, что 

«в настоящее время нет никакой 

возможности осуществить такую 

британскую акцию на Западе 

Огневая мощь малой артиллерии.

Расчеты самоходных артиллерийских установок отличает 
боевое мастерство в поле.

ОХОТнИК зА «ПАнТерАМИ»

Гвардии старший лейтенант Павел Сюткин на фронт попал в ноя-
бре 1943-го. Выпускника 2-го Ростовского училища самоходной артил-
лерии сначала направили на 2-й Прибалтийский. А спустя почти год, 
с октября 1944 года, он воевал уже на 3-м Белорусском. И почти сразу 
был ранен. Правда, легко. Через месяц, в ноябре, еще раз. Но каждый 
раз Павел Сюткин отказывался от госпитализации и оставался в строю. 
Наши войска гнали врага на Запад. В воздухе уже пахло Победой. Толь-
ко бои от этого легче не становились. Гитлеровцы сопротивлялись до 
последнего.

Март 1945 года. Прорыв границы Восточной Пруссии – Гумбинин-
ской обороны. Ликвидация группировки противника юго-западнее 
Кенигсберга. Гвардии старший лейтенант Павел Сюткин командует ба-
тареей ИСУ-152. Наступление не остановить. Но… 26 марта 1945 года 
противник в трех километрах южнее мыса Кольхольц занял настолько 
выгодный рубеж, что наша атака захлебнулась. 

Исход боя решил гвардии старший лейтенант Павел Сюткин. Он 
выдвинул свое орудие вперед, в артиллерийской дуэли уничтожил че-
тыре танка «пантера» и два орудия «артштурм». Прорвавшись к берегу, 
расстрелял две отплывающие баржи с пехотой и техникой противника. 
Вслед за ним в прорыв бросились остальные орудия батареи, пехота 
449-го СП. Мыс Кольхольц был занят, противник уничтожен. Дважды 
раненый молодой офицер, несмотря на требования врача направиться 
в госпиталь, оставался в строю и продолжал командовать батареей. 

Буквально в эти же дни южнее Куссена, возле деревни Раджен, про-
тивник сильным артиллерийским, минометным и пулеметным огнем 
задержал наступление нашей пехоты. И вновь отлично сработали са-
моходчики. Гвардии старший лейтенант Павел Сюткин умелым и реши-

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30030

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ БРЯНСКОГО И ВОРОНЕЖСКОГО ФРОНТОВ,  
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ ОБ УТОЧНЕНИИ ЗАДАЧ

В ВОРОНЕЖСКО-КАСТОРНЕНСКОЙ ОПЕРАЦИИ
26 января 1943 г. 22 ч 00 мин

В связи с отходом противника из района Воронежа и успешным 

продвижением наших войск в направлении Касторного Ставка Верхов-

ного Главнокомандования приказывает:

С 20.00 27 января 1943 г. установить разграничительную линию 

между Брянским и Воронежским фронтами: Доброе, Водопьяново, Долго-

руково, Алешки, Волово, Козьмодемьянск, Гремячка, Исаково, Косор-

жа, Золотухино, Фатеж, Дмитриев-Льговский; все пункты, за исклю-

чением Доброго, включительно для Брянского фронта.

Частям левого крыла Брянского фронта ударом по тылам разгро-

мить противника в районе Студеное, Колпны, Малоархангельск,   
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(кроме акции в воздухе), которая 

позволила бы до зимы отвлечь 

германские силы с восточного 

фронта. Нет также никакой 

возможности создать второй 

фронт на Балканах без помощи 

Турции». 

Войска Резервного фронта 

освободили Ельню. 

Начались оборонительные бои 

войск Северо-Западного фронта на 

демянском направлении. 

Началась оборона Моонзундских 

островов войсками 8-й армии 

Ленинградского фронта (3-я 

отдельная стрелковая бригада) 

и частью сил Балтийского флота 

(руководил обороной комендант 

береговой обороны Балтийского 

района генерал-майор  

Военный парад  
на Красной площади.

После завершения специальной операции в Веденском районе 
Чеченской Республики, 2001 год.

ОХОТнИК зА «ПАнТерАМИ»

тельным маневром, несмотря на огневое сопротивление противника, со 
своей батареей расстрелял и подавил гусеницами два самоходных ору-
дия «артштурм», пятнадцать пулеметных точек, двенадцать орудий раз-
ного калибра, батарею шестиствольных минометов и до двухсот солдат 
и офицеров противника. Путь наступающей пехоте был открыт.

«Только с 13 января 1945 года по 29 марта 1945 г. батарея П.П. Сют-
кина уничтожила: пять танков «пантера», десять самоходных установок 
«артштурм», восемь бронетранспортеров, сорок восемь пушек разного 
калибра, четыре крупнокалиберных пулемета, двадцать два пулеме-
та, тридцать дотов и дзотов, двадцать пять шестиствольных пулеметов, 
шестьдесят автомашин с грузами и до трех тысяч солдат и офицеров про-
тивника. Гвардии старший лейтенант Павел Сюткин в составе своего эки-
пажа огнем и гусеницами своей самоходной установки уничтожил три 
самоходные установки «артштурм», четыре танка «пантера», три броне-
транспортера, пятнадцать пулеметных точек, два крупнокалиберных пу-
лемета, десять шестиствольных минометов, семь дотов и дзотов, до одной 
тысячи солдат и офицеров противника», – такова оценка действий моло-
дого русского офицера в документах фронтовых лет.

1 апреля 1945 года командир батареи 373-го отдельного гвардей-
ского тяжелого самоходного артиллерийского полка гвардии старший 
лейтенант Павел Сюткин был представлен к присвоению звания Героя 
Советского Союза. Наградные документы начальник штаба полка на-
правил в адрес начальника штаба 5-й армии 3-го Белорусского фронта 
3 апреля 1945 года, но спустя десять дней они вернулись обратно. 373-й 
отдельный гвардейский тяжелый самоходный артиллерийский полк к 
этому времени вышел из подчинения 5-й армии и вошел в состав 3-го 
Белорусского фронта. 

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30030

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ БРЯНСКОГО И ВОРОНЕЖСКОГО ФРОНТОВ,  
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ ОБ УТОЧНЕНИИ ЗАДАЧ

В ВОРОНЕЖСКО-КАСТОРНЕНСКОЙ ОПЕРАЦИИ
26 января 1943 г. 22 ч 00 мин

 Дросков и, наступая в направлении Колпны, Малоархангельска, вый-

ти на фронт Покровское, Малоархангельск, Верх[нее] Смородное.

Частям правого крыла Воронежского фронта наступать в общем 

направлении на Касторное, Курск с задачей уничтожить противостоя-

щего противника, овладеть районом Курска и выйти на рубеж Серге-

евское, Дренево, Анохино.

Получение подтвердить, исполнение донести.

Ставка Верховного Главнокомандования

И. СТАЛИН

Г. ЖУКОВ
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А. Б. Елисеев), продолжавшаяся  

до 22 октября. 

8 сентября 1941 года

Войска противника захватили 

Шлиссельбург. Прекратилось 

сухопутное сообщение Ленинграда 

со страной, началась 900-дневная 

блокада. 

Войска 24-й армии Резервного 

фронта завершили контрудар по 

группировке 4-й армии противника 

в районе Ельни. В результате 

Ельнинской операции советские 

войска продвинулись на запад 

на 25 км и вышли к р. Устром 

и Стряна, нанесли поражение 

2 танковым, 1 моторизованной и 

7 пехотным дивизиям противника, 

ликвидировали угрожавший левому 

крылу войск Западного фронта 

Возле стен Кремля.

«За друга!»

ОХОТнИК зА «ПАнТерАМИ»

В 1948 и 1951 годах представление к присвоению звания Героя 
Советского Союза Павлу Павловичу Сюткину дважды вносилось в Пре-
зидиум Верховного Совета СССР. К сожалению, безрезультатно. О его 
ратной славе свидетельствовали ордена Красного Знамени, Алексан-
дра Невского, Отечественной войны I степени, Красной Звезды. В 1967 
году к ним добавился еще один орден – Красной Звезды. Но решения 
по представлению к званию Героя Советского Союза принято так и не 
было. Справедливость восстановили уже в наши дни. Министр обороны 
России Анатолий Сердюков обратился к президенту страны с ходатай-
ством о присвоении Павлу Павловичу Сюткину звания Героя России. 
Это свидетельствует, на наш взгляд, о главном: даже через десятилетия 
после Победы величие подвигов, совершенных в дни Великой Отече-
ственной войны, не меркнет.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30031

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЮЖНОГО ФРОНТА 
ОБ УЛУЧШЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ ВОЙСКАМИ И УСКОРЕНИИ ТЕМПОВ  

НАСТУПЛЕНИЯ 28-й И 51-й АРМИЙ
26 января 1943 г. 23 ч 40 мин

 Сопротивление противника в результате успешных действий наших 

войск на Воронежском, правом крыле Юго-Западного, Донском, Северо-

Кавказском фронтах сломлено. Оборона противника прорвана на широком 

фронте. Отсутствие глубоких резервов вынуждает врага вводить подходя-

щие соединения разрозненно и с ходу. Образовалось много пустых мест и 

участков, которые прикрываются отдельными небольшими отрядами. Правое 

крыло Юго-Западного фронта нависло над Донбассом, а захват Батайска 

приведет к изоляции кавказской группировки противника. Наступила бла-

гоприятная обстановка для окружения и уничтожения частей донбасской, 

кавказской и черноморской  группировок противника.  
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Ельнинский выступ, освободили 

значительную территорию. 

Авиация противника произвела 

первый массированный налет 

на Ленинград: на город сброшено 

6.327 зажигательных и 48 фугасных 

(весом по 250–500 кг) бомб. 

Советские войска оставили  

г. Кременчуг. 

9 сентября 1941 года

Иранский меджлис одобрил 

принятие правительством Ирана 

предложения правительств СССР 

и Великобритании об условиях 

ликвидации конфликта между 

СССР и Великобританией, с одной 

стороны, и Ираном — 

с другой (закрытие германской, 

итальянской, венгерской и 

румынской миссий в Иране, передача 

Танковая колонна на марше.

Отличная служба – чем не повод для гордости?

УдАры ЛеЙТенАнТА БрЮХОВА

Самоотверженность на поле боя всегда – и столетия назад, и те-
перь – являлась отличительной чертой офицеров русской армии. Так, 
безусловно, было и в годы Великой Отечественной войны. 

Свой первый боевой орден Красного Знамени двадцатилетний лей-
тенант Василий Брюхов, командовавший на фронте танковым взводом 
170-й танковой Кировоградской Краснознаменной ордена Кутузова 
бригады, получил лишь в сентябре 1944 года, когда до завершения вой-
ны оставалось совсем недолго. Но уже через месяц ему вручили еще 
одну боевую награду. И было за что – именно его танковый взвод, дей-
ствуя в составе передового отряда и проявляя при этом недюжую сол-
датскую находчивость, первым 23 сентября 1944 года пересек румыно-
венгерскую границу и вышел на территорию Венгрии недалеко от 
города Баттоня.

Однако уже через несколько часов молодой русский офицер, успев-
ший со своими танкистами повоевать в составе Брянского, Белорус-
ского, Прибалтийского и 2-го Украинского фронтов, на себе ощутил, 
насколько яростными могут быть контратаки. Немцы бросили против 
взвода лейтенанта Василия Брюхова двенадцать танков и батальон пе-
хоты. 

Пять контратак фашистов отразил молодой офицер в течение вось-
мичасового боя. Свидетельствами исключительного геройства молодо-
го командира взвода и его танкового экипажа, который стоял вместе 
с ним насмерть, являются уничтоженные во время многочасового боя 
семь противотанковых пушек, тринадцать минометов, два склада с бое-
припасами и четыре подбитых фашистских танка. В тот сентябрьский 
день, когда танковый взвод двадцатилетнего лейтенанта Василия Брю-
хова намотал на свои гусеницы первые десятки метров по венгерской 

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30031

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЮЖНОГО ФРОНТА 
ОБ УЛУЧШЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ ВОЙСКАМИ И УСКОРЕНИИ ТЕМПОВ  

НАСТУПЛЕНИЯ 28-й И 51-й АРМИЙ
26 января 1943 г. 23 ч 40 мин

 В этих условиях топтание на месте центра и левого крыла 

Южного фронта на батайском направлении, самовольное оставление 

группой Ротмистрова важнейших подступов к Батайску, сдача про-

тивнику без особого сопротивления плацдарма на южном берегу р. 

Дон и выявившаяся таким образом нерешительность командующего 2-й 

гв. армией Малиновского дают возможность противнику выводить свои 

войска через батайские ворота.

Управление войсками построено плохо. Штаб фронта, как прави-

ло, не знает обстановки, а Малиновский и его штаб самоустранились 

от управления боем на важнейшем батайском направлении.  
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ГерОИ рОССИИ

в распоряжение правительств СССР 

и Великобритании членов немецкой 

колонии, отказ в разрешении въезда 

на территорию Ирана германским 

подданным). 

Советские войска оставили  

г. Чернигов. 

10 сентября 1941 года

Началась Синявинская 

наступательная операция войск 

54-й армии и Ленинградского 

фронта, продолжавшаяся до 

26 сентября. Цель операции – 

прорыв блокады Ленинграда. 

Соединения Ленинградского 

фронта, форсировав в ночь на 

20 сентября Неву, захватили в 

районе московской Дубровки лишь 

небольшой плацдарм. 

Завершилось Смоленское сражение 

Перед атакой.

Танкисты на боевых позициях в Шалинском районе Чеченской 
Республики, 2001 год.

УдАры ЛеЙТенАнТА БрЮХОВА

земле, более сотни немецких офицеров и солдат были уничтожены ог-
нем только одной его боевой машины.

Счет одержанным боевым победам офицера-танкиста неуклонно 
пополнялся. Уже через две недели части прославленной танковой бри-
гады форсировали Тиссу. В боях за переправу, расположенную в приго-
роде Ченграда, отличился и командир танкового взвода лейтенант Ва-
силий Брюхов. Его немногочисленное подразделение, действовавшее в 
отрыве от основных сил бригады, 8 октября 1944 года первым сумело 
прорваться к переправе – танкисты с ходу вступили в бой, который про-
должался более суток. Тот день можно считать, пожалуй, самым слож-
ным для молодого офицера за все годы Великой Отечественной войны. 
Достаточно сказать, что лишь один танковый взвод, которым командо-
вал лейтенант Василий Брюхов, не выходя из боя в течение суток, уни-
чтожил три немецких танка, одиннадцать орудий, пять бронетранспор-
теров и сорок семь автомашин. Там же на переправе огнем танковых 
пушек и пулеметов были уничтожены более двухсот гитлеровцев. 

За этот бой спустя десятилетия, уже в наши дни, фронтовик-танкист 
был награжден Золотой Звездой Героя Российской Федерации.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30031

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЮЖНОГО ФРОНТА 
ОБ УЛУЧШЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ ВОЙСКАМИ И УСКОРЕНИИ ТЕМПОВ  

НАСТУПЛЕНИЯ 28-й И 51-й АРМИЙ
26 января 1943 г. 23 ч 40 мин

 Наступление частей 51-й и 28-й армий идет очень медленно и 

разбросанно, вне связи со 2-й гв. армией.

Ставка Верховного Главнокомандования  приказывает:

Решительно улучшить управление войсками фронта.

Ускорить темп наступления 51-й и 28-й армий и 28.01 выйти на 

рубеж Ольгинская, Батайск.

ВПУ 2-й гв. армии и фронта немедля приблизить к войскам.

Управление 2, 5 гв. мк и 3 гв. тк передать непосредственно 

тов. Малиновскому.  

118 119



ВеЛИКАЯ ПОБедА:

 денЬ зА днеМ

(проходило на фронте до 650 км 

и в глубину до 250 км). Советские 

войска нанесли тяжелый урон 

группе армий «Центр». Впервые во 

Второй мировой войне немецкие 

войска были вынуждены перейти к 

обороне на главном направлении. 

Сделано представление НКИД СССР 

правительству Болгарии о его 

нелояльном отношении к СССР, 

выразившемся в превращении 

Болгарии в базу для военного 

нападения Германии и ее союзников 

на Советский Союз. 

11 сентября 1941 года

Президиум Верховного Совета 

СССР принял Указ «Об образовании 

Народного комиссариата танковой 

промышленности». 

СНК СССР принял постановление 

Генерал-майор Константин  
Казанцев был сожжен трижды.

Зимняя боевая учеба в танковом полку.

ТрИ СМерТИ ГенерАЛА КАзАнЦеВА

Трижды был сожжен бывший заместитель командующего войсками 
Закавказского военного округа генерал-майор Константин Казанцев. 
Дважды, будучи лейтенантом, он горел в танке на полях боев с немцами 
в годы Великой Отечественной войны. Оба раза смог выжить лишь бла-
годаря солдатской взаимовыручке. На третий раз чуда не произошло – 
восьмидесятидвухлетний генерал-фронтовик и его парализованная 
жена погибли от рук трех распоясавшихся недорослей, нелюдей. 

***
Генерала Константина Казанцева по праву можно назвать патрио-

том, чья жизнь неразделима с судьбой страны. Поступив накануне во-
йны в Ульяновский педагогический институт, уже в начале 1942-го он 
окончил Саратовское танковое училище. Стал лейтенантом, команди-
ром взвода. Недалеко от Купянска вскоре вступил в первый бой. Проти-
воборство с фашистами было настолько ожесточенным, что тремя пря-
мыми попаданиями немецких снарядов в танке лейтенанта Казанцева 
был выбит спаренный пулемет, убиты заряжающий и комиссар роты, а 
сам танк был подожжен. Но молодой офицер, несмотря на то что ком-
бинезон на нем уже горел, все же не оставил боевую машину – левой 
рукой сделал последние выстрелы из развороченной пушки и вывел 
танк из-под обстрела, стремясь сбить пламя. Через считанные секунды 
в башне начали рваться снаряды. После того, первого для лейтенанта 
Казанцева, боя его похоронили впервые: спасшийся механик-водитель 
написал родителям офицера, что их сын погиб в горящем танке. Вскоре 
«похоронку» направили и из штаба части. 

Второй раз семья оплакала Константина Казанцева в конце 1943-го. 
Осенью танковая бригада, в боевых порядках которой отважно сражал-
ся молодой русский офицер, била немцев подо Ржевом, стремительно 

АрМИЯ В ЛИЦАХ

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30031

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЮЖНОГО ФРОНТА 
ОБ УЛУЧШЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ ВОЙСКАМИ И УСКОРЕНИИ ТЕМПОВ  

НАСТУПЛЕНИЯ 28-й И 51-й АРМИЙ
26 января 1943 г. 23 ч 40 мин

 Получение подтвердить, исполнение донести.

Ставка Верховного Главнокомандования

И. СТАЛИН

Г. ЖУКОВ
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«О строительстве промышленных 

предприятий в условиях военного 

времени». Наркоматам и 

ведомствам разрешалось при 

необходимости строить для 

основных и вспомогательных цехов 

фабрично-заводских предприятий 

здания временного типа, перейти 

в строительстве к широкому 

применению дерева и других 

местных материалов. Применять 

металл и железобетон разрешалось 

в тех случаях, когда применение 

других материалов было 

технически недопустимым. 

12 сентября 1941 года

Войска 1-й танковой группы 

противника, развернув 

наступление с кременчугского 

плацдарма, прорвали фронт 

Новая боевая техника.

В районе Аргунского ущелья.  
Чеченская Республика, 2001 год.

ТрИ СМерТИ ГенерАЛА КАзАнЦеВА

выходя на северный берег Волги. Танк лейтенанта Константина Ка-
занцева в том бою, возглавляя разведывательный дозор, ворвался в де-
ревню Спас-Митьково, где и попал под прицельный огонь немецкого 
орудия. В ходе короткой огневой дуэли расчет был подавлен, но и танк 
оказался подожжен. Танкисты, спешившись, продолжили бой, однако 
комиссар роты, сам получивший ранение в том бою, решил, что экипаж 
погиб. Уже оказавшись в госпитале, он написал об этом родителям Кон-
стантина Казанцева…

Но и похороненный заживо дважды мужественный танкист рвал-
ся в бой за Смоленск, участвовал в Курской битве, форсировал Днепр, 
освобождал Белоруссию, вышел к Бресту. Затем Западный Буг, Польша, 
изнурительные бои на Наревском плацдарме, Висло-Одерская операция, 
продвижение с боями от Штеттина до Ростока. И, наконец, Победа!

После окончания Военной академии бронетанковых войск имени 
Маршала Советского Союза Малиновского офицер Казанцев с 1954 по 
1963 год служил в войсках Одесского военного округа, сменив последо-
вательно должности заместителя командира механизированного пол-
ка, командира 101-го Сивашского ордена Суворова танкового полка и 
начальника штаба дивизии.

Именно к этому периоду, точнее, к осени 1957 года относится от-
рывок из воспоминаний генерала Константина Казанцева, переданных 
нам семьей танкиста-фронтовика. Мы приводим их без сокращения – 
написанные с солдатской прямотой и офицерской искренностью стро-
ки, пожалуй, лучше всего характеризуют отношение армии и народа к 
непредсказуемым поворотам послевоенной истории.

«…Октябрь 1957 года. Полным ходом идут работы по переводу 
техники на режим осенне-зимней эксплуатации. И вот подошел ко мне 

АрМИЯ В ЛИЦАХ

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30032

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ВОРОНЕЖСКОГО И БРЯНСКОГО ФРОНТОВ,  
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ДАТЫ ВВОДА В  ДЕЙСТВИЕ НОВОЙ 

РАЗГРАНИЧИТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ МЕЖДУ ФРОНТАМИ
27 января 1943 г. 15 ч. 20 мин

Установленную приказом Ставки Верховного Главнокомандования 

26 января новую разграничительную линию между Воронежским и Брян-

ским фронтами ввести не с 27, а с 31 января 1943 г. с 20 часов 00 

минут.

По поручению Ставки Верховного Главнокомандования 

Г. ЖУКОВ
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обороны советских войск. 

В порт Осиновец прибыл первый 

конвой судов, доставивший для 

Ленинграда 800 т зерна. Начала 

действовать водная трасса 

«Дороги жизни» – из портов Нижняя 

Ладога (большая трасса – 135 км) 

и Кобона (малая трасса – 35 км) до 

порта Осиновец. 

В Ленинграде произведено второе 

снижение продовольственных 

норм по карточкам: рабочим и 

ИТР стали отпускать по 500 г 

хлеба в день, служащим и детям до 

12 лет – 300 г, иждивенцам – 250 г. 

Запасы продовольствия для войск и 

населения составляли: хлеба, крупы 

и мяса – на 30–35 суток, жиров – на 

45, сахара и кондитерских изделий – 

на 60 суток. 

15 сентября 1941 года

Боевая учеба  
псковских десантников.

В урочище Малый Харсеной находились хорошо 
замаскированные склады боевиков.  
Лошадь – один из захваченных трофеев.

ТрИ СМерТИ ГенерАЛА КАзАнЦеВА

недавно прибывший заместитель командира полка по политчасти под-
полковник Барин Василий Никитович и говорит, что завтра мы с ним 
должны быть в Одессе, на собрании партийного актива округа. На во-
прос, о чем пойдет речь, говорит, что пока неизвестно, приедем – узна-
ем. Поехали. Зарегистрировались, получили красную карточку с при-
глашением и заняли места в восьмом ряду партера.

Появляется президиум, предложенный совещанием представителей 
делегаций. Среди них – Анастас Иванович Микоян. Командующего вой-
сками округа генерал-полковника Радзиевского в президиуме нет – он 
в составе делегации маршала Жукова находится в Югославии. Собрание 
открыл член военного совета округа и предоставил слово для информа-
ции А. И. Микояну, который тихо, спокойно, кратко проинформировал о 
состоявшемся Пленуме ЦК КПСС и как бы между прочим сказал, что из 
состава Политбюро выведен Жуков Георгий Константинович. И все. Пред-
седательствующий предоставил слово для выступления секретарю парт-
комиссии Воздушной армии. И началось… Жукова нет не только в зале, 
даже в стране его нет – а мы его и в хвост, и в гриву. Что только не говори-
ли, какую только грязь не выливали на голову отсутствующего генерала!

Досталось и командующему – человеку умному, культурному, забо-
тящемуся о своих войсках, самому уважаемому всем личным составом 
войск округа человеку, который тоже на этом собрании отсутствовал. 
А каково было нашему командующему 14-й армии Герою Советского 
Союза генерал-лейтенанту М. И. Афонину и командиру нашей дивизии 
тогда генерал-майору А. Г. Шурупову! До командиров полков не добра-
лись – не тот уровень был. Кто выступал? Оказывается, тех, кто должен 
был выступать, собрали накануне, и инструктировал их лично Микоян – 
как и кого именно они должны критиковать. Получилось, что, нужно 

АрМИЯ В ЛИЦАХ

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 46015

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ЮГО-ЗАПАДНОГО, ЮЖНОГО 
И СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФРОНТОВ О СОЗДАНИИ ПОСТОЯННЫХ РЕЗЕРВОВ

29 января 1943 г. 23 ч. 50 мин

 Для создания постоянных резервов фронта и наиболее плано-

мерного проведения наступательных боевых действий Ставка Верхов-

ного Главнокомандования приказывает:

С февраля с. г. приступить к выводу в резерв фронтов стрелко-

вых дивизий и стр[елковых] бригад для доукомплектования и отдыха с 

последующим вводом их в бой и вывода в резерв на их место других, 

наиболее ослабленных стр. соединений.

Количество выводимых одновременно стр. дивизий и бригад и 

сроки их доукомплектования определять решением командующих  
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В Одессе введены карточки на 

отпуск воды для нужд населения. 

16 сентября 1941 года

Закончились оборонительные бои 

войск Северо-Западного фронта на 

демянском направлении против 

войск группы армий «Север». 

Советские войска отошли на рубеж 

Ростань, Лычково, Сухая Нива, 

Большое Замошье, оз. Селигер. 

Войска 1-й танковой группы 

противника, наступавшие севернее 

Киева, соединились в районе 

Лохвицы с войсками 2-й танковой 

группы, наступавшими в южном 

направлении. 5, 37, 26-я армии, 

частично войска 38-й армии и 21-я 

(передана из состава Брянского 

фронта) армия Юго-Западного 

фронта оказались окруженными. 

Ударный кулак  
Сухопутных войск.

«Если бы не война…». Чеченская Республика, 2001 год.

ТрИ СМерТИ ГенерАЛА КАзАнЦеВА

было лить грязь на Жукова – помимо Жукова еще критиковали и коман-
дующих, и командиров как претворяющих в действительность жуков-
ские промахи – как будто только от них шли все хрущевские глупости! 
И главное, кто их всех критиковал? Люди, которые служили рядом с 
ними… Но получилось как-то так, что они вроде бы и ни при чем, а во 
всем виноваты лишь их командиры и командующие. Два момента оста-
лись в памяти: никто из выступавших слова не произнес о боевой го-
товности и результатах боевой и политической подготовки, а среди вы-
ступавших не было ни заместителей командующего войсками округа, 
ни командующих армиями и командиров корпусов. Среди командиров 
дивизий желающих также не оказалось… Закончилось собрание одо-
брением итогов работы Пленума ЦК КПСС.

Я пытался понять, что происходит, но трудно было собраться с мыс-
лями – впечатление после голосования было настолько тяжелым, как 
будто мы только что похоронили кого-то близкого, затоптали свою па-
мять… Казалось, мы где-то бродим – там, где трудно сориентировать-
ся. Ясно я понял только одно: завтра будет то же самое и у нас. Уже 
в машине, возвращаясь в полк, я спросил заместителя по политчасти: 
«Завтра будете выступать вы?». Он сказал, что пока не знает, но наша 
дивизионная партконференция будет послезавтра. Больше я ни о чем 
не спрашивал – в более подавленном состоянии я никогда не был, да и 
стал я как будто совсем другим – ненужным.

Всю обратную дорогу я думал об одном: что же происходит, как 
все это понимать, почему? Ведь прошло всего двенадцать лет с тех пор, 
как советский народ одержал Победу в Великой Отечественной войне, 
именно советский народ – а Жуков-то ведь был из народа, вместе с на-
родом, в едином боевом строю. Теперь выходит, что он, оказывается, 

АрМИЯ В ЛИЦАХ

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 46015

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ЮГО-ЗАПАДНОГО, ЮЖНОГО 
И СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФРОНТОВ О СОЗДАНИИ ПОСТОЯННЫХ РЕЗЕРВОВ

29 января 1943 г. 23 ч. 50 мин

 [войсками] фронтов, исходя из оперативной обстановки и наличия 

ресурсов, необходимых для доукомплектования выводимых соединений.

В качестве людского пополнения для доукомплектования выводи-

мых в резерв фронтов стр. соединений использовать пополнение, мо-

билизуемое в порядке приказа Ставки Верховного Главнокомандования 

№ 089 от 9.02.1942 г. в районах, освобождаемых от противника, и 

маршевое пополнение, направляемое фронтам по плану Главупраформа.

Для контроля за выводом в резерв фронтов стр. дивизий и бри-

гад и помощи со стороны главных управлений в дообеспечении [их] 

недостающим вооружением и имуществом надлежит ежемесячно  
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В окружении погибла часть 

личного состава штаба войск 

Юго-Западного фронта вместе с 

командующим генерал-полковником 

М. П. Кирпоносом, крупная 

группировка окруженных войск 

оказалась в плену. 

17 сентября 1941 года

ГКО принял постановление «О 

всеобщем обязательном обучении 

военному делу граждан СССР» 

(вводилось с 1 октября 1941 для 

граждан мужского пола в возрасте 

от 16 до 50 лет). 

18 сентября 1941 года

Наркомат обороны СССР за боевые 

подвиги, организованность, 

дисциплину и примерный порядок 

преобразовал 100-ю  

(командующий – генерал-майор  

Военный парад  
на Красной площади. 

Ротно-тактическая группа 201-й мотострелковой дивизии. 
Таджикистан. 

ТрИ СМерТИ ГенерАЛА КАзАнЦеВА

был другим? И это пытаются навязать нам, видевшим Жукова в сол-
датских окопах, в штабах, склонившимся над картой, везде, где нужно 
было его последнее слово! Куда же смотрели ЦК КПСС, партия, и как 
могли терпеть такого? Может, терпели его, пока он был нужен для По-
беды, а теперь – на выброс? Тут было что-то не так: и народ, и партия, 
и даже ЦК того времени тут ни при чем, да и Сталина тут нельзя винить 
– тут что-то другое, вроде борьбы за власть, и ради своих политических 
интересов организаторы этой кампании ничем не брезгуют. Что им до 
народа, до партии, сыном которой был Жуков?! Им нужно было, чтобы 
Жуков как олицетворение Победы сгинул навсегда.

Вот уже без малого полвека, как все это происходило, но до сих пор 
этот день вспоминаю как величайший кошмар…

Через день состоялось собрание партийного актива нашей диви-
зии. Сценарий был тот же: опять крыли командарма, командира диви-
зии, но основной удар был направлен на командиров частей. Бедные 
командиры! Что только они не услышали про себя!

Конечно, я понимал критику и всегда принимал ее как должное. Но 
как человек, спокойный по натуре и вполне контактный с людьми, стре-
мившийся передать подчиненным все, что сам знаю и умею, постоянно 
заботившийся о боевой готовности, даже муху не обидевший дурным 
словом или суровым взглядом, я плохо понимал критику, которую так 
яростно выплескивал в мой адрес весьма уважаемый мной секретарь 
парторганизации полка. А когда он произнес: «Коммунист Казанцев! 
Дайте себе команду «Вольно!», пусть люди немного отдохнут!», – я сник 
совсем. Я знал, конечно, что «за компанию» и мне достанется, но не ду-
мал, что до такой степени… Молва, конечно, дошла до всего личного 
состава, до наших соседей, даже члены наших семей узнали обо всем.

АрМИЯ В ЛИЦАХ

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 46015

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ЮГО-ЗАПАДНОГО, ЮЖНОГО 
И СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФРОНТОВ О СОЗДАНИИ ПОСТОЯННЫХ РЕЗЕРВОВ

29 января 1943 г. 23 ч. 50 мин

 представлять в Генеральный штаб план вывода в резерв фронтов 

стр. дивизий  и бригад.

План на февраль представить к 3.02.1943 г.

Ставка Верховного Главнокомандования

И. СТАЛИН

Г. ЖУКОВ
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И. Н. Руссиянов), 161-ю (полковник  

П. Ф. Москвитин), 127-ю (полковник 

А. З. Акименко) и 153-ю (полковник  

Н. А. Гаген) стрелковые дивизии в 

1,2,3 и 4-ю гвардейские стрелковые 

дивизии. Это стало началом 

создания советской гвардии. 

Войска Ленинградского фронта 

остановили наступление 

противника на Ленинград на рубеже 

Лигово, Нижнее Кайрово, Пулково. 

По приказу Ставки ВГК 

взорваны корабли Пинской 

военной флотилии, с августа 

участвовавшие в обороне Киева. 

19 сентября 1941 года

Советские войска оставили 

г Киев. Корабли Черноморского 

флота доставили в Одессу из 

Новороссийска 157-ю стрелковую 

Танкисты 27-й мотострелковой 
дивизии во время тактическо-
го полкового учения, полигон 
Тоцкое.

Ротно-тактическая группа 201-й мотострелковой дивизии. 
Холкояр, таджико-афганская граница.

ТрИ СМерТИ ГенерАЛА КАзАнЦеВА

Я долго осмысливал все последствия этой разнузданной кампании 
и, главное, хотел понять, какую пользу она дала партии и нашему кон-
кретному делу. И я понял одно: это была кампания, которая ни наро-
ду нашему, ни партии, ни тем более нашей армии никакой пользы не 
принесла. Для КПСС это была самая большая ошибка. Огорчало одно: 
как можно было ради мести Хрущева Жукову использовать такое ору-
дие, как критика, которая нанесла непоправимую травму командному 
составу всех звеньев. Благо, что это длилось недолго: кампания орга-
низованно возникла и заглохла также организованно. Через месяц об 
этом Пленуме никто и не вспоминал – у всех были свои дела. Я тоже 
понял, что запускать дела дальше нельзя – отвечать-то все равно при-
дется мне. Правда, прежнего рвения я уже не чувствовал. Видно, дал 
себе команду «Вольно!»…».

В Германию Константин Казанцев вернулся еще раз, уже в качестве 
командира танкового соединения. Это именно его дивизия в августе 
1968-го совершила блистательный танковый бросок из Германии в Че-
хословакию, без единого выстрела и без потерь преодолев за восемь 
часов более двухсот двадцати километров. Тогда, напомню, советские 
танкисты перекрыли критический в тех обстоятельствах участок за-
падной границы Чехословакии в горах Богемский лес – Ауэ – Карловы-
Вары – Стршибо.

Завершил военную службу генерал-майор Константин Казанцев в 
Закавказье. Но и после увольнения в запас сделал немало для Грузии. 
Например, за участие в развитии тбилисского метрополитена танкист-
фронтовик был удостоен ордена Трудового Красного Знамени.

Неожиданно на седьмом десятке лет став «инородцем» и «оккупан-
том» в Грузии, боевой генерал начал подыскивать жилье в Подмосковье. 

АрМИЯ В ЛИЦАХ

Приложение
ПРИКАЗ СТАВКИ ВГК № 073

О НАЗНАЧЕНИЯХ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯХ КОМАНДУЮЩИХ АРМИЯМИ  
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА И 7-й ОТДЕЛЬНОЙ АРМИЕЙ

29 января 1943 г.

Освободить генерал-майора Озерова Ф. П. от должности коман-

дующего 27-й армией Северо-Западного фронта и направить его в рас-

поряжение НКО.

Назначить генерал-лейтенанта Трофименко С. Г. командующим 

27-й армией Северо-Западного фронта, освободив его от должности 

командующего 7-й Отдельной армией.

Назначить генерал-майора Крутикова А. Н. командующим 7-й От-

дельной армией, освободив его от должности начальника штаба той 

же армии.

Ставка Верховного Главнокомандования

И. СТАЛИН Г. ЖУКОВ
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дивизию и части усиления. 

22 сентября 1941 года

Советские войска нанесли в 

восточном секторе обороны Одессы 

комбинированный удар – морской 

десант в районе Григорьевки (3-й 

полк морской пехоты: 1.929 чел.), 

воздушный десант в тылу врага 

(23 чел.), наступление с фронта 2-й 

стрелковой дивизии – разгромили 

2 румынские дивизии и отбросили 

противника на 5–8 км. 

23 сентября 1941 года

Войска 14-й армии Карельского 

фронта и части морской пехоты 

при поддержке кораблей и 

авиации Северного флота нанесли 

контрудар против соединений 

армии «Норвегия» на мурманском 

направлении. 

Танкисты вышли из учебного боя.

Московские курсанты во время совместных российско-
американских ротных тактических учений.

ТрИ СМерТИ ГенерАЛА КАзАнЦеВА

Это был уже шестнадцатый переезд его семьи. Пережить драму оказа-
лось не под силу жене танкиста – Мария Дмитриевна, прошедшая всю 
войну красноармейцем-связистом, не сумев перенести обрушившиеся 
на нее один за другим инсульты, потеряла не только память и речь, но и 
способность двигаться. Отказываясь от предложений семьи прибегнуть 
к помощи сиделки, генерал Казанцев долгие девять лет ухаживал за же-
ной, был ей и мужем, и отцом, и врачом, и санитаром. 

***
18 июня 2003 года во двор покосившегося дома в деревне Малино, 

что в Ступинском районе Подмосковья, где жила семья уже немощных 
фронтовиков, вошли трое молодых парней. Позже в зале суда не раз 
говорилось о том, что они нигде не учились и не работали, неоднократ-
но участвовали в грабежах, а старший из них даже успел побывать в 
колонии для несовершеннолетних. И в тот трагический день, оказав-
шись на пороге дома отставного генерала, они не скрывали намерения 
поживиться нехитрыми стариковскими пожитками. 

Столкнувшись лицом к лицу с фронтовиком, сначала забили его об-
резком металлической трубы, для верности несколько минут душили, 
после чего погрузили безжизненное тело отставного генерала в багаж-
ник стоявшего во дворе старенького «Москвича». В эту же машину, вы-
неся из дома, затолкали и парализованную, лишенную речи жену Ма-
рию Дмитриевну.

Путь до оврага за деревенской околицей оказался недлинным. Там 
и подожгли машину, облив ее бензином. Запивая водку сырыми яйца-
ми, прихваченными во дворе у стариков, они еще долго смотрели на то, 
как сгорают в украденной машине убитый генерал и его не способная 
даже пошевелиться жена.

АрМИЯ В ЛИЦАХ

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 46018

НАЧАЛЬНИКУ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
И УКОМПЛЕКТОВАНИЯ ВОЙСК ОБ ОТПРАВКЕ

МАРШЕВОГО ПОПОЛНЕНИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ ФРОНТУ
Копия: командующему войсками Северо-Западного фронта

30 января 1943 г. 23 ч 00 мин

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:

Направить Северо-Западному фронту 24 000 человек маршевого 

пополнения.

Пополнение направить с расчетом прибытия к 7 февраля 1943 г.

Заместитель Верховного Главнокомандующего 

Г. ЖУКОВ
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24 сентября 1941 года

СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли 

постановление «Об уборке урожая 

сельскохозяйственных культур». 

Разрешалось привлекать в 

порядке трудовой повинности все 

трудоспособное население, в том 

числе учащихся, а также население 

городов и поселков городского типа, 

производить повышенную оплату 

труда натурой выполнившим 

установленные нормы выработки. 

26 сентября 1941 года

После 80-дневных оборонительных 

боев войска Ленинградского фронта 

вынудили противника отказаться 

от дальнейших попыток захвата 

Ленинграда штурмом. 

Завершилась Киевская операция 

(проходила на территории свыше 

«Тунгуска» на военном параде. 
Москва, Красная площадь.

Горная подготовка. Полигон Дарьял.

ТрИ СМерТИ ГенерАЛА КАзАнЦеВА

 …На следующий после трагедии день 82-летний генерал Констан-
тин Казанцев должен был ехать в Москву на свадьбу к внучке. Накануне 
был особенно подтянут, взволнован, снял в сберкассе все пенсионные 
накопления – на подарок. 

Но во двор пришли чужие внуки…

АрМИЯ В ЛИЦАХ

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 46020

КОМАНДУЮЩЕМУ БРОНЕТАНКОВЫМИ И МЕХАНИЗИРОВАННЫМИ ВОЙСКАМИ 
КРАСНОЙ АРМИИ О ФОРМИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ТАНКОВЫХ ПОЛКОВ

Копии: начальникам главных управлений Народного  
комиссариата обороны

30 января 1943 г. 23 ч 00 мин

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает сформировать 

десять отдельных танковых полков.

По сформировании полки направить: четыре полка не поз-

же 6.02.1943 г. в Крестцы, шесть полков не позже 4.02.1943 г. в 

Осташков.

Начальникам главных управлений НКО срочно обеспечить формируемые 

полки оружием, автотранспортом и другими видами имущества по 
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300 км по фронту и около 600 км 

в глубину), сыгравшая важную 

роль в срыве плана «молниеносной 

войны» противника. Советские 

войска отвлекли значительные 

силы группы армий «Центр» на юг, 

что задержало наступление врага 

на московском стратегическом 

направлении. Войска Юго-Западного 

фронта отошли на рубеж 

Белополье, Шишаки, Красноград. 

27 сентября 1941 года

Советское Правительство признало 

генерала  

Ш. де Голля «как руководителя 

всех свободных французов, где бы 

они ни находились», выразило 

готовность оказывать помощь 

сложившемуся по призыву де Голля 

антифашистскому движению 

Командир танкового полка  
полковник Михаил Лебедко.

Новая боевая техника для Российской армии.

ТАнКОВАЯ АТАКА ПОЛКОВнИКА ЛеБедКО

ОГОНЬ, МАНЕВР И НАТИСК
На общевойсковом полигоне Московского военного округа под 

Нижним Новгородом подразделения 100-го танкового полка, которым 
командовал полковник Михаил Лебедко, перешли в наступление. В це-
лях обеспечения беспрепятственного выдвижения полка из исходно-
го района осуществлялось огневое поражение «противника». Один за 
другим наносились групповые ракетные, артиллерийские и авиацион-
ные удары.

Первой огонь по целям открыла армейская артиллерийская группа 
командира артиллерийской бригады полковника Владимира Королева. 
Дивизионная артиллерийская группа под командованием полковника 
Александра Водларезова нанесла поражение «противнику» с закрытых 
огневых позиций без пристрелки.

Подразделения 100-го танкового полка начали выдвижение на ру-
беж перехода в атаку. В соответствии с легендой учения «противник», 
обнаружив выдвижение, наносит воздушный удар. Средства противо-
воздушной обороны впереди действующих войск, а также часть под-
разделений противовоздушной обороны полка, находившихся на пе-
реднем крае, вели постоянную разведку воздушного «противника» (на 
учении воздушные цели обозначались имитатором «Фаланга») в готов-
ности к немедленному открытию огня.

Уже через считанные минуты в бой вступила зенитная ракетная 
батарея «Стрела-10» зенитного дивизиона 100-го танкового полка. За-
меститель командира зенитной ракетной батареи старший лейтенант 
Алексей Зизин и оператор сержант Иван Герба отражали удары самоле-
тов «противника». Затем стрельбу с прицелом по низколетящей цели 
с места начало зенитно-ракетное артиллерийское подразделение – 

АрМИЯ В ЛИЦАХ

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 46020

КОМАНДУЮЩЕМУ БРОНЕТАНКОВЫМИ И МЕХАНИЗИРОВАННЫМИ ВОЙСКАМИ 
КРАСНОЙ АРМИИ О ФОРМИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ТАНКОВЫХ ПОЛКОВ

Копии: начальникам главных управлений Народного  
комиссариата обороны

30 января 1943 г. 23 ч 00 мин

 заявкам командующего бронетанковыми и механизированными 

войсками. 0 сформировании и отправке полков доложить.

Ставка Верховного Главнокомандования

И.СТАЛИН

Г. ЖУКОВ
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«Свободная Франция» (с июля 1942 

года «Сражающаяся Франция»). 

В Москве представителями 

советского Верховного 

Главнокомандования и 

чехословацкого Верховного 

командования подписано 

Соглашение, регламентировавшее 

формирование и деятельность 

чехословацких воинских частей на 

территории СССР. 

28 сентября 1941 года

В Крыму советские войска отошли 

на Ишуньские позиции. 

29 сентября 1941 года

Началась Донбасская 

оборонительная операция войск 

Южного фронта (12, 18 и 9-я армии) 

при содействии войск левого крыла 

Юго-Западного фронта (6-я армия), 

Танкисты готовятся к учениям.

На командном пункте танкового полка, Нижегородская 
область.

ТАнКОВАЯ АТАКА ПОЛКОВнИКА ЛеБедКО

боевое мастерство продемонстрировал командир боевой машины 
«Тунгуска» сержант Алексей Елисеев. Его взвод уверенно вел огонь 
из автоматических пушек по имитаторам пикирующих воздушных 
целей. А командир боевой машины «Тунгуска» сержант Владимир 
Белозеров в составе подразделения отражал удары вертолетов, ведя 
стрельбу с короткой остановки. Огнем пушечного вооружения «Тун-
гуски» были уничтожены две мишени вертолетов с расстояния два 
километра.

Командир противотанкового дивизиона 3-й мотострелковой диви-
зии подполковник Павел Гунько и командир батареи старший лейте-
нант Владимир Линчевский вели огонь по вертолетам «противника» 
противотанковыми управляемыми ракетами комплекса «Конкурс», ко-
торые способны поражать движущиеся цели на расстоянии до четырех 
километров. В это время командир танкового взвода старший лейте-
нант Александр Павлов «боролся» с низколетящими вертолетами ог-
невой поддержки из комплекса «Кобра», который стоит на вооруже-
нии танка Т-80. В свою очередь сосредоточенный огонь из зенитных 
пулеметов по воздушным целям вел экипаж танка сержанта Сергея 
Громова.

Командир 100-го танкового полка полковник Михаил Лебедко 
осуществлял управление подразделениями с развернутого наблюда-
тельного пункта, где также находились заместитель начальника штаба 
майор Андрей Беспалов, начальники родов войск и служб полка. Сюда 
поступали доклады о прохождении подразделениями исходного рубе-
жа, а также рубежей регулирования и развертывания.

Подразделения полка из исходного района выдвинулись на рубеж 
перехода в атаку. В это время полковая артиллерийская группа нанес-

АрМИЯ В ЛИЦАХ

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 46021

НАЧАЛЬНИКУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА, КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ  
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА, БРОНЕТАНКОВЫМИ
И МЕХАНИЗИРОВАННЫМИ ВОЙСКАМИ КРАСНОЙ АРМИИ,

ОСОБОЙ ГРУППОЙ О ФОРМИРОВАНИИ 1-й ТАНКОВОЙ АРМИИ
30 января 1943 г.

 Во исполнение Постановления ГКО № 2791 от 28 января 1943 г. 

Ставка Верховного Главнокомандования  приказывает:

Сформировать 1-ю танковую армию в составе и численностью со-

гласно прилагаемому перечню № I.

Назначить: командующим 1-й танковой армией - гвардии генерал-

лейтенанта танковых войск Катукова М. Е.; членом Военного совета 

армии - генерал-майора Попеля Н. К.; начальником штаба армии - 

генерал-майора Дронова Н. С.

На укомплектование 1-й танковой армии обратить полевое  
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продолжавшаяся до 4 ноября.  

Войска противника: 17-я полевая 

армия, 1-я танковая группа 

(с 6 октября – 1-я танковая армия), 

часть сил 11-й полевой армии и 

основные силы 3-й румынской армии 

группы армий «Юг» (командующий 

– генерал-фельдмаршал 

Г. Рундштедт). 

30 сентября 1941 года

Войска Юго-Западного фронта 

начали оборонительные бои 

на харьковском и сумском 

направлениях против войск  

группы армий «Юг». 

Войска группы армий «Центр» 

перешли в наступление на Москву 

на брянском направлении. Началась 

Московская битва 1941–1942 года – 

оборонительные (30 сентября – 

Командир противотанкового 
дивизиона подполковник Павел 
Гунько.

«Атакуют» подразделения первого эшелона,  
Нижегородская область.

ТАнКОВАЯ АТАКА ПОЛКОВнИКА ЛеБедКО

ла поражение огневым средствам и живой силе «противника» во взвод-
ных опорных пунктах на переднем крае его обороны. Одновременно с 
первым залпом артиллерии в первом огневом налете артиллерийской 
подготовки наступления открыли огонь средства, выделенные для 
стрельбы прямой наводкой. Это танки из танкового батальона майо-
ра Виктора Тумайкина, а также противотанковая и отдельная батареи 
ПТУР «Конкурс» 3-й мотострелковой дивизии.

По условиям учения артиллерийская подготовка наступления на-
чалась внезапно. При этом в первом огневом налете были поражены 
опорные пункты рот первого эшелона «противника», его минометные 
подразделения и противотанковые средства.

Справа от наблюдательного пункта полка по взводным опорным 
пунк там рот первого эшелона «противника» вели сосредоточенный 
огонь 152-миллиметровые самоходные гаубицы командиров взводов 
лейтенантов Игоря Ларионова и Дмитрия Ухарского из состава полко-
вой артиллерийской группы. Подразделением командовал командир 
гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона подполковник 
Михаил Адамов.

…Левее открыли огонь два дивизиона 152-миллиметровых само-
ходных гаубиц МСТА-С из состава дивизионной артгруппы, а также два 
дивизиона самоходных пушек «Гиацинт» армейской артиллерийской 
группы. В направлении одного из курганов огнем реактивного диви-
зиона «Град» был поражен командно-наблюдательный пункт батальона 
«противника». Всего же в первом огневом налете участвовали семь ар-
тиллерийских и реактивных дивизионов.

Одновременно справа от наблюдательного пункта полка прямой 
наводкой вели огонь танки, уничтожая бронеобъекты и противотан-

АрМИЯ В ЛИЦАХ

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 46021

НАЧАЛЬНИКУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА, КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ  
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА, БРОНЕТАНКОВЫМИ
И МЕХАНИЗИРОВАННЫМИ ВОЙСКАМИ КРАСНОЙ АРМИИ,

ОСОБОЙ ГРУППОЙ О ФОРМИРОВАНИИ 1-й ТАНКОВОЙ АРМИИ
30 января 1943 г.

 управление 29-й армии с частями обеспечения и тыловыми учреждениями, 

переименовав управление 29-й армии в управление 1-й танковой армии.

В состав 1-й танковой армии включить:

3-й механизированный корпус, доукомплектовав его по штатам 

перечня - приложение № 2;

6-й танковый корпус, доукомплектовав его по штатам перечня - 

приложение № З;

112-ю танковую бригаду:

две стрелковые дивизии и четыре лыжные бригады - распоряжени-

ем Генерального штаба;  
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5 декабря 1941 года) и 

наступательные (5 декабря 

1941 года – 20 апреля 1942 года) 

операции советских войск. В ходе 

Московской оборонительной 

операции советские войска 

осуществили: Вяземскую, 

Орловско-Брянскую, Можайско-

Малоярославецкую, Калининскую, 

Клинско-Солнечногорскую, Наро-

фоминскую и Тульскую операции. 

Войска группы армий «Центр» 

перешли в наступление на 

орловском и курском направлениях 

и к исходу дня прорвали оборону 

50-й и 13-й армий Брянского 

фронта. Началась Орловско-

Брянская оборонительная операция 

войск Брянского фронта (50, 3 и 

13-я армии, оперативная группа 

Дивизионная артиллерийская 
группа под командованием пол-
ковника Александра Водларезова 
нанесла поражение «противни-
ку» с закрытых огневых позиций 
без пристрелки, Нижегородская 
область.

Танкисты во время полкового тактического учения, 
Нижегородская область.

ТАнКОВАЯ АТАКА ПОЛКОВнИКА ЛеБедКО

ковые средства условного противника. Руководители учения оцени-
ли результаты выполнения огневых задач полковой артиллерийской 
группой на отлично.

Впереди и слева от НП 100-го танкового полка вела огонь батарея 
100-миллиметровых противотанковых пушек «Рапира», оснащенных 
радиолокационным прицелом, из противотанкового дивизиона под-
полковника Павла Гунько.

После первой артиллерийской подготовки была произведена до-
разведка целей. Подразделения 100-го танкового полка, находившиеся 
на переднем крае, обозначили свое положение сигнальными патрона-
ми оранжевого дыма.

Над полем боя появилась пара вертолетов огневой поддержки 
Ми-24, наносящая удар по танкам «противника». В составе экипажей – 
командир полка военный летчик 1-го класса полковник Сергей Бонда-
ренко, командир эскадрильи летчик-снайпер подполковник Геннадий 
Ковалев, а также участник боевых действий в Таджикистане и Чечне 
майор Юрий Коялавичус.

Прямо перед наблюдательным пунктом огнеметные подразделения 
подполковника Александра Нефедова вели огонь по боевому охране-
нию «противника», отходящему с занимаемых позиций. Огнеметчики, 
действуя парами, вели прицельную стрельбу, применяя кроме обычной 
огнесмеси выстрелы термобарического действия.

Между тем руководитель учения усложняет обстановку: по его вво-
дной, в зоне действия танкового полка обнаружена танковая рота «про-
тивника» с мотопехотным взводом. Командир полка Михаил Лебедко 
принимает решение о нанесении удара звеном вертолетов.

АрМИЯ В ЛИЦАХ

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 46021

НАЧАЛЬНИКУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА, КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ  
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА, БРОНЕТАНКОВЫМИ
И МЕХАНИЗИРОВАННЫМИ ВОЙСКАМИ КРАСНОЙ АРМИИ,

ОСОБОЙ ГРУППОЙ О ФОРМИРОВАНИИ 1-й ТАНКОВОЙ АРМИИ
30 января 1943 г.

 62, 63, 64 и 7-й отдельные танковые полки.

Командующему бронетанковыми и механизированными войсками 

Красной Армии 3-й механизированный и 6-й танковый корпуса срочно 

пополнить материальной частью танков и недостающим личным составом 

танкистов полностью до штатов.

Начальнику Главного управления формирования и укомлектования 

войск Красной Армии на укомплектование частей 3-го мех. корпуса 

и 6-го танкового корпуса выделить и отправить в район Осташкова к 

5 февраля 1943 г. 7500 человек личного состава, а также направить

к 5 февраля:  
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генерал-майора А. Н. Ермакова), 

продолжавшаяся до 23 октября. 

Для осуществления операции 

«Тайфун» (окружить и уничтожить 

советские войска под Москвой, 

овладеть столицей СССР в 1941 

году) противник сосредоточил 

восточнее Смоленска в составе 

группы армий «Центр» (9, 4 и 2-я 

полевые армии, 3, 4 и 2-я танковые 

группы; с октября 1941–2-я 

танковая армия, с января 1942–3-я 

и 4-я танковые армии) 74, 5 дивизии 

(в том числе 14 танковых и 8 

моторизованных) — 

около 38% пехотных и 64% 

танковых и моторизованных 

дивизий, действовавших на 

советско-германском фронте. 

*** 

На командном пункте танкового 
полка в разгар учения, Нижего-
родская область.

Танковая колонна на марше, Нижегородская область.

ТАнКОВАЯ АТАКА ПОЛКОВнИКА ЛеБедКО

В ходе последнего огневого налета артиллерийской подготовки 
наступления подчиненные командира инженерно-саперной роты стар-
шего лейтенанта Алексея Нечаева при помощи взрывов проделали про-
ходы в минных полях перед передним краем обороны «противника» 
с таким расчетом, чтобы не дать ему возможности восстановить свою 
систему минно-взрывных заграждений.

В это же время командиры 1-го и 3-го танковых батальонов май-
ор Константин Леонтьев и подполковник Олег Казмерчук доложили 
командиру полка о выходе на рубеж развертывания во взводные ко-
лонны. Танковые роты капитанов Константина Нежданова и Сергея 
Кирьянова, старших лейтенантов Александра Бобылева, Анатолия 
Юшина, Айдара Ильмухамедова и Владимира Сафонова в предбоевом 
порядке выдвинулись на рубеж перехода в атаку. На переднем крае 
продолжали действовать экипажи танков 2-го танкового батальона, 
находившегося во втором эшелоне, они вели огонь прямой наводкой 
по вновь выявленным целям. Атакующие подразделения стремитель-
но продвигались к переднему краю обороны «противника», при этом 
уничтожая его огнем всех средств, прежде всего танковых пушек, 
орудий БМП-2 и пулеметов, установленных на боевых машинах. Ата-
ка подразделений полка непрерывно поддерживалась огнем артил-
лерии.

Средства дивизионной и армейской артиллерийских групп вели 
огонь по объектам на переднем крае с такой же плотностью, что и в 
последнем огневом налете огневой подготовки наступления, создавая 
тем самым глубокую зону огня и поддерживая переход подразделений 
первого эшелона в атаку. Слева от наблюдательного пункта полка за-
меститель командира танкового батальона майор Родион Запара орга-

АрМИЯ В ЛИЦАХ

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 46021

НАЧАЛЬНИКУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА, КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ  
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА, БРОНЕТАНКОВЫМИ
И МЕХАНИЗИРОВАННЫМИ ВОЙСКАМИ КРАСНОЙ АРМИИ,

ОСОБОЙ ГРУППОЙ О ФОРМИРОВАНИИ 1-й ТАНКОВОЙ АРМИИ
30 января 1943 г.

 а) для 3-го мехкорпуса - отдельный батальон связи по штату 

№ 010/561 и для 6-го танкового корпуса - отдельный батальон связи 

по штату № 010/419;

б) для 6-го танкового корпуса - саперный батальон по штату № 

010/562.

Части направить в корпуса в район г. Осташков с расчетом 

прибытия к 7 февраля.

7. Командующему артиллерией Красной Армии направить в распо-

ряжение генерал-лейтенанта Катукова, с расчетом прибытия в район 

г. Осташков к 7 февраля, следующие части:  
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В сентябре 1941 года на 

территории СССР началось 

формирование Польской армии 

(командующий – генерал В. Андерс). 

Для защитников Родины 

трудящимися страны сданы: 

1 млн. 175 тыс. пар валенок, около 

3 млн кг шерсти, около 500 тыс. 

полушубков, свыше 2 млн овчин, 

миллионы пар шерстяных перчаток 

и варежек, меховых рукавиц, 

шерстяных носков, ватных курток, 

шапок-ушанок и др. 

1 октября 1941 года

Войска группы армий «Центр» 

(соединения 2-й армии и 2-й 

танковой группы), прорвавшие 

оборону войск Брянского фронта, 

начали развивать наступление на 

северо-восток: частью сил – на Орел 

У танкистов –  
небольшой перерыв.

Позади – еще один трудный день полкового тактического 
учения, Нижегородская область.

ТАнКОВАЯ АТАКА ПОЛКОВнИКА ЛеБедКО

низовал эвакуацию «подбитого» танка БРЭМ-1. Эту задачу выполнили 
бойцы ремонтной роты полка.

В точно установленное время танковые роты 100-го полка ворва-
лись на передний край обороны «противника», уничтожая его живую 
силу и огневые средства, овладевая опорными пунктами и стремитель-
но продвигаясь в глубину. Уверенно действовали танковые взводы 
старшего лейтенанта Александра Павлова, младших лейтенантов Алек-
сея Бондарева, Андрея Шикунова и Абдуллы Закиева.

Атаку подразделений первого эшелона прикрывали полковые 
средства противовоздушной обороны: зенитный противоракетный 
комплекс «Тунгуска» начал перемещение за боевыми порядками рот 
первого эшелона, прикрывая их от ударов воздушного «противника».

Подразделения 100-го полка непрерывно поддерживала авиация. 
Две пары вертолетов огневой поддержки, эффектно выполнив «горку», 
уничтожили условного противника противотанковыми управляемыми 
ракетами.

Танкисты продолжали развивать наступление. На левом фланге 7-я 
и 9-я танковые роты старших лейтенантов Анатолия Юшина и Айдара 
Ильмухамедова овладели взводными опорными пунктами «противни-
ка». Используя успех 3-го танкового батальона подполковника Олега 
Казмерчука, полковник Михаил Лебедко выдвинул в этом направлении 
большую часть имеющихся сил и средств.

Овладев опорными пунктами рот, подразделения танкового полка 
первого эшелона «противника», не задерживаясь, развили прорыв в 
стороны флангов и в глубину, в кратчайшие сроки заняли огневые по-
зиции артиллерии и важные рубежи в глубине обороны «противника», 
поставив победную точку. Всего же в ходе полкового тактического уче-

АрМИЯ В ЛИЦАХ

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 46021

НАЧАЛЬНИКУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА, КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ  
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА, БРОНЕТАНКОВЫМИ
И МЕХАНИЗИРОВАННЫМИ ВОЙСКАМИ КРАСНОЙ АРМИИ,

ОСОБОЙ ГРУППОЙ О ФОРМИРОВАНИИ 1-й ТАНКОВОЙ АРМИИ
30 января 1943 г.

 а) для 6 тк - минометный полк по штату № 08/106, иптап по 

штату № 08/100;

б) для 3 мк - минометный полк по штату № 08/106;

в) для управления армии: зенитную дивизию, один гаубичный 

артполк, два иптап, минометный полк РГК.

Командующему гвардейскими минометными частями направить к 7 

февраля в район г. Осташков два гвардейских минометных полка и 

отдельный гвардейский минометный дивизион для 6 тк.

Начальнику тыла Красной Армии в 4-дневный срок выделить для 

укомплектования 3 мк и 6 тк 550 автомашин.  
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и Тулу, другой частью – на Карачев  

и Брянск. 

В Ленинграде произведено третье 

снижение продовольственных норм 

по карточкам: рабочие и ИТР стали 

получать по  

400 г хлеба в день, служащие, 

иждивенцы и дети до  

12 лет – по 200 г. 

1–16 октября 1941 года 

Корабли и суда Черноморского 

флота эвакуировали в Крым войска 

Одесского оборонительного района 

(около 86 тыс. человек), 15 тыс. 

гражданского населения, большое 

количество различной техники и 

вооружения. 

2 октября 1941 года

Группировки противника, прорвав 

оборону советских войск на 

Обеспечивая устойчивую связь 
во время полкового тактического 
учения.

Танк Т-80Б – грозное оружие Российской армии.

ТАнКОВАЯ АТАКА ПОЛКОВнИКА ЛеБедКО

ния, проведенного на общевойсковом полигоне Московского военного 
округа, танкистами и военными летчиками были успешно выполнены 
тридцать три задачи с боевой стрельбой.

В ПРОРыВ ИДТИ МОЛОДыМ
Перемены, произошедшие в Московском военном округе в течение 

нескольких последних лет, позволяют утверждать, что Вооруженные 
силы России выходят на качественно новый уровень развития, обретая 
второе дыхание и наращивая мощь. Скажем, по сравнению с 2004 годом 
финансирование боевой подготовки в войсках Московского военного 
округа выросло в восемь (!) раз, существенное увеличение средств, вы-
деляемых на содержание и развитие учебной материально-технической 
базы, планируется и в следующем году.

Боевые машины вновь вышли из парков, наматывая на танко- и ав-
тодромах сотни километров; стаж практического вождения механиков-
водителей во многих соединениях Московского военного округа 
значительно превышает установленный учебными нормативами. На 
директрисах, где танкисты и мотострелки отрабатывают приемы и спо-
собы ведения огня из различных видов оружия, вооружения боевых 
машин пехоты, бронетранспортеров и танков в наступлении и оборо-
не, стрельба слышна круглосуточно. Каждая четвертая танковая рота 
в Московском военном округе в летнем периоде обучения уже выпол-
нила упражнения контрольных стрельб штатным артиллерийским вы-
стрелом не только днем, но и ночью.

Офицеры Московского военного округа сегодня все более остро 
ощущают проблемы, говорить о которых несколько лет назад никому 
и в голову не пришло бы. Одна из них, например, заключается в том, 
что войскам Московского военного округа становится слишком тесно 

АрМИЯ В ЛИЦАХ

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 46021

НАЧАЛЬНИКУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА, КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ  
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА, БРОНЕТАНКОВЫМИ
И МЕХАНИЗИРОВАННЫМИ ВОЙСКАМИ КРАСНОЙ АРМИИ,

ОСОБОЙ ГРУППОЙ О ФОРМИРОВАНИИ 1-й ТАНКОВОЙ АРМИИ
30 января 1943 г.

 Начальникам главных управлений НКО формируемые части для 3 

мк и 6 тк обеспечить вооружением, материальной частью и всеми ви-

дами имущества, выделить личный состав специалистов по своему роду 

войск по заявкам командующего бронетанковыми и механизированными 

войсками Красной Армии.

Командующему ВВС Красной Армии выделить в распоряжение 

генерал-лейтенанта Катукова один авиаполк связи У-2 и доставить 

его в район г. Осташков к 5 февраля с. г.  
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духовщинском и рославльском 

направлениях, продвинулись на 

15–30 км. Началась Вяземская 

оборонительная операция войск 

Западного (22, 29, 30, 19, 16 и 20-я 

армии; занимали оборону в полосе 

шириной 340 км – от оз. Селигер 

до Ельни) и Резервного (24 и 43-я 

армии; занимали оборону от Ельни 

до Рославля в полосе шириной 

до 100 км; 31, 49, 32 и 33-я армии 

обороняли рубеж в тылу Западного 

фронта в полосе шириной 300 км 

по линии Осташков, Селижарово, 

восточнее Дорогобужа) фронтов, 

продолжавшаяся до 13 октября. 

Войска противника: основные силы 

группы армий «Центр» (4 и 9-я 

армии, 3 и 4-я танковые группы: 

включали 75% пехотных и свыше 

Стрельбу ведет экипаж танка 
Т-80.

Командир танкового полка полковник Михаил Лебедко на 
полковом тактическом учении, Нижегородская область.

ТАнКОВАЯ АТАКА ПОЛКОВнИКА ЛеБедКО

на трех окружных, восьми дивизионных и бригадных, а также тринад-
цати нештатных полигонах. Сами полигоны, к слову, в последние ме-
сяцы тоже переживают второе рождение. Внушительные достижения 
впечатляют. Так, в Тамбовской области проведен капитальный ремонт 
автодрома и винтовочно-артиллерийского полигона, в Подмосковье 
отремонтированы семь танковых директрис и огневых городков, вновь 
отвечают требованиям войсковое стрельбище, танкодром и танковый 
огневой городок в Нижегородской области. Для частей, переводимых 
на контрактный способ комплектования, уже построены танкодром, 
два войсковых стрельбища и малый артиллерийский полигон в Тамбо-
ве, а также автодромы в Курской и Смоленской областях…

Повышенное внимание к боевой учебе войск Московского воен-
ного округа и значительно возросшая ее интенсивность гарантируют 
главное – на западном направлении Россию по-прежнему прикрывают 
хорошо вооруженные, мобильные и обученные танковые, мотострелко-
вые и артиллерийские дивизии.

Еще одну тенденцию, характерную для войск Московского военно-
го округа, можно проследить на примере танкового полка, раскварти-
рованного в Нижегородской области. Анализ показывает, что с момен-
та возобновления интенсивной боевой учебы количество нарушений 
воинской дисциплины в полку, которым командует полковник Михаил 
Лебедко, снизилось почти в четыре раза и практически полностью пре-
кратился отток молодых офицеров.

Темп боевой учебы не снижается – ежегодно лишь в течение лет-
них месяцев в войсках Московского военного округа подготовка ор-
ганов управления к ведению нескольких видов боевых действий со-
вершенствуется в ходе десятка крупных командно-штабных учений. 

АрМИЯ В ЛИЦАХ

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 46021

НАЧАЛЬНИКУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА, КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ  
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА, БРОНЕТАНКОВЫМИ
И МЕХАНИЗИРОВАННЫМИ ВОЙСКАМИ КРАСНОЙ АРМИИ,

ОСОБОЙ ГРУППОЙ О ФОРМИРОВАНИИ 1-й ТАНКОВОЙ АРМИИ
30 января 1943 г.

 Контроль за ходом формирования 1-й танковой армии возлагаю 

на начальника Генштаба Красной Армии и командующего бронетанковы-

ми и механизированными войсками Красной Армии.

Формирование 1-й танковой армии закончить к 8 февраля 1943 г. 

и о готовности доложить.

Ставка Верховного Главнокомандования

И. СТАЛИН

Г. ЖУКОВ
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50% танковых и моторизованных 

дивизий ее состава). 

Советские войска оставили  

г. Петрозаводск. 

3 октября 1941 года

Советские войска оставили г. Орел. 

4 октября 1941 года

Советские войска оставили города 

Спас-Деменск и Киров. 

5 октября 1941 года

В Москве создан Всеславянский 

комитет (председатель – генерал-

лейтенант А. С. Гундоров) для 

установления вязи с движением  

Сопротивления в славянских 

странах, с зарубежными 

прогрессивными славянскими 

организациями и общественными 

деятелями и др. 

Советские войска оставили  

г. Юхнов. 

На марше – танки Т-80.

Короткий перерыв во время совершения марша.

ТАнКОВАЯ АТАКА ПОЛКОВнИКА ЛеБедКО

К слаженным и самостоятельным действиям подразделения округа 
готовятся во время проведения без малого тысячи боевых стрельб от-
делений и взводов, а также ротных, батальонных и полковых учений с 
боевой стрельбой.

УЖЕ ЛЕЙТЕНАНТ, НО ЕщЕ ХОЛОСТОЙ
Еще одним приоритетом в деятельности командования Московского 

военного округа сегодня является забота о молодых офицерах. Демо-
графические проблемы последних десятилетий не обошли стороной и 
русскую армию. Дело в том, что в течение последних лет в войсках Мо-
сковского военного округа стабильно увеличивается число неженатых 
младших офицеров. Если в 1999 году таких было сорок (!) процентов, 
то в 2003-м – уже сорок пять, а в 2004-м – и того больше – пятьдесят. 
Сегодня из ста лейтенантов и старших лейтенантов пятьдесят пять – 
холостых. Скажем, в гвардейской Кантемировской танковой дивизии 
из ста девяноста трех лейтенантов, окончивших в 2006 году военные 
училища, только восемьдесят были женаты, а в столичном Отдельном 
комендантском полку из пятидесяти прибывших лейтенантов женаты-
ми оказались лишь двое.

Стоит ли удивляться, что в офицерских семьях систематически умень-
шается и рождаемость? Так, в Курском гарнизоне всего семьсот семьдесят 
пять женатых военнослужащих, причем на одну семью в среднем прихо-
дится 0,7 ребенка. Чуть больше – 0,8 ребенка на семью офицера – в Ала-
бинском и Нарофоминском гарнизонах, где расквартированы Таманская 
и Кантемировская дивизии, а также в Смоленске и Вязьме. Шокирующим 
в этом смысле оказалось положение и в гвардейской общевойсковой ар-
мии со штабом в Нижнем Новгороде – на каждую из нескольких тысяч 
офицерских семей здесь приходится в среднем 0,6 ребенка.

АрМИЯ В ЛИЦАХ

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 46023

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫМИ ВОЙСКАМИ КРАСНОЙ АРМИИ  
О ФОРМИРОВАНИИ ЛЕГКОЙ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНОЙ ДИВИЗИИ
Копия: командующему войсками Северо-Западного фронта

30 января 1943 г. 23 ч 00 мин

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:

1. К 31 января 1943 г. свести управление и шесть батальонов 

1-й гв. воздушно-десантной дивизии в 1-ю гв. легкую воздушно-

десантную дивизию.

Командиром дивизии назначить генерал-майора Казанкина А. Ф.

1-ю гв. легкую воздушно-десантную дивизию отправить в район 

г. Осташков в распоряжение Ставки Верховного Главнокомандования по 

железной дороге. Погрузка - ст. Тейково 5 февраля 1943 г.

Командующему Северо-Западным фронтом организовать прием,   
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ВеЛИКАЯ ПОБедА:

 денЬ зА днеМ

6 октября 1941 года

Войска противника вышли в район 

восточнее Брянска и в район 

г. Сухиничи, начали охватывать 

50-ю армию Брянского фронта 

с севера. К исходу дня войска 

Брянского фронта оказались 

разделенными на три части. 

Противник вышел на фронт 

Карачев, Мценск и перерезал пути 

отхода основных сил Брянского 

фронта. 

Советские войска оставили города 

гг. Карачев, Брянск. 

7 октября 1941 года

Войска противника вышли в район 

Вязьмы. В окружении оказались 

19-я и 20-я армии Западного 

фронта, 24-я и 32-я армии 

Резервного фронта. Героическим 

«Все отлично!»

На полковых тактических учениях: танкисты совершают марш.

ТАнКОВАЯ АТАКА ПОЛКОВнИКА ЛеБедКО

Всего же на территории девятнадцати субъектов Российской Феде-
рации, где расположены войска Московского военного округа, удалось 
насчитать лишь одиннадцать небольших гарнизонов, где средний по-
казатель количества детей на семью военнослужащего хоть незначи-
тельно, но все же превышает единицу.

Разгадка предельно проста: офицерам негде и не на что жить. Ска-
жем, в прошлом и позапрошлом годах лишь каждый десятый младший 
офицер в Московском военном округе имел собственную квартиру, 
столько же проживали в казармах, переоборудованных под общежития, 
а половина лейтенантов и старших лейтенантов ютились у родствен-
ников или знакомых. Очевидно, что жениться, а тем более рожать де-
тей в таких условиях многие просто не рискуют – только за последний 
год число бездетных семей младших офицеров в Московском военном 
округе увеличилось более чем на четверть. При существующем денеж-
ном довольствии и, как правило, нетрудоустроенной жене рождение 
даже одного ребенка отбрасывает семью молодого офицера далеко за 
черту бедности.

В штабе Московского военного округа эту ситуацию проанализи-
ровали досконально. Вывод сделан однозначный: чем короче очередь 
на получение жилья, тем больше рождается детей в семьях военнослу-
жащих. Скажем, в гвардейской танковой дивизии, дислоцированной в 
Воронежской области, где квартиры ожидают всего несколько десятков 
офицеров, отмечен и рекордный для Московского военного округа по-
казатель – 2,08 ребенка на одну семью. Словом, стратегия прорыва для 
всех понятна. Хватило бы лишь сил, средств и последовательности для 
ее проведения в жизнь. 

АрМИЯ В ЛИЦАХ

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 46023

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫМИ ВОЙСКАМИ КРАСНОЙ АРМИИ  
О ФОРМИРОВАНИИ ЛЕГКОЙ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНОЙ ДИВИЗИИ
Копия: командующему войсками Северо-Западного фронта

30 января 1943 г. 23 ч 00 мин

 размещение и довольствие прибывающей дивизии.

Исполнение донести.

Ставка Верховного Главнокомандования

И. СТАЛИН

Г. ЖУКОВ
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ВеЛИКАЯ ПОБедА:

 денЬ зА днеМ

сопротивлением  они вплоть до 

12–13 октября сковали 28 дивизий 

противника. 

9 октября 1941 года

Советские истребители отразили 

попытку 25 самолетов противника 

нанести бомбовый удар по 

Мурманску (8 вражеских самолетов 

сбито). 

Авиация Черноморского флота 

нанесла бомбовый удар по 

нефтепромыслам г. Плоешти 

(Румыния). 

10 октября 1941 года

Ставка ВГК передала войска 

расформированного Резервного 

фронта в состав Западного 

фронта. 

Началась Калининская 

оборонительная операция войск 

На полигоне – затишье.

Эпизод военного парада на Красной площади, Москва.

ТАнКОВАЯ АТАКА ПОЛКОВнИКА ЛеБедКО

Забота о молодых офицерах в Московском военном округе сегодня 
вполне конкретна. Внимание к становлению молодых офицеров объ-
яснимо:

– Без сегодняшних лейтенантов русская армия через десять лет и 
пошевелиться не сможет, – сказал командующий войсками Московско-
го военного.

Впрочем, думается, наряду с государственными интересами есть и 
личный мотив в том, что генерал держит в поле зрения судьбу едва ли 
не каждого лейтенанта в войсках округа – сын командующего также 
носит тяжелые звезды младшего офицера.

АрМИЯ В ЛИЦАХ

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 46025
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКУ ХОЗИНУ М.С.

О ФОРМИРОВАНИИ ОСОБОЙ ГРУППЫ ВОЙСК
Копии: заместителям Народного комиссара обороны

30 января 1943 г. 23 ч 00 мин

Ставка Верховного Главнокомандования  приказывает:

1. К 3 февраля 1943 г. сформировать управление Особой группы 

войск по проекту штата численностью 226 военнослужащих и 19 воль-

нонаемных.

Особую группу войск именовать «Особая группа генерал-

полковника Хозина».

На формирование управления Особой группы обратить управление 

2-й резервной армии.  
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ВеЛИКАЯ ПОБедА:

 денЬ зА днеМ

ГерОИ рОССИИ

правого крыла Западного фронта (с 

17 октября – Калининский фронт), 

продолжавшаяся до 4 декабря 

1941 года. 

Завязались бои войск Западного 

фронта (16, 5, 43, 49 и 33-я армии) 

с противником под городами 

Калуга и Малоярославец. Началась 

Можайско-Малоярославецкая 

оборонительная операция войск 

Западного фронта, продолжавшаяся 

до 30 октября. Войска противника: 

основные силы группы армий 

«Центр» (командующий – генерал-

фельдмаршал Ф. Бок). 

11 октября 1941 года

Войска противника оккупировали 

г. Мценск. 

12 октября 1941 года

ГКО принял Постановление 

Эпизод контртеррористической 
операции, Чеченская Республика, 
2001 год.

Короткий перерыв на обед. 
Чеченская Республика, 2001 год.

нА зАПАднОМ БереГУ…

Командиру минометного взвода лейтенанту Виктору Самойлину, 
призванному на военную службу в городе Касли, что в Челябинской 
области, в победном 1945-м едва исполнился двадцать один год. В 
вой ну же он вступил в огненном сорок втором. Отважно воевал на 
Воронежском и 1-м Украинском фронтах. О его мужестве и самоот-
верженности убедительно свидетельствуют ордена Отечественной 
войны II степени, которыми молодой офицер был награжден в сен-
тябре 44-го, и орден Красного Знамени, а также ранение, полученное 
командиром артиллерийского подразделения весной 44-ого в одном 
из боев под Трембовлей.

Лишь спустя десятилетия стали известны подробности одного из 
боев, в котором участвовал 600-й стрелковый полк 147-й стрелковой 
дивизии в феврале 1945 года, за считанные недели до Великой Победы. 
Уже в наши дни за мужество и героизм, проявленные Виктором Самой-
линым при форсировании Нейсе, фронтовому лейтенанту было при-
своено звание Героя Российской Федерации. Сегодня мы впервые рас-
сказываем читателям об очередной малоизвестной странице Великой 
Отечественной войны.

Вероятно, действия командира взвода батареи 120-миллиметровых 
минометов остались лишь эпизодом Великой Отечественной войны, од-
нако, на наш взгляд, они более чем показательны: так самоотверженно, 
как лейтенант Виктор Самойлин, воевали с фашистами каждый офицер 
и солдат действующей армии. 

Лишь за один день – 23 февраля 1945 года – в боях на плацдарме 
за рекой Нейсе лейтенант Виктор Самойлин уничтожил более тридца-
ти гитлеровцев. Накануне вместе с пехотой артиллеристам, несмотря 
на ураганный минометный огонь немцев, удалось форсировать Нейсе и 

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 46025
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКУ ХОЗИНУ М.С.

О ФОРМИРОВАНИИ ОСОБОЙ ГРУППЫ ВОЙСК
Копии: заместителям Народного комиссара обороны

30 января 1943 г. 23 ч 00 мин

 Передать управлению Особой группы все части обеспечения и 

учреждения обслуживания 2-й резервной армии в существующих штатах.

Назначить:

командующим Особой группой - генерал-полковника Хозина М. С; 

членом Военного совета группы - генерал-майора Клементьева Н. Н.; 

заместителем командующего группой - генерал-лейтенанта  
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ВеЛИКАЯ ПОБедА:

 денЬ зА днеМ

ГерОИ рОССИИ

«О создании Московской зоны 

обороны», включавшей полосу 

обеспечения и 2 оборонительных 

рубежа: главный (подмосковный) 

по линии Хлебниково, Сходня, 

Звенигород, Кубинка, Наро-Фоминск, 

Подольск, далее по р. Пахра и до р. 

Москва; городской – по окраинам 

Москвы. 

13 октября 1941 года

Завершилась Вяземская 

оборонительная операция, войска 

Западного фронта отошли в 

восточном направлении. 

Советские войска оставили Калугу. 

14 – 15 октября 1941 года

ГКО принял постановление 

«Об эвакуации Москвы» (в 

специальном пункте  И. В. Сталину 

предписывалось покинуть город 

Старший стрелок младший  
сержант Алексей Багин,  
Чеченская Республика, 2001 год.

Подразделение морских пехотинцев Черноморского флота в 
горах. Чеченская Республика, 2002 год.

нА зАПАднОМ БереГУ…

закрепиться на западном берегу реки, отбив у врага часть берега глу-
биной около трехсот метров. В разгар боя тяжелое ранение получил 
командир батареи, и лейтенанту Виктору Самойлину пришлось взять 
командование артиллерийским подразделением на себя.

Сразу же после того как нескольким десяткам русских пехотинцев 
и артиллеристов удалось закрепиться на небольшом плацдарме, немцы 
предприняли несколько яростных контратак – горстке отважных офи-
церов и солдат 600-го стрелкового полка пришлось сдерживать огневой 
натиск значительно превосходящих по численности немецких пехот-
ных подразделений, усиленных танками. Лейтенант Виктор Самойлин, 
будучи в боевых порядках и корректируя огонь минометов, еще нахо-
дившихся на восточном берегу и только готовившихся к форсированию 
реки, то и дело был вынужден менять рацию на пулемет. Когда же нем-
цы подползали на предельно близкое расстояние, сержанты и бойцы 
лейтенанта Виктора Самойлина забрасывали их гранатами.

День Советской армии и Военно-морского флота в 45-м офицеры 
и бойцы 600-го стрелкового полка провели, не выпуская из рук ору-
жия. Однако еще более страшной оказалась наступившая ночь – более 
двухсот немцев при поддержке шести танков под покровом темноты 
перешли в наступление, стремясь сбросить в реку горстку наших бой-
цов. Несмотря на сильный ружейно-пулеметный и минометный огонь, 
фашистам едва ли не вплотную удалось приблизиться к позициям, на 
которых закрепились наши бойцы, – в очередной раз и в одну, и в дру-
гую сторону полетели гранаты. Даже в этой критической ситуации, 
когда многие солдаты были уже тяжело ранены, а боеприпасы таяли 
буквально на глазах, молодой русский офицер делал подчас невозмож-
ное для того, чтобы удержать плацдарм, который удалось захватить и 

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 46025
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКУ ХОЗИНУ М.С.

О ФОРМИРОВАНИИ ОСОБОЙ ГРУППЫ ВОЙСК
Копии: заместителям Народного комиссара обороны

30 января 1943 г. 23 ч 00 мин

 Антонюка М. А.; начальником штаба группы - генерал-майора Горо-

динского Ю. Л.

Исполнение донести.

Ставка Верховного Главнокомандования

И. СТАЛИН

Г. ЖУКОВ
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ВеЛИКАЯ ПОБедА:

 денЬ зА днеМ

ГерОИ рОССИИ

16 октября 1941 года). 

16 октября 1941 года

Началась Тихвинская 

оборонительная операция 

войск 4-й и 52-й отдельных 

армий Ленинградского фронта, 

продолжавшаяся до 18 ноября. 

Войска правого крыла Западного 

фронта отошли за Волгу и 

закрепились на рубеже Селижарово, 

Старица. 

Из одесского порта вышел 

последний транспорт с 

эвакуируемыми. Завершилась 73-

дневная оборона Одессы. К вечеру 

передовые части противника 

ворвались в Одессу. 

Началась эвакуация из Москвы 

(в Куйбышев, Саратов и др. 

города) управлений Генштаба, 

Владимир Путин навещает во-
еннослужащих, получивших 
ранения, в военном госпитале  
им. Бурденко.

Расчет боевиков на неприступную инженерную оборону 
Грозного, создававшуюся несколько лет, не оправдался, 
Чеченская Республика, 2000 год.

нА зАПАднОМ БереГУ…

удерживать ценой неимоверных усилий уже вторые сутки. Накал боя 
на рассвете 24 февраля, который беспрерывно продолжался уже не-
сколько часов, наиболее ярко характеризует лишь один эпизод, кото-
рый мог бы составить боевую славу каждому офицеру. Когда немцы 
подошли настолько близко к нашим позициям, что бойцы, казалось, 
уже могли видеть их лица, лейтенант Виктор Самойлин вызвал огонь 
минометов, что называется, на себя. Артиллеристы, как говорится, огня 
не пожалели – их удары пришлись прямо по наседавшему врагу. Заме-
шательства, которое возникло на считанные секунды, хватило для того, 
чтобы офицер, выскочив из укрытия и прокладывая себе путь грана-
тами, поднял в атаку пехотинцев и артиллеристов. И в этот раз немцы 
дрогнули, оставив на поле боя убитых солдат и один горевший танк, 
они отступили.

Еще семь контратак предприняли фашисты на позиции лейтенанта 
Виктора Самойлина – бои на плацдарме продолжались в течение всего 
следующего дня. Но отбить его, как и остановить великую русскую ар-
мию, рвавшуюся к Берлину, было уже невозможно.

НА ОСТРИЕ АТАКИ
Несколько ранее – в начале сентября 1944 года – так же муже-

ственно при форсировании реки Нарев действовал и комбат 1203-го 
стрелкового полка 354-й стрелковой дивизии майор Магомед Гамзаев, 
подвиги которого в годы Великой Отечественной войны также отмече-
ны Золотой Звездой Героя России только в наши дни.

Впечатляет фронтовой путь этого мужественного офицера. Войну 
он начал в июне 1941 года, отважно сражался с врагом в составе За-
падного, Брянского, Центрального и Белорусского фронтов. Несмотря 
на контузию и два ранения, отважный уроженец дагестанского села Ху-

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30034

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ЛЕНИНГРАДСКОГО И ВОЛХОВСКОГО ФРОНТОВ  
О НАНЕСЕНИИ УДАРОВ ПО СИНЯВИНСКОЙ ГРУППИРОВКЕ ПРОТИВНИКА

Копия: представителю Ставки
1 февраля 1943 г. 23 ч 55 мин

Ввиду того что фронтальные удары в районе Синявино не дали до 

сих пор должных результатов, необходимо организовать силами Вол-

ховского и Ленинградского фронтов дополнительные удары с флангов.

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:

1. Волховскому фронту 8 февраля 1943 г. силами шести сд со 

средствами усиления их состава фронта прорвать оборону противни-

ка в районе Макарьевская Пустынь, Смердыня, Кородыня и нанести 

удар в направлении Васькины Нивы, Шапки с целью выхода в тыл его 

синявинской группировки. Частью сил перерезать шоссе и желдорогу 

в районе Любани.  
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военных академий, наркоматов 

и др. учреждений, посольств. 

Осуществлялось минирование 

заводов, электростанций, мостов 

и др. 

17 октября 1941 года

Ставка ВГК образовала 

Калининский фронт (20 октября 

1943 года переименован в 

1-й Прибалтийский фронт). 

Командующий – генерал-полковник 

И. С. Конев. 

Советские войска оставили 

гг. Калинин, Таганрог. 

18 октября 1941 года

Советские войска оставили 

гг. Малоярославец и Можайск. 

В Крыму противник прорвал 

оборону советских войск на 

Ишуньских высотах. 

Атакуют мотострелки.

Военные разведчики во время одного из боевых выходов, 
Чеченская Республика, 2000 год.

нА зАПАднОМ БереГУ…

дуц, что в Дахадаевском районе республики, до самой Великой Победы 
оставался в боевом строю. Вот лишь один эпизод из фронтовой судьбы 
комбата многонациональной русской армии, кавалера орденов Ленина 
и Красного Знамени майора Магомеда Гамзаева.

Войскам 65-й армии генерал-полковника Батова предстояло про-
рвать укрепленную оборонительную полосу немцев недалеко от села 
Пшимы – это в Острув-Мозовецком районе Седлецкой области. Район 
наступления – сплошь леса да болота – предполагал тщательную ре-
когносцировку. Что и было сделано – пропахав по-пластунски вместе 
с командирами рот под самым носов у немцев не одну сотню метров, 
подразделения майора Магомеда Гамзаева получили от комбата четко 
сформулированную задачу. Задачу на прорыв.

Уже на следующий день, 3 сентября 1944 года, после артиллерий-
ской подготовки батальон майора Гамзаева не только взломал оборону 
фашистов, но и, прорвав ее, глубоко вклинился в боевые порядки врага. 
Начавшуюся атаку, казалось, уже невозможно было остановить – она 
переросла в наступление. Стрелковый батальон в течение суток с боя-
ми преодолел сорок(!) километров и, не останавливаясь, практически 
на плечах отступавшего противника сходу форсировал реку Нарев. 
Во главе передовой роты на западный берег переправился и командир 
батальона майор Магомед Гамзаев – офицер лично руководил боем по 
захвату плацдарма. Стремительные действия стрелкового батальона 
по достоинству оценил и командарм генерал-полковник Батов: после 
того, как бойцы майора Гамзаева захватили село Погожелец, Варшав-
ское шоссе оказалось перерезанным. 

Фронтовая удача, казалось, и дальше будет сопутствовать бойцам – 
за плечами стрелковых рот были десятки пройденных с боями киломе-

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30034

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ЛЕНИНГРАДСКОГО И ВОЛХОВСКОГО ФРОНТОВ  
О НАНЕСЕНИИ УДАРОВ ПО СИНЯВИНСКОЙ ГРУППИРОВКЕ ПРОТИВНИКА

Копия: представителю Ставки
1 февраля 1943 г. 23 ч 55 мин

 Ленинградскому фронту из района Ивановское, Рождествено 

силами пяти-шести стрелковых дивизий со средствами усиления из 

состава фронта нанести удар 8 февраля на ст. Мга с целью выхода в 

тыл мгинско-мустоловской группировки противника.

Волховскому и Ленинградскому фронтам, не ожидая этих фланго-

вых ударов, путем охвата Синявинских высот и района Городков 1-й и 

2-й продолжать уничтожение противника и захватить район Синявино, 

Городок 1-й и 2-й.

По выполнении этой задачи во взаимодействии с фланговыми уда-

рами уничтожить мгинско-синявино-шапкинскую группировку   
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В Спадщанском лесу (Путивльский 

район Сумской обл.) объединились 

2 партизанских отряда под 

командованием С. В. Руднева 

и С. А. Ковпака. Командиром 

объединенного отряда стал  

С. А. Ковпак, комиссаром –  

С. В. Руднев. 

19 октября 1941 года

ГКО принял постановление «О 

введении с 20 октября 1941 года 

в Москве и прилегающих к городу 

районах осадного положения». 

Перешли в наступление в Крыму 

войска 11-й немецкой армии 

(7 пехотных дивизий; наносили 

главный удар через Перекопский 

перешеек) и румынского горного 

корпуса (2 бригады; наносили 

вспомогательный удар через 

Снайперская пара на рекогнос-
цировке. Чеченская Республика, 
2001 год.

Во время занятий по горной подготовке. Полигон Дарьял.

нА зАПАднОМ БереГУ…

тров, а понесенные при этом потери можно было сосчитать по пальцам. 
Однако уже на третий день боев, 6 сентября 44-го, ситуация изменилась. 
Пытаясь выправить положение, немцы с правого фланга батальона, ко-
торый сумел глубоко вклиниться в боевые порядки и продолжал удер-
живать захваченный на западном берегу реки Нарев плацдарм, бросили 
в тыл наступавшим подразделениям майора Магомеда Гамзаева более 
двухсот автоматчиков. Едва нескольким взводам удалось просочиться, 
как они были окружены – комбат лично руководил ликвидацией этой 
группировки врага. На поле боя фашисты оставили восемьдесят девять 
трупов офицеров и солдат, еще двадцать шесть немцев были взяты в 
плен, остальные рассеяны. Трофеями стрелкового батальона, кроме 
прочего, в тот день стали восемнадцать пулеметов, два гранатомета и 
три рации. 

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30034

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ЛЕНИНГРАДСКОГО И ВОЛХОВСКОГО ФРОНТОВ  
О НАНЕСЕНИИ УДАРОВ ПО СИНЯВИНСКОЙ ГРУППИРОВКЕ ПРОТИВНИКА

Копия: представителю Ставки
1 февраля 1943 г. 23 ч 55 мин

 противника и выйти на рубеж Ульяновка, Тосно, Любань.

Разгранлинии прежние. Получение подтвердить. О начале дей-

ствий донести.

И. СТАЛИН Г. ЖУКОВ
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Чонгарский мост). Началась 

Крымская оборонительная 

операция войск 51-й армии 

и Приморской армии, во 

взаимодействии с Черноморским 

флотом, продолжавшаяся до 

16 ноября. 

20–28 октября 1941 года

Войска 54-й и 55-й армий и 

Невской оперативной группы 

Ленинградского фронта 

предприняли наступление 

с востока и запада по 

сходящимся направлениям на 

Синявино с целью уничтожить 

шлиссельбургско-синявинскую 

группировку противника и 

деблокировать Ленинград с суши 

(операция прекращена в связи с 

обострившейся обстановкой под 

Пополнение 291-го мотострелко-
вого полка. Село Борзой, Чечен-
ская Республика, 2001 год. 

«О друзьях, товарищах…». Чеченская Республика, 2000 год.

ТрИ «ПОХОрОнКИ» нА ПОЛИТрУКА 

В январе 1942 года при наступлении на село Никольское наша пе-
хота в открытом поле была встречена огнем и, неся большие потери, 
залегла. Попытки уничтожить дзот и минометы раз за разом оканчива-
лись неудачей, бойцы гибли. И вот вперед бросился младший политрук 
Петр Лебежихин. Он сумел подобраться к дзоту вплотную и, несмотря 
на полученное ранение в живот, забросал его гранатами, уничтожив 
гарнизон из семнадцати солдат и офицеров. 

А затем раненым поднялся во весь рост и, увлекая за собой бойцов 
и командиров, бросился в атаку. Участвовал в рукопашной схватке, ог-
нем из ручного пулемета уничтожал бежавшего противника. Подраз-
деление, во главе которого был Петр Лебежихин, ворвалось в село, что 
называется «на плечах врага», и закрепилось. Боевая задача была вы-
полнена. На поле боя остались свыше ста сорока гитлеровцев. 

«Тов. Лебежихин, являясь политруком роты с 14.11.1941 года, спло-
тил малочисленную группу коммунистов и комсомольцев в боевой кол-
лектив и, проявляя смелость и командирскую волю, много раз с группой 
бойцов в составе трех-пяти человек делал дерзкие вылазки и засады и 
уничтожал мелкие группы в обороне противника.

При отражении атак фашистов всегда появлялся там, где складыва-
лась критическая обстановка и огнем из ручного пулемета уничтожал 
врага, личным примером вселяя уверенность в подчиненных.

Его личным оружием является ручной пулемет Дегтярева, из кото-
рого за это время он уничтожил свыше восьмидесяти фашистских за-
хватчиков».

Это строки из наградного листа. Вывод: «Достоин звания «Герой 
Советского Союза». И три подписи. Командир 321-го стрелкового пол-

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30035

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ЗАКАВКАЗСКОГО ФРОНТА И ЧЕРНОМОРСКОЙ 
ГРУППОЙ ОБ ИЗМЕНЕНИИ НАПРАВЛЕНИЯ УДАРА 56-й АРМИИ

2 февраля 1943 г.

Ввиду безуспешности фронтальных атак 47-й армии Черноморской 

группы Закфронта в направлении ст. Абинская, ст. Крымская Ставка 

Верховного Главнокомандования приказывает дополнить фронтальный 

удар 47-й армии фланговым ударом из района южнее Краснодара, для 

чего 56-ю армию повернуть на запад и нанести удар в общем направ-

лении на Ново-Бжегокай, Львовская, Мингрельская, Крымская с целью 

перерезать железную дорогу Краснодар - Новороссийск в районе Ново-

Бжегокая с тем, чтобы сочетать фронтальный удар 47-й армии и флан-

говый удар 56-й армии и выйти в тыл частям противника, а Краснодар 

захватить силами других армий в обход с севера.

Ставка Верховного Главнокомандования И. СТАЛИН Г. ЖУКОВ
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Тихвином). 

22 октября 1941 года

Советские войска оставили 

гг. Большая Вишера, Макеевка. 

Завершилась оборона Моонзундских 

островов. 

23 октября 1941 года

Завершилась Орловско-Брянская 

операция: часть войск Брянского 

фронта пробилась из окружения 

и вышла на линию Белев, Мценск, 

Поныри, Фатеж, Льгов. 

Войска 49-й армии Западного 

фронта остановили наступление 

противника на подступах к 

Серпухову, у Тарусы и Алексина. 

23–24 октября 1941 года 

Войска 33-й и 43-й армий Западного 

фронта остановили наступление 

противника на р. Нара. 

Грозный освобожден от незакон-
ных вооруженных формирований 
террористов.

Гостинцы к 23 февраля. Чеченская Республика, 2001 год.

ТрИ «ПОХОрОнКИ» нА ПОЛИТрУКА 

ка майор Шкрылов, военком батальонный комиссар Годунов, начальник 
штаба капитан Перхорович. Дата: 29 января 1942 года.

Петр Лебежихин после того боя, несмотря на ранение, остался в 
строю и лечился при санчасти полка. И так всю войну на передовой. 
Политрук роты, комиссар стрелкового батальона, начальник разведки 
стрелкового батальона. В боях за Родину Петр Лебежихин был девять 
(!) раз ранен, дважды (!) контужен, дважды (!) откапывали его товари-
щи из воронок после взрывов снарядов… Его мать трижды (!) получала 
«похоронки» на сына. И все-таки он остался жив!

За боевые подвиги Петр Лебежихин был награжден орденом Крас-
ного Знамени, двумя орденами Отечественной войны и двумя орденами 
Красной Звезды, а также многими медалями за освобождение и взятие 
городов. Но то, самое первое представление к званию Героя Советского 
Союза по неизвестным причинам так и осталось нереализованным. 

Справедливость была восстановлена в год пятидесятилетия Победы 
в Великой Отечественной войне. 29 ноября 1995 года Петру Васильеви-
чу Лебежихину было присвоено звание Героя Российской Федерации.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 46041

КОМАНДУЮЩЕМУ АРТИЛЛЕРИЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ О ПЕРЕДИСЛОКАЦИИ 10-й 
ЗЕНИТНОЙ АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ

Копия: командующему войсками Брянского фронта
3 февраля 1943 г. 02 ч 15 мин

Ставка Верховного Главнокомандования  приказывает:

10-ю зенитную артиллерийскую дивизию направить походом из 

Кунцево в Измалково с расчетом прибытия туда 8.02.1943 г. и с 

оставлением ее в резерве Ставки.

Дивизию обеспечить продовольствием на время марша и запасом 

на 5 суток.

Командующему Брянским фронтом организовать размещение и до-

вольствие дивизии.

Об отправке и прибытии дивизии донести.

Заместитель Верховного главнокомандующего Г. ЖУКОВ
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24 октября 1941 года

Советские войска оставили  

г. Малая Вишера. 

Войска Калининского фронта 

сорвали попытку противника 

прорваться от Ожева на Торжок. 

Войска 2-й немецкой танковой 

армии (командующий – генерал-

полковник X. Гудериан) возобновили 

наступление на Тулу из района 

Мценска. Началась Тульская 

оборонительная операция войск 

Брянского (50-я и 3-я армии; с 

11 ноября – левое крыло Западного 

фронта, также 49-я армия) фронта, 

продолжавшаяся до 5 декабря. 

25 октября 1941 года

Войска противника оккупировали 

г. Харьков. Войска Приморской 

и 51-й армий начали отход к 

Дозаправка в воздухе.

Герой Советского Союза генерал-майор  
Вячеслав Гончаренко.

АТАКУЯ Из-зА ОБЛАКОВ

СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ВЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРЕНКО  
СТАЛ ГЕРОЕМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В 25 ЛЕТ

За год службы в Афганистане командир истребительно-бом-
бардировочного звена старший лейтенант Вячеслав Гончаренко совер-
шил четыреста пятнадцать боевых вылетов. На своем Су-25 – а именно 
к этим самолетам за необычный силуэт «приклеилось» неофициальное 
название «грачи» – он выполнил более полутора тысяч боевых задач, 
налетав при этом более трехсот шестидесяти часов. Были дни, когда со 
взлетно-посадочной полосы на Баграмском аэродроме, где базировал-
ся полк штурмовиков, приходилось взлетать по пять-шесть, а то и семь 
раз в течение дня. Подчас на заправку своего, только что вышедшего 
из боя самолета не было времени. Тогда он, лишь совершив посадку, 
пересаживался на другой и снова взмывал под облака – войскам Огра-
ниченного контингента крайне была нужна поддержка с воздуха. Вот 
лишь несколько примеров.

В декабре 1985 года недалеко от Кандагара в засаду попали десант-
ники. В результате многодневного преследования одно из бандформи-
рований душманов оказалось зажатым в горах. Для его уничтожения 
была спланирована специальная операция. Но едва высадившись из 
первых двух вертолетов, десантники поняли, что оказались на минном 
поле. И практически сразу же попали под обстрел из крупнокалибер-
ных пулеметов. Первыми же очередями, а душманы стреляли почти в 
упор, были выведены из строя не успевшие набрать высоту вертолеты. 
Десантники заняли оборону и открыли ответный огонь.

Через считанные минуты от баграмской «взлетки» оторвались 
шасси двух штурмовиков. В кабине одного из них находился старший 
летчик старший лейтенант Вячеислав Гончаренко. Учитывая сложность 

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 46044

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЗАКАВКАЗСКОГО ФРОНТА  
О ФОРМИРОВАНИИ КАВАЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ

Копии: заместителям Народного комиссара обороны
3 февраля 1943 г. 15 ч 00 мин

Ставка Верховного Главнокомандования  приказывает:

К 15 апреля с. г. сформировать кавалерийскую дивизию в соста-

ве войск Закавказского фронта с дислокацией в г. Кировабад общей 

численностью 4605 чел.

На формирование кавалерийской дивизии обратить 15-й запасной 

кавалерийский полк и кондепо Закавказского фронта с последующим 

их восстановлением. Из 15-го запасного кавполка выделить кадры на 

отдельный запасной кавалерийский дивизион с последующим разверты-

ванием [его] в запасной полк.  
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ВеЛИКАЯ ПОБедА:

 денЬ зА днеМ

ГерОИ рОССИИ

Севастополю и Керчи. 

26 октября – 2 декабря 

1941 года

С военно-морской базы Ханко 

эвакуировано в Ленинград свыше 

22 тыс. человек с вооружением, 

техникой и продовольствием. 

160-дневная оборона Ханко 

воспрепятствовала прорыву 

немецкого флота в Финский залив, 

сковала часть финской армии, 

снизив ее активность на северных 

подступах к Ленинграду. 

27 октября 1941 года

Войска 4-й армии Ленинградского 

фронта остановили наступление 

противника в районе Ситомли, 

а войска 52-й армии – восточнее 

Малой Вишеры. 

28 октября 1941 года

Боевой эпизод контртеррори-
стической операции. Чеченская 
Республика, 1995 год.

Летчики-истребители лучше других знают, что успех в 
воздухе куется на земле.

АТАКУЯ Из-зА ОБЛАКОВ

ситуации, пару повел сам командир полка полковник Александр Руц-
кой. Вскоре они уже вступили в бой.

Главной проблемой для летчиков в том бою стало то обстоятель-
ство, что огневые точки душманов находились на расстоянии всего 
тридцати-сорока метров от рухнувших вертолетов и мужественно обо-
ронявшихся двух десятков десантников, поэтому применение мощного 
оружия исключалось. Офицеры, «заходившие» на цель, могли исполь-
зовать лишь пушки и рассчитывать только на свое боевое мастерство. 
Но и при таком крайне драматическом развитии событий удача не из-
менила нашим солдатам – в первой группе десантников, завязавших 
бой, находился авиационный наводчик, который уверенно координи-
ровал действия военных пилотов.

Штурмовики в очередной раз подтвердили репутацию летчиков-
асов: после очередного «захода» на цель снайперским огнем пулеметы 
были уничтожены. Как бывало уже не раз, потерь среди наших воен-
нослужащих удалось избежать. 

Как и его боевые товарищи, старший лейтенант Вячеслав Гонча-
ренко налетал в афганском небе десятки часов, охотясь за каравана-
ми душманов и уничтожая их. Вот и летом 1986 года звено командира 
эскадрильи майора Сергея Яковлева находилось на боевом дежурстве, 
готовое взлететь в любую минуту. В середине дня поступила инфор-
мация о том, что в пригороде Хоста замечено передвижение каравана. 
Пара штурмовиков, в кабинах которых находились старшие лейтенан-
ты Вячеслав Гончаренко и его ведомый Вадим Янков, взлетев с аэродро-
ма в Баграме, взяла курс на юго-восток Афганистана. 

Непродолжительный поиск оказался, как всегда, результативным. 
На изгибе горной дороги летчики увидели и перевалочную базу, и сам 

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 46044

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЗАКАВКАЗСКОГО ФРОНТА  
О ФОРМИРОВАНИИ КАВАЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ

Копии: заместителям Народного комиссара обороны
3 февраля 1943 г. 15 ч 00 мин

 Обеспечение формируемой кавдивизии и восстанавливаемых за-

пасного кавполка и кондепо людьми, конским составом, снаряжением 

и вооружением произвести за счет ресурсов Закавказского фронта.

4. Начальнику Главупраформа дать оргштатное оформление форми-

руемой кавдивизии и восстанавливаемым (после сформироания дивизии) 

запасному кавполку и кондепо Закавказского фронта.

Получение подтвердить. Исполнение донести.

По поручению Ставки Верховного Главнокомандования 

Г. ЖУКОВ
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ВеЛИКАЯ ПОБедА:

 денЬ зА днеМ

ГерОИ рОССИИ

Войска противника подошли к 

Волхову на расстояние 3–5 км 

и начали артиллерийско-

минометный обстрел 

железнодорожной станции 

Волховстрой. 

В Куйбышеве по предписанию  

Л. П. Берии расстреляны 20 

советских партийных и военных 

деятелей, в том числе начальник 

Управления ПВО Герой Советского 

Союза генерал-полковник  

Г. М. Штерн; заместитель наркома 

обороны СССР, командующий  

войсками Прибалтийского 

Особого военного округа  генерал-

полковник А. Д. Локтионов; 

помощник начальника Генштаба 

дважды Герой Советского 

Союза генерал-лейтенант 

Войсковые разведчики во время 
занятий по специальной подго-
товке.

Военные летчики выполняют специфическое построение в 
воздухе – Ил-114, Ан-70 и Ан-124-100 выстроились этажеркой.

АТАКУЯ Из-зА ОБЛАКОВ

караван, состоявший из полутора десятков верблюдов. Внезапно появив-
шись и пройдя лишь в нескольких метрах над землей, летчики заставили 
боевиков броситься врассыпную. Через считанные секунды последовала 
атака. Во время первого захода неуправляемые ракеты попали точно в 
цель – один из караван-сараев исчез в клубах дыма и пламени. Почти 
сразу прогремел еще один мощный взрыв – это неподалеку сдетонирова-
ли привезенные душманами боеприпасы. Во время второго захода были 
уничтожены стоявшие под погрузкой более десятка «студебеккеров» – 
машин повышенной проходимости, которые активно использовались 
бандами для доставки грузов в труднодоступной горной местности.

Экипажи вертолетов поисково-спасательного обеспечения, вскоре 
оказавшиеся в районе уничтоженной перевалочной базы, подтвердили, 
что пара штурмовиков отработала отлично – уйти (впрочем, недалеко) 
удалось лишь двум машинам. 

Многому боевым летчикам приходилось учиться непосредственно на 
войне. Одно дело – отрабатывать приемы воздушного боя на полигоне, 
где все уже «пристреляно», а противодействие лишь имитируется. Совсем 
другое – оказаться в настоящем бою, когда нужно не только выполнить 
задачу, но еще и уберечь самолет от горных зенитных установок, ракет-
ных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и других средств ПВО.

Полковник Вячеслав Гончаренко до сих пор помнит тот воздушный 
бой под Хостом в августе 86-го. Уже при подходе к району, где прово-
дилась операция по уничтожению бандформирования, звено из четырех 
Су-25 попало под ураганный огонь душманов. Казалось, между шапками 
от разрывов зенитных снарядов в небе над горами пролететь невозможно. 
Тем не менее, четыре штурмовика, находясь под огнем средств ПВО, друг 
за другом пикировали на цель. Она была уничтожена во время первой 

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30037

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО, ЗАКАВКАЗСКОГО,
ЮЖНОГО ФРОНТОВ И ЧЕРНОМОРСКОЙ ГРУППОЙ ВОЙСК

О РАЗГРОМЕ КРАСНОДАРСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА
4 февраля 1943 г. 02 ч 40 мин

Северокавказская группировка противника продолжает отходить в 

двух направлениях: первое направление - через Ростов и второе на-

правление - через Краснодар, Крымская.

Главные силы северокавказской группировки противника, по дан-

ным всех видов разведки, действуют в районе Краснодар, Тимашев-

ская, Крымская.

В целях быстрейшего уничтожения северокавказской группировки 

противника Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:

1. Черноморскую группу Закавказского фронта с 24.00 5 февраля 

1943 г. передать из состава Закфронта в состав Северо-Кавказского  
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ВеЛИКАЯ ПОБедА:

 денЬ зА днеМ

ГерОИ рОССИИ

авиации Я. В. Смушкевич; 

заместитель начальника Главного 

артиллерийского управления 

Наркомата обороны СССР  

Г. К. Савченко; заместитель 

наркома обороны СССР Герой 

Советского  Союза генерал-

лейтенант авиации  

П. В. Рычагов; заместитель 

начальника Управления вооружений 

Главного управления ВВС  

И. Ф. Сакриер; Герой Советского 

Союза генерал-майор авиации  

И. И. Проскуров; начальник 

отдела Главного артиллерийского 

управления Наркомата 

обороны СССР С. О. Склизков; 

начальник Военно-воздушной 

академии генерал-лейтенант 

Ф. К. Арженухин; конструктор 

На страже российского неба.

Во время десантирования.

АТАКУЯ Из-зА ОБЛАКОВ

же атаки, но в то же время душманам удалось подбить самолет ведущего 
звена – заместителя командира эскадрильи майора Константина Осипо-
ва. Повреждения оказались значительными: сначала загорелся правый 
двигатель, затем остановился и левый. Сразу же вышла из строя систе-
ма энергоснабжения, пропала индикация, работала только радиосвязь. 
Внезапно офицер, уже приготовившийся к катапультированию, изменил 
свое решение: «Один двигатель все-таки запустился. Буду садиться!».

Трое военных летчиков – старшие лейтенанты Вячеслав Гончарен-
ко, Сергей Ситников и Вадим Янков – находились в воздухе рядом со 
своим командиром, помогая пилотировать аварийный самолет и гото-
вые в любую секунду прикрыть огнем. Так они и сопровождали его не-
сколько десятков километров до аэродрома, где майору Осипову все-
таки удалось посадить горящую машину.

Молодые офицеры, а большинство в эскадрильи старшего лейте-
нанта Вячеслава Гончаренко были однокашниками по Борисоглебско-
му высшему военному авиационному училищу летчиков и на войне 
оказались уже через два года после выпуска, очень быстро мужали в 
Афганистане и буквально на глазах становились настоящими професси-
оналами. Интенсивность боевой деятельности летчиков истребительно-
бомбардировочной авиации была настолько высока, что по количеству 
боевых вылетов и «налету» часов их можно сравнить с легендарными 
асами Великой Отечественной. Впрочем, на фронтовиков они похожи 
и тем, как смело шли в бой, рискуя собой и прикрывая товарищей, как 
летали днем и ночью, не обращая внимания на погоду, забыв о сне и от-
дыхе, как защищали интересы страны даже ценой своей жизни.

Там же, в Афганистане, у многих из них на груди появились первые 
боевые ордена. Были отмечены мужество, отвага и героизм, проявленные 

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30037

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО, ЗАКАВКАЗСКОГО,
ЮЖНОГО ФРОНТОВ И ЧЕРНОМОРСКОЙ ГРУППОЙ ВОЙСК

О РАЗГРОМЕ КРАСНОДАРСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА
4 февраля 1943 г. 02 ч 40 мин

 фронта, сохранив ее в существующем виде.

Ближайшая и основная задача Северо-Кавказского фронта состоит 

в том, чтобы не позже 10-12 февраля окружить краснодарскую груп-

пировку противника и уничтожить ее так же, как она была окружена 

и уничтожена нашими войсками под Сталинградом.

Для чего:

а) 58-ю и 9-ю армии повернуть в обход Тимашевской и как можно 

быстрее выйти в тыл противнику, отрезав ему пути отхода в районе 

Варениковская, Троицкая, Славянская. В районе Троицкая, Варени-

ковская соединиться с частями Черноморской группы;  
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ВеЛИКАЯ ПОБедА:

 денЬ зА днеМ

ГерОИ рОССИИ

артиллерии Я. Г. Таубин; член 

ЦИК СССР Ф. И. Голощекин; военная 

летчица майор М. П. Нестеренко. 

29 октября 1941 года

СНК СССР принял постановление 

«О графике восстановления 

заводов, эвакуированных на Волгу, 

Урал, в Сибирь, Среднюю Азию и 

Казахстан». 

В Севастополе введено осадное 

положение. Из района Мценска 

войска противника вышли к 

Туле. Их попытки в течение 

трех дней захватить город были 

отбиты частями 50-й А, местным 

гарнизоном (156-й полк НКВД, 732-й 

зенитный артиллерийский полк 

ПВО) и ополченцами (Тульский 

рабочий полк). 

30 октября 1941 года

«Стрижи» и «Русские витязи» в 
небе над столицей.

Эпизод боевой учебы тульских десантников.

АТАКУЯ Из-зА ОБЛАКОВ

в боях и старшим лейтенантом Вячеславом Гончаренко – двадцатипяти-
летний офицер стал первым летчиком-штурмовиком из состава Ограни-
ченного контингента, удостоенным звания Героя Советского Союза.

После замены и возвращения в Союз служба старшего лейтенанта 
Гончаренко хоть и косвенно, но по-прежнему была связана с войной. 
Будучи заместителем командира смешанной эскадрильи Центра по 
подготовке летного состава к боевым действиям в Афганистане, он два 
года передавал боевой опыт начинающим военным летчикам, которым 
еще только предстояло вступить в бой.

Судьба распорядилась таким образом, что боевое мастерство воен-
ного летчика Вячеслава Гончаренко потребовалось стране и в наше вре-
мя. Сменив за двадцать лет службы одиннадцать гарнизонов, он прошел 
и все горячие точки. В Абхазии, Таджикистане и Чечне проявилось еще 
одно на первый взгляд неожиданное для боевого офицера качество: 
возглавляя крупные воинские коллективы, ему удавалось не допустить 
обострения межнациональных конфликтов и предотвратить кровопро-
литие. Впрочем, подобная дипломатичность закономерна: ведь имен-
но военные, знающие войну изнутри, зачастую оказываются мудрее и 
дальновиднее иных местечковых вождей, все чаще пытающихся раз-
решить деликатные вопросы силой оружия.

Последние годы заслуженный военный летчик Российской Феде-
рации и кавалер шести боевых орденов полковник Вячеслав Гончарен-
ко занимается обучением и воспитанием тех, кто сядет за штурвалы 
боевых самолетов завтра. Заместитель начальника Военно-воздушной 
инженерной академии имени Жуковского считает, что нельзя идти в 
бой, не осознавая главного – защищая свой народ и интересы страны, 
каждый офицер должен быть патриотом и профессионалом.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30037

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО, ЗАКАВКАЗСКОГО,
ЮЖНОГО ФРОНТОВ И ЧЕРНОМОРСКОЙ ГРУППОЙ ВОЙСК

О РАЗГРОМЕ КРАСНОДАРСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА
4 февраля 1943 г. 02 ч 40 мин

 б) удар 56-й армии в направлении Крымской усилить 18-й 

армией, повернув ее в западном направлении с задачей как можно 

быстрее выйти в район Троицкой навстречу 9-й и 58-й армиям, где и 

замкнуть кольцо окружения всей тимашевско-краснодарской группи-

ровки противника;

в) 37-й и 46-й армиям наступать на Краснодар с востока и с 

севера;

г) 47-й армии, не распыляя своих усилий на широком фронте, 

прорвать оборону противника в направлении Абинской, как можно бы-

стрее захватить Крымскую и, соединившись с частями 58, 9 и  
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На территории Крыма введено 

осадное положение. 

Завершилась Можайско-

Малоярославецкая операция. Войска 

Западного фронта остановили 

противника (вклинился в оборону 

советских войск на глубину от 

20 до 75 км) на рубеже восточнее 

Волоколамска и далее по pекам Нара 

и Ока до Алексина. 

31 октября 1941 года 

Началась Севастопольская 

оборона сухопутных войск и 

сил Черноморского флота, 

продолжавшаяся до 4 июля 1942 года. 

1 ноября 1941 года

4-я армия Ленинградского фронта 

нанесла контрудар в направлении 

Будогощь, Грузине (восстановить 

оборону на рубеже р. Волхов не 

смогла). 

Дозаправка в воздухе требует 
особой подготовки.

Бригада морской пехоты Каспийской флотилии быстро 
освоилась в Веденском ущелье и крепко вцепилась в глотку 
боевикам. Чеченская Республика, 2000 год.

БеСПОЩАдные УдАры

В среднем чуть более часа в годы Великой Отечественной продол-
жался каждый боевой вылет заместителя командира штурмовой эска-
дрильи гвардии старшего лейтенанта Ивана Аверьянова. О том, что же 
на самом деле стояло за каждой минутой воздушного боя с фашистами, 
убедительнее остального свидетельствует такой эпизод.

Осенью 1943 года русские боевые летчики 110-го Гвардейского 
Висленского штурмового авиационного ордена Александра Невского 
полка беспощадно дрались с немцами в небе 3-го Украинского фронта. 
К слову, к этому времени двадцатитрехлетний офицер уже полгода как 
был на передовой – за полсотни успешных боевых вылетов на штур-
мовку войск противника к гимнастерке летчика Ивана Аверьянова ко-
мандир дивизии прикрепил ордена Красной Звезды и Отечественной 
войны I степени. В очередной раз четыре штурмовика Ил-2 взлетели с 
фронтового аэродрома утром 19 ноября и начали стремительно сокра-
щать расстояние, с каждой секундой приближаясь к группировке нем-
цев, которые держали оборону недалеко от поселка Авдотьевка. 

Первый же боевой заход на цель в то утро мог стать для гвардии 
старшего лейтенанта Аверьянова и последним – прямым попаданием 
немецкого снаряда в штурмовик молодого офицера было выбито бро-
нированное стекло кабины. Сам же летчик получил многочисленные 
ранения лица. Однако боевой пилот не только удержал штурмовик в 
воздухе, но и спустя минуты совершил еще один боевой маневр, атакуя 
врага, затем направил на немцев свой самолет в третий раз, в четвер-
тый… Пять бронированных автомобилей противника поджег в ходе 
того боя гвардейский летчик. Кроме того, ему, будучи уже раненым, 
удалось разбомбить еще и склад с боеприпасами, а также уничтожить 
до полутора десятков гитлеровцев. Так же самоотверженно в том бою 

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30037

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО, ЗАКАВКАЗСКОГО,
ЮЖНОГО ФРОНТОВ И ЧЕРНОМОРСКОЙ ГРУППОЙ ВОЙСК

О РАЗГРОМЕ КРАСНОДАРСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА
4 февраля 1943 г. 02 ч 40 мин

 56-й армий, окружить крымско-краснодарскую группировку противника;

д) частью сил 58-й и 9-й армий очистить от противника тер-

риторию до побережья Азовского моря, занять Ейск и Приморско-

Ахтарскую.

44-ю армию и группу Кириченко с 24.00 5.02.1943 г. передать 

в состав Южного фронта. В связи с передачей 44-й армии и группы 

Кириченко командующему Южным фронтом иметь своей задачей нанести 

удар левым крылом в обход Батайска и Ростова с запада, переправив 

конную группу и 44-ю армию через Дон с задачей выхода в тыл ро-

стовской группировки противника. Ускорить выдвижение 28-й и  
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Войска противника оккупировали  

г. Симферополь. 

4 ноября 1941 года

Ставка ВГК образовала 

Севастопольский оборонительный 

район из войск Отдельной 

Приморской армии, кораблей и 

авиации Черноморского флота и 

частей Севастопольской военно-

морской базы. Периодически в 

Севастополе находились линейный 

корабль, крейсеры и др. корабли. 

Севастопольский оборонительный 

район включал 4 сектора обороны. 

Командующий – вице-адмирал  

Ф. С. Октябрьский. 

Войска противника оккупировали 

г. Курск. 

7 ноября 1941 года

В Москве на Красной площади 

Ротно-тактическая группа 201-й 
мотострелковой дивизии. Холко-
яр, таджико-афганская граница.

Снайперское мастерство требует постоянного 
совершенствования. 

БеСПОЩАдные УдАры

дрались и его боевые товарищи. Лишь после того, как немцам в ходе 
штурмового удара был нанесен серьезный ущерб, заместитель коман-
дира эскадрильи гвардии старший лейтенант Иван Аверьянов по радио 
приказал пилотам группы возвращаться. На свой аэродром штурмови-
ки вернулись без потерь.

Штурмовик Ил-2, пилотируемый гвардии старшим лейтенантом 
Иваном Аверьяновым, был заметен на фронте. Молодой русский лет-
чик за месяцы боев, рискуя жизнью, принимал активное участие в уни-
чтожении оборонительных сооружений противника на переднем крае 
его обороны, а также в составе своего авиационного полка не давал 
покоя немцам в оперативном тылу, беспрестанно атакуя их танки, авто-
колонны, аэродромы и переправы. Боевой русский пилот, родившийся 
в Ульяновске, сражался с фашистами, освобождая небо своей страны, 
на изюмском, белгородском, харьковском, днепропетровском, кишинев-
ском и львовском направлениях. Бесстрашный штурмовик показывал 
образцы мужества и героизма, которые свойственны только русским 
летчикам, в небе над Сандомиром и Кельценом, а позже, ближе к концу 
Великой Отечественной войны, – над Прагой, Дрезденом и Берлином.

ЗА свои победы в небе 3-го Украинского фронта двадцатитрехлет-
ний гвардейский летчик в январе 1944 года был награжден третьим 
боевым орденом – Красного Знамени. Четвертый орден, тоже Красного 
Знамени, был вручен боевому летчику в апреле победного 45-го, когда 
штурмовик действовал в составе 1-го Украинского.

Эффективность боевых действий отважного штурмовика повыша-
ется от одного боевого вылета к другому. Скажем, если 19 июля 1943 
года, действуя недалеко от Белгорода, гвардии старший лейтенант 
Иван Аверьянов поджег три автомашины немцев, уничтожил один танк 

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30037

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО, ЗАКАВКАЗСКОГО,
ЮЖНОГО ФРОНТОВ И ЧЕРНОМОРСКОЙ ГРУППОЙ ВОЙСК

О РАЗГРОМЕ КРАСНОДАРСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА
4 февраля 1943 г. 02 ч 40 мин

 51-й армий на Батайск, Аксайская. 2-й гв. армии с подходом 28-й 

и 51-й армий на линию Батайск, Аксайская нанести удар на Новочер-

касск, обходя его с юга.

Разграничительную линию между Южным и Северо-Кавказским 

фронтами с 24.00 5.02.1943 г. установить: Ладовская Балка, Ново-

Покровская, Екатериновская, Кущевская, Маргаритовка (все для 

Северо-Западного фронта).

Разграничительную линию между Северо-Кавказским и Закавказ-

ским фронтами с 5.02.1943 г. установить: Лазаревская, Микоян, 

Шахар (все для Закавказского фронта).  
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состоялся традиционный парад 

Красной Армии, посвящённый 24-й 

годовщине Октябрьской революции. 

С парада воинские части уходили на 

Западный фронт. 

8 ноября 1941 года

Войска противника овладели 

г. Тихвин и перерезали 

единственную железную дорогу, по 

которой шли грузы к Ладожскому 

оз. для снабжения Ленинграда. 

Произошло первое сокращение 

продовольственных норм для 

войск Ленинградского фронта: для 

войск первой линии норма хлеба 

уменьшилась с 800 до 600 г в день, 

для тыловых частей – с 600 до 400 г. 

10 ноября 1941 года

Севернее Новгорода перешла 

в наступление (успеха не 

Владимир Путин знакомится с 
экипировкой горных бригад.

Войсковые разведчики в горах.

БеСПОЩАдные УдАры

и подавил огонь двух зенитных точек, то, например, уже через два ме-
сяца – 20 сентября 43-го – в районе Софиевки в результате его штур-
мовки горели уже восемнадцать автомашин немцев, кроме того, в том 
бою молодым русским офицером с воздуха были истреблены около со-
рока гитлеровцев.

С каждым боем росло боевое мастерство летчика. Командиры со-
ветских наземных частей, с которыми взаимодействовали пилоты-
штурмовики, например, 20 августа 1944 года подтвердили: парой штур-
мовиков, ведущим которой был заместитель командира эскадрильи 
гвардии старший лейтенант Иван Аверьянов, в пригороде Завихоста в 
результате нескольких боевых заходов на штурмовку немецких танков 
и артиллерийско-минометных позиций были уничтожены десять тан-
ков и две минометные позиции. В том же бою от оружия двух русских 
боевых летчиков нашли смерть четыре десятка фашистов.

Все чаще боевые вылеты, в результате которых уничтожалось не-
большое количество боевых машин противника, скажем, от пяти до де-
сяти бронеавтомобилей, как это, например, произошло 27 апреля 1945 
года на северо-восточной окраине Хермсдорфа, представлялись чем-то 
обыденным, не выделяющимися на фоне боевых достижений молодых 
офицеров 110-го Гвардейского штурмового авиационного полка. К за-
вершению Великой Отечественной войны молодые русские пилоты 
представляли собой уже зрелых воздушных бойцов, которым не было 
равных. Не был в этом смысле исключением и гвардии старший лейте-
нант Иван Аверьянов. Скажем, лишь 24 апреля 1945 года он трижды на 
ИЛ-2 взмывал под облака, направляясь на штурмовку немецких войск. 
В тот день он атаковал немцев в районах Мауста, Занда и Пейтца. Ре-
зультатом трех воздушных боев стали четырнадцать бронированных 

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30037

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО, ЗАКАВКАЗСКОГО,
ЮЖНОГО ФРОНТОВ И ЧЕРНОМОРСКОЙ ГРУППОЙ ВОЙСК

О РАЗГРОМЕ КРАСНОДАРСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА
4 февраля 1943 г. 02 ч 40 мин

 Черноморский флот в оперативном отношении подчинить Северо-

Кавказскому фронту.

Получение подтвердить, исполнение донести.

Задачи Закавказского фронта будут определены отдельной дирек-

тивой.

Ставка Верховного Главнокомандования

И. СТАЛИН

Г. ЖУКОВ
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имело) Новгородская армейская 

группа. Началась Тихвинская 

наступательная операция войск 

54-й армии Ленинградского фронта, 

4-й и 52-й отдельной армий при 

содействии войск Северо-Западного 

фронта (Новгородская армейская 

группа наступала главными силами 

на Селище), продолжавшаяся до 

30 декабря. 

11 ноября 1941 года

4-я танковая бригада (полковник 

М. Е. Катуков) первой в танковых 

войсках удостоена звания 

гвардейской. 

13 ноября 1941 года

В Ленинграде произведено 

четвертое снижение 

продовольственных норм по 

карточкам: трудящиеся стали 

Рукопашный бой. Морская пехота 
Северного флота.

У Могилы неизвестного солдата.

БеСПОЩАдные УдАры

машин и девять колонн противника, подожженные отважным штурмо-
виком, а также взорванный склад с боеприпасами и уничтоженная рота 
немецких солдат.

Всего же за годы Великой Отечественной войны гвардии старший 
лейтенант Иван Аверьянов совершил более ста пятнадцати боевых вы-
летов. Им лично были уничтожены более восьмисот офицеров и солдат 
противника, а также сожжены два десятка немецких танков, более трех 
десятков точек полевой и зенитной артиллерии с прислугой. Отваж-
ный штурмовик ликвидировал более семидесяти немецких автомашин 
и сорок две колонны с военным грузом, разрушил тридцать семь желез-
нодорожных вагонов, в том числе десяток цистерн с горючим. В тылу 
врага им были созданы десятки очагов пожаров. 

За личный вклад в разгром оккупантов, а также проявленные при 
этом отвагу, мужество и героизм летчику-фронтовику Ивану Василье-
вичу Аверьянову, который завершил Великую Отечественную войну в 
Берлине, встретив Великую Победу кавалером четырех боевых орденов, 
уже в наши дни было присвоено звание Героя Российской Федерации.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30038

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЗАКАВКАЗСКОГО ФРОНТА
ОБ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧАХ

5 февраля 1943 г. 00 ч 30 мин

В дополнение к директиве Ставки от 4.02.1943 г. за № 30037 

основными задачами Закавказского фронта на ближайшее время иметь:

Прикрытие Черноморского побережья на участке Лазаревское, 

Батуми.

Прочное обеспечение советско-турецкой и ирано-турецкой границ.

Руководство боевой подготовкой войск 45-й армии и войск, дисло-

цированных в Иране, обратив особое внимание на резкое повышение бое-

способности 15-го кавкорпуса и 75-й стр. дивизии. Оказание всемерной 

помощи Северо-Кавказскому фронту в области материального обеспечения 

и обеспечения горючим, боеприпасами, госпитализацией войск. 
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получать по рабочей карточке 

300 г хлеба в день, по карточкам 

остальных категорий – 150 г. 

15 ноября 1941 года

Возобновилось наступление 

немецких войск на Москву. 

Началась Клинско-Солнечногорская 

оборонительная операция войск 

правого крыла Западного фронта 

(30-я и 16-я армии; после 23 ноября 

из резерва Ставки ВГК переданы 

1-я Ударная и 20-я армии), 

продолжавшаяся до 5 декабря. 

16 ноября 1941 года

Завершилась Крымская операция. 

Войска 51-й армии эвакуировались 

из Крыма на Таманский полуостров. 

Противнику удалось овладеть 

почти всей территорией Крыма и 

блокировать Севастополь с суши. 

Военно-транспортный самолет 
Ил-76 на расстоянии пяти метров 
от земли выпускает платформу и 
набирает высоту.

В День Победы фронтовики с гордостью надевают военную 
форму.

СКВОзЬ СТенУ ОГнЯ

Ужас в ночном небе на фашистов наводили и боевые женщины-
летчицы, сражавшиеся с оккупантами наравне с мужчинами. Тысячи 
ночных боевых вылетов, совершенных в годы Великой Отечественной 
войны, за хрупкими плечами гвардии младшего лейтенанта Никитиной, 
гвардии лейтенанта Жигуленко, гвардии лейтенанта Себровой, гвардии 
лейтенанта Пискаревой, гвардии лейтенанта Ульяненко, гвардии стар-
шего лейтенанта Тихомировой, гвардии капитана Розановой, гвардии 
майора Амосовой, гвардии майора Никулиной. Все они в годы военно-
го лихолетья занимались отнюдь не женским делом, находясь в боевом 
строю прославленного 46-го Гвардейского ночного бомбардировочно-
го авиационного Таманского Краснознаменного ордена Суворова пол-
ка. Вклад легендарных боевых летчиц в Великую Победу настолько 
весом, что даже спустя полвека после взятия Берлина эффективность 
их ночных бомбовых ударов по врагу вызывает восхищение. А одной 
из прославленных летчиц – штурману эскадрильи гвардии лейтенан-
ту Александре Акимовой – в 1995 году было присвоено звание Героя 
Российской Федерации. Сегодня мы впервые расскажем о некоторых 
эпизодах фронтовой судьбы обычной рязанской девушки, которая за 
три года боев совершила шестьсот восемьдесят (!) ночных вылетов на 
самолете ПО-2. 

В октябре 41-го Александра Акимова по комсомольской мобили-
зации добровольцем пришла в Красную Армию. Уже через полгода – 
в мае 42-го – она оказалась на фронте. От рядового мастера авиаво-
оружения выросла до квалифицированного штурмана эскадрильи. 
Девушка, которой едва исполнился двадцать один год, сумела отлично 
овладеть техникой вождения самолета в ночных условиях – за три года 
войны не было ни одного случая, когда бы экипаж самолета потерял 

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30038

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЗАКАВКАЗСКОГО ФРОНТА
ОБ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧАХ

5 февраля 1943 г. 00 ч 30 мин

 Доукомплектование, формирование и обучение частей и соеди-

нений, которые будут выведены в резерв Ставки и дислоцированы на 

территории Закавказского фронта.

Ставка Верховного Главнокомандования

И. СТАЛИН

Г. ЖУКОВ
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17 ноября 1941 года

Ставка ВГК издала приказ N 0428, 

в котором ставились задачи: в 

тылу немецких войск разрушать 

и сжигать дотла все населенные 

пункты на расстоянии 40–60 км 

в глубину от переднего края и 

на 20–30 км вправо и влево от 

дорог; использовать для этой 

цели авиацию, артиллерийский 

и минометный огонь, команды 

разведчиков, лыжников и 

партизанско-диверсионные 

группы, снабженные бутылками 

с зажигательной смесью; для 

взрыва и сжигания населенных 

пунктов создать в каждом 

полку «команды охотников» по 

20–30 человек («выдающихся 

смельчаков за отважные действия 

Колонна Внутренних войск МВД 
России на марше, Чеченская 
Республика, 1995 год.

Старшая медсестра-анестезиолог Людмила Афанасьева. 
Военный госпиталь в Моздоке, в котором она работала, был 
взорван террористом.

СКВОзЬ СТенУ ОГнЯ

ориентировку по вине штурмана. Молодая летчица, как и ее отважные 
фронтовые подруги, все месяцы Великой Отечественной войны летала 
исключительно смело, не страшась ни прожекторов, ни зенитного огня 
противника. Достаточно сказать, что за три фронтовых года гвардии 
лейтенант Александра Акимова провела в ночном небе восемьсот пять 
часов, сбросив на головы противника девяносто четыре тонны боево-
го груза. На ее боевом счету сто двадцать два очага сильных пожаров, 
возникших в расположении немецких частей в результате прицельного 
ночного бомбометания, две уничтоженные немецкие переправы и два 
взорванных склада боеприпасов, а также нескончаемое число артилле-
рийских батарей, автомашин и прожекторов, которые были взорваны 
отважным женским экипажем.

Ничто не могло остановить храбрых летчиц, которые поднимались 
в ночное небо для нанесения бомбовых ударов по врагу. Например, в 
ночь на 21 января 1944 года при подходе к немецким войскам, кото-
рые располагались под Керчью, экипаж гвардии лейтенанта Алексан-
дры Акимовой был схвачен прожекторами противника. Девушки, уже 
имевшие за плечами немалый боевой опыт, не растерялись – умело ма-
неврируя, они сумели вырваться из перекрестья лучей прожекторов, 
отыскать цели и успешно отбомбиться. Результатом этого ночного вы-
лета стали два пожара, вспыхнувшие в тылу немецких частей.

Автомобильную колонну с боеприпасами удалось уничтожить эки-
пажу гвардии лейтенанта Александры Акимовой и в ходе ночного вы-
лета 8 мая 44-го в районе Севастополя. Военные летчицы и на этот раз 
оказались обнаруженными – выхваченные из темноты ночного неба 
лучами прожекторов легкие самолеты оказались под огнем немецкой 
зенитной артиллерии. Тем не менее девушкам удалось не только про-

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 46053

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ДОНСКОГО ФРОНТА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  
РУКОВОДСТВА ОСТАЮЩИМИСЯ В РАЙОНЕ СТАЛИНГРАДА ВОЙСКАМИ

Копия: начальнику организационного управления Генерального штаба
5 февраля 1943 г. 17 ч 50 мин

 Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:

В связи с передислоцированием полевого управления Донского 

фронта командование войсками фронта, остающимися в районе г. Ста-

линград, возложить на заместителя командующего Донским фронтом 

генерал-лейтенанта Трубникова К. П.

Для обеспечения руководства войсками генерал-лейтенанту Труб-

никову создать небольшую оперативную группу из офицеров штабов ар-

мий и обеспечить прямую телефонную и телеграфную связь со штабами 

армий и Генеральным штабом. 
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по уничтожению населенных 

пунктов представлять к 

правительственной награде»). 

Началась Ростовская 

наступательная операция войск 

Южного фронта (18, 37 и 9-я 

армии, 56-я отдельная армия – в 

составе фронта с 23 ноября), 

продолжавшаяся до 2 декабря. 

Завершилась Тихвинская 

оборонительная операция: 

Советские войска не допустили 

соединения немецких и финских 

войск на р. Свирь. 

20 ноября 1941 года

В Ленинграде произведено пятое 

снижение продовольственных 

норм по карточкам: 250 г хлеба на 

рабочую карточку,  

125 г – на служащую, детскую 

Знаменная группа роты почет-
ного караула открывает военный 
парад на Красной площади в 
Москве.

Военнослужащие 506-го мотострелкового полка во время 
проведения контртеррористической операции на Северном 
Кавказе. Чеченская Республика, 2001 год.

СКВОзЬ СТенУ ОГнЯ

рваться сквозь стену огня, но и сбросить бомбы – одна за другой маши-
ны, которые были загружены боеприпасами, начали рваться.

Не просто складывался и боевой вылет в ночь на 23 марта 1945 
года: при подходе к району бомбометания в пригороде Данцига само-
лет гвардии лейтенанта Александры Акимовой оказался в перекрестье 
сразу пяти прожекторов немцев. Сразу же после того, как экипаж уда-
лось обнаружить, по самолету был открыт ураганный зенитный огонь. 
Помогая командиру вывести машину из-под обстрела и света прожек-
торов, Александра все же отыскала немецкий склад боеприпасов, на 
который и были прицельно сброшены бомбы. Вслед за прогремевшими 
взрывами в тылу у немцев занялся мощный пожар, который продолжал 
бушевать несколько часов кряду.

Дойдя, точнее, долетев до Великой Победы, к концу Великой Отече-
ственной войны штурман эскадрильи гвардии лейтенант Александра 
Акимова была награждена орденами Красного Знамени, Красной Звез-
ды и Отечественной войны I степени, а также медалями «За отвагу» и 
«За оборону Кавказа». Фронтовая судьба отважной летчицы – лишь не-
большой штрих нескончаемой панорамы подвига нашего народа в годы 
войны, когда наравне с мужчинами оружие в руках держали и хрупкие 
защитницы страны.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 46053

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ДОНСКОГО ФРОНТА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  
РУКОВОДСТВА ОСТАЮЩИМИСЯ В РАЙОНЕ СТАЛИНГРАДА ВОЙСКАМИ

Копия: начальнику организационного управления Генерального штаба
5 февраля 1943 г. 17 ч 50 мин

 В состав оставшихся 62, 64 и 66-й армий включить по шесть 

стрелковых дивизий:

в 62-ю армию - 27-ю и 39-ю гвардейские, 24, 45, 99 и 284-ю 

стр. дивизии;

в 64-ю армию - 15-ю и 36-ю гвардейские, 173, 204, 214 и 233-ю 

стр. дивизии; 

в 66-ю армию - 13-ю и 66-ю гвардейские, 116, 226, 299 и 343-ю 

стр. дивизии.

Остальные стрелковые соединения и части РГК подчинить 

генерал-лейтенанту Трубникову непосредственно. 
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и иждивенческую. С этого дня 

в Ленинграде наступил период 

голодной блокады. Снижены нормы 

и для войск: войска первой линии 

стали получать  

500 г хлеба, тыловых  

частей – 300 г. 

Войска 52-й отдельной армии 

овладели г. Малая Вишера. 

21 ноября 1941 года

На ворошиловградском направлении 

советские войска остановили 

наступление противника севернее 

Кадиевки. 

Советские войска оставили 

г. Ростов-на-Дону, отошли за р. Дон 

и в сторону Новочеркасска. 

Понеся значительные потери, 

11-я немецкая армия перешла к 

планомерной осаде Севастополя. 

Псковские десантники готовятся 
выполнить очередные прыжки.

Мать приехала на 10-ю пограничную заставу сына, геройски 
погибшего рядового Сергея Колотыгина. Таджикистан.

не ЖенСКАЯ дОЛЯ ЛеЙТенАнТА БУдАнОВОЙ

Чуть больше года довелось защищать свою страну в огненном 
небе гвардии лейтенанту Екатерине Будановой – еще одной летчице-
истребителю, которой звание Героя Российской Федерации было при-
своено лишь в наши дни. Совершив за тринадцать месяцев сто во-
семьдесят боевых вылетов, причем подавляющее большинство из них 
пришлось на время Сталинградской битвы, где она была ранена, коман-
дир звена 73-го гвардейского Сталинградского истребительного авиа-
ционного полка лично сбила два «фокке-вульфа-190», три «юнкерса-
88», два «мессершмитта-111» и два «мессершмитта-109».

Обычная девушка со Смоленщины в числе сотен тысяч своих ро-
весников в первые же дни Великой Отечественной войны пришла в 
военкомат с единственной просьбой – направить ее в действующую 
армию. Весной и летом 1942 года Екатерина Буданова находилась от-
носительно далеко от линии фронта – в составе 586-го истребительно-
го авиационного полка она прикрывала жизненно важные для воюю-
щей страны промышленные объекты на Волге. Тем не менее пятьдесят 
пять успешных боевых вылетов за это время совершила бесстрашная 
девушка на патрулирование саратовского неба и для сопровождения 
транспортной авиации с грузами для фронта. С сентября 42-го гвардии 
лейтенант Екатерина Буданова – на Сталинградском фронте, куда она 
была переброшена в составе группы, которая состояла из самых отваж-
ных летчиц войск противовоздушной обороны. Тогда она, конечно же, 
и догадаться не могла, что война отмерит ей далеко не женскую долю.

По тревоге 6 октября 1942 года с аэродома Житкур взлетел истре-
битель, в кабине которого находилась гвардии лейтенант Екатерина 
Буданова. Сообщение о том, что в направлении наших войск движется 
большая группа немецких самолетов, за считанные секунды, букваль-

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 46053

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ДОНСКОГО ФРОНТА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  
РУКОВОДСТВА ОСТАЮЩИМИСЯ В РАЙОНЕ СТАЛИНГРАДА ВОЙСКАМИ

Копия: начальнику организационного управления Генерального штаба
5 февраля 1943 г. 17 ч 50 мин

 4. На командующего группой возложить ответственность:

а) за расквартирование частей и соединений, с учетом обеспе-

чения им условий для отдыха и приведения себя в порядок. Части 

дислоцировать вблизи железных дорог;

б) за организацию боевой подготовки войск и сколачивание армий;

в) за наведение полного порядка в учете личного состава и 

имущества в частях и соединениях;

г) за приведение в порядок частями всех видов имущества;

д) за полное разминирование окружающей местности;

е) за сбор и вывоз трофейного имущества; 
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С 22 июня 1941 года до 10 мая 

1942 года на город совершено 207 

налетов авиации, сброшено 2.700 

фугасных и 3 тыс. зажигательных 

бомб, выпущено свыше 9 тыс. 

артиллерийских снарядов. 

Полностью разрушены 310 домов и 

1 тыс. повреждены. Из Севастополя 

эвакуировано 75 тыс. жителей 

города и других районов Крыма. 

В народное  ополчение вступило 

15 тыс. человек. 

22 ноября 1941 года

Вступила в действие ледовая 

трасса «Дорога жизни»: на 

автотранспорте из Кобоны до 

Кокорева и Ваганова (около 30 км), 

далее до Ленинграда по железной 

дороге. Ответственный за 

организацию перевозки грузов по 

Боевую службу несут военнослу-
жащие Пограничных войск ФСБ 
России.

Воспитанник кадетского корпуса.

не ЖенСКАЯ дОЛЯ ЛеЙТенАнТА БУдАнОВОЙ

но молнией, долетело до дежурившей на взлетно-посадочной полосе 
военного аэродрома летчицы. Лишь находясь в воздухе и увидев про-
тивника в небе над Владимировкой на расстоянии нескольких стреми-
тельно сокращавшихся десятков метров, Екатерина Буданова смогла 
сосчитать летевшие стройным боевым порядком машины врага. Навер-
ное, в тот момент у нее учащенно забилось сердце и похолодела спина – 
через несколько мгновений ей одной предстояло вступить в схватку с 
тринадцатью (!) «юнкерсами». Что и было сделано – гвардии лейтенант 
Екатерина Буданова отчаянно врезалась в боевую группу фашистских 
летчиков, завязав с ними воздушный бой. Один боевой маневр следо-
вал за другим, еще немного, и пулеметы, казалось, начнут плавиться. И 
вот первый результат – «юнкерс-88», накренившись на крыло и поте-
ряв управление, начал падать вниз и вскоре, оставляя за собой шлейф 
черного дыма, врезался в землю. Вскоре в бой вступили еще три пары 
советских истребителей, что и предрешило его исход.

Бой над Владимировкой – не единственный, когда летчице гвардии 
лейтенанту Екатерине Будановой приходилось вступать в неравную 
схватку с немецкими асами. За четыре дня до этого, патрулируя вместе 
с такой же отважной летчицей-истребителем гвардии старшим лейте-
нантом Людмилой Беляевой небо над Житкуром, девушки заметили над 
облаками двенадцать немецких бомбардировщиков, которые под при-
крытием истребительной авиации шли по курсу на станцию Эльтон. 
Смело атаковав оккупантов, девушки не позволили немцам приблизить-
ся к позициям наших войск и вынудили пилотов-бомбардировщиков 
сбросить свой груз в поле. 

Два этих воздушных боя в сталинградском небе в начале октября 
42-го стали лишь эпизодом фронтовой судьбы Екатерины Будановой. 

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 46053

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ДОНСКОГО ФРОНТА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  
РУКОВОДСТВА ОСТАЮЩИМИСЯ В РАЙОНЕ СТАЛИНГРАДА ВОЙСКАМИ

Копия: начальнику организационного управления Генерального штаба
5 февраля 1943 г. 17 ч 50 мин

 ж) за организацию снабжения войск.

Перечень соединений и отдельных частей РГК, с указанием райо-

нов их дислокации и ближайших жд станций, представить в Генераль-

ный штаб шифром 8 февраля с. г.

Отправку частей и соединений производить по директивам Став-

ки и Генерального штаба, обеспечивая своевременную погрузку на жд 

транспорт.

Каждую убывающую часть снабжать продфуражом на путь следова-

ния 5-7 суток и 10-дневным выгрузочным запасом, полутора 
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«Дороге жизни» — 

начальник тыла Ленинградского 

фронта генерал-лейтенант  

Ф. Н. Лагунов. 

23 ноября 1941 года

Советские войска оставили 

г. Клин. Противник захватил 

также Солнечногорск, Яхрому, 

Красную Поляну, несколько деревень 

на восточном берегу канала 

им. Москвы; до Москвы оставалось  

около 30 км. 

24 ноября 1941 года

Противник захватил  

г. Венев. 

25 ноября 1941 года

Эскадренные миноносцы Северного 

флота «Громкий» и «Гремящий» 

совместно с английскими 

кораблями совершили набег на 

В результате проведения специ-
альной операции этот террорист 
был захвачен с оружием в руках. 
Чеченская Республика, 2001 год.

«С рождением сына!»

не ЖенСКАЯ дОЛЯ ЛеЙТенАнТА БУдАнОВОЙ

Но проявленное ею умение воевать, видимо, заставило командование 
истребительного авиационного полка по-другому оценить девушку 
– она была переведена в группу «пилотов-охотников» за самолетами 
противника. Уже в этом качестве выполняя боевое задание 10 декабря 
1942 года, в небе над Сталинградом Екатерина Буданова встретила два 
немецких истребителя и... пошла в лобовую атаку на ведущего пары. 
Мастерски пилотируя свой самолет, сбила сначала его, а чуть позже 
горящим факелом пошел к земле и второй фашист – ведомый пары ис-
требителей.

Наверное, такова была фронтовая судьба Екатерины Будановой – 
не только летать и воевать наравне с мужчинами, но и едва ли не в каж-
дой схватке в воздухе сражаться с врагом, который практически всегда 
имел многократное численное превосходство. Так произошло, напри-
мер, и 10 февраля 1943 года, когда в составе женской четверки гвар-
дии старший лейтенант Екатерина Буданова вступила в бой с девят-
надцатью бомбардировщиками и истребителями противника. С такими 
же храбрыми фронтовыми подругами-истребителями она не только не 
пропустила врага к нашим позициям, но и сбила один «фоккер».

Победительницей из неравного воздушного боя Екатерина Буданова 
вышла и 17 июля 1943 года. В тот день пара истребителей, в которой она 
была ведущей, во время разведывательного вылета в небе над Куйбыше-
вом буквально наткнулась на шесть вражеских самолетов. Хоть и велико 
небо России, но разойтись в нем с фашистами девушки-летчицы не мог-
ли. Как и многократно до этого, они вступили в бой. Гвардии старший 
лейтенант Екатерина Буданова первой атаковала крайний «юнкерс-88»: 
еще не был завершен боевой маневр, а плоскость бомбардировщика уже 
загорелась – в неуправляемом падении он врезался в землю...

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 46053

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ДОНСКОГО ФРОНТА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  
РУКОВОДСТВА ОСТАЮЩИМИСЯ В РАЙОНЕ СТАЛИНГРАДА ВОЙСКАМИ

Копия: начальнику организационного управления Генерального штаба
5 февраля 1943 г. 17 ч 50 мин

 боекомплектами и двумя заправками горючего, для чего, исходя из 

этих норм, заблаговременно создать в каждой части неснижаемый за-

пас.

Запретить убывающим частям брать с собой оружие, транспорт и 

имущество, не предусмотренное штатами и табелями. Все излишествую-

щее отбирать, учитывать и передавать организациям по сбору трофеев 

или фронтовым складам.

Состояние отправляемых частей актировать, акты представлять 

нарочными в Генеральный штаб. 
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немецкую военно-морскую базу в 

норвежском порту Варде. 

Соединения 2-й немецкой армии 

вышли на подступы к Кашире, 

продвинулись к Рязани и Скопину, 

создав угрозу прорыва к основным 

коммуникациям, связывающим 

Москву с центральными и 

восточными районами страны. 

Тула оказалась глубоко охваченной 

с востока. 

26 ноября 1941 года

Первыми в кавалерийских войсках 

удостоены звания гвардейских 

2-й (генерал-майор П. А. Белов) 

и 3-й кавкорпуса (генерал-

майор Л. М. Доватор), ставшие 

соответственно 1-м и  

2-м гвардейскими кавалерийскими 

корпусами. 

Семья поздравляет офицера с 
окончанием учебы в военной 
академии.

Почетный караул на посту № 1 возле Могилы неизвестного 
солдата, Москва.

не ЖенСКАЯ дОЛЯ ЛеЙТенАнТА БУдАнОВОЙ

В последний бой отважная летчица, чьи подвиги к тому времени 
уже были отмечены орденами Красной Звезды и Отечественной войны 
I степени, а также медалью «За оборону Сталинграда», вступила спустя 
два дня, 19 июля 43-го. Прикрывая бомбардировку войск противника 
на Украине, Екатерина Буданова схлестнулась в небе с несколькими 
«мессерами» и была сбита.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 46053

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ДОНСКОГО ФРОНТА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  
РУКОВОДСТВА ОСТАЮЩИМИСЯ В РАЙОНЕ СТАЛИНГРАДА ВОЙСКАМИ

Копия: начальнику организационного управления Генерального штаба
5 февраля 1943 г. 17 ч 50 мин

 7. Подробный доклад о проведенной работе по сколачиванию 

войск, приведению в порядок учета и имущества, отправке всех сое-

динений и частей по директивам Ставки и Генерального штаба пред-

ставить в Генеральный штаб.

По поручению Ставки Верховного Главнокомандования 

Г. ЖУКОВ
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27 ноября 1941 года

Войска левого крыла Западного 

фронта нанесли в районе Каширы 

контрудар по соединениям 

2-й немецкой танковой армии. 

29 ноября 1941 года

Советские войска отбросили 

противника в районе  

г. Волхов. 

Войска Южного и Закавказского 

фронтов при содействии 

ростовских ополченцев и партизан 

освободили  

г. Ростов-на-Дону. 

30 ноября – 5 декабря  

1941 года

В результате контрударов в районе 

Дмитрова, Яхромы, Красной Поляны 

и Крюково войска правого крыла 

Западного фронта остановили 

Экипаж вертолета во время  
боевого вылета, Чеченская  
Республика, 2001 год.

Герой России подполковник Сергей Палагин в кабине боевого 
вертолета, Чеченская Республика, 2005 год.

рАзрыВАЯ ОБЛАКА ВИнТАМИ

Заместителя командира отдельного вертолетного полка Героя Рос-
сии подполковника Сергея Палагина, как и многих его боевых коллег, 
без сомнения, можно считать полноправным хозяином кавказского 
неба: за месяцы контртеррористической операции офицер провел в 
небе более четырех тысяч часов. О том же самом можно сказать и не-
сколько иначе – за штурвалом вертолета над горами Северного Кавказа 
Герой России подполковник Сергей Палагин выполнял боевые задачи 
днем и ночью, при тумане и ветре чуть меньше двухсот суток кряду. 
Впрочем, в армейской авиации не случайно заведен порядок, при ко-
тором налет исчисляют именно часами, хотя на Северном Кавказе не 
только каждая минута, но и каждое мгновение требует от военных вер-
толетчиков мужества и боевого мастерства, которые по плечу только 
русским офицерам.

Среди знакомых мне офицеров подполковник Сергей Палагин не 
единственный, награждению которого «Золотой Звездой» Героя России 
предшествовал целый ряд представлений – более десятка наградных 
были подписаны командиром отдельного вертолетного полка. Пример-
но столько же раз награждение боевого вертолетчика инициировалось 
командармами и командующими Объединенной группировкой войск 
на Северном Кавказе в то время, когда боевые действия против терро-
ристов там были в самом разгаре. Думаю, среди причин, по которым 
представления на офицера то и дело «пробуксовывали», одна выглядит 
наиболее парадоксально – поверить в то, что можно летать так, как это 
делает подполковник Сергей Палагин, невозможно. 

***
Нечасто войсковая разведка в Чечне оказывалась в безвыход-

ных ситуациях, однако в середине лета 2002 года недалеко от Шали 

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 46050

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА О ПЕРЕДАЧЕ ДВУХ 
ГВАРДЕЙСКИХ МИНОМЕТНЫХ ПОЛКОВ В СОСТАВ ОСОБОЙ ГРУППЫ ВОЙСК

Копии: командующим гвардейскими минометными частями Красной Армии, 
Особой группой войск

5 февраля 1943 г. 18 ч 00 мин

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает к 14 февраля 

с. г. передать из состава Северо-Западного фронта в распоряжение 

генерал-полковника Хозина два гвардейских минометных полка. Номера 

передаваемых полков сообщить в Генеральный штаб 10.02.1943 г.

Исполнение донести.

Заместитель Верховного Главнокомандующего ЖУКОВ
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продвижение противника и 

вынудили его перейти к обороне. 

1 декабря 1941 года

Началась Наро-Фоминская 

оборонительная операция войск 

центра Западного фронта  

(5, 33 и 43-я армии), 

продолжавшаяся до 5 декабря. 

2 декабря 1941 года

Завершилась Ростовская операция 

войск Южного фронта. Советские 

войска предотвратили прорыв 

противника на Кавказ, отбросили 

1-ю немецкую танковую армию 

к западу от Ростова-на-Дону на 

60–80 км (на рубеж р. Миус от 

Куйбышева до Покровского и далее 

на линию Самбек, р. Самбек), 

сковали силы группы армий 

«Юг» и не позволили за их счет 

У десантников впереди –  
тяжелый боевой день.  
Чеченская Республика, 2001 год.

Боевая учеба у псковских десантников не прекращается ни на 
день.

рАзрыВАЯ ОБЛАКА ВИнТАМИ

именно так, судя по всему, и произошло. Разведывательная группа 
одного из мотострелковых полков, «намотав» в ходе поиска по гу-
стой «зеленке» уже не один километр, неожиданно оказалась в за-
падне чеченских бандитов. Внезапно на мине подорвался разведчик, 
двигавшийся первым. В следующий момент солдат, замыкавший не-
большую цепочку, по-видимому, оступился и не попал точно след в 
след – сразу же прогремел еще один взрыв. Не заставил себя ждать и 
третий подрыв: спустя мгновения на мину наступил уже санинструк-
тор – рванув к раненому, он и успел-то сделать лишь пару шагов. Все-
го секунды потребовались разведчикам для того, чтобы оглядеться и 
понять: мины здесь повсюду. И без подмоги им – с тремя ранеными – 
теперь никуда.

…Шасси пары вертолетов огневого прикрытия Ми-24 после корот-
кого разбега уже отрывались от ханкалинской «взлетки», благодаря 
которой небольшой пригород Грозного за последние годы превратил-
ся едва ли не в самую известную русскую военную базу на Северном 
Кавказе. Практически сразу вслед за ними в воздух поднялся и Ми-8, в 
кабине которого командирское место привычно занимал подполковник 
Сергей Палагин. Одна за другой, разрывая облака винтами, боевые ма-
шины пошли на юго-восток, под Шали.

Обнаружив разведчиков, экипажи «двадцатьчетверок» привычно 
приступили к огневому прочесыванию подступов – к району проведе-
ния спасательной операции не должен был подойти ни один боевик. 
А вот экипажу подполковника Сергея Палагина предстояло с ходу ре-
шить практически невыполнимую задачу – как эвакуировать развед-
чиков, оказавшихся не просто на минном поле, но вдобавок еще и под 
густой кроной деревьев? Даже зависнув прямо над солдатами и отчет-

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 46052

ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, НАЧАЛЬНИКУ  
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И УКОМПЛЕКТОВАНИЯ ВОЙСК  

О ВКЛЮЧЕНИИ В СОСТАВ ВОЙСК КРАСНОЙ АРМИИ 70-й АРМИИ
5 февраля 1943 г. 18 ч 00 мин

Ставка Верховного Главнокомандования  приказывает:

1.Сформированную народным комиссариатом внутренних дел Союза 

ССР Отдельную армию в составе шести стрелковых дивизий с отдель-

ными частями усиления и обеспечения именовать 70-й армией и с 

1 февраля включить в состав войск Красной Армии.

2. Присвоить соединениям 70-й армии следующие наименования:

102-я Дальневосточная стрелковая дивизия,

106-я Забайкальская стрелковая дивизия, 140-я Сибирская 

стрелковая дивизия, 162-я Среднеазиатская стрелковая дивизия,  
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усилить группу армий «Центр», 

наступавшую на московском — 

стратегическом направлении. 

2–3 декабря 1941 года 

Соединения 2-й немецкой танковой 

армии предприняли последнюю 

попытку овладеть Тулой ударом с 

востока, перерезали связывавшие 

город с Москвой железные и 

шоссейные дороги. Одновременно 

противник начал наступление 

севернее Тулы с запада. 

3 декабря 1941 года

Войска 54-й армии Ленинградского 

фронта перешли в наступление 

(западнее г. Волхов) и потеснили 

противника в южном направлении. 

4 декабря 1941 года

Войска левого крыла Западного 

фронта нанесли контрудар в 

Эвакуация раненых с переднего 
края. Село Комсомольское,  
Чеченская Республика.

Войсковые разведчики во время боевого выхода в горах 
Чеченской Республики.

рАзрыВАЯ ОБЛАКА ВИнТАМИ

ливо видя каждого с высоты лишь нескольких метров, экипаж не мог ни 
одного из них поднять на борт. 

Находившийся в составе экипажа майор Павел Лупешев в который 
уже раз доказал, что для военных вертолетчиков безвыходных ситуа-
ций не существует. Начальник парашютно-десантной службы полка, 
спустившись на тросе, пытался-таки пробиться к земле. Буквально 
продираясь сквозь сучья деревьев, он безнадежно застревал всего в не-
скольких метрах от тропы, на которой находились разведчики. Борто-
вой техник старший лейтенант Вадим Чирков, управлявший лебедкой 
возле открытого люка, то и дело докладывал командиру: не хватает 
семи метров, пяти, четырех… И раз за разом подполковник Сергей Па-
лагин, поднимая вертолет вверх, буквально выдергивал уже изрядно 
ободранного офицера из частокола сучьев, а спустя считанные секун-
ды вновь пытался протолкнуть его вниз, к земле.

После очередной неудачной попытки пробиться сквозь густую 
крону подполковник Сергей Палагин и решился на маневр из разря-
да тех, которые, совершенные хоть раз, уже обречены стать едва ли не 
легендой. Командир начал в прямом смысле слова ломать, трамбовать 
деревья фюзеляжем, продавливая висевшего на тросе под вертолетом 
майора Павла Лупешева все ниже. Сначала осторожно – то немного 
опускаясь, то поднимаясь, – затем все увереннее придавливая верхуш-
ки деревьев и стараясь не задеть их винтами, вертолетчики все же до-
бились своего.

Первыми с минного поля на борт один за другим были подняты 
трое раненых, затем старшие лейтенанты Павел Крайний и Владимир 
Стрельченко вытащили еще четверых разведчиков. Самым слабым зве-
ном, как ни странно, оказался трос – через полтора часа после начала 

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 46052

ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, НАЧАЛЬНИКУ  
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И УКОМПЛЕКТОВАНИЯ ВОЙСК  

О ВКЛЮЧЕНИИ В СОСТАВ ВОЙСК КРАСНОЙ АРМИИ 70-й АРМИИ
5 февраля 1943 г. 18 ч 00 мин

 175-я Уральская стрелковая дивизия, 181-я Сталинградская стрел-

ковая дивизия.

3. Нумерацию и штатный состав частей 70-й армии установить 

распоряжением начальника Главупраформа Красной Армии.

По поручению Ставки Верховного Главнокомандования 

Г. ЖУКОВ
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ВеЛИКАЯ ПОБедА:

 денЬ зА днеМ

ГерОИ рОССИИ

районе Костово, Ревякино, окружили 

часть 4-й немецкой танковой 

дивизии и восстановили связь Тулы 

с Москвой. 

Завершилась Калининская 

операция. Советские войска 

закрепились на рубеже восточнее 

Велижарова, севернее Мартынова, 

западнее, севернее и восточнее 

Калинина, левый берег Волги, 

Волжское водохранилище; сковали 

13 пехотных дивизий противника, 

не позволив перебросить их под 

Москву. 

5 декабря 1941 года

Завершилась Наро-Фоминская 

операция. Войска центра Западного 

фронта оттеснили противника 

на позиции севернее Кубинки и 

южнее Наро-Фоминска, сорвали его 

Разведка просит огня. Возле селе-
ния Беной, Чеченская Республи-
ка, 1995 год.

Ротно-тактическая группа 201-й мотострелковой дивизии, 
Таджикистан.

рАзрыВАЯ ОБЛАКА ВИнТАМИ

спасательной операции вертолетчикам пришлось возвратиться на аэро-
дром. Впрочем, ненадолго – пересев в другую машину, офицеры вновь 
взмыли под облака, и вертолет лег на уже известный курс. Чуть больше 
часа экипажу потребовалось для завершения эвакуации разведчиков.

– На Северном Кавказе каждый вертолетчик летает по-настоящему 
и делает подчас невозможное, рискуя собой ради спасения других, – 
говорит подполковник Сергей Палагин. 

Думаю, летать «по-настоящему» и быстро принимать нестандарт-
ные решения офицер начал все же не в Чечне, а несколько раньше, 
когда еще лейтенантом служил в Группе советских войск в Германии. 
В девяностых, когда наши войска буквально подталкивали к выводу, 
офицеры то и дело оказывались свидетелями вызывающих выходок. 
Скажем, недалеко от Магдебурга пилот легкого одномоторного самоле-
тика, отчетливо видя красные звезды на бортах, демонстративно пошел 
в лобовую атаку на вертолет, в кабине которого находился и Сергей 
Палагин. 

– Чем закончилось? – переспрашивает меня Герой России. – Мы 
никогда не сворачивали.

Именно так, не сворачивая, и пришел в армейскую авиацию Сер-
гей Палагин. Родившись в Саратове, вместе с семьей объездил многие 
«медвежьи углы» Советского Союза. В конце концов отца – нефтяника-
газосварщика – перевели в Туркмению. Поселились недалеко от во-
енного аэродрома, откуда постоянно взмывали под облака боевые 
истребители. Какой мальчуган удержится от соблазна, преодолев все 
немыслимые запреты, оказаться на стоянке авиационной техники? 
Хоть не с первой попытки, но Сергею удалось и это. Одно из мальчи-
шеских приключений закончилось плачевно – будущий Герой России 

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 46056

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ДОНСКОГО ФРОНТА
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФРОНТА

5 февраля 1943 г.

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:

К 15 февраля 1943 г. образовать Центральный фронт.

Полевое управление Донского фронта переименовать в полевое 

управление Центрального фронта. Штаб фронта дислоцировать в районе 

Олыданца (10 км восточнее Ельца).

Назначить:

командующим Центральным фронтом - генерал-полковника Рокос-

совского К. К.; членом Военного совета фронта - генерал-майора 

Телегина К. Ф.; начальником штаба фронта - генерал-лейтенанта 

Малинина М. С.

В состав Центрального фронта включить: полевые управления 21, 
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ВеЛИКАЯ ПОБедА:

 денЬ зА днеМ

ГерОИ рОССИИ

последнюю попытку прорваться к 

Москве. 

Завершилась Клинско-

Солнечногорская операция. В 

результате контрударов в районах 

Дмитрова, Яхромы, Красной 

Поляны и Крюково советские 

войска остановили продвижение 

противника, который был 

вынужден перейти к обороне. 

Завершилась Тульская операция 

войск левого крыла Западного 

фронта, имевшая существенное 

значение для стабилизации линии 

фронта на южных подступах к 

Москве. Противник начал отход из 

выступа северо-восточнее Тулы. 

Началась Московская 

наступательная операция 

(продолжалась до 7 января 

Во время разведывательного 
выезда, Чеченская Республика, 
2002 год.

«Вертушка» на Ведено, Чеченская Республика, 2001 год.

рАзрыВАЯ ОБЛАКА ВИнТАМИ

оказался… на учете в детской комнате милиции. Стремление все уви-
деть своими глазами и пощупать своими руками привела к тому, что 
«аэродромовская шпана» во главе с Палагиным умудрилась повредить 
киль на Ан-2. После этого случая он стал знаменитостью аэродромно-
го масштаба, даже летчики и техники почему-то перестали его гонять. 
А настырный парнишка тем временем то и дело подтаскивал железки, 
иногда удавалось даже посидеть в кабине самолета – это было самой 
большой удачей тех далеких детских лет.

Так или иначе, но детское любопытство, закончившееся печальным 
инцидентом, не помешало Сергею Палагину после окончания седьмого 
класса поступить в республиканскую среднюю специальную школу с 
военным уклоном. Впрочем, многие из тех, кто в детстве в прямом и 
переносном смысле слова крутил хвосты самолетам и затирал двойки в 
дневниках, позже удивляли учителей совершенными подвигами.

***
Почти три километра на предельно малой скорости прошел вер-

толет подполковника Сергея Палагина, когда его экипаж пытался вы-
браться из-под ледяной «шапки» водопада в одном из ущелий недалеко 
от дагестанского Катали в декабре 2003 года. Вероятно, на этом эпизо-
де не стоило бы заострять внимание (в конце концов асов армейской 
авиации на Северном Кавказе ущельями не удивишь), если бы не одно 
обстоятельство: вертолет Героя России все это расстояние преодолел… 
хвостом вперед.

Подполковнику Сергею Палагину и входившим в состав экипажа 
старшим лейтенантам Владимиру Панкову и Антону Шагловскому в тот 
день предстояло поставить точку в продолжительной спецоперации, 
проведение которой накануне завершилось в ущелье. Вертолетчики 

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 46056

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ДОНСКОГО ФРОНТА
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФРОНТА

5 февраля 1943 г.

 65 и 70-й армий; 16-ю воздушную армию; 2-ю танковую армию; 2-й 

гв. кавалерийский корпус; 37, 51, 52 и 67-ю гв. стр. дивизии; 23, 

69, 112,  149, 193,  194, 246, 325, 354 и 375-ю стр. дивизии; 

шесть дивизий 70 А; 10-ю зенартдивизию; 502, 1180 и 1188 иптап; 

114, 136 и 143-й минполки РГК; 56-й и 92-й гв. минполки; 12-ю зен. 

артдивизию; 4-ю артдивизию РГК; шесть линейных танковых полков.

Начальнику Генерального штаба обеспечить сосредоточение частей 

и соединений, включаемых в состав Центрального фронта, к 12 февраля 

1943 г.; 112, 37 гв., 51 гв., 52 гв., 67 гв., 193, 23 сд и 4-й арт. 

дивизии - к 17.02.1943 г.; шести сд 70 А — к 23.02.1943 г. 

212 213



ВеЛИКАЯ ПОБедА:

 денЬ зА днеМ

ГерОИ рОССИИ

1942 года) войск Западного, 

Калининского и правого крыла 

Юго-Западного фронта, а также 

авиации Московской зоны обороны, 

6-го истребительного авиакорпуса 

ПВО, двух авиагрупп резерва 

ВГК и дальнебомбардировочной 

авиации (действия сил авиации 

координировал командующий ВВС 

генерал-лейтенант П. Ф. Жигарев). 

В ходе ее проведены Калининская, 

Клинско-Солнечногорская, 

Тульская, Елецкая и Калужская 

наступательные операции. 

Началась Калининская 

наступательная операция 

войск Калининского фронта, 

продолжавшаяся до 7 января 1942 

года. В наступление перешли 29-я и 

31-я армии. 

Огневая позиция в Аргунском 
ущелье, Чеченская Республика, 
2001 год.

Кавказский рубеж: очень жарко,  
Чеченская Республика, 1995 год.

рАзрыВАЯ ОБЛАКА ВИнТАМИ

должны были эвакуировать с места ожесточенного боя двух солдат, по-
лучивших ранение и обморожение. Основная проблема заключалась в 
том, что они находились едва ли не на самом дне котловины, которая 
веками в этом месте углублялась мощным водопадом. Впрочем, про-
стых задач в армейской авиации и не бывает.

Войдя на высоте почти двух километров в узкую расщелину, эки-
паж боевого вертолета начал медленно продвигаться к замерзшему во-
допаду. Зашли в котловину, встали под ледником и, лишь начав после 
небольшого зависания опускаться в природный «колодец», вертолетчи-
ки поняли, что искать и эвакуировать солдат им придется практически 
вслепую: вздымаемые лопастями ледяная крошка, снежная и водяная 
пыль напрочь лишили офицеров какого бы то ни было обзора. 

Спустя минуты так, собственно, и произошло. Борттехник старший 
лейтенант Антон Шагловский выпускал лебедку, потихонечку подни-
мал бойцов и аккуратно принимал их на борт, при этом едва различая 
еле уловимые очертания гор.

– Этого младшего офицера, опытного стрелка-снайпера, можно 
назвать одной из легенд нашего полка, – продолжает подполковник 
Сергей Палагин. – Спасая людей из огня, он получил обширные ожоги, 
более полугода лечился, сумел восстановиться и сегодня продолжает 
летать. Да еще как летать!

***
Фронтовое небо не только любит, но и поддерживает отважных. 

Так было и в годы Великой Отечественной, когда предшественники ны-
нешних военных летчиков в бою творили буквально чудеса. Сравнивая 
подвиги, образ жизни и ход мыслей, невольно ловишь себя на том, что 

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 46056

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ДОНСКОГО ФРОНТА
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФРОНТА

5 февраля 1943 г.

 Оперативное предназначение фронта будет определено отдель-

ной директивой.

В районе Сталинграда оставить своего заместителя генерал-

лейтенанта Трубникова К. П. с группой командиров, на которого 

возложить задачи по руководству боевой подготовкой, приведением в 

порядок оставшихся войск и ответственность за их своевременную от-

правку в новые пункты по директивам Ставки и Генерального штаба. 

Практические указания по работе Трубникову даются отдельно.

Получение подтердить. Исполнение донести.

Ставка Верховного Главнокомандования И. СТАЛИН Г. ЖУКОВ
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ВеЛИКАЯ ПОБедА:

 денЬ зА днеМ

ГерОИ рОССИИ

6 декабря 1941 года

Первыми в ВВС гвардейскими 

авиаполками стали 29, 129, 155 и 

526-й истребительные авиаполки 

(соответственно командиры – 

майоры А. П. Юдаков, Ю. М. Беркаль, 

А. Ф. Шпак, А. П. Метелкин), 215-й 

штурмовой (майор  

Л. Д. Рейно) и 31-й 

бомбардировочный (подполковник 

Ф. И. Добыт) авиаполки. 

Началась Клинско-Солнечногорская 

наступательная операция войск 

правого крыла Западного фронта 

(30-я, 1-я Ударная, 20, 16 и  

5-я армии; рубеж обороны — 

западнее Свердлова, Дмитров, 

Красная Поляна, р. Нара) при 

поддержке около 75% авиации 

фронта и авиации резерва ВГК, 

Живой сувенир с переднего края.

В руках у солдата – самое надежное оружие, которое никогда 
не подведет в бою.

рАзрыВАЯ ОБЛАКА ВИнТАМИ

героизм сегодняшних русских офицеров во многом является продол-
жением традиций фронтовиков.

В этом смысле показательна судьба полковника Ивана Анатольевича 
Леонова, который сегодня живет в Туле. «Золотая Звезда» Героя России 
нашла военного летчика спустя полвека после Великой Победы, когда 
несгибаемому офицеру было уже под восемьдесят. Служивший в одной 
дивизии с легендарным Алексеем Маресьевым пилот в годы войны со-
вершил сто десять боевых вылетов, уничтожив шесть вражеских самоле-
тов, причем два из них лично. Боевые заслуги фронтовика приобретают 
совершенно иное звучание, если учесть, что летал он… без левой руки.

Инвалидом лейтенант Иван Леонов стал на третий год войны, ког-
да под Курском «схлестнулся» с четырьмя «фоккерами» и в неравном 
воздушном бою был сбит. Катапультировался, чудом выжил. После го-
спиталя кавалер боевого ордена не просто вернулся в свою часть, но и 
сумел вновь встать в боевой строй. Сконструировав замысловатый дю-
ралевый протез, военный летчик умудрился пробиться к командующе-
му воздушной армией и убедил-таки легендарного генерал-лейтенанта 
Михаила Громова – даже с одной рукой он может бить фашиста!

Увечье, полученное на фронте, не остановило молодого офицера: 
он буквально долетел до Победы. Не сломался фронтовик и после вой-
ны – полтора десятка лет Иван Анатольевич директорствовал в детском 
доме. Поднял на ноги и свою семью, причем семерых из девяти детей 
вместе с женой Ниной Васильевной усыновили. Сегодня у единствен-
ного советского военного летчика, который пролетал полвойны без 
руки, растут уже десять внуков и пять правнуков.

Думается, Ивана Леонова, Алексея Маресьева и Сергея Палагина, 
впрочем, как и многих других боевых русских офицеров, объединяет не 

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30039

КОМАНДУЮЩЕМУ ОСОБОЙ ГРУППОЙ ВОЙСК НА РАЗГРОМ  
ЛЕНИНГРАДСКО-ВОЛХОВСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА

6 февраля 1943 г. 01 ч 40 мин

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 1. К исходу 

16.02.1943 г. закончить сосредоточение группы войск в составе 

1 ТА, 68 А, резервной группы в районе Марево, Усадьба, Слаути-

но и к исходу 18.02.1943 г. развернуть группу для ввода в про-

рыв в районе Рыто, Никулино-2, Курско, Бол[ьшой] Остров. С утра 

19.02.1943 г. быть в полной готовности к вводу группы в прорыв на 

участке Ходыки, Случино. 

Основная задача группы - отрезать коммуникации ленинградско-

волховской группировки противника выходом в район Луга, Струги 

Красные, Порхов, Дон и не допустить подхода частей противника на 

помощь его демянской и ленинградско-волховской группировкам. 
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продолжавшаяся до 25 декабря. 

Началась Тульская наступательная 

операция войск левого крыла 

Западного фронта (10, 49, 

50-я армии, 1-й гвардейский 

кавкорпус; рубеж обороны – от 

Тулы до Мордвес, Серебряные 

Пруды, Михайлов, Чернава) при 

поддержке фронтовой авиации, 

продолжавшаяся до 16 декабря. 

Началась Елецкая наступательная 

операция войск правого крыла 

Юго-Западного фронта (13-я армия, 

фронтовая оперативная группа 

генерал-лейтенанта  

Ф. Я. Костенко), продолжавшаяся  

до 16 декабря. 

7 декабря 1941 года

Войска Западного фронта 

освободили Яхрому,  

На полигонной дороге.

В Московском Кремле.

рАзрыВАЯ ОБЛАКА ВИнТАМИ

только то, что их подвиги отмечены Золотыми Звездами Героев страны. 
Связь эта значительно глубже – преданный стране никогда не будет ею 
предан.

***
Во время двух чеченских кампаний военным вертолетчикам прихо-

дилось оказываться под обстрелом боевиков не только в воздухе, но и на 
земле. Так случилось и летом 2000 года в одном из горных районов Чеч-
ни, когда десантники выбивали боевиков с высоты 323,1. В ходе боя не-
сколько солдат получили ранения, им требовалась срочная эвакуация.

Стоило экипажу подполковника Сергея Палагина лишь коснуть-
ся земли, как едва ли не весь огонь боевики перенесли на вертолет – 
более «лакомой» цели и придумать было нельзя. Хоть и неудачно, но 
бандитам удалось сделать несколько выстрелов даже из гранатомета. 
Считанные минуты потребовались бортовому технику старшему лей-
тенанту Антону Шагловскому для того, чтобы под огнем террористов 
вместе с десантниками загрузить на борт несколько раненых солдат. 
Он тащил их на себе, грузил в вертолет и снова бежал за ранеными. Вы-
прыгивал и снова грузил…

– По-другому, наверное, и быть не может, – говорит Герой России 
подполковник Сергей Палагин. – Если ты готов рисковать жизнью, и 
тебя не бросят.

Таково одно из неписаных правил великой Русской армии.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30039

КОМАНДУЮЩЕМУ ОСОБОЙ ГРУППОЙ ВОЙСК НА РАЗГРОМ  
ЛЕНИНГРАДСКО-ВОЛХОВСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА

6 февраля 1943 г. 01 ч 40 мин

 Группой войск в составе двух сд, двух лбр, двух тп, двух ап 

РГК, одной инжбригады захватить и удерживать город Псков.

27-я армия после уничтожения противника в районе Старой Руссы 

переходит в подчинение командующего Особой группой войск для уда-

ра на Лугу совместно с 68-й армией с тем, однако, чтобы часть сил   

27-й армии использовать для захвата Новгорода совместно с 52-й 

армией Волховского фронта.

После захвата [района] Луга, Струги Красные частью сил группы 

захватить район Кингисепп, Нарва, отрезав пути отхода противника 

в Эстонию. 
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г. Михайлов, развивали  

наступление на Венев, 

Сталиногорск, Епифань. 

Перешла в наступление фронтовая 

оперативная группа генерал-

лейтенанта Ф. Я. Костенко 

(наносила главный удар на Ливны); 

войска 13-й армии правого крыла 

Юго-Западного фронта  

завязали бои за Елец. 

8 декабря 1941 года

Войска Западного фронта 

освободили ст. Крюково, Красную 

Поляну. 

ОКВ отдало директиву N 39 

«О переходе немецких войск к 

стратегической обороне на всем 

советско-германском фронте». 

Япония объявила войну 

Великобритании и США. 

Без привала – на перевал.  
Разведчики 291-го  
мотострелкового полка.

На учениях Воздушно-десантных войск в Псковской области.

ОдИн ПрОТИВ ТрИнАдЦАТИ

В воздушном бою 30 августа 1943 года в небе над Ефремовкой, 
когда советские войска сражались за освобождение Донбасса, проры-
вали укрепленную полосу противника под Мелитополем и выбивали 
оккупантов с берегов Днепра, пилоты шести штурмовиков Ил-2 всту-
пили в схватку с восемьюдесятью «юнкерсами-87», которые шли тремя 
группами. Нетрудно подсчитать, что в том бою на одного советско-
го летчика приходилось по тринадцать немецких асов, за каждым из 
которых, видимо, была уже не одна победа. Тем не менее, численное 
превосходство, сохранявшееся за противником, не спасло немцев от 
разгрома – штурман авиационного полка гвардии майор Семен Григо-
ренко, дав ведомым по радио команду атаковать самолеты противника, 
первым с ходу врезался в строй немецкой воздушной армады. В за-
вязавшейся схватке шесть советских летчиков за считанные минуты 
сбили шесть немецких «юнкерсов», остальные же немецкие пилоты 
повернули вспять. Под натиском русских штурмовиков фашисты были 
вынуждены «отбомбиться» вовсе не по тем целям, которые им были 
указаны – советские летчики заставили их сбросить бомбы на позиции 
немецких войск.

Это лишь эпизод из многотрудной фронтовой биографии одного 
из прославленных военных летчиков гвардии подполковника Семена 
Григоренко, который прошел Великую Отечественную войну с перво-
го дня до последнего. Великую Победу доблестный офицер встретил в 
Берлине старшим штурманом 1-й Гвардейской штурмовой авиационной 
Сталинградской Краснознаменной ордена Суворова и ордена Кутузова 
дивизии. За подвиги, совершенные летчиком в годы борьбы с врагом, 
29-летний уроженец Харьковской области к этому времени был уже от-
мечен тремя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невско-

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30039

КОМАНДУЮЩЕМУ ОСОБОЙ ГРУППОЙ ВОЙСК НА РАЗГРОМ  
ЛЕНИНГРАДСКО-ВОЛХОВСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА

6 февраля 1943 г. 01 ч 40 мин

 Основными силами во взаимодействии с Волховским и Ленин-

градским фротами окружать и уничтожать волховскую и ленинградскую 

группировки противника.

Получение подтвердить, решение донести к 16.02.1943 г.

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН Г. ЖУКОВ
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9 декабря 1941 года

Войска 4-й армии освободили  

г. Тихвин. 

Войска 31-й армии Калининского 

фронта прорвали оборону 

противника, перерезали шоссе 

Калинин – Тургиново и создали 

во взаимодействии с 20-й армией 

угрозу окружения противника в 

районе Калинина. 

Войска Юго-Западного фронта 

освободили г. Елец. 

Войска Западного фронта 

освободили г. Венев. 

10 декабря 1941 года

Фронтовая оперативная группа 

генерал-лейтенанта Ф. Я. Костенко 

перерезала дорогу Ливны – Елец, 

лишив противника путей отхода 

на запад. Войска 13-й армии правого 

Неразорвавшаяся авиабомба – не 
самое приятное препятствие на 
дороге. Чеченская Республика, 
2001 год.

На российско-китайской границе.

ОдИн ПрОТИВ ТрИнАдЦАТИ

го и орденом Богдана Хмельницкого. А до этого были ожесточенные 
бои в небе Западного, Юго-Западного, Южного, 4-го Украинского и 3-го 
Белорусского фронтов… Сегодня мы впервые рассказываем читателям 
о судьбе еще одного фронтовика, удостоенного в наши дни высоко-
го звания Героя Российской Федерации за подвиги, совершенные им в 
годы борьбы с фашизмом.

Великую Отечественную войну старший лейтенант Семен Григо-
ренко начал командиром звена. Окончив ускоренный курс командно-
штурманского факультета Академии ВВС Красной Армии и освоив само-
лет Ил-2, молодой офицер за короткий срок стал одним из сильнейших 
штурмовиков в своей дивизии. Вот лишь один пример, свидетельствую-
щий о мужестве и мастерстве боевого летчика. За пятнадцать боевых 
вылетов в 1943 году Семен Григоренко уничтожил тридцать одну ба-
тарею зенитной и противотанковой артиллерии противника, двадцать 
один автомобиль и восемнадцать фашистских танков, во время штур-
мовки им были взорваны десять складов и железнодорожных эшелонов 
с боеприпасами; кроме того, во время этих же пятнадцати вылетов во-
енным летчиком были сбиты шесть вражеских самолетов. 

Самое удивительное здесь заключается даже не в фантастических 
цифрах побед храброго военного летчика – нашей стране известны 
имена прославленных русских асов времен Великой Отечественной 
войны, чей боевой счет был куда более внушительным. Дело в другом – 
уникальные боевые результаты гвардейского офицера, впрочем, как и 
десятков его однополчан-фронтовиков, в сороковые годы не казались 
чем-то уж из ряда вон выходящим. Так, как Семен Григоренко, воевали 
сотни боевых пилотов, тысячи военных моряков, миллионы пехотин-
цев. 

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30040

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА  
О ПЕРЕДАЧЕ 61-й АРМИИ В СОСТАВ БРЯНСКОГО ФРОНТА 

И ЗАДАЧАХ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ МЕЖДУ ФРОНТАМИ
6 февраля 1943 г. 01 ч 40 мин

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:

61-ю армию с утра 8.02.1943 г. передать в состав войск Брян-

ского фронта. С момента передачи 61-й армии разграничительная ли-

ния между Брянским и Западным фронтами устанавливается: Козельск, 

Хвостовичи, Журиничи (все для Западного фронта).

С целью взаимодействия с Брянским фронтом в овладении райо-

ном Брянска к 12.02.1943 г. подготовить наступление 16-й армии, 

усиленной 9 тк, в общем направлении через Жиздру на Брянск. Время 

перехода в наступление будет указано особо.  
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крыла Юго-Западного фронта 

перешли в наступление по всему 

фронту и продвинулись на 6–16 км. 

11 декабря 1941 года

Войска Западного фронта 

освободили г. Истру.  

За 5 дней наступления  

(с 6 по 10 декабря) ими  

освобождено свыше  

400 населенных пунктов. 

Германия объявила войну США. 

Италия объявила войну США. 

США объявили войну Германии и 

Италии. 

12 декабря 1941 года

Войска Западного фронта 

освободили г. Солнечногорск. 

13 декабря 1941 года

Опубликовано сообщение 

Совинформбюро о провале 

На учениях в войсках РХБЗ,  
Курская область.

За плечами у военного моряка сотни миль Мирового океана.

ОдИн ПрОТИВ ТрИнАдЦАТИ

Думается, именно поэтому лишь спустя десятилетия, в наши дни, 
доблестному офицеру было присвоено звание Героя Российской Феде-
рации. Впрочем, здесь важна не дата. Определяющим представляется 
другое – каждый подвиг русского солдата, совершенный им во имя 
своей страны, рано или поздно, но обязательно будет оценен.

Наш рассказ еще об одной малоизвестной странице Великой Оте-
чественной войны – нескольких эпизодах боевой биографии летчика-
штурмовика Семена Григоренко. Именно такие воины и приближали 
Победу.

Более ста шестидесяти боевых вылетов на штурмовике Ил-2 за 
годы Великой Отечественной войны совершил военный летчик Семен 
Григоренко, причем в восьмидесяти пяти из них он принимал участие в 
качестве ведущего группы штурмовиков. На фронте вчерашние курсан-
ты взрослели быстро. Вот и Семен Григоренко, несмотря на молодость, 
считался в полку уже опытным летчиком. В воздушном бою был споко-
ен и смел, а на земле учил молодых пилотов-штурмовиков, которые и 
младше-то были всего на несколько лет, противозенитным маневрам и 
эффективному поражению целей. То, о чем Семен Грогоренко накануне 
рассказывал военной молодежи, что называется, летным по-пешему, на 
следующий день уже показывал в бою.

Группы штурмовиков, которые водил гвардии подполковник Семен 
Григоренко, всегда отличались организованностью боевого порядка, 
умелыми и хорошо продуманными действиями в воздушном бою, от-
личной слетанностью, дерзостью и сплоченностью в схватках с враже-
ской авиацией.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30040

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА  
О ПЕРЕДАЧЕ 61-й АРМИИ В СОСТАВ БРЯНСКОГО ФРОНТА 

И ЗАДАЧАХ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ МЕЖДУ ФРОНТАМИ
6 февраля 1943 г. 01 ч 40 мин

 К 25.02.1943 г. подготовить наступление 50-й и 10-й армий, 

усиленных двумя танковыми корпусами в общем направлении на Рос-

лавль, а частью сил - на Ельню.

Часть дивизий из числа одиннадцати, поступающих во фронт из 

резерва Ставки, использовать на усиление 50-й и 10-й армий.

Свое решение доложить лично Ставке 8.02.1943 г.

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН Г. ЖУКОВ

224 225



ВеЛИКАЯ ПОБедА:

 денЬ зА днеМ

ГерОИ рОССИИ

немецкого плана окружения и 

взятия Москвы. 

Началось наступление на 

центральном участке Западного 

фронта против 4-й полевой армии 

противника. 

Войска правого крыла Юго-

Западного фронта освободили  

г. Ефремов и завершили окружение 

основных сил двух пехотных 

дивизий противника в районе 

западнее Ельца. 

15 декабря 1941 года

Противник начал отход из 

района Калинина в юго-западном 

направлении. 

Войска Западного фронта 

освободили гг. Клин, Богородицк, 

Дедилово и другие населенные 

пункты. 

Рота почетного караула.

Во время квалификационных испытаний на право ношения 
краповых беретов  в Отдельной дивизии оперативного 
назначения Внутренних войск МВД России, Московская 
область.

ОдИн ПрОТИВ ТрИнАдЦАТИ

Так воевали они и за Украину. Дважды 18 июля 1943 года гвардей-
ский офицер водил группы штурмовиков на атаку позиций врага в рай-
он небольшого городка Саурмогильский. Несмотря на ожесточенный 
огонь зенитной артиллерии, применяя сложнейшие маневры по высоте 
и бросаясь в пике с девятисот метров над землей до десяти, буквально 
задевая крыльями кроны деревьев, русские военные летчики делали по 
семь-восемь заходов на цели. Лишь за один этот день Семен Григоренко 
и его гвардейцы уничтожили двенадцать(!) немецких танков, одну ба-
тарею зенитной артиллерии противника и четыре склада с боеприпа-
сами в тылу обороны фашистов. Показательно, что ни один советский 
самолет из группы Семена Григоренко в течение этих чрезвычайно на-
пряженных, насыщенных боями суток не получил ни единого повреж-
дения – все летчики, успешно выполнив труднейшее боевое задание, 
без потерь вернулись на свой аэродром.

Таков был боевой почерк прославленной штурмовой авиационной 
дивизии и офицеров, воевавших в ее составе с врагом, таков был боевой 
почерк и штурмана полка гвардии подполковника Семена Григоренко.

Огненным летом 43-го не было, пожалуй, дня, чтобы гвардейский 
офицер не взмывал под облака, идя на штурмовку войск противника. 
Действуя, как правило, в непосредственной близости от линии фронта, 
боевые летчики храбростью, мужеством, самоотверженностью и высо-
чайшим мастерством неизменно вызывали восхищение пехоты.

Радиостанции наземных войск то и дело сообщали отличные оцен-
ки работы штурмовиков групп Семена Григоренко. Например, 26 июля 
1943 года он одновременно повел четыре шестерки ИЛ-2 в район по-
селка Семеновка. Четко организовав группы в районе цели, штурмо-
вики нанесли существенный урон врагу в живой силе. Через неделю 

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30041

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ БРЯНСКОГО ФРОНТА О ПОРЯДКЕ РАЗГРОМА 
ОРЛОВСКО-БРЯНСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА

6 февраля 1943 г. 01 ч 40 мин

С целью быстрейшего окружения и разгрома орловско-брянской 

группировки противника Ставка Верховного Главнокомандования при-

казывает:

1. С выходом 48-й и 13-й армий на линию Дросково, Малоархан-

гельск, Фатеж 48-й армии наступать на Орел, охватывая его с юго-

запада. Навстречу этому удару подготовить наступление 61-й армии 

из района Белева с общем направлении через Волхов на Орел.

61-я армия с утра 8.02.1943 г. переходит в ваше подчинение. С 

выходом 48-й армии в район Змиевки перейти в наступление 3-й ар-

мии, нанося удар в общем направлении на Орел.  
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16 декабря 1941 года

Войска 52-й отдельной армии 

разгромили гарнизон противника в  

г. Большая Вишера и начали 

продвижение к р. Волхов. 

Войска Калининского фронта 

освободили г. Калинин. За время 

оккупации и боев гитлеровцы 

расстреляли свыше 2 тыс. 

жителей, уничтожили 7.700 зданий, 

70 промышленных предприятий, 

сожгли областную библиотеку 

(свыше 500 тыс. томов). 

Войска Западного фронта 

освободили г. Высоковск. 

Завершилась Тульская операция: 

снята осада Тулы, нанесено 

существенное поражение 

2-й танковой армии противника, 

остатки которой отброшены 

Разрушенное террористами  
железнодорожное полотно,  
Чеченская Республика, 1995 год.

Войсковые разведчики во время боевого выхода в горах 
Чеченской Республики.

ОдИн ПрОТИВ ТрИнАдЦАТИ

недалеко от Герасимовки пять Ил-2, ведомых Григоренко, совершили 
шесть атак, действуя с круга. В тот день штурмовиками были уничтоже-
ны три батареи противотанковой артиллерии, их огневые и бомбовые 
удары стали причиной пяти мощных пожаров в расположении войск 
противника, который в результате атак с воздуха потерял, кроме того, 
еще и до роты солдат.

Без сомнения, уникальными можно назвать действия Семена Гри-
горенко во время выполнения специального задания 19 декабря 1943 
года. Пара штурмовиков должна была уничтожить переправу через 
реку Конка, что недалеко от Херсона, которая активно использовалась 
фашистами. Пренебрегая отвратительными метеоусловиями и тем, что 
переправа была прикрыта мощным огнем зенитных батарей, Семену 
Григоренко не только удалось прорваться к мосту, но и прямым попа-
данием бомбы взорвать его. Однако уничтожением переправы бой не 
закончился – офицер пошел на штурмовку наземных войск врага. Во 
время второго захода на атаку его самолет был подбит прямым попа-
данием зенитного снаряда. Несмотря на повреждения, которые полу-
чил Ил-2, Семен Григоренко совершил еще два захода на цель, сумев 
поджечь три немецкие автомашины, и лишь после этого завершил бой, 
благополучно вернувшись и посадив подбитый самолет на своем аэро-
дроме. 

Отметим, что противнику не единожды удалось подбить штурмовик 
отважного летчика. Подобный случай произошел и несколько позднее 
– в конце июля 1944 года, когда наши войска прорывали немецкую обо-
рону на Немане. И дело здесь не в отсутствии военной удачи или, ска-
жем, навыков пилотирования – летчики-штурмовики, пожалуй, больше 
других рисковали и собой, и своими самолетами, вступая в противо-

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30041

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ БРЯНСКОГО ФРОНТА О ПОРЯДКЕ РАЗГРОМА 
ОРЛОВСКО-БРЯНСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА

6 февраля 1943 г. 01 ч 40 мин

 2. Одновременно с наступлением 48, 3 и 61-й армий на Орел 

13-й армии продолжать наступление на Карачев, Брянск с задачей 

создания второго кольца окружения противника и захвата гг. Брянск, 

Карачев.

Иметь в виду, что навстречу удару 13-й армии будет наступать 

из района Брынь, Завод в общем направлении через Жиздру 16-я армия 

Западного фронта.

3. Окружение и разгром орловской группировки противника сила-

ми 43, 3 и 61-й армий завершить к 15—17 февраля 1943 г.

13-й армии во взаимодействии с 16-й армией Западного фронта 

захватить Брянск к 23—25 февраля 1943 г.  
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на 130 км, ликвидирована угроза 

обхода Москвы с юга. Войска 

левого крыла Западного фронта 

вышли на рубеж Алексин, Щекино, 

форсировали р. Упа. 

Завершилась Елецкая операция. 

Советские войска продвинулись на 

80–100 км, ликвидировали елецкий 

выступ, нанесли существенное 

поражение войскам 2-й полевой 

армии, отвлекли на себя часть сил 

2-й танковой армии, оказав этим 

помощь войскам левого крыла 

Западного фронта 

17 декабря 1941 года

Ставка ВГК образовала 

Волховский фронт (23 апреля 

1942 преобразован в Волховскую 

оперативную группу войск).  

Командующий – генерал армии  

К. А. Мерецков. 

Москва, Кремль.

Военнослужащие войск РХБЗ на тактических учениях.

ОдИн ПрОТИВ ТрИнАдЦАТИ

борство с врагом на предельно малых высотах. И еще одна особенность, 
хорошо знакомая каждому фронтовику: для уничтожения замаскиро-
ванных целей противника штурмовику приходилось делать по одному, 
два, а то и три захода, прежде чем его бомба точно поразит немецкое 
артиллерийское орудие, танк или автомобиль. 

Скажем, 30 июля 1944 года, когда советские войска вели бои за взя-
тие Каунаса, Семен Григоренко дважды водил группы штурмовиков на 
боевые задания. Во время второго из них, несмотря на сильный загради-
тельный огонь зенитной артиллерии, штурмовикам удалось сделать по 
шесть заходов на цели. Но во время четвертой штурмовки Ил-2 Семена 
Григоренко прямым попаданием был подбит и стал трудноуправляем. 
Однако и в этот раз опытному командиру удалось сохранить боевую 
машину – собрав группу, он привел ее на аэродром без потерь. 

Освобождая Белоруссию, Литву, прорывая укрепленные полосы 
противника в Восточной Пруссии, участвуя в боях за Кенигсберг или 
Пиллау, Семен Григоренко всегда мастерски водил группы штурмо-
виков на уничтожение артиллерийских позиций, танков, самоходных 
орудий на переднем крае обороны немцев, которые все дальше отка-
тывались на запад. В достижение Великой Победы над фашизмом свой 
личный вклад внес и Герой Российской Федерации гвардии подполков-
ник Семен Григоренко.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30041

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ БРЯНСКОГО ФРОНТА О ПОРЯДКЕ РАЗГРОМА 
ОРЛОВСКО-БРЯНСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА

6 февраля 1943 г. 01 ч 40 мин

 Иметь в виду, что левее, примерно с рубежа Фатеж, Льгов, 

развернутся войска генерал-полковника Рокоссовского и будут на-

ступать в общем направлении на Севск, ст. Унеча.

Разграничительная линия с Западным фронтом с утра 8.02.1943    г. 

устанавливается Козельск, Хвостовичи, Журиничи (все для Западного 

фронта). Разграничительная линия с войсками Рокоссовского будет 

указана дополнительно.

Свое решение донесите шифром по Бодо к 24.00 6.02.1943 г.

Ставка Верховного Главнокомандования

И. СТАЛИН

Г. ЖУКОВ
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Началась Калужская 

наступательная операция 

войск левого крыла Западного 

фронта (49, 50 и 10-я армии, 

1-й гвардейский кавкорпус) при 

поддержке фронтовой авиации, 

продолжавшаяся до 5 января 1942 

года. 49-я армия форсировала Оку в 

районе Тарусы. 

Началось второе наступление 

войск противника (7 немецких 

пехотных дивизий, 2 румынские 

горнострелковые бригады) на 

Севастополь; главный удар 

(силами трех дивизий) – через 

Мекензиевые горы к Северной бухте, 

вспомогательный (одной дивизией) – 

вдоль р. Черная на Инкерман. 

19 декабря 1941 года

Войска Западного фронта 

На военном аэродроме готовятся 
к предстоящим вылетам.

Этим знаком, построенным невольниками, террористы 
обозначили рубеж, на котором в первую чеченскую кампанию 
российские войска в Аргунском ущелье понесли значительные 
потери, Чеченская Республика.

УГОЛ АТАКИ ЛеЙТенАнТА рУБЦОВА

Двадцатилетним лейтенантом впервые оказался на фронте в июле 
1943 года Иван Рубцов из подмосковного города Узловая. А через два 
года в рядах победившей армии он был уже в Германии. За два года боев 
командир звена 979-го истребительного авиационного Волковыкского 
Краснознаменного полка совершил триста семьдесят восемь боевых 
вылетов, а подвиги лейтенанта были отмечены пятью боевыми ордена-
ми: Красной Звезды, двумя орденами Красного Знамени, Отечественной 
войны двух степеней и медалью «За оборону Кавказа».

Впрочем, даже такие значимые награды не могут в полной мере 
дать представление об ожесточенности боев, в которых довелось уча-
ствовать Ивану Рубцову, и о высочайшей степени готовности офицера 
к самопожертвованию ради Победы. И таких, как этот двадцатилетний 
боевой летчик-истребитель, были миллионы – весь народ совершил 
беспримерный подвиг в годы Великой Отечественной войны. Молодой 
лейтенант для защиты своей страны сделал больше, чем может обыч-
ный человек, и именно за это даже спустя полвека после разгрома фа-
шизма и взятия Берлина Ивану Рубцову было присвоено звание Героя 
Российской Федерации. Мы впервые рассказываем читателям об офи-
цере, удостоенном высшей награды страны за подвиги, совершенные в 
годы Великой Отечественной войны.

 Об интенсивности боевой работы русского истребителя свидетель-
ствует лишь один факт: за последние три месяца войны, уже в небе над 
Германией, лейтенант Иван Рубцов совершил сто сорок один успешный 
боевой вылет на сопровождение действий штурмовиков и штурмовку 
войск противника. За это же короткое время Иван Рубцов восемнад-
цать раз сходился в воздушных боях с немецкими летчиками, одного из 
которых сбил. За десять последних недель войны он провел тридцать 

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30042

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА 
О ПОРЯДКЕ РАЗГРОМА ДЕМЯНСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА

Копия: командующему Особой группой войск
6 февраля 1943 г. 01 ч 40 мин

В целях разгрома демянской группировки противника Ставка Вер-

ховного Главнокомандования приказывает:

1-й ударной армией в составе восьми сд, одной тбр, четырех 

тп, одной артдивизии, семи ап РГК, пяти мин. полков, 1-й гв. мино-

метной дивизии 19.02.1943 г. прорвать оборону противника на участ-

ке Шотово, Овчинниково и, наступая в северном и северо-восточном 

направлениях, выйти в район Онуфриево, Соколово.

27-й армии в составе семи сд, пяти стр. бригад, четырех тп, 

трех лбр, двух тбр, одной артдивизии, двух ап РГК, двух мин. пол-

ков, одной гв. мин. бригады 19.02.1943 г. прорвать оборону  
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освободили г. Таруса. 

20 декабря 1941 года

Войска Западного фронта 

освободили г. Волоколамск. 

21 декабря 1941 года

Войска правого крыла Западного 

фронта достигли рубежа рек Лама 

и Руза, где до 25 декабря вели бои с 

противником. 

Подвижная группа 50-й армии 

ворвалась в Калугу и завязала 

уличные бои с гарнизоном 

противника. 

22 декабря 1941 года

1-й гвардейский кавкорпус овладел 

г. Одоев. 

24 декабря 1941 года

Ставка ВГК вновь образовала 

Брянский фронт (расформирован 

12 марта 1943 года).  

Застава в Аргунском ущелье,  
Чеченская Республика, 2001 год.

Матрос Вячеслав Грудков награжден медалью Г. К. Жукова. Ему 
несколько раз удавалось выскальзывать из цепких лап смерти. 
Добытые войсковым разведчиком сведения помогли нанести 
бандитам значительный урон, Чеченская Республика. 2001 год.

УГОЛ АТАКИ ЛеЙТенАнТА рУБЦОВА

семь штурмовок и десять бомбометаний, уничтожив восемь автомашин, 
полтора десятка повозок с грузом, а также до полусотни немецких сол-
дат и офицеров.

Последним или, как говорят военные летчики, «крайним» бое-
вым заданием для лейтенанта Ивана Рубцова должен был стать раз-
ведывательный вылет 30 апреля 1945 года в окрестностях Данцига, 
когда уже над взятым штурмом Рейхстагом гордо реяло водруженное 
советскими солдатами Знамя Победы. Заметив с высоты более ше-
стиста метров движущуюся немецкую колонну, отчаянный летчик-
истребитель сразу же ее атаковал – одна за другой загорелись четы-
ре машины.

Однако на этом последний день Великой Отечественной для офи-
цера не закончился. Спустя всего несколько минут после приземле-
ния, он вновь получил боевой приказ – на этот раз пара истребителей 
должна была прикрывать шестерку Ил-2. Сопровождая штурмовиков, 
юго-восточнее Гросс-Цюдера лейтенант Иван Рубцов заметил несколь-
ко немецких машин и расположившихся недалеко от них пехотинцев. 
Сообщив по радио ведомому о цели, отважный летчик, пожалуй, в по-
следний раз за все военное лихолетье выполнил маневр, который луч-
ше всего характеризует его боевой почерк: лейтенант Рубцов бросил 
свой самолет в атаку, спикировав на врага под углом более шестидеся-
ти градусов. Именно эта атака, в результате которой были уничтожены 
восемь автомашин и более пятнадцати автоматчиков, и стала долго-
жданной точкой в неимоверно тяжелой войне для русского летчика-
истребителя Ивана Рубцова.

Думается, мы одержали Великую Победу в Отечественной войне в 
том числе и потому, что лучшие парни нашей страны – а среди тысяч 

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30042

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА 
О ПОРЯДКЕ РАЗГРОМА ДЕМЯНСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА

Копия: командующему Особой группой войск
6 февраля 1943 г. 01 ч 40 мин

 противника на участке Пенно, Борисово и, наступая в южном и юго-

западном направлениях, выйти в район Онуфриево, Соколове, где и 

замкнуть кольцо окружения демянской группировки противника.

После замыкания кольца окружения 1-й ударной армии с подчи-

ненными ей двумя сд 27-й армии наступать в восточном направлении 

с задачей уничтожить противника, расположенного в рамушевском 

коридоре.

27-й армии после прорыва обороны противника, наступая частью сил 

в южном и юго-восточном направлениях, основные силы повернуть 
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ГерОИ рОССИИ

Командующий – генерал-полковник  

Я. Т. Черевиченко. 

Войска 39, 22 и 29-й армий 

Калининского фронта 

начали наступление на Ржев; 

1-й гвардейский кавкорпус вышел 

к Оке. 

25 декабря 1941 года

Завершилась Клинско-

Солнечногорская операция. 

Советские войска разгромили 

3-ю и 4-ю танковые группы 

противника, продвинулись на запад 

на 90–110 км, ликвидировали угрозу 

обхода Москвы с севера. 

Войска Брянского фронта 

освободили гг. Чернь и Ливны. 

Произошло первое повышение норм 

выдачи хлеба в Ленинграде: рабочие 

и ИТР стали получать 350 г в день; 

«Все будет хорошо!»  
Моздок, 2000 год.

В этих местах нельзя терять бдительность. Шатойский район, 
Чеченская Республика, 2001 год.

УГОЛ АТАКИ ЛеЙТенАнТА рУБЦОВА

таких, безусловно, и лейтенант Иван Рубцов, – в рядах великой русской 
армии.

Защищая Родину, они не обращали внимания на то, что противо-
стоявший враг превышал их числом, и вступали в бой с немцами без 
промедления. Так едва ли не ежедневно на фронте поступал и лейте-
нант Иван Рубцов. Скажем, уже в небе над Германией в начале 1945 
года, заметив, что пара немецких «мессершмиттов» со стороны солн-
ца заходит для атаки на ведущего группы Ил-2, Иван тут же вступил с 
ними в схватку – фашистские летчики, не приняв бой, ушли на запад.

Всего же на личном боевом счету доблестного летчика, который 
начал воевать в сорок третьем двадцатилетним пареньком, шестьдесят 
воздушных боев, во время которых он лично сбил девять немецких са-
молетов, шестьдесят семь штурмовок и пятьдесят два снайперских бом-
бометания. Десятки уничтоженных русским истребителем немецких 
солдат, взорванных эшелонов, разбитых артиллерийских батарей, сож-
женных машин – все это ради Победы.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30042

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА 
О ПОРЯДКЕ РАЗГРОМА ДЕМЯНСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА

Копия: командующему Особой группой войск
6 февраля 1943 г. 01 ч 40 мин

 на запад в обход Старой Руссы с задачей окружения и уничтожения

старорусской группировки противника. 27-я армия после уничтожения 

противника в районе Старой Руссы переходит в подчинение командую-

щего Особой группой войск генерал-полковника Хозина.

После уничтожения противника в рамушевском коридоре командую-

щему фронтом, быстро перегруппировав силы и средства фронта, уни-

чтожить окруженную демянскую группировку.

После прорыва 1-й ударной армией обороны противника обеспе-

чить пропуск группы Хозина в направлении [ст.] Дно. 
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служащие, иждивенцы и дети – 200 г. 

Началась Керченско-Феодосийская 

десантная операция войск 

Закавказского (с 30 декабря 

1941 года Кавказского) фронта 

(44-я и 51-я армии, фронтовая 

авиация), сил Черноморского флота 

и Азовской военной флотилии, 

продолжавшаяся до 2 января 

1942 года. 

26 декабря 1941 года

Президиум Верховного 

Совета СССР принял Указ «Об 

ответственности рабочих и 

служащих предприятий военной 

промышленности за самовольный 

уход с предприятий». Все рабочие 

и служащие предприятий 

военной промышленности, а 

также предприятий других 

Войсковые разведчике во время 
занятий по специальной подго-
товке, полигон Дарьял.

Ротно-тактическая группа 201-й мотострелковой дивизии, 
Таджикистан.

ПО-нАд ОБЛАКАМИ СКОЛЬзЯ 

«ОТКРыТОЕ НЕБО» – КРыЛОМ К КРыЛУ
Семь военных летчиков не смогли принять участие в торжествен-

ных мероприятиях, посвященных юбилею Отдельного смешанного 
авиационного полка, базирующегося в подмосковной Кубинке. Экипаж 
самолета Ан-30, которым командует подполковник Николай Каталов, 
взлетев с аэродрома в Кубинке незадолго до полкового праздника, че-
рез несколько часов приземлился на римском аэродроме «Чампино», 
после чего всю неделю выполнял служебные задачи в небе над Итали-
ей. Штурман майор Рустем Шамсутдинов, летчик авиационного звена 
капитан Дмитрий Соцкий, бортовой техник старший лейтенант Денис 
Борохович, бортовой оператор старший лейтенант Юрий Сокорев, ра-
дист старший прапорщик Илья Явкин и бортовой механик старший 
прапорщик Анатолий Кузнецов по праву считаются одним из лучших 
экипажей Военно-транспортной авиации. Не случайно именно им, 
как и еще нескольким экипажам Отдельного смешанного авиационно-
го полка, поручено представлять интересы России в ходе реализации 
международного договора «Открытое небо».

Этот договор уже поддержали более тридцати государств Европы, 
Азии и Америки, через несколько лет как присоединилась к нему и Рос-
сия. Суть его заключается в том, что страны-участницы имеют возмож-
ность контролировать состояние и перемещение обычных вооружений 
на территории друг друга, для чего систематически и проводятся на-
блюдательные полеты. Как раз после завершения очередной такой воз-
душной инспекции боевые товарищи и будут встречать экипаж майора 
Николая Каталова на военном аэродроме в Кубинке.

АрМИЯ В ЛИЦАХ

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30042

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА 
О ПОРЯДКЕ РАЗГРОМА ДЕМЯНСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА

Копия: командующему Особой группой войск
6 февраля 1943 г. 01 ч 40 мин

 Материальное обеспечение группы войск Хозина возлагается на 

Северо-Западный фронт.

Получение подтвердить, решение донести 10.02.1943 г.

Ставка Верховного Главнокомандования

И. СТАЛИН

Г. ЖУКОВ
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отраслей, обслуживающих военную 

промышленность по принципу 

кооперации, считались на 

период войны мобилизованными 

и закреплялись за теми 

предприятиями, на которых они 

работали; самовольный уход 

рассматривался как дезертирство; 

виновные в самовольном уходе 

карались по приговору военных 

трибуналов тюремным 

заключением на срок от 5 до 8 лет. 

Войска Западного фронта 

освободили города Наро-Фоминск и 

Лихвин. 

28 декабря 1941 года

Войска 1-го гвардейского 

кавалерийского корпуса освободили 

г. Козельск. 

Войска 33-й и 43-й армий Западного 

Боевая учеба в 201-й мотострел-
ковой дивизии, Таджикистан.

На перевалах Аргунского ущелья.  
Чеченская Республика, 2001 год.

Многодневные полеты в рамках договора «Открытое небо», расска-
зывает командир базы по его реализации подполковник Евгений Панин, 
требуют от военных летчиков высочайшего профессионализма. Они 
всегда проводятся вне воздушных трасс на средних и малых высотах, 
что требует от штурманов дополнительной подготовки. В таких усло-
виях чрезвычайно важна слетанность экипажа, способность офицеров 
понимать друг друга не то что с полуслова, а с полувзгляда. Впрочем, 
этого военным пилотам, как говорится, не занимать.

За годы, что прошли после создания специального подразделения, 
экипажи базы по реализации договора «Открытое небо» совершили бо-
лее восьмидесяти инспекций, избороздив небо более тридцати стран. 
Одним из сложных подполковник Евгений Панин считает первый пере-
лет через Атлантику для выполнения наблюдательных полетов над тер-
риторией Соединенных Штатов и Канады на самолете Ан-30, который 
был совершен в 1997 году. До американского континента российские 
военные летчики добирались более трех суток с остановками для доза-
правки в Норвегии, Гренландии и Канаде. Несмотря на почтительный 
возраст Ан-30, который является самолетом второго поколения, пилоты 
еще раз убедились в его надежности и возможности выполнять на нем 
самые сложные задачи.

Специфика инспекционных полетов такова, что российским воен-
ным летчикам приходится работать совместно с иностранными колле-
гами, образно говоря, крылом к крылу. Неизбежно завязываются и лич-
ные отношения, которые обусловлены характером выполняемых задач. 
«Как натовские летчики относятся к русским асам?» – поинтересовался 
я у подполковника Панина.

АрМИЯ В ЛИЦАХ

ПО-нАд ОБЛАКАМИ СКОЛЬзЯ 

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30043

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФРОНТА
НА НАСТУПЛЕНИЕ С ЦЕЛЬЮ ВЫХОДА В ТЫЛ РЖЕВСКО-ВЯЗЕМСКО-БРЯНСКОЙ 

ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА
6 февраля 1943 г. 01 ч 40 мин

С целью дальнейшего развития успеха Брянского и Воронежского 

фронтов и выхода в тыл ржевско-вяземско-брянской группировки про-

тивника Ставка Верховного Главнокомандования  приказывает:

1. К 12.02.1943 г. сосредоточить:

а) 2-ю танковую армию - в районе Долгого;

б) 2-й кавкорпус с тремя лыжными бригадами, двумя тп - в 

районе Черемисиново;

в) 65-ю армию - в районе севернее Долгого, южнее Ливн.

Из районов сосредоточения к исходу 14.02.1943 г. 2 ТА, 65 А, 2 

кк вывести на рубеж развертывания Фатеж, Курск. Остальные части 
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фронта прорвали оборону 

противника в районе Наро-Фоминска. 

29 декабря 1941 года

Президиум Верховного Совета СССР 

принял Указ «О военном налоге» 

(вводился с января 1942 года и 

взимался со всех граждан СССР, 

достигших 18 лет; освобождались 

от налога военнослужащие и члены 

их семей, получающие пособие 

от государства, мужчины 60 лет 

и старше, женщины 55 лет и 

старше, а также пенсионеры, 

не имеющие других источников 

дохода; взимание военного налога 

позволило мобилизовать в доходы 

бюджета за годы войны свыше  

72,1 млрд рублей). 

В районе Феодосии началась высадка 

десантов 44-й армии, наносившей 

«Мирная миссия-2007»: в «бой» 
вступает тяжелая техника.

На совместных учениях «Мирная миссия-2007» время для 
чистки оружия.

– Они прекрасно осведомлены, что мы служим и летаем в непро-
стых условиях всеохватывающего дефицита. Западные офицеры от-
дают должное профессионализму и мастерству российских летчиков, 
способности выполнять боевые задачи в любых условиях, нашей само-
отверженности и преданности стране. 

Впрочем, думаю, есть еще одна причина, по которой без уважения к 
российским военным летчикам относиться нельзя – многие наверняка 
до сих пор помнят, за кем всегда оставались победы в воздухе.

ИЗ ПОВЕРЖЕННОГО БЕРЛИНА – В ЛИКУЮщУЮ МОСКВУ
Символично, что наблюдательные полеты в небе над иностранными 

государствами в рамках договора «Открытое небо» поручено выполнять 
офицерам авиационного полка, который был сформирован на террито-
рии побежденной фашистской Германии. Есть и еще один эпизод, кото-
рый невозможно обойти вниманием – экипаж именно этого полка доста-
вил из поверженного Берлина в ликующую Москву Знамя Победы.

Запись в историческом формуляре части свидетельствует о том, что 
19 июня 1945 года командующим 16-й Воздушной армии был отдан при-
каз о выделении для выполнения этой почетной миссии лучшего экипа-
жа из состава полка. Таковыми были определены подчиненные старшего 
лейтенанта Петра Югера, которым и доверили ответственное задание.

Любопытна история создания авиационного полка. Он был сфор-
мирован в самом конце Великой Отечественной войны, когда до Победы 
оставалось чуть больше двух месяцев. Впрочем, в то время свой боевой 
путь начали многие воинские части.

Штаб 16-й воздушной армии, входившей в состав 1-го Белорусско-
го фронта и действовавшей весной 45-го на берлинском направлении, 
находился в поселке Мезеритц. Именно там накануне победы над вра-

АрМИЯ В ЛИЦАХ

ПО-нАд ОБЛАКАМИ СКОЛЬзЯ 

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30043

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФРОНТА
НА НАСТУПЛЕНИЕ С ЦЕЛЬЮ ВЫХОДА В ТЫЛ РЖЕВСКО-ВЯЗЕМСКО-БРЯНСКОЙ 

ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА
6 февраля 1943 г. 01 ч 40 мин

 21-й и 70-й армий, по мере прибытия, сосредоточивать в районе 

Волово, Долгоруково, Ливны и направлять их вслед за наступающими 

войсками первого эшелона фронта.

2. С утра 15.02.1943 г. 2 ТА, 65 А, 16 ВД перейти в наступле-

ние в общем направлении на Севск, ст. Унеча с ближайшей задачей 

перерезать железную дорогу Брянск - Гомель.

Коннострелковую группу Крюкова развернуть на левом крыле и 

направить через Новгород-Северский, Стар[ый] Быхов, Могилев, где 

переправиться на западный берег Днепра и, обеспечив за собой пере-

правы, выйти в район Орши. 
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главный удар по противнику на 

Керченском полуострове. Овладев 

Феодосией, войска 44-й армии 

начали наступление в северном 

направлении. 

30 декабря 1941 года

Ставка ВГК переименовала 

Закавказский фронт в Кавказский 

(в конце января 1942 года 

разделен на Крымский фронт и 

Закавказский ВО), в оперативном 

подчинении которого находились 

Севастопольский оборонительный 

район, Черноморский флот и 

Азовская военная флотилия. 

Командующий – генерал-лейтенант 

Д. Т. Козлов. 

Войска Западного фронта 

освободили Калугу. Завершилась 

Тихвинская операция. Советские 

Подготовка к полету беспилотно-
го аппарата «Пчела».

Военнослужащие Внутренних войск МВД России  
с оружием в руках защищают интересы государства.

гом и было принято решение о создании транспортного авиационно-
го полка численностью 155 военнослужащих. Командиром части был 
назначен старший помощник начальника отдела боевой подготовки 
управления армии по штурмовой авиации гвардии майор Николай Вял-
ков. Под его руководством военные летчики принимали участие в фор-
сировании Одера и взятии Берлина.

Рассказ об истории полка не будет полным, если не обратиться к 
архивным документам. Из них, в частности, следует, что на вооруже-
нии «транспортников» в то время находились самолеты ЛИ-2, щЕ-2, 
ША-47, ПО-2 и Зибель-204-Д-1.

Всего же за время боевых действий офицерами части было «со-
вершено сто шестьдесят четыре оперативно-боевых вылета, при этом 
перевезено летно-технического состава и офицеров связи 1.474 чело-
века, транспортировано 83.430 килограммов груза.

Навечно вписаны в историю полка имена подполковников И. Мат-
веева и В. Сапожникова, которым за мужество и героизм, проявленные 
при защите Отечества, было присвоено звание Героя Советского Союза.

Заместитель командира полка подполковник Владимир Русовский 
рассказывает, что после завершения Великой Отечественной войны 
полк в составе 16-й воздушной армии базировался на различных аэро-
дромах на территории Германии. Военным летчикам были поручены 
выполнение оперативных заданий на оккупированной территории, пе-
ревозка грузов и почты, офицеров штаба, а также обеспечение летно-
тактических учений. Экипажи полка совершали дальние перелеты из 
Германии по всем аэродромам СССР в любых метеоусловиях. Отличная 
профессиональная подготовка летного и технического состава позво-
ляла вовремя и качественно выполнять все задания командования.

АрМИЯ В ЛИЦАХ

ПО-нАд ОБЛАКАМИ СКОЛЬзЯ 

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30043

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФРОНТА
НА НАСТУПЛЕНИЕ С ЦЕЛЬЮ ВЫХОДА В ТЫЛ РЖЕВСКО-ВЯЗЕМСКО-БРЯНСКОЙ 

ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА
6 февраля 1943 г. 01 ч 40 мин

 Иметь в виду, что правее вас на Брянск будет наступать 13-я 

армия Брянского фронта и через Жиздру на Брянск перейдет в насту-

пление 16-я армия Западного фронта.

3. По выходе армий фронта на линию Брянск, Гомель главный 

удар нанести через Климовичи, Хисловичи на Смоленск с задачей за-

хвата района Смоленска и отрезания путей отхода вяземско-ржевской 

группировки противника. С выходом главных сил в район ст. Унеча 

захватить Гомель силами двух стр. дивизий и западный берег Днепра 

на участке Речица, Жлобин. 
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войска нанесли существенный 

урон 10 дивизиям противника 

(в том числе 2 танковым и 

2 моторизованным), продвинулись 

на 100–120 км и обеспечили сквозное 

движение по железной дороге до 

ст. Войбокало, сорвали планы 

врага по созданию второго кольца 

окружения Ленинграда. 

Войска 51-й армии во 

взаимодействии с Черноморским 

флотом освободили г. Керчь и 

начали наступление в западном 

направлении. 

31 декабря 1941 года

Войска Западного фронта 

освободили г. Белев. 

1 января 1942 года

В Вашингтоне подписана 

Декларация 26 государств (СССР, 

Военные специалисты и…   
«Точка»!

Совместное учение «Торгау».

Полувековая история авиационного полка связана с Германией, где 
базировались его части. В 1994 году, после вывода Западной группы 
войск, полку было определено новое постоянное место дислокации. Им 
стал военный аэродром в подмосковной Кубинке. 

Последнее десятилетие можно назвать наиболее сложным этапом в 
истории полка. Уже в Подмосковье в его боевой состав вошли несколь-
ко авиационных эскадрилий. Несмотря на бытовые трудности, связан-
ные с размещением личного состава после вывода из Германии, боевая 
работа в авиационной части не прекращалась ни на сутки. Продолжа-
ется она и сегодня. Место ветеранов, десятилетиями ковавших боевые 
традиции полка, сейчас занимают офицеры, лишь недавно окончившие 
авиационные военные училища. Им по-прежнему есть на кого рав-
няться. Одним из таких офицеров, чья служба, безусловно, может стать 
примером для начинающих военных пилотов, является командир полка 
летчик-снайпер полковник Анатолий Панфиленко. 

500 БОЕВыХ ВыЛЕТОВ ЛЕТЧИКА-СНАЙПЕРА
Восторг от первого самостоятельного полета настолько захватил 

курсанта Анатолия Панфиленко, что он внезапно для себя со всей мо-
лодецкой удалью вдруг едва ли не во все горло запел о тех птицах, вме-
сте с которыми в небо уносятся. Вот так и пел все двенадцать минут, 
пока длился тот полет. На земле, правда, вокальный дебют не оценили – 
не слышали: официальный радиообмен второкурсник Балашовского 
училища летчиков не нарушал. Прошли годы, а чувство восторга по-
летом и упоение небом остались.

Небо… Оно стало для Анатолия Панфиленко поздней мечтой. Ра-
бочая семья, в которой кроме него подрастали старшие брат и сестра, 
жила в рабочем пригороде Самары. О военном училище, тем более лет-

АрМИЯ В ЛИЦАХ

ПО-нАд ОБЛАКАМИ СКОЛЬзЯ 

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30043

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФРОНТА
НА НАСТУПЛЕНИЕ С ЦЕЛЬЮ ВЫХОДА В ТЫЛ РЖЕВСКО-ВЯЗЕМСКО-БРЯНСКОЙ 

ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА
6 февраля 1943 г. 01 ч 40 мин

 Одновременно с переходом в наступление ваших войск с линии 

Брянск, Гомель на Смоленск перейдут в наступление: Западный фронт - 

на Рославль и далее на Смоленск; Калининский фронт - на Витебск, Орша 

и частью сил на Смоленск, навстречу вашему главному удару.

4. Разграничительные линии фронта будут указаны дополнитель-

но. Иметь в виду, что левее фронта будет наступать 60-я армия Во-

ронежского фронта в общем направлении Льгов, Глухов, Чернигов.

Ставка Верховного Главнокомандования

И. СТАЛИН Г. ЖУКОВ
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США, Великобритания и др.), 

оформившая их военный союз в 

борьбе против стран фашистского 

блока. Декларация также включала 

обязательство не заключать 

сепаратного перемирия или мира 

с врагами. Войска Калининского 

фронта освободили г. Старицу. 

2 января 1942 года

Войска Западного фронта 

освободили г. Малоярославец. 

Завершилась Керченско-

Феодосийская десантная 

операция. Войска Кавказского 

фронта освободили Керченский 

полуостров, продвинулись на запад 

на 100–110 км (вышли на рубеж 

Киет, Новая Покровка, Коктебель), 

отвлекли часть сил противника 

от Севастополя и предотвратили 

Военнослужащие войск РХБЗ 
готовы действовать в самых 
сложных условиях.

Эпизод совместного учения «Мирная миссия-2007».

ном, не приходилось и мечтать. И все же от своей судьбы он не ушел. 
Накануне окончания десятилетки, а учился Анатолий отлично, все же 
решил рискнуть. Не получилось – уже на медкомиссии «срезал» невро-
патолог. Это сейчас ему понятно, что врач, зная об огромном конкурсе в 
Балашовское военное училище, заранее освобождался от заведомо «не-
проходных» абитуриентов. А тогда в память врезалась фраза, небрежно 
оброненная одним из членов медкомиссии: «Поступай в морское – там 
тебе кортик дадут». Неудача заставила мобилизоваться (кстати, позже, 
уже в боевой обстановке это качество не раз выручало офицера) – он 
повторно прошел медкомиссию, на этот раз у гражданских специали-
стов, которые обнадежили паренька: «Годен». Через год, хоть и со вто-
рой попытки, но Анатолий Панфиленко все же стал курсантом.

Учеба давалась легко – школьный аттестат с отличием и занятия 
в авиационном институте, куда Анатолий поступил после неудачи на 
медкомиссии, оказались надежным подспорьем.

Уже в военном училище Анатолий усвоил главное – в авиации ме-
лочей нет. Опытным преподавателям вторили летчики-инструкторы: 
«Двух одинаковых полетов не бывает», – втолковывал курсанту Пан-
филенко в кабине самолета первоначального обучения Л-29 майор 
Александр Серов. Вместе с майором Александром Маршаловым, одним 
из самых талантливых инструкторов, они научили летать не один де-
сяток курсантов. В их числе – Анатолий Панфиленко, который и сам 
теперь «ставит на крыло» молодых военных летчиков.

Предвыпускную стажировку в качестве помощника командира ко-
рабля проходил на Дальнем Востоке. Тогда и «заболел» этим краем. Во 
время распределения настоял, чтобы его отправили служить именно 
туда. Командиры и преподаватели лишь пожимали плечами, мол, «крас-

АрМИЯ В ЛИЦАХ

ПО-нАд ОБЛАКАМИ СКОЛЬзЯ 

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30044

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА О ЗАДАЧАХ  
ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ОТХОДА ДОНБАССКОЙ ГРУППИРОВКИ

ПРОТИВНИКА ЗА ДНЕПР
11 февраля 1943 г. 04 ч 05 мин

Вместо предложенного вами плана операции лучше было бы принять 

другой план - с ограниченными, но более осуществимыми в данный момент 

задачами.

Следует учесть, что Харьков еще не взят нашими войсками. Со взя-

тием Харькова, очевидно, придется расширить план.

Предлагаю 6-ю армию не дробить, группу Фирсова не создавать, а 

сохранить 6-ю армию в ее нынешнем виде, усилив ее несколькими стрел-

ковыми дивизиями, одним или двумя танковыми соединениями и прибываю-

щим к вам кавалерийским корпусом.  
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возможность вторжения его 

войск на Кавказ через Таманский 

полуостров. 

Отряд моряков уничтожил гарнизон 

противника на о-ве Гогланд и 

удерживал остров до 27 марта. 

3 января 1942 года

ГКО принял постановление «О 

восстановлении железных дорог 

на территории, освобожденной от 

противника». 

Войска 10-й армии Западного 

фронта нанесли поражение 

группировке противника в районе 

Сухиничей. 

4 января 1942 года

Войска Западного фронта 

освободили г. Боровск. 

5 января 1942 года

Завершилась Калужская операция. 

На боевой позиции «Град».  
Чеченская Республика, 1995 год.

Войсковые разведчики всегда находятся на острие 
выполняемых боевых задач.

ный диплом» позволяет выбрать и другое, более «цивилизованное» ме-
сто службы – выпускников Балашовского военного училища ждали во 
Львове и Москве, в Питере и Одессе. Но лейтенант был непреклонен в 
своем решении.

Служа на окраине державы, летая над Курилами, Сахалином и Чу-
коткой, лейтенант Анатолий Панфиленко убедился в том, что фраза 
«бескрайние просторы страны» – это вовсе не фигура речи. В этом 
смысле запомнился первый полет на «большую» землю. Для перелета с 
Дальнего Востока в Киев с посадками в Чите, Иркутске, Новосибирске, 
Упруне, Кряже и Самаре экипажу потребовалось аж два дня. Поистине, 
необъятна Россия – хоть с запада на восток, хоть с севера на юг. И каж-
дую пядь нашей земли нужно защищать.

На Дальнем Востоке Анатолий Панфиленко прослужил более деся-
ти лет. Впрочем, был перерыв – два года он летал в Афганистане.

На кабульский аэродром старший лейтенант Анатолий Панфилен-
ко прибыл в 1987 году. В задачу эскадрильи, где он набирался боевого 
опыта в качестве помощника командира экипажа, входило обеспече-
ние деятельности советнического аппарата. 

Вскоре привык к обстрелам и чувству постоянной опасности. Очень 
быстро научился действовать в экстремальной ситуации.

Именно в Афганистане опытные военные пилоты научили Анато-
лия Панфиленко летать по-боевому и сделали из него настоящего ко-
мандира. Майор Александр Комаров и капитан Олег Нестеров застави-
ли его не только поверить в возможности авиационной техники, но и 
использовать их в максимальной степени. Кстати, через несколько лет, 
уже летая в небе над Чечней, Анатолий Панфиленко тому же учил и 
своих подчиненных.

АрМИЯ В ЛИЦАХ

ПО-нАд ОБЛАКАМИ СКОЛЬзЯ 

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30044

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА О ЗАДАЧАХ  
ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ОТХОДА ДОНБАССКОЙ ГРУППИРОВКИ

ПРОТИВНИКА ЗА ДНЕПР
11 февраля 1943 г. 04 ч 05 мин

 6-й армии поставить задачу занять прочно Синельниково, а потом 

Запорожье с тем, чтобы воспретить войскам противника отход на запад-

ный берег Днепра через Днепропетровск и Запорожье.

Других задач, вроде выдвижения на Кременчуг, 6-й армии пока не 

давать.

Что касается задач группы Попова и 1-й гв. армии, то они остают-

ся согласно вашему плану.

Общая задача фронта на ближайшее время - не допускать отхода 

противника в сторону Днепропетровска и Запорожья и принять все меры к 

тому, чтобы зажать донецкую группу противника в Крыму,  
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Войска левого крыла Западного 

фронта продвинулись на 120–

130 км на запад (вышли на рубеж 

восточнее Лобанове, Плетеневка, 

Зубово, Сухиничи), освободили 

сотни населенных пунктов, сковали 

крупные оперативные резервы 

противника. 

6 января 1942 года

Войска Западного фронта 

освободили г. Мещовск. 

7 января 1942 года

Опубликована нота НКИД СССР «О 

повсеместных грабежах, разорении 

населения и чудовищных зверствах 

германских властей на захваченных 

ими советских территориях». 

Завершилась Калининская 

операция. Войска Калининского 

фронта продвинулись в южном 

«Через час выдвигаемся». Чечен-
ская Республика, 2001 год.

Проводится спецоперация по поиску и уничтожению 
незаконных вооруженных формирований. Чеченская 
Республика, 2002 год.

Взлеты в Мазари-Шарифе и посадки в Фарахе, полеты над горами, 
эвакуация из Джелалабада, Кандагара и Шинданда военных советни-
ков, которые покидали оставляемые гарнизоны последними, победы и 
неудачи – все это и многое другое, что довелось пережить на войне, 
навсегда останется в памяти офицера. А еще – бесценный боевой опыт, 
орден Красной Звезды и медаль «За боевые заслуги».

После успешного окончания Военно-воздушной академии Анато-
лий Панфиленко продолжил службу в Отдельном смешанном авиацион-
ном полку. Его назначение в часть по времени совпало с выводом полка 
из Германии и обустройством в новом постоянном месте дислокации. На 
несколько месяцев, пока не был сдан военный городок, под временное 
жилье приспосабливалось все, где только можно было жить. Семьи во-
енных летчиков и технического персонала размещались в находящихся 
неподалеку от аэродрома пансионатах, санаториях и детских садах. Не-
смотря на то что авиационный полк оказался один на один с обрушив-
шимися на него бытовыми проблемами, уже через несколько дней после 
перебазирования из Германии начались плановые полеты.

Вскоре Анатолию Панфиленко, как и многим другим офицерам, 
пришлось вспомнить то, чему научил Афганистан. Для восстановле-
ния конституционного порядка на территорию Чеченской Республики 
были введены войска. За месяцы первой и второй чеченской кампаний 
полеты сначала в Моздок, а затем и в Грозный для военных летчиков 
стали обыденностью. Будучи заместителем командира полка и имея 
значительный боевой опыт, Анатолий Панфиленко летал на Северный 
Кавказ, пожалуй, чаще других. И каждый раз в состав экипажа включа-
лись новые офицеры – умение действовать в боевой обстановке слова-
ми не передашь.

АрМИЯ В ЛИЦАХ

ПО-нАд ОБЛАКАМИ СКОЛЬзЯ 

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30044

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА О ЗАДАЧАХ  
ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ОТХОДА ДОНБАССКОЙ ГРУППИРОВКИ

ПРОТИВНИКА ЗА ДНЕПР
11 февраля 1943 г. 04 ч 05 мин

 закупорить проходы через Перекоп и Сиваш и изолировать таким об-

разом ее от остальных войск противника на Украине. Операцию начать 

возможно скорее.

Ваше решение прислать в Генеральный штаб для сведения.

ВАСИЛЬЕВ
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ВеЛИКАЯ ПОБедА:

 денЬ зА днеМ

и юго-западном направлениях на 

60–120 км (вышли на рубеж 4 км 

восточнее г. Ельцы, левый берег 

Волги северо-западнее Ржева). 

Из-за недочетов в организации 

наступления, а также недостатка 

сил и средств войска фронта не 

смогли полностью выполнить 

задачу по разгрому клинско-

солнечногорской группировки 

противника и овладеть Ржевом. 

Завершилась Московская операция. 

Советские войска нанесли 

поражение войскам группы армий 

«Центр» и отбросили их на  

100–250 км. 

Началась Демянская 

наступательная операция войск 

Северо-Западного фронта (11-я и 

34-я армии, со 2 февраля – 

Ульяновские десантники готовят-
ся к прыжкам.

В расположении роты почетного караула.

Командир, как и его предшественник полковник Игорь Ильичев, не 
без гордости говорит о том, что все офицеры Отдельного смешанного 
авиационного полка на войне показали себя блестяще. Даже начинаю-
щие военные летчики на собственном опыте убедились, что опасаться 
полетов в боевой обстановке не следует. Важно не только знать харак-
теристики средств ПВО, которые может использовать противник, но и 
приемы их преодоления. Главное, считает полковник Анатолий Панфи-
ленко, быть готовым к возникновению экстремальной ситуации и уметь 
действовать, используя все возможности эксплуатируемой техники.

Под крыльями самолетов авиационного полка остались тысячи ог-
ненных километров, а в активе военных пилотов – сотни выполнен-
ных боевых задач. Но важен и еще один результат – в ходе проведения 
контр террористической операции на Северном Кавказе часть не поте-
ряла ни одного пилота, все самолеты вернулись на свой аэродром.

АрМИЯ В ЛИЦАХ

ПО-нАд ОБЛАКАМИ СКОЛЬзЯ 

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30052
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ О СРОКАХ

НАЧАЛА ОПЕРАЦИИ «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
20 февраля 1943 г. 00 ч 20 мин

В районе Демянска противник начал поспешно отводить свои части 

на запад. Есть опасность, что ему удастся отвести свои дивизии за 

реку Ловать и намеченная нами операция «Полярная звезда» может быть 

поставлена под угрозу срыва.

Считаю абсолютно необходимым начать операцию Трофименко, Ко-

роткова и Хозина раньше установленного срока на три-четыре дня. Жду 

вашего срочного сообщения.

ВАСИЛЬЕВ
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ВеЛИКАЯ ПОБедА:

 денЬ зА днеМ

ГерОИ рОССИИ

1-я Ударная армия, 1-й и 2-й 

гвардейские стрелковые корпуса из 

резерва Ставки ВГК, ВВС фронта), 

продолжавшаяся до 20 мая. 

Началась Любанская 

наступательная операция войск 

Волховского (4, 52, 59 и 2-я Ударная 

армии) и части сил Ленинградского 

(54-я армия) фронтов, 

продолжавшаяся до 30 апреля. 

Перешли в наступление (с рубежа 

Волхова) 4-я и 52-я армии. 

Войска Западного фронта 

освободили г. Серпейск. 

8 января 1942 года

Войска правого крыла Северо-

Западного фронта, продвинувшись 

более чем на 50 км, вышли к Старой 

Руссе. 

Началась Ржевско-Вяземская 

 «Белые медведи» в засаде.  
Бригада морской пехоты  
Северного флота, Чеченская 
Республика, 2001 год.

Войсковые разведчики 291-го мотострелкового полка. 
Чеченская Республика, 2003 год.

20 сентября 1943 года в штабе 36-й авиационной дивизии дальнего 
действия ее командир генерал-майор авиации Федор Дрянин подписал 
представления двух офицеров к награде. В каждом одни и те же строки: 
«Достоин присвоения звания "Герой Советского Союза"». Это касалось 
командира эскадрильи майора Алексея Баукина и штурмана эскадри-
льи капитана Андрея Коновалова. 

Через считанные часы, в ночь на 21 сентября 1943-го, они бомби-
ли железнодорожный узел Витебск. 6 ФАБ-100 и 4 ЗАБ-100 угодили в 
центр скопления железнодорожных составов и техники противника. 
Налет за эту ночь – 3 часа 40 минут. Уходя от цели, Ил-4 был атако-
ван немецким истребителем. Покинуть горящий самолет смог только 
штурман. Коновалову удалось разбить ногами астрономический люк. 
Приземлился с парашютом, а потом после суточного пребывания на 
территории противника перешел линию фронта и возвратился в часть. 
Летал до самой Победы.

Звание Героя Советского Союза Андрею Коновалову присвоили в 
марте 1944 года. А рассмотрение представления Алексея Баукина от-
ложили – не вернулся из боя. Судьбы его и других членов экипажа – 
воздушного стрелка младшего сержанта Алексея Демехина и стрелка-
радиста старшины Александра Луковкина – неизвестны. 

Алексей Баукин родился 11 октября 1906 года в деревне Обухово 
Коробовского района, что в Подмосковье. Летчиком стал ровно в трид-
цать лет. Затем была учеба во 2-й Военной Краснознаменной школе ко-
мандиров звеньев, что в Борисоглебске. К тому времени его старшему 
сыну Федору было уже семь лет, дочке Вале – один год. В 1937-м роди-
лась еще одна дочь – Роза. Как они жили? Наверное, счастливо. «Тби-

дВОе Из ОднОГО ЭКИПАЖА

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30053

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ФРОНТОВ И АРМИЯМИ, НАЧАЛЬНИКАМ
ЦЕНТРАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВОЕННЫХ СООБЩЕНИЙ

И ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЫЛА О ЗАХВАТЕ У ПРОТИВНИКА
ПОДВИЖНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СОСТАВА

Копия: народному комиссару путей сообщения
20 февраля 1943 г. 04 ч 00 мин

В ходе наступательных действий частей Красной Армии захвачены у 

противника десятки тысяч вагонов и сотни паровозов. Ставка Верховного 

Главнокомандования расценивает захват вагонов и паровозов противника 

как дело большого и самого серьезного значения. Между тем фронты и 

армии этому важному вопросу не уделяют достаточного внимания и порой 

недооценивают его.

Ставка приказывает:

Командующим фронтами и армиями в процессе наступательных 
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ВеЛИКАЯ ПОБедА:

 денЬ зА днеМ

ГерОИ рОССИИ

наступательная операция войск 

Калининского (22, 39, 29, 31 и 30-я 

армии, 11-й кавкорпус, ВВС фронта) 

и Западного (1-я Ударная, 20, 16, 

5, 33, 43, 49, 50 и 10-я армии, 2-й и 

1-й гвардейские кавкорпуса, ВВС 

фронта) фронтов, продолжавшаяся 

до 20 апреля. 

Началась Сычевско-Вяземская 

наступательная операция войск 

Калининского фронта (с рубежа 

на подступах к Селижарову, 

Ржеву, Зубцову), продолжавшаяся 

до 20 апреля. Западнее Ржева 

39-я армия прорвала оборону 

противника на участке 15 км и 

начала развивать наступление в 

направлении Сычевка, Вязьма. 

9 января 1942 года

Началась Торопецко-Холмская 

В Аргунском ущелье, Чеченская 
Республика, 2001 год.

Утро в войсках, принимавших участие в 
контртеррористической операции на Северном Кавказе.

лиси, Железный ряд, 7» – это домашний адрес по документам Алексея 
Баукина. Наградным документам. 

«Майор тов. Баукин в борьбе против немецко-фашистских захват-
чиков участвует с 25 августа 1941 года. Всего совершил сто восемь-
десят два успешно выполненных боевых вылета, из них сто семьдесят 
ночью, с общим налетом восемьсот шестьдесят часов». Это тоже из до-
кументов военной поры. 

Что такое авиация дальнего действия? Это «работа» по военно-
промышленным объектам и аэродромам в глубоком тылу противника: 
Кенигсберг, Инстенбург, Прага, Тромсё, Гумбинен, Хебухтен, Лаксель-
вен. Дальними и средними целями Баукина стали скопления техники и 
личного состава противника в районе Гомеля, Рославля, Брянска, Орша, 
Гродно, Витебска, Смоленска, Орла, Курска, Крестов, Минска, Мга и дру-
гих городов. 

Но перед этим были бои на подступах к Москве. Осенью 1941 года 
приходилось летать без прикрытия истребителей. В условиях активно-
го противодействия численно превосходящей истребительной авиации 
и зенитной артиллерии противника. Потому и на «боевые» старались 
«ходить» в основном ночью. Использовали для прикрытия низкую об-
лачность, а порой и сплошной грозовой фронт считали удачей. Значит, 
противник истребители в небо не поднимет.

Эта школа пригодилась ему чуть позже, при проводке транспортов 
союзников в наши северные порты. Восемнадцать боевых вылетов в 
условиях заполярных дня и ночи. Только при налете на аэродром Лак-
сельвен группы наших бомбардировщиков, в котором участвовал и эки-
паж Баукина, на земле было уничтожено пятьдесят самолетов, склад 
авиабомб, большое количество живой силы противника.

дВОе Из ОднОГО ЭКИПАЖА

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30053

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ФРОНТОВ И АРМИЯМИ, НАЧАЛЬНИКАМ
ЦЕНТРАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВОЕННЫХ СООБЩЕНИЙ

И ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЫЛА О ЗАХВАТЕ У ПРОТИВНИКА
ПОДВИЖНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СОСТАВА

Копия: народному комиссару путей сообщения
20 февраля 1943 г. 04 ч 00 мин

 операций принять все необходимые меры по перехвату паровозов и ва-

гонов противника.

Захваченный подвижной железнодорожный состав (паровозы и вагоны)

немедленно отводить в тыл на 30-40 км с целью сохранения его от воз-

душных бомбардировок и артиллерийского обстрела.

Всемерно поощрять решительные действия бойцов и командиров по 

захвату железнодорожных парков. Отличившихся при захвате бойцов и 

командиров награждать орденами и медалями. 
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ВеЛИКАЯ ПОБедА:

 денЬ зА днеМ

ГерОИ рОССИИ

наступательная операция войск 

левого крыла Северо-Западного 

фронта (с 22 января – правого 

крыла Калининского фронта, 3-я и 

4-я Ударные армии с рубежа – 

восточный берег оз. Селигер, 

Осташков, северный берег оз. 

Волго), продолжавшаяся до 

6 февраля. 

Войска Западного фронта 

освободили г. Людиново (вновь 

оккупирован противником 

17 января) и Мосальск. 

10 – 20 января 1942 года

Войска правого крыла Западного 

фронта в составе 1-й Ударной (с 

20 февраля в резерве Ставки ВГК), 

20, 16 и 5-й армий, 2-го гвардейского 

кавкорпуса прорвали оборону 

противника. 

Тяжелая техника на марше.

Ротно-тактическая группа 201-й мотострелковой дивизии. 
Река Пяндж, таджико-афганская граница.

Еще более дерзким был дневной налет на гидроаэродром Тромсё. В мае 
1942 года, преодолев более шестисот километров над открытым морем на 
необорудованном для таких полетов самолете, при сплошной облачности 
экипаж Алексея Баукина точно вышел в заданный район. Решили проры-
ваться в бухту между скалами. Облачность десять баллов с нижней кром-
кой от четырехсот до пятисот метров. Алексей Баукин, проведя тяжелый 
дальний бомбардировщик между скалами, совершенно неожиданно для 
противника вошел в бухту и выполнил прицельное бомбометание. Были 
уничтожены ангар с матчастью, склад с торпедами, два самолета Ю-52, 
радиостанция, повреждены авиамастерские, убито большое количество 
солдат и офицеров… Разведка потом подтвердила эти данные.

В том же месяце Алексей Баукин с экипажем выполнял специаль-
ные задания по блокаде и уничтожению 16-й немецкой армии в районе 
Демьянска. Наносились бомбовые удары по взлетным полосам, сковы-
вая тем самым аэродромы противника. 

Вылеты, вылеты, вылеты… Во время летнего наступления немцев 
в 1942 году он уничтожал войска противника под Орлом, Курском и Во-
ронежем. При отступлении гитлеровцев зимой 1942–1943 годов сры-
вал их железнодорожные перевозки. В июле–августе 1943-го разрушал 
укрепления противника на Орловском, Ржевско-Вяземском плацдармах, 
на Волховском и Ленинградском фронтах.

4 июня 1943 года ночное небо над железнодорожным узлом Брянск 
было расцвечено пятнадцатью прожекторами. Пять батарей крупнока-
либерной зенитной артиллерии охотились за нашими самолетами. В 
этих условиях экипаж Алексея Баукина для повышения точности бом-
бометания выполнил второй заход на цель. Результат – прямое попада-
ние в стоящие немецкие эшелоны.

дВОе Из ОднОГО ЭКИПАЖА

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30053

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ФРОНТОВ И АРМИЯМИ, НАЧАЛЬНИКАМ
ЦЕНТРАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВОЕННЫХ СООБЩЕНИЙ

И ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЫЛА О ЗАХВАТЕ У ПРОТИВНИКА
ПОДВИЖНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СОСТАВА

Копия: народному комиссару путей сообщения
20 февраля 1943 г. 04 ч 00 мин

 Верховное Главнокомандование рассматривает захват подвижного 

состава как равноценный захвату артиллерии и другого вооружения про-

тивника, так как такой захват приводит к потере маневренности, под-

вижности и понижению боеспособности врага.

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН
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ВеЛИКАЯ ПОБедА:

 денЬ зА днеМ

ГерОИ рОССИИ

11 января 1942 года

Войска Северо-Западного фронта 

освободили г. Пено. Войска 

Западного фронта освободили 

г. Киров. Войска 3-й и 4-й Ударных 

армий левого крыла Северо-

Западного фронта, прорвав 

тактическую зону обороны 

противника, продвинулись на  

25–30 км. 

13 января 1942 года

Ударные группировки войск 

Волховского фронта начали 

наступление в направлениях 

Кириши, Тосно, Новгород, Сольцы. 

Опубликован акт комиссии 

АН СССР о грабеже и разрушениях, 

произведенных оккупантами в 

музее-усадьбе Л. Н. Толстого в Ясной 

Поляне. 

Во время торжественных меро-
приятий.

Блок-пост подвергся обстрелу террористами, Чеченская 
Республика, 2001 год.

Кстати, авиабомб хотелось всегда загрузить в самолет как можно 
больше. Алексей Баукин добился увеличения бомбовой нагрузки на са-
молет Ил-4 до двух тонн. 

«Вызвано очагов пожаров – восемьдесят шесть, из них двенад-
цать больших размеров; вызвано взрывов – семнадцать, из них шесть 
большой силы; уничтожено складов с торпедами – один; уничтожено 
складов с боеприпасами и горючим – пять; уничтожено ангаров с ма-
териальной частью – один; уничтожено самолетов противника на зем-
ле – восемнадцать; уничтожено эшелонов с боеприпасами – до десяти; 
уничтожено автомашин – двадцать одна; уничтожено танков – четыр-
надцать». Так тогда подводили итоги результативности боевой работы. 
Все должно быть подтверждено боевыми донесениями, фотоснимками 
и контролерами. Это личный счет майора Алексея Баукина на июнь 
1943 года. Он был награжден орденами Ленина и Красного Знамени, 
считался одним из лучших летчиков 42-го авиационного полка 36-й 
авиационной дивизии Дальнего действия («Любимец полка», – напи-
шет в своем заключении на представление Алексея Баукина к званию 
Героя Советского Союза командир дивизии). Пять молодых экипажей, 
которые он подготовил к действиям в ночных условиях, считали его 
своим учителем. Двадцать раз он выполнял боевые задания с молодыми 
штурманами, обучая их летному мастерству. Они тоже его ученики. А 
впереди еще сорок девять успешных ночных боевых вылетов. Клинцы, 
Глазуновка, Дудино, Малиновец и другие пункты. Еще десять очагов по-
жаров, три взрыва большой силы, три склада с боеприпасами и горю-
чим, три уничтоженных самолета на земле и до пятисот убитых солдат 
и офицеров противника. Еще восемнадцать полетов осветителем цели, 
семнадцать – контролером, двадцать один – разведчиком погоды…

дВОе Из ОднОГО ЭКИПАЖА

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30054

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФРОНТА ОБ УТОЧНЕНИИ  
ЗАДАЧ ПО ОКРУЖЕНИЮ 17-й НЕМЕЦКОЙ АРМИИ

22 февраля 1943 г. 22 ч 35 мин

Во изменение директивы от 4.02.1943 г. № 30037' Ставка Верховно-

го Главнокомандования  приказывает:

1. На фронте севернее р. Кубань главный удар нанести из района 

Черноерковской на Анастасьевская, Варениковская, в обход Славянской 

с запада, для чего усилить 58-ю армию за счет резервов и войск 9-й 

армии.

Основная задача 58-й армии как можно быстрее выйти в тыл про-

тивнику, отрезав ему пути отхода на Таманский полуостров, в районе 

Курчанская, Варениковская.

2. 56-й и 47-й армиям основными силами нанести удар на  
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ВеЛИКАЯ ПОБедА:

 денЬ зА днеМ

ГерОИ рОССИИ

14 января 1942 года

Войска Западного фронта 

освободили г. Медынь. 

15 января 1942 года

Войска Калининского фронта 

освободили г. Селижарово. 

16 января 1942 года

Войска Северо-Западного фронта 

овладели г. Андреаполь. 

17 января 1942 года

Войска 2-й Ударной армии 

Волховского фронта прорвали 

первый оборонительный рубеж 

противника. 

Войска Западного фронта 

освободили г. Руза и ст. Шаховская. 

18 января 1942 года

Началась Барвенково-Лозовская 

наступательная операция войск 

Юго-Западного (38-я и 6-я армии, 6-й 

Войсковые разведчики псковской 
воздушно-десантной дивизии.

Родовая сторожевая башня  хранит память о предках, Шатой, 
Чеченская Республика.

Ему почему-то особенно не везло с правым крылом. Был в его бое-
вой практике случай, что называется, на грани. Зенитным снарядом пе-
ребило тягу управления элероном и повредило правую плоскость кры-
ла. Второй снаряд разорвался в кабине, вблизи кислородных приборов, 
ранив штурмана. Отказали указатель скорости, счетчик оборотов, авиа-
горизонт и другие приборы. Несмотря на сильное обледенение, Алек-
сей Баукин привел тогда поврежденную машину на свой аэродром. 

21 сентября 1943 года в час ночи взрыв бензобака в правой плоскости 
не дал ему шанса спасти себя и весь экипаж. Самолет перешел в беспоря-
дочное падение с резким снижением и горящим упал в двадцати восьми 
километрах восточнее Сурожа-Витебского. После падения взорвался…

Лишь в 1975 году поисковики разыскали обломки самолета и брат-
скую могилу. 

дВОе Из ОднОГО ЭКИПАЖА

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30054

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФРОНТА ОБ УТОЧНЕНИИ  
ЗАДАЧ ПО ОКРУЖЕНИЮ 17-й НЕМЕЦКОЙ АРМИИ

22 февраля 1943 г. 22 ч 35 мин

 Абинская, Крымская. По овладении Крымской главными силами как можно 

быстрее выйти в район Варениковской, где, соединившись с 58-й армией, 

замкнуть кольцо окружения противника.

Частью сил нанести удар в общем направлении на Верхнебаканский и 

отрезать пути отхода новороссийской группировке противника.

18-й армии, не ввязываясь в затяжные бои за Новороссийск, 

обойти его с юго-запада и выйти в район Верхнебаканский, Красно-

Медведовская, где и соединиться с войсками, наступающими с Крымской.

Основная задача войск Северо-Кавказского фронта не выталкивать 

противника действиями в лоб, а быстрым маневром фланговых армий  
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ВеЛИКАЯ ПОБедА:

 денЬ зА днеМ

кавкорпус, ВВС фронта) и Южного 

(57, 37, 12 и 9-я армии, 1-й и 5-й 

кавкорпуса, ВВС фронта) фронтов, 

продолжавшаяся до 31 января. 

Началась Вяземская воздушно-

десантная операция (4-й 

воздушно-десантный корпус, 201-я 

воздушно-десантная бригада 5-го 

воздушно-десантного корпуса и 

250-й отдельный стрелковый полк), 

продолжавшаяся до 28 февраля. 

2-я Ленинградская партизанская 

бригада, разгромив гарнизон 

противника, захватила  

г. Холм. 

18–22 января 1942 года 

В ночное время десантирована в 

тыл противника (35–40 км от 

линии фронта) в район Знаменки, 

Луги, Желанья (южнее Вязьмы) 

Евгений Рогожкин – танкист-
фронтовик.

Главнокомандующий Внутренними войсками МВД России 
генерал армии Николай Рогожкин. АрМИЯ В ЛИЦАХ

У тамбовского паренька Николая Рогожкина тридцать пять лет на-
зад, пожалуй, и не было альтернативы в выборе жизненного пути. Еще 
учась в средней школе, он для себя решил, что после окончания десяти-
летки обязательно станет военным. Как и многие его друзья, Николай, 
конечно же, мечтал о небе. Но перед глазами был и пример отца, Евге-
ния Дмитриевича, который в семнадцать лет оказался в составе танко-
вого экипажа, да не где-нибудь, а под Сталинградом, причем в самый 
разгар боев на Волге.

Это значительно позже Николай Рогожкин станет и генералом ар-
мии, и главнокомандующим Внутренними войсками МВД России, вместе 
с семьей сменит два десятка гарнизонов, всегда оказываясь на перед-
нем крае – будь то Германия, Средняя Азия или Северный Кавказ.

Военная судьба Николая Рогожкина одновременно и сложна, и 
примечательна. Вот лишь два факта – все воинские звания офицеру 
присваивались досрочно, а воинские коллективы, которыми он коман-
довал, по итогам боевой учебы неизменно признавались лучшими. По-
другому, видимо, и быть не могло. 

Родившись в рабочей семье, Николай с детства видел, как трудятся 
родители. Тогда и понял, что успех и победа сами по себе не приходят – 
лишь вкалывая до седьмого пота можно достичь поставленной перед 
собой цели.

***
Этому учил и жизненный отца. Евгения Дмитриевича начало Ве-

ликой Отечественной застало в Мичуринске, что на Тамбовщине. В 
железнодорожном техническом училище после окончания семилетки 
он овладевал азами профессии ремонтного рабочего. Едва достиг при-
зывного возраста, сразу же отправился на фронт. В августе сорок вто-

ЖИзнЬ не ИМееТ КОнЦА, еСЛИ Сын ИдеТ ПО СТОПАМ ОТЦА

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30054

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФРОНТА ОБ УТОЧНЕНИИ  
ЗАДАЧ ПО ОКРУЖЕНИЮ 17-й НЕМЕЦКОЙ АРМИИ

22 февраля 1943 г. 22 ч 35 мин

 выйти на пути его отхода, окружить, уничтожить или захватить в плен 

основную группировку войск противника. О принятых мерах донести.

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН
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ВеЛИКАЯ ПОБедА:

 денЬ зА днеМ

201-я воздушно-десантная бригада 

и осуществлен посадочный десант 

250-го отдельного стрелкового 

полка. Десантники перехватили 

и удерживали важнейшие пути 

в тылу юхновской группировки 

противника. 

19 января 1942 года

Войска Западного фронта 

освободили гг. Верея и Кондрово. 

20 января 1942 года

Войска Западного фронта 

освободили г. Можайск. 

В Крыму Советские войска отошли 

на Ак-Монайские позиции. 

21 января 1942 года

Войска Северо-Западного фронта 

при содействии партизан овладели 

гг. Торопец и Западная  Двина (45 км 

западнее Нелидова), перерезали 

Краповый берет – символ от-
личия спецназовцев Внутренних 
войск МВД России.

Бойцы отряда специального назначения «Витязь» 
преодолевают огненно-штурмовую полосу, Московская 
область.

АрМИЯ В ЛИЦАХ

рого семнадцатилетний паренек в составе маршевой роты прибыл под 
Сталинград, где, собственно, и началась его боевая биография. Рядовой 
Евгений Рогожкин был зачислен в состав танкового экипажа Т-34 за-
ряжающим.

Как ни пытались уберечь новобранца уже понюхавшие пороху тан-
кисты, а многие из них были в полтора-два раза старше молодого сол-
дата, уже в первых боях на Волге Евгению пришлось хлебнуть военного 
лиха.

Первые шесть месяцев войны для молодого солдата стали особен-
но трудными. Бесконечные – днем и ночью – бои, горящие – и свои, и 
немецкие – танки… В начале 1943-го уже набравшийся боевого опы-
та танкист стал механиком-водителем. Километр за километром осво-
бождая родную землю, он рвался к Победе. Об ожесточенности боев, 
пожалуй, ярче других свидетельствует то, что Евгений пережил три 
свои экипажа, чудом оставшись в живых. Дважды в ходе боев за осво-
бождение Украины у танка, за рычагами которого находился рядовой 
Евгений Рогожкин, огнем противника срывало башню. Но там, где даже 
бронированная техника не подлежала восстановлению, наши танкисты 
оказывались прочнее стали: закрыв люки тех боевых машин, что были 
еще на ходу, они гусеницами своих танков вращали землю на Восток.

С боями продираясь по фронтовому бездорожью, не обращая вни-
мания на ранения и контузии, танкисты город за городом освобождали 
родную страну, а затем и Европу. Боевой путь Евгений Рогожкин завер-
шил механиком-водителем самоходной артиллерийской установки на 
Эльбе, где встретились союзные войска. Свидетельствами мужества и 
героизма отважного солдата стали два боевых ордена и медаль «За от-
вагу». Но еще долгих пять лет после того, как отгремели залпы побед-

ЖИзнЬ не ИМееТ КОнЦА, еСЛИ Сын ИдеТ ПО СТОПАМ ОТЦА

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 0055

ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ, КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ БРЯНСКОГО ФРОНТА  
ОБ УТОЧНЕНИИ ЗАДАЧ ПО РАЗГРОМУ ОРЛОВСКО-КРОМСКОЙ  

ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА
23 февраля 1943 г. 23 ч 45 мин

Во изменение директивы № 30041 от 6 февраля 1943 года Ставка 

Верховного Главнокомандования  приказывает:

Поставить основной и ближайшей задачей перед Брянским фронтом 

разгром орловско-кромской группировки противника и захват города 

Орел.

Освободить Брянский фронт от выполнения задачи по захвату Ка-

рачева и Брянска.

Ставка Верховного Главнокомандования 

ВАСИЛЬЕВ
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ВеЛИКАЯ ПОБедА:

 денЬ зА днеМ

передовыми частями железную 

дорогу Великие Луки – Ржев. 

22 января 1942 года

Советские войска завершили 

освобождение Московской области. 

Опубликована Декларация 

общественных деятелей 

прибалтийских республик о 

зверствах оккупантов в Литве, 

Латвии и Эстонии. 

23 января 1942 года

СНК СССР принял постановление 

«Об устройстве детей, оставшихся 

без родителей». При исполкомах 

Советов депутатов трудящихся 

образовывались комиссии по 

устройству детей, указывалось на 

необходимость широко развивать 

патронирование детей в семьях 

рабочих, служащих и колхозников. 

Боевая учеба во Внутренних 
войсках МВД России.

Полк Внутренних войск МВД России на военном параде, 
Москва. АрМИЯ В ЛИЦАХ

ных салютов, продолжалась для фронтовика военная служба. В запас 
он был уволен только в 1950 году, дослужившись до звания старшины. 
Возвратившись на родную Тамбовщину в двадцать шесть лет, Евгений 
Рогожкин вернулся на паровозоремонтный завод, где накануне войны 
и начинался его трудовой путь. Так на одном месте Евгений Дмитрие-
вич и проработал многие десятилетия, выйдя на заслуженный отдых 
лишь после того, как ему стукнуло семьдесят. По-другому гвардейцы, 
защитившие свою страну, работать, пожалуй, и не умели.

***
Как и многие в военные годы, все мужчины в семье Рогожкиных 

ушли на фронт. Александр Иванович, мамин брат, служил в войсках 
связи. Во время битвы за Москву он получил тяжелое ранение и в на-
чале 42-го оказался в военном госпитале. Георгий Ильич и Надежда 
Дмитриевна, также родственники по маминой линии, будучи младши-
ми офицерами НКВД, боролись с националистическим подпольем и ди-
версионными группами в лесах Западной Украины.

***
Поступив в Харьковское гвардейское высшее танковое командное 

училище, курсант Николай Рогожкин к военному быту приспособился 
довольно быстро. Учился усердно и с интересом, с увлечением и даже 
с азартом постигал военную науку побеждать. Как и другие курсанты, 
активно занимался спортом, неоднократно побеждал в составе сборной 
команды училища по баскетболу.

Но, пожалуй, больше других дисциплин курсанты любили практи-
ческое вождение. О том, как оказавшись за рычагами, впервые само-
стоятельно повел танк и почувствовал грозную мощь боевой машины, 

ЖИзнЬ не ИМееТ КОнЦА, еСЛИ Сын ИдеТ ПО СТОПАМ ОТЦА

Приложение
ПРИКАЗ СТАВКИ ВГК № 0045

О СМЕНЕ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ И НАЧАЛЬНИКА ШТАБА ЗАПАДНОГО ФРОНТА
27 февраля 1943 г.

Освободить от должности командующего войсками Западного фрон-

та генерал-полковника Конева И. С, как не справившегося с задачами 

руководства фронтом, направив его в распоряжение Ставки Верховного 

Главнокомандования.

Назначить командующим войсками Западного фронта генерал-

полковника Соколовского В. Д., освободив его от должности началь-

ника штаба фронта.

Прием и сдачу дел фронта закончить к 02.00 28 февраля 1943  г., 

после чего тов. Соколовскому вступить в командование войсками 

фронта.
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ВеЛИКАЯ ПОБедА:

 денЬ зА днеМ

Войска Западного фронта 

полностью освободили Тульскую 

область. 

Войска Южного фронта освободили 

г. Барвенково (вновь оккупирован 

войсками противника 18 мая). 

24 января 1942 года

Произведена вторая прибавка 

хлебного пайка в осажденном 

Ленинграде: рабочие и ИТР стали 

получать 400 г в день, служащие – 

300, иждивенцы и дети – 250, войска 

первой линии – 600, в тыловых 

частях – 400 г. 

25 – 26 января 1942 года

22-я и 29-я армии Калининского 

фронта завершили окружение около 

7 дивизий противника в районе 

Оленино.

11-й кавкорпус прорвался с севера к 

Экзамен на право ношения крапо-
вого берета.

Внутренние войска МВД России первыми оказываются в 
«горячих точках» и последними оттуда выходят. АрМИЯ В ЛИЦАХ

генерал Николай Рогожкин и сейчас вспоминает не без удоволь-
ствия. 

За несколько месяцев до выпуска курсантам впервые довелось 
участвовать и в дивизионных тактических учениях. И наводчики, и 
механики-водители, и командиры взводов назначались из числа кур-
сантов. Это стало, пожалуй, самым сложным за годы обучения – кур-
санты сами грузили танки и совершали на них многокилометровые 
марши, обустраивали себя на ночлег в зимних условиях. Пожалуй, ни 
одно теоретическое занятие не дало будущим офицерам столько, сколь-
ко те первые в их жизни крупные учения. Тогда, вспоминает генерал 
Николай Рогожкин, несмотря на морозы, он с однокашниками попотел 
изрядно.

Всегда в те годы рядом с будущими офицерами-танкистами оказы-
вались наставники-фронтовики. Скажем, преподаватель огневой под-
готовки подполковник Владимир Соколов или командир курсантского 
батальона подполковник Владимир Радченко, за плечами которых оста-
лись огненные дороги Великой Отечественной, лучше других могли 
научить курсантов тому, что потребуется в бою.

В 1973 году Николаю Рогожкину вручили лейтенантские погоны и 
диплом с отличием. Новоиспеченный офицер стал командиром танко-
вого взвода. По итогам первого учебного года его подразделение было 
признано отличным. К слову, этой традиции – всегда быть лучшим и 
выводить вверенные ему воинские коллективы в число передовых – он 
уже не изменял никогда. Подобное отношение к службе не осталось не-
замеченным – вскоре последовало назначение офицера на должность 
командира танковой роты и досрочное присвоение ему звания старше-
го лейтенанта. Показательно, что уже через четыре года после выпуска 

ЖИзнЬ не ИМееТ КОнЦА, еСЛИ Сын ИдеТ ПО СТОПАМ ОТЦА

Приложение
ПРИКАЗ СТАВКИ ВГК № 0045

О СМЕНЕ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ И НАЧАЛЬНИКА ШТАБА ЗАПАДНОГО ФРОНТА
27 февраля 1943 г.

Назначить начальником штаба Западного фронта генерал-

лейтенанта Покровского А. П., освободив его от должности началь-

ника оперативного отдела [штаба] того же фронта.

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН
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ВеЛИКАЯ ПОБедА:

 денЬ зА днеМ

Вязьме и перерезал шоссе Вязьма – 

Смоленск.

3-я и 4-я Ударные армии охватили 

с северо-запада немецкую группу 

армий «Центр» и вышли в ее 

глубокий тыл. 

Войска Западного фронта 

перерезали дорогу Гжатск — 

Юхнов. В районе Сухиничей 

советские войска вели бои с 

противником, наносившим 

контрудар от Жиздры в 

северо-восточном направлении 

(противнику удалось выйти в 

район Сухиничей). 

27 января 1942 года

Войска Юго-Западного фронта 

освободили г. Лозовая. 

28 января 1942 года

Ставка ВГК реорганизовала 

Подразделение Внутренних  
войск МВД России на занятиях  
по специальной подготовке.

В Отдельной дивизии оперативного назначения Внутренних 
войск МВД России, Московская область. АрМИЯ В ЛИЦАХ

из военного училища старший лейтенант Николай Рогожкин стал ко-
мандиром батальона. Нужно ли говорить, что и это подразделение под 
его командованием вскоре стало передовым?

***
После окончания с отличием Военной академии бронетанковых 

войск майор Николай Рогожкин продолжил службу в Группе советских 
войск в Германии. Именно там, где воевал его отец, считает Николай 
Евгеньевич, он и прошел наиболее важный этап офицерского станов-
ления в качестве командира полка.

Был в службе генерала Николая Рогожкина момент, когда после 
окончания Военной академии Генерального штаба он был направлен на 
преподавательскую работу. Вероятно, приобретенный военный опыт 
позволил бы ему и на этот раз справиться с порученным делом. Од-
нако переключиться на преподавательскую деятельность не пришлось. 
Организаторский талант, общая эрудиция и культура, большой опыт 
командной, административной и штабной работы генерала Николая 
Рогожкина оказались востребованными при выполнении боевых задач 
Сухопутными войсками.

Будучи уже заместителем начальника Главного штаба Сухопутных 
войск, в середине девяностых годов генерал-лейтенант Николай Ро-
гожкин все чаще оказывался в горячих точках. Например, на террито-
рии Чеченской Республики он принимал личное участие в руководстве 
боевыми действиями, в сложной обстановке, под обстрелом организо-
вывал оборону и руководил отражением нападений боевиков. Выезжая 
в Таджикистан, организовывал усиление пограничных застав подраз-
делениями 201-й мотострелковой дивизии на границе с Афганистаном, 
участвовал в миротворческих операциях.

ЖИзнЬ не ИМееТ КОнЦА, еСЛИ Сын ИдеТ ПО СТОПАМ ОТЦА

Приложение
ПРИКАЗ СТАВКИ ВГК № 0046

О СМЕНЕ КОМАНДУЮЩИХ АРМИЯМИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА
27 февраля 1943 г.

Генерал-полковника Черевиченко Я. Т., как не справившегося 

с выполнением боевых задач, освободить от должности командующего 

войсками 5-й армии и направить его в распоряжение Ставки Верхов-

ного Главнокомандования.

Назначить командующим войсками 5-й армии генерал-лейтенанта 

Поленова В. С, освободив его от командования войсками 31-й армии.

Назначить командующим войсками 31 А генерал-майора Глуздовского 

В. А., освободив его от должности начальника штаба той же армии.

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН
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ВеЛИКАЯ ПОБедА:

 денЬ зА днеМ

Кавказский фронт, разделив 

его на Крымский фронт 

(расформирован 19 мая 1942 года) 

и Закавказский военный округ. 

Командованию фронта были 

подчинены (до 21 апреля 1942 года) 

Севастопольский оборонительный 

район, Черноморский флот, 

Азовская военная флотилия, 

Керченская военно-морская база и 

Северо-Кавказский военный округ. 

Командующий – генерал-лейтенант 

Д. Т. Козлов. 

29 января 1942 года

В Тегеране подписан Договор о союзе 

между СССР, Великобританией и 

Ираном. Согласно договору союзные 

государства могли содержать на 

иранской территории сухопутные, 

морские и воздушные силы в таком 

Бойцы спецназа отрабатывают 
элементы специальной операции.

Отряд специального назначения «Витязь» в Чеченской 
Республике, 2001 год. АрМИЯ В ЛИЦАХ

Генерал армии Николай Рогожкин вступил в командование Вну-
тренними войсками МВД России в непростое время. Солдаты правопо-
рядка сегодня находятся на острие борьбы с преступностью, бандитиз-
мом и терроризмом. Например, Северо-Кавказский округ Внутренних 
войск МВД России является не только самым большим по численности, 
но и самым воюющим.

Главком считает, что результатом реформирования Внутренних 
войск станут качественные изменения, когда недостаточная подвиж-
ность войск сменится высокой мобильностью, общая служебно-боевая 
подготовка подразделений и частей достигнет уровня спецназа, а лич-
ный состав Внутренних войск будет обеспечен всем необходимым.

***
Сегодня место в боевом строю защитников Отечества занимает по-

коление внуков и правнуков фронтовиков. Не является в этом смысле 
исключением и семья Рогожкиных – внук танкиста-фронтовика, сын 
главкома Дмитрий также пошел по стопам предков, окончив Москов-
ское суворовское военное училище. Сегодня он – курсант одного из 
высших военно-учебных заведений. Собственно, по-другому в роду Ро-
гожкиных, наверное, и быть не могло. Потому что эта семья, как и тыся-
чи других в нашей стране, – настоящие защитники русской земли.

ЖИзнЬ не ИМееТ КОнЦА, еСЛИ Сын ИдеТ ПО СТОПАМ ОТЦА

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30058

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА  
О МЕРАХ ПО РАЗВИТИЮ УСПЕХА 16-й АРМИИ

27 февраля 1943 г. 21 ч 30 мин

В целях дальнейшего развития успеха прорыва обороны противни-

ка войсками 16-й армии Ставка Верховного Главнокомандования  при-

казывает:

Усилить ударную группу 16-й армии за счет резервов фронта и 

довести ее до одиннадцати стр. дивизий, трех сбр, пяти тбр, одного 

тк, одного отд. лыжного полка.

Главный удар продолжать наносить в общем направлении на Дядь-

ково, Брянск, обходя Брянск с запада.

Иметь в виду, что с юга из района Дмитровска-Орловского в направле-

нии на Карачев будет наступать часть войск Центрального  фронта. 
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ВеЛИКАЯ ПОБедА:

 денЬ зА днеМ

количестве, в каком они считали 

необходимым; войска союзных 

государств должны были быть 

выведены с иранской территории 

не позднее 6 месяцев после 

окончания войны с Германией и ее 

союзниками. 

Войска Северо-Западного фронта 

вышли на рубеж Усвяты, Велиж, 

Рудня, овладели участком 

железной дороги от Великих Лук 

до Нелидово. Противник вынужден 

был перебросить на этот участок 

фронта три пехотные дивизии из 

Франции и одну из Дании. 

Войска Западного фронта 

освободили г. Сухиничи. 

30 января 1942 года

Прорвавшиеся к Вязьме войска 

Юго-Западного фронта отражали 

В Отдельной дивизии оператив-
ного назначения ВВ МВД России 
закончились очередные занятия 
по боевой подготовке.

Командир роты старший лейтенант Максим Косов: «Наша 
застава – кость в горле у чеченских бандитов». АрМИЯ В ЛИЦАХ

АСы ПРОФЕССИИ
Почти за сорок лет существования Центра инженерно-тех-

нического обеспечения Внутренних войск МВД России здесь удалось 
создать во многом уникальный коллектив не только классных специ-
алистов, но и единомышленников. Не распался он и в сложные годы 
изнурительных, а во многом и губительных реформ. В интересах во-
еннослужащих Внутренних войск и других силовых структур здесь до 
сих пор блестяще работают, скажем, выпускники Московского авиа-
ционного института и «Бауманки», МЭИ и Военно-инженерной акаде-
мии, Калининградского института ФПС и Военной академии Петра Ве-
ликого. Подполковники Игорь Стукало и Иван Лукин, майоры Евгений 
Филин и Сергей Фомин, как и многие другие, считаются асами про-
фессии. Они не только участвуют в разработках и «сопровождают» 
научные темы, но и первыми испытывают технические новшества в 
боевой обстановке.

– Каждый военнослужащий нашей части побывал в нескольких бо-
евых командировках на Северном Кавказе, – рассказывает полковник 
Андрей Скотников. – Исключение составляют, пожалуй, только офице-
ры, окончившие военные училища лишь несколько месяцев назад.

А командир знает, о чем говорит, – в тридцать восемь лет у него за 
плечами уже четверть века выслуги.

КОМАНДИР
Вряд ли предполагал владимирский паренек Андрей Скотников, по-

ступая в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, 
что большая часть его офицерской службы будет связана с Кавказом. 
После выпуска получил распределение в Новочеркасскую дивизию 
оперативного назначения Внутренних войск.

«ПеЛенА» дЛЯ ВнУТреннИХ ВОЙСК

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30058

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА  
О МЕРАХ ПО РАЗВИТИЮ УСПЕХА 16-й АРМИИ

27 февраля 1943 г. 21 ч 30 мин

 Силами двух-трех сд нанести фланговый удар из района Бука-

ни в направлении Крутая, Игнатовка с задачей разгрома противника 

перед фронтом 10-й армии.

В дальнейшем фланговыми ударами, свертывая боевой порядок 

противника, для развития успеха вводить войска 10-й и 50-й армий 

из-за правого фланга 16 А.

Одновременно в целях свертывания боевых порядков противника в 

районе Дубровка, Речица силою не менее двух стр. дивизий нанести 

удар в направлении Дубровка, Буда. 
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ВеЛИКАЯ ПОБедА:

 денЬ зА днеМ

контрудары противника в районе 

Людиново; в окружении оказались 

33-я армия и 1-й гвардейский 

кавкорпус. 

31 января 1942 года

Завершилась Барвенково-Лозовская 

операция. Советским войскам не 

удалось выполнить поставленных 

перед ними задач. В ходе 

наступления на стокилометровом 

фронте они продвинулись 

на западном и юго-западном 

направлениях на 90–100 км 

(закрепились между Балаклеей, 

Лозовой и Славянском). 

1 февраля 1941 года

Ставка ВГК вновь создала Главное 

командование войск Западного 

направления (упразднено 5 мая  

1942 года). Главнокомандующий – 

Каждый террорист рано  
или поздно окажется в руках 
правосудия.

Ротно-тактическая группа 201-й мотострелковой дивизии, 
Таджикистан. АрМИЯ В ЛИЦАХ

Кстати, там же, в Новочеркасске, молодой офицер встретил и Ольгу. 
Преданная и надежная, за многие годы она ни разу не пожаловалась 
на нелегкую долю жены офицера и многомесячные ожидания мужа с 
войны. «Как поступишь, так и будет», – эти слова Андрей Скотников 
слышал от жены не раз.

Школьный курс географии повторял по военным картам. Горячие 
точки разнятся для него лишь воинскими званиями и должностями. 
Нагорный Карабах и Дагестан – лейтенант, командир взвода. Осетино-
ингушский конфликт – старший лейтенант, командир роты. Чечня – 
уже капитан, начальник инженерной службы полка.

После окончания Военно-инженерной академии был направлен, 
пожалуй, на один из самых сложных участков – накануне второй че-
ченской кампании подполковнику Андрею Скотникову было поручено 
сформировать и принять под командование отдельный инженерно-
саперный батальон 46-й бригады Внутренних войск. Эту бригаду, как и 
42-ю гвардейскую мотострелковую дивизию, «посадили» в Чечне.

От разговоров о себе, как и все боевые офицеры, полковник Скот-
ников уходит. Если и рассказывает, то лишь о своих подчиненных:

– Первым у нас погиб прапорщик Сергей Агарин. В лесу под стани-
цей Шелковская он обеспечивал разведгруппу и первым заметил следы 
боевиков. Успел предупредить разведчиков, но был сражен автоматной 
очередью. Тогда же легкое ранение в руку получил и еще один из моих 
солдат… Командир взвода управления минирования лейтенант Сергей 
Назаров, теперь он уже капитан, во время движения колонны обнару-
жил засаду боевиков и вместе с бойцами подавил огневую точку… При 
проведении спецоперации в селении Кошкельды сержант Александр 

«ПеЛенА» дЛЯ ВнУТреннИХ ВОЙСК

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30058

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА  
О МЕРАХ ПО РАЗВИТИЮ УСПЕХА 16-й АРМИИ

27 февраля 1943 г. 21 ч 30 мин

 К выполнению директивы приступить немедленно, продолжая на-

ступление 16 А в сторону Жиздры со всей силой.

Ставка Верховного Главнокомандования 

ВАСИЛЬЕВ
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генерал армии Г. К. Жуков.

3 февраля 1941 года

Войска противника, перебросившего 

из Западной Европы 12 дивизий 

и 2 бригады, нанесли несколько 

контрударов по войскам 33-й армии 

и 1-го гвардейского кавкорпуса, 

перерезали их коммуникации 

севернее и южнее Юхнова. 

5 февраля 1941 года

В г. Бузулук начал создаваться 

1-й отдельный Чехословацкий 

пехотный батальон (подполковник  

Л. Свобода). 

6 февраля 1941 года

Закончилась Торопецко-Холмская 

операция. Советские войска 

продвинулись на витебском 

направлении до 250 км. 

9-я немецкая армия нанесла 

Спецназовцы всегда готовы  
к решительным действиям.

Минная страда. В ходе проведения инженерной разведки. 
Чеченская Республика, 1995 год. АрМИЯ В ЛИЦАХ

Иванов заметил боевиков, готовившихся из засады расстрелять развед-
группу саперов – троих одной очередью положил…

Командир гордится тем, что ему удалось создать отличный боевой 
коллектив. Несмотря на то, что, скажем, инженерно-саперная рота в те-
чение года проводила вместе в казарме не более двух недель, ни один 
из офицеров в боевой обстановке его ни разу не подвел. Более того, 
батальон неоднократно признавался лучшим во Внутренних войсках. 
Об одном жалеет командир – за три с половиной года лишь шесть воен-
нослужащих его батальона были удостоены государственных наград. 
Представления на своих подчиненных подполковник Андрей Скотни-
ков, безусловно, подписывал. А вот почему саперы, безупречно вы-
полнившие воинский долг в ходе контртеррористической операции на 
Северном Кавказе, не получили заслуженные награды – этого офицер 
объяснить до сих пор не может. Впрочем, служили они не за награды. 
Вот лишь несколько штрихов к боевому портрету – всего за три ме-
сяца в Октябрьском районе Грозного военнослужащими инженерно-
саперного взвода, которым командовал старший лейтенант Андрей 
Пономарев, было обезврежено двадцать четыре фугаса, а при разми-
нировании грозненской ТЭЦ обнаружено пятьдесят два взрывоопасных 
предмета. Много это или мало, если вспомнить поговорку о том, что 
сапер ошибается лишь однажды?

«КРАБ», «ЦИКЛОН», «РОСЯНКА»
Военнослужащие Центра инженерно-технического обеспечения 

Внутренних войск МВД России принимают участие в разработке не-
скольких десятков технических новинок, которые сегодня как никогда 
востребованы в войсках, особенно в частях, находящихся на переднем 
крае.

«ПеЛенА» дЛЯ ВнУТреннИХ ВОЙСК

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30059

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ВОРОНЕЖСКОГО И ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТОВ,  
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ О ПЕРЕПОДЧИНЕНИИ 3-й ТАНКОВОЙ АРМИИ

28 февраля 1943 г. 04 ч 30 мин

Ставка Верховного Главнокомандования  приказывает:

3-ю танковую армию Воронежского фронта, включая группу Со-

колова, с 22.00 28 февраля 1943 г. передать в состав войск Юго-

Западного фронта.

Командующему войсками Юго-Западного фронта использовать 3-ю 

танковую армию и группу Соколова для нанесения флангового удара 

по наступающему противнику.

Командующему войсками Воронежского фронта до подхода войск из 

резерва Ставки перебросить несколько дивизий с других участков 
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контрудар по войскам 29-й армии 

Калининского фронта с востока 

(со стороны Ржева) и с запада 

(из района Оленино), перерезала 

основные коммуникации 39-й армии 

и 11-го кавкорпуса, изолировала, 

а затем и окружила войска 29-й 

армии. 

10 февраля 1941 года

Сдана в эксплуатацию 

железнодорожная ветка от ст. 

Войбокало до Кобоны, связавшая 

восточный берег Ладожского озера с 

сетью железных дорог страны. Это 

увеличило поступление важных для 

Ленинграда грузов. 

13 февраля 1941 года

Президиум Верховного Совета 

СССР принял Указ «О мобилизации 

на период военного времени 

Досмотр очередного транспорт-
ного средства на посту Внутрен-
них войск МВД России. Чеченская 
Республика, 2001 год.

Подразделение Внутренних войск МВД России проводит 
специальную операцию по поиску террористов. Чеченская 
Республика, 2001 год.

АрМИЯ В ЛИЦАХ

Чего стоит лишь одна из новинок – блокиратор радиовзрывных 
устройств, более известный в войсках под названием «Пелена». Суть 
его проста – малогабаритный агрегат создает вокруг себя помехи, что 
исключает осуществление подрыва, скажем, заранее установленного 
и замаскированного фугаса. Результативность применения подобных 
технических новинок впечатляет. Разработанные и внедренные в вой-
ска после первой чеченской кампании, они снизили число подорван-
ной боевиками нашей бронетехники и автомобилей в несколько раз, 
благодаря их использованию удалось сохранить жизни сотням воен-
нослужащих.

По достоинству оценили в войсках и такие изделия, как «Краб» и 
«Циклон-цель», представляющие собой устройства управления минны-
ми полями, позволяющими осуществлять выборочный подрыв мин.

Отлично зарекомендовали себя и системы интегрированной безо-
пасности, включающие инженерно-технические средства охраны, си-
стемы телевизионного наблюдения и управления доступом к охраняе-
мому объекту. Безусловно, завтрашним днем караула можно назвать 
изделие «Росянка» – автономный мобильный прибор охраны комнат 
хранения оружия, временных стоянок, хранилищ, предназначенный 
для использования прежде всего на необорудованной местности. Он 
не только способен блокировать охраняемую территорию на срок до 
десяти суток, но и работает при температуре от –50 до +40 градусов. 
«Росянка» прошла все необходимые испытания и уже поступает в ча-
сти Внутренних войск и подразделения МВД России. 

ОТПУСК ПРИ ЧАСТИ
С начальником Центра инженерно-технического обеспечения Вну-

тренних войск МВД России полковником Андреем Скотниковым мы встре-

«ПеЛенА» дЛЯ ВнУТреннИХ ВОЙСК

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30059

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ВОРОНЕЖСКОГО И ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТОВ,  
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ О ПЕРЕПОДЧИНЕНИИ 3-й ТАНКОВОЙ АРМИИ

28 февраля 1943 г. 04 ч 30 мин

 фронта и направить их на подкрепление левого фланга фронта.

Исполнение донести.

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН
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трудоспособного городского 

населения для работы на 

производстве и строительстве». 

Мобилизации подлежали мужчины 

в возрасте от 16 до 55 лет и 

женщины от 16 до 45 лет из числа 

не работающих в государственных 

учреждениях и на предприятиях; 

уклоняющиеся от мобилизации 

привлекались к уголовной 

ответственности и по приговору 

суда подвергались принудительным 

работам сроком до 1 года. 

14 февраля 1941 года

Партизаны Дятьковского района 

Орловской области образовали 

на большей части своего района 

«Дятьковскую Советскую 

республику». 

19 февраля 1941 года

Войска Волховского фронта 

Антитеррористическое учение 
«Мирная миссия-2007».

Эпизод боевой операции, Чеченская Республика, 2000 год. АрМИЯ В ЛИЦАХ

тились, когда он только вышел из отпуска. Впрочем, проводил он его, как 
говорится, при части – едва ли не ежедневно из парка за командиром 
выезжала машина. Конечно, в отпуске положено отдыхать, а не навер-
стывать то, что не успел сделать в служебное время. Возможно, кто-то и 
усмехнется: мол, известная практика – рабочий день у военных начина-
ется с заходом солнца. Но ирония в данном случае вряд ли уместна.

Познакомившись с командиром чуть меньше года назад, когда пол-
ковник Андрей Скотников лишь вступил в должность начальника Цен-
тра инженерно-технического обеспечения Внутренних войск МВД Рос-
сии, довелось побывать в части. Спустя некоторое время стали заметны 
произошедшие перемены. Всего за несколько месяцев в части постро-
ен и эксплуатируется учебно-методический центр, где офицеры инже-
нерной службы Внутренних войск регулярно проводят сборы. В новом 
инженерном городке уже проводятся плановые учебные занятия с во-
еннослужащими срочной службы и контрактниками. На месте некогда 
запущенной автостоянки теперь оборудован плац. Изменился и облик 
контрольно-пропускного пункта – там появились место для приема по-
сетителей и зона отдыха, где солдаты и сержанты могут встретиться с 
навестившими их родственниками. А в какой войсковой части сегодня 
обойдутся без спортивного городка? Появился здесь и он – настоящая 
гордость инженеров, где солдаты стараются провести любую свобод-
ную минуту. Кроме того, удалось отремонтировать практически все до-
роги в военном городке.

– А в новое помещение штаба мы въехали недавно, – не без гордо-
сти замечает командир.

В небольшом двухэтажном здании на самом деле чувствовался за-
пах недавно высохшей краски. В просторных кабинетах офицеров и 

«ПеЛенА» дЛЯ ВнУТреннИХ ВОЙСК

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30062

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ КАЛИНИНСКОГО И ЗАПАДНОГО ФРОНТОВ  
НА ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ОТХОДЯЩЕГО ПРОТИВНИКА

Копия: Г. К. Жукову
2 марта 1943 г. 17 ч 15 мин

Противник перед левым флангом Калининского фронта и правым флан-

гом Западного фронта начал отводить свои войска на юг и юго-запад. 

Преследование отходящего врага проводится вяло и нерешительно.

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:

Немедленно принять меры к энергичному преследованию отступаю-

щих войск противника.

Создать подвижные отряды преследования из разных родов войск 

во главе с храбрыми, инициативными командирами и направлять их 

в тыл врага. 
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овладели Красной Горкой. 

1 марта 1942 года

Партизаны доставили через фронт 

в Ленинград обоз с продовольствием 

(220 подвод), собранный жителями 

партизанского края Ленинградской 

области (прибыл в Ленинград 

3 апреля 1942 года). 

5 марта 1942 года

Войска Западного фронта 

разгромили юхновскую группировку 

противника и освободили г. Юхнов. 

17 марта 1942 года

В Мурманске состоялось 

торжественное вручение 

английских орденов советским  

летчикам Б. Сафонову, И. Туманову, 

А. Коваленко и А. Кухаренко за 

храбрость и высокое мастерство в 

воздушных боях с противником. 

«Мы избавим вас от бандитов,  
будете спокойно жить».  
Чеченская Республика, 1995 год.

В учебном центре Железнодорожных войск. АрМИЯ В ЛИЦАХ

прапорщиков – современная мебель, на рабочих местах – новая орг-
техника. Заметил я и небольшие видеокамеры, под контролем которых 
находится практически все здание.

– Первыми комплексную систему охраны мы внедрили у себя, – за-
мечает главный инженер Центра инженерно-технического обеспече-
ния Внутренних войск МВД России подполковник Станислав Скипин. – 
Теперь дежурный по части, не выходя из своего помещения, может, на-
пример, наблюдать за охраняемыми объектами, а также записывать и 
воспроизводить запись передвижений в непосредственной близости от 
них. Впрочем, есть и другие технические хитрости. Как говорится, что 
изобрели, то и используем.

Судя по настроению офицеров, сбавлять темпы как обустройства 
военного городка части, так и научно-исследовательских работ здесь 
не намерены. Да это и не в характере военных инженеров Внутренних 
войск.

В Центре инженерно-технического обеспечения Внутренних войск 
МВД России прекрасно понимают, что их научные разработки сегодня 
крайне необходимы в войсках. И лишь словами поддержки главноко-
мандующий Внутренними войсками МВД России генерал-полковник Ни-
колай Рогожкин, которому часть подчинена непосредственно, не огра-
ничивается. Например, финансирование научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в области инженерно-саперной техни-
ки было увеличено втрое. Готовность сотрудничать со специалистами 
Центра инженерно-технического обеспечения Внутренних войск МВД 
России в очередной раз подтвердили такие научно-технические и про-
изводственные центры, как ЗАО «Кобра», ЗАО НПП «Класс», НТЦ «Мо-

«ПеЛенА» дЛЯ ВнУТреннИХ ВОЙСК

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30062

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ КАЛИНИНСКОГО И ЗАПАДНОГО ФРОНТОВ  
НА ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ОТХОДЯЩЕГО ПРОТИВНИКА

Копия: Г. К. Жукову
2 марта 1943 г. 17 ч 15 мин

 Общее преследование противника должно направляться не по 

маршрутам его отхода, а по плану наступления наших войск.

Ставка обязывает представить план наступления войск левого 

крыла Калининского фронта и правого крыла Западного фронта в связи 

с отходом противника не позже 23.00 2.3.1943 г.

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН
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20 марта 1942 года

Осуществлен партизанский рейд 

группы белорусских отрядов 

(командир В. 3. Корж) по Минской 

области. 

28 марта 1942 года

Ставка вермахта рассмотрела план 

летнего наступления на Восточном 

фронте в 1942 году. 

28 – 29 марта 1942 года

Английская авиация нанесла 

массированный удар по Любеку. 

Этим было положено начало 

осуществлению плана разрушения 

крупных городов Германии. 

28 – 30 марта 1942 года

ГКО и Ставка ВГК рассмотрели 

стратегический план действий 

советских Вооруженных сил на 

весенне-летний период 1942 года. 

Штурм здания отрабатывают  
военнослужащие Внутренних 
войск МВД России,  
Московская область.

Офицеры войск РХБЗ, имея специальную подготовку, готовы 
действовать, если понадобится, во всех точках страны. АрМИЯ В ЛИЦАХ

сковия» и многие другие. Коллеги ценят не только качество техниче-
ских разработок военных инженеров, но и то обстоятельство, что во 
Внутренних войсках с гражданскими партнерами научились работать 
быстро и эффективно. Здесь удалось в максимальной степени упро-
стить процесс внедрения технических новинок в войска – для этого до-
статочно одобрения всего двух руководителей, в то время как в других 
силовых структурах на согласования с десятками заинтересованных 
служб подчас еще уходит времени больше, чем непосредственно на на-
учные разработки.

«Мы МЕНЯЕМ СУДЬБы СОЛДАТ»
Мне ни разу еще не приходилось слышать о том, чтобы солдаты-

срочники совмещали военную службу по призыву с обычной школь-
ной учебой. Однако в Центре инженерно-технического обеспечения 
Внутренних войск МВД России, который расположен в подмосковной 
Балашихе, именно так и происходит.

– Во многом мы меняем судьбы солдат после того, как они попада-
ют к нам служить, – говорит командир части полковник Андрей Скот-
ников, большая часть офицерской службы которого прошла в группи-
ровке войск на Северном Кавказе. – Призывников нельзя винить в том, 
что на «гражданке» им не были созданы условия для получения даже 
среднего образования. 

Например, младшие сержанты Анатолий Сенник и Сергей Гнусов, 
призванные из Вологодской и Иркутской областей, а также рядовой 
Марат Жиентаев из-под Кургана (к слову, все они из многодетных се-
мей, имеют по несколько братьев и сестер), прослужив в части не-
сколько месяцев, твердо решили: военная служба по контракту ста-

«ПеЛенА» дЛЯ ВнУТреннИХ ВОЙСК

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30064

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ВОРОНЕЖСКОГО И ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТОВ,  
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ О ПЕРЕПОДЧИНЕНИИ ПОДВИЖНОЙ ГРУППЫ ВОЙСК

3 марта 1943 г. 18 ч 30 мин

Ставка Верховного Главнокомандования  приказывает: 1. Группу 

войск генерал-лейтенанта Рыбалко с 24.00 8 марта 1943 г. пере-

дать из состава Юго-Западного фронта в состав войск Воронежского 

фронта.

Установить с 24.00 3 марта разграничительную линию между Во-

ронежским и Юго-Западным фронтами: Двуречная (для Воронежского 

фронта), Чугуев, Гарановка, Кегичевка (для Юго-Западного фронта).

Исполнение донести.

Ставка Верховного Главнокомандования 

ВАСИЛЬЕВ
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Ставка ВГК вновь образовала 

Брянский фронт (расформирован 

12 марта 1943 года). 

Командующий – генерал-полковник   

Я. Т. Черевиченко. 

29 марта 1942 года

Эскадронные миноносцы Северного 

флота и английские корабли 

потопили в Баренцевом море 

немецкий миноносец «2-26». 

1 апреля 1942 года

Создание Брянского фронта.

ГКО принял постановление  

«О плане выпуска самолетов и 

моторов в 1942 году».

4 апреля 1942 года

Вступление в действие соглашения 

между США и Великобританией о 

новом разделении стратегических 

зон ответственности: Тихий океан 

Отдельная дивизия оперативного 
назначения ВВ МВД России при-
нимает участие в военном параде 
на Красной площади, Москва.

Военнослужащие псковской воздушно-десантной дивизии 
перед посадкой в военно-транспортный самолет. Через 
считанные минуты они окажутся в воздухе – им предстоит 
совершить очередные учебные прыжки с парашютом.

АрМИЯ В ЛИЦАХ

нет делом всей их жизни. Однако одного желания, как оказалось, для 
этого маловато – никто из них до призыва во Внутренние войска МВД 
России по различным причинам так и не смог окончить среднюю шко-
лу. Такое ненормальное положение пришлось исправлять командиру 
Центра инженерно-технического обеспечения Внутренних войск МВД 
России полковнику Андрею Скотникову уже во время прохождения 
юношами срочной службы – офицеры части организовали служебный 
день бойцов таким образом, что трижды в неделю по шесть часов они 
занимаются в одной из вечерних школ расположенного по соседству 
Реутова. И это не прихоть – без аттестата о среднем образовании сол-
датской мечте о подписании контракта сбыться не суждено.

Индивидуальный и вдумчивый подход офицеров Центра инже-
нерно-технического обеспечения Внутренних войск МВД России к 
судьбе каждого военнослужащего приносит ощутимые результаты – 
многие солдаты и сержанты после окончания срочной службы стре-
мятся остаться в части уже в качестве контрактников. Такой жизнен-
ный путь избрали, скажем, прапорщики Дмитрий Лоскутов и Анатолий 
Нуждин, а также старший прапорщик Николай Карманов, начинав-
шие службу в этой же части солдатами-срочниками. Или, например, 
прапорщик Анатолий Выборнов – решив стать офицером, сегодня он 
готовится к поступлению в высшее военное училище. Курсантами 
различных военно-учебных заведений в ближайшее время, по всей 
видимости, станут также сержант Александр Кустов и ефрейтор Ми-
хаил Кудрявцев. Эти военнослужащие контрактной службы намерены 
продолжить службу в инженерной части уже в новом качестве – ди-
пломированными военными специалистами.

«ПеЛенА» дЛЯ ВнУТреннИХ ВОЙСК

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30066

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ЛЕНИНГРАДСКОГО 
И ВОЛХОВСКОГО ФРОНТОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ НА РАЗГРОМ  

МГИНСКО-СИНЯВИНСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА
7 марта 1943 г. 04 ч 00 мин

Для проведения операции по разгрому мгинско-синявинской группи-

ровки противника Ставка Верховного Главнокомандования  приказывает:

1. Командующему Волховским фронтом силами десяти стр. дивизий и 

четырех стр. бригад с соответствующими средствами усиления прорвать 

оборону противника на фронте Вороново, Лодва и овладеть районом 

Сологубовка, Муя, перерезав в этом районе грунтовую коммуникацию 

противника, с последующим развитием удара в тыл мгинско-синявинской 

группировки противника. В районе Войтолово соединиться с войсками 

Ленинградского фронта с тем, чтобы двинуться на север, 
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стал зоной ответственности США, 

Индийский – Великобритании.

Создана 1-я Белорусская 

партизанская бригада под 

командованием М. Ф. Шмырева.

Первыми в ВМФ СССР преобразованы 

в гвардейские экипажи крейсера 

«Красный Кавказ», эскадронного 

миноносца «Стойкий», минного 

заградителя «Ока», тральщика  

«Т-205», подводных лодок «Д-3»,  

«М-171», «М-174» и «К-22». 

4, 5, 24, 25, 27 и 30 апреля 1942 года 

Отражение ударов фашистской 

авиации по кораблям Балтийского 

флота, осуществлявшихся по плану 

«Айсштосс». 

5 апреля 1942 года

ГКО принял постановления  

№ 1541 и № 1544 «О преобразовании 

На занятиях по огневой подго-
товке.

«Соленые» флаги расцвечивания. АрМИЯ В ЛИЦАХ

Похоже, в войсковой части полковника Андрея Скотникова сфор-
мировалась и крепнет еще одна традиция – многие инженеры, прежде 
чем стать офицерами, последовательно прошли все ступени непро-
стого пути профессионального становления именно в этом воинском 
коллективе. Среди них – капитан Александр Темников и старший лей-
тенант Денис Киселев, которые начинали службу в Центре инженерно-
технического обеспечения войск солдатами-срочниками, а став пра-
порщиками, сумели получить необходимое образование.

С МЕЧТОЙ О МАРШАЛЬСКОМ ЖЕЗЛЕ
В целом же в последние годы наблюдается устойчивая тенденция – 

число юношей, стремящихся стать офицерами Российской армии, не-
уклонно растет. При этом характерно, что связать свою жизнь с Во-
оруженными силами все чаще стремятся и солдаты срочной службы, 
которые своими глазами смогли увидеть, как же на самом деле живет 
наша армия. Например, если в 2005 году курсантами высших военно-
учебных заведений Министерства обороны России смогли стать более 
четырехсот абитуриентов из войск, то в 2006 году солдатские погоны 
на курсантские сменили уже более шестисот пятидесяти военнослужа-
щих срочной службы.

Солдаты и сержанты стремятся стать офицерами и получить про-
фессиональное военное образование практически во всех высших 
военно-учебных заведениях, которых сегодня в стране насчитывается 
более семи десятков.

Путь к офицерским погонам для солдат непрост, но пройти его 
многим по силам. Например, в 2007 году вступительные экзамены в во-
енные вузы по плечу оказались многим солдатам. Скажем, в Тихоокеан-

«ПеЛенА» дЛЯ ВнУТреннИХ ВОЙСК

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30066

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ЛЕНИНГРАДСКОГО 
И ВОЛХОВСКОГО ФРОНТОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ НА РАЗГРОМ  

МГИНСКО-СИНЯВИНСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА
7 марта 1943 г. 04 ч 00 мин

 в район Мги, окружить мгинско-синявинскую группировку противни-

ка, уничтожить или пленить ее.

На фронте 2-й ударной армии временно перейти к обороне.

2. Командующему Ленинградским фронтом силами восьми стр. ди-

визий и трех стр. бригад с соответствующими средствами усиления 

прорвать оборону противника на фронте Красный Бор, Поселок Песчан-

ка, нанести удар в направлении Ульяновки и овладеть железнодорож-

ным узлом Саблино, перерезав железнодорожное и шоссейное сообщение 

на участке Ульяновка - Мга, с последующим развитием удара на 
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Московского корпусного района 

ПВО в Московский фронт ПВО, 

а 2-го и 3-го корпусов ПВО – 

соответственно в Ленинградскую и 

Бакинскую армии ПВО».

12 апреля 1942 года

Иран разорвал дипломатические 

отношения с Японией. 

13 апреля 1942 года

ГКО принял постановление «О 

строительстве и восстановлении 

предприятий черной металлургии».

СНК СССР и ЦК ВКП(б) 

приняли постановления: 

«О порядке мобилизации на 

сельскохозяйственные работы 

в колхозы, совхозы и МТС 

трудоспособного населения 

городов и сельских местностей» 

(привлекалось трудоспособное 

Во время  
контртеррористического учения.

Комплекс С-300 «Фаворит», полигон Ашулук. АрМИЯ В ЛИЦАХ

ском военно-морском институте сегодня учатся двадцать четыре кур-
санта, поступившие из войск и флота, в Военно-медицинскую академию 
зачислены двадцать три солдата, в Дальневосточное высшее военное 
командное училище – двадцать, курсантами Военно-космической ака-
демии стали девятнадцать военнослужащих срочной службы.

Выдержав вступительные экзамены, многие из вчерашних солдат 
учатся, по мнению преподавателей, не просто хорошо – блестяще. Ска-
жем, старшина Дмитрий Толмачев – уже на четвертом курсе Военного 
университета Министерства обороны России. После вручения лейте-
нантских погон он станет профессиональным военным переводчиком. 
Пока же Дмитрий, как и его однокурсники, интенсивно осваивает ан-
глийский и китайский языки. За плечами у этого курсанта не только 
годы обучения в Военном университете, но и полугодичный курс под-
готовки младших командиров в учебном подразделении, а также пол-
тора года службы в Сухопутных войсках.

Без малого два года до поступления в Военный университет прослу-
жил и первокурсник Валерий Елесин – паренек, призванный на службу 
в Рязани, сегодня также начинает постигать китайскую грамоту.

Из Пограничных войск ФСБ России на факультет, где готовят во-
енных переводчиков, смог поступить и младший сержант Артур Тима-
шев. Специализация недавнего выпускника «учебки», прослужившего 
в вой сках командиром отделения почти полтора года, – персидский 
язык. Всего же более двух с половиной тысяч сегодняшних курсантов 
могут о себе с гордостью сказать: «Мы были солдатами».

Их личные мотивы поступления в Военный университет вряд 
ли разнятся с мотивацией более восьмидесяти тысяч их ровесников-

«ПеЛенА» дЛЯ ВнУТреннИХ ВОЙСК

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30066

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ЛЕНИНГРАДСКОГО 
И ВОЛХОВСКОГО ФРОНТОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ НА РАЗГРОМ  

МГИНСКО-СИНЯВИНСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА
7 марта 1943 г. 04 ч 00 мин

 Войтолово, в тыл мгинско-синявинской группировки противника.

В районе Войтолово соединиться с войсками Волховского фрон-

та и совместно с Волховским фронтом окружить мгинско-синявинскую 

группировку противника, уничтожить или пленить ее.

На фронте 67-й армии временно перейти к обороне.

3. Начало операции для обоих фронтов 14 марта 1943 года. Опе-

рацию по ликвидации мгинско-синявинской группы противника закон-

чить не позднее 25 марта 1943 г.

4. Руководство операцией на Волховском фронте возложить на 
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население городов и сельской 

местности, не работающее на 

предприятиях промышленности 

и транспорта, часть служащих 

государственных, кооперативных и 

общественных учреждений, а также 

учащиеся 6–10-х классов неполных 

средних и средних сельских и 

городских школ, студенты 

техникумов и вузов); «О повышении 

для колхозников обязательного 

минимума трудодней» (в 

зависимости от местности 

повышался до 100–150 трудодней). 

14 апреля 1942 года

В районе Варангер-фьорде 

подводные лодки «М-173» и «М-172» 

потопили (соответственно) 

танкер и транспорт противника. 

15 апреля 1942 года

Во время проведения совместно-
го учения «Мирная миссия-2007».

Разведывательная рота морской пехоты Черноморского флота 
на боевом патрулировании, Чеченская Республика, 2001 год. АрМИЯ В ЛИЦАХ

курсантов. Характерно, что в последние годы, как и ранее, основны-
ми мотивами выбора военной профессии для юношей являются самые 
сильные – нравственные.

Так, более половины курсантов поступили в высшие военные учи-
лища для того, чтобы иметь возможность заниматься интересным и 
престижным для мужчины делом. Почти для восьмидесяти процентов 
курсантов приоритетами являются причастность к важному делу по 
защите Отечества и перспективы достижения приличного положения 
в жизни. Треть курсантов отмечают возможность физического самосо-
вершенствования, четверти из завтрашних офицеров нравятся воин-
ские традиции и ритуалы, а также военная форма.

Более пятидесяти шести процентов юношей заявляют о своем 
твердом стремлении служить в качестве офицера максимально долго, 
столько же заявляют о стремлении стать высококвалифицированными 
военными специалистами. Показательно, что в процессе обучения в 
высших военно-учебных заведениях отношение к офицерской службе 
изменилось в лучшую сторону у пятидесяти шести процентов курсан-
тов.

 Более четверти курсантов намерены внести личный вклад в пре-
образование армии, для каждого шестого курсанта, как и для старшины 
Дмитрия Толмачева, служба в армии – продолжение семейной тради-
ции. Желание быть полезным стране является приоритетом для сорока 
процентов завтрашних офицеров великой Российской армии.

***
Зародившаяся в войсковой части полковника Андрея Скотникова 

традиция, когда офицеры не только присматриваются к новобранцам с 

«ПеЛенА» дЛЯ ВнУТреннИХ ВОЙСК

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30066

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ЛЕНИНГРАДСКОГО 
И ВОЛХОВСКОГО ФРОНТОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ НА РАЗГРОМ  

МГИНСКО-СИНЯВИНСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА
7 марта 1943 г. 04 ч 00 мин

 комфронтом тов. Мерецкова, а на Ленинградском фронте - на ком-

фронтом тов. Говорова.

6. Организацию взаимодействия между Волховским и Ленинград-

ским фронтами, а также координирование их действий в процессе опе-

рации возложить на представителя Ставки тов. Ворошилова.

И. СТАЛИН
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ВеЛИКАЯ ПОБедА:

 денЬ зА днеМ

Гитлер издал директиву о 

сформировании на Восточном 

фронте из венгерских, румынских и 

итальянских частей национальных 

армий. 

20 апреля 1942 года

Окончание зимнего наступления 

Советской армии. Закончилась 

великая битва под Москвой.

Завершились Сычевско-Вяземская 

и Ржевско-Вяземская операции. 

Советские войска отбросили 

противника на 80–250 км от 

Москвы, завершили освобождение 

Московской и Тульской областей, 

освободили многие районы 

Калининской и Смоленской 

областей. 

В ходе контрнаступления и 

общего наступления Красной 

Пост Внутренних войск МВД 
России на территории Чеченской 
Республики.

Их кавказский рубеж. АрМИЯ В ЛИЦАХ

точки зрения их профессионального военного будущего, но и букваль-
но с первых дней службы безукоризненно создают все необходимые 
условия для становления молодых солдат как военных специалистов, 
на протяжении вот уже нескольких лет доказывает свою эффектив-
ность. Скажем, в этой войсковой части из года в год отмечается едва ли 
не самое низкое во Внутренних войсках МВД России число военнослу-
жащих, которые хотели бы найти применение своим способностям на 
«гражданке». Военные инженеры, проходящие здесь службу, как пра-
вило, связывают свое будущее именно с войсками. В минувшем году 
лишь двое военнослужащих-контрактников обратились к командиру с 
ходатайством об увольнении, причем причиной подобного решения в 
каждом случае оказывались исключительно семейные обстоятельства. 
Если же учесть, что едва ли не все прапорщики в Центре инженерно-
технического обеспечения Внутренних войск МВД России начинали 
службу здесь солдатами-срочниками, становится понятно, почему  те-
кучка кадров как проблема, мешающая выполнять служебно-боевые 
задачи, здесь не существует. Наоборот, в части, дислоцирующейся в 
ближайшем Подмосковье, которое с экономической точки зрения в по-
следние годы развивается более чем успешно, не в состоянии принять 
на службу по контракту всех желающих. К слову, то же происходит и в 
других гарнизонах, в глубинке.

О существовании еще одной проблемы сумели забыть в части пол-
ковника Андрея Скотникова. По словам заместителя командира под-
полковника Андрея Сосновского, офицерам на протяжении долгого 
времени удается не допускать неуставных взаимоотношений между 
военнослужащими. Думается, что это отнюдь не бравада. 

«ПеЛенА» дЛЯ ВнУТреннИХ ВОЙСК

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30067

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФРОНТА 
НА РАЗГРОМ ДМИТРОВСКО-ОРЛОВСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА

7 марта 1943 г. 21 ч 30 мин

Продвижение войск Центрального фронта задерживается из-за того, 

что Брянский фронт оказался не в состоянии разбить орловскую груп-

пу войск противника, а силы противника на правом крыле Центрального 

фронта угрожают войскам Центрального фронта ударом во фланг и тыл.

Ставка считает, что продвижение войск Центрального фрон-

та в сторону Рославля невозможно без предварительной ликвидации 

дмитровско-орловской группы войск противника.

Ставка Верховного Главнокомандования  приказывает:

Временно замедлить продвижение войск Центрального фронта 
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ВеЛИКАЯ ПОБедА:

 денЬ зА днеМ

армии противник был отброшен 

на запад на 150–350 км. Был 

сорван гитлеровский план 

«молниеносной войны», развенчан 

миф о непобедимости немецко-

фашистской армии. За отвагу 

и мужество свыше 36 тыс. 

воинов награждены орденами и 

медалями. Медалью «За оборону 

Москвы» (учреждена в 1944 году) 

награждены свыше 1 млн человек. 

Около 40 частей и соединений 

удостоены звания гвардейских. 

Существенную помощь войскам в 

период Московской битвы оказали 

партизаны Московской области. 

21 апреля 1942 года

Директива Ставки ВГК о создании 

Северо-Кавказского направления 

в составе Крымского фронта, 

Спарринг – обязательное условие 
при проведении квалифика-
ционных испытаний на право 
ношения крапового берета.

Эта высота имеет стратегическое значение. Чеченская 
Республика, 2001 год. АрМИЯ В ЛИЦАХ

– В войсках офицер является фигурой ключевой, – продолжает тему 
подполковник Андрей Сосновский. – Для того чтобы избежать многих 
проблем или предотвратить возможные конфликты между солдатами, 
порой достаточно просто присутствия командира в подразделении. 
Именно так мы и организовали службу: и в вечернее, и в ночное время 
вместе с солдатами в казарме обязательно находится дежурный от ру-
ководящего состава. С одной стороны, один из заместителей команди-
ра части постоянно контролирует происходящее в подразделениях, а с 
другой, и это не менее важно, солдаты знают, что они не предоставлены 
сами себе и всегда могут обратиться к старшему офицеру.

Кроме того, у военных инженеров уже давно заведено правило – 
командование части всегда доступно, в том числе и по мобильным теле-
фонам, для непосредственного общения с родителями солдат.

Впрочем, есть и еще одна причина того, что состояние воинской 
дисциплины в Центре инженерно-технического обеспечения Внутрен-
них войск МВД России не вызывает нареканий – здесь созданы такие 
бытовые условия для солдат и сержантов, что служба перестает быть 
только тяжелым физическим трудом. Проявление внимания и заботы 
о бойцах в этой войсковой части в буквальном смысле видно почти на 
каждом шагу. Скажем, своими силами отремонтированы казарменные 
помещения, причем настолько качественно и с использованием таких 
современных материалов, о существовании которых многие солдаты до 
призыва на службу, наверное, и не подозревали. Новый вид приобрел 
и спортивный зал – военные инженеры с удовольствием занимаются 
на новеньких силовых тренажерах и от души колотят подаренную ше-
фами боксерскую грушу, а на небольшом стадионе появилась новая бе-

«ПеЛенА» дЛЯ ВнУТреннИХ ВОЙСК

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30067

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФРОНТА 
НА РАЗГРОМ ДМИТРОВСКО-ОРЛОВСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА

7 марта 1943 г. 21 ч 30 мин

 в сторону Унеча, Почеп, организовав в северо-западном и западном 

направлениях разведку усиленными отрядами.

Повернуть войска армий генералов Батова, Тарасова и Чистякова 

с запада в северном и северо-восточном направлениях с задачей объ-

единенными силами этих армий разбить дмитровско-орловскую группу 

войск противника, прервать железнодорожную линию между Брянском 

и Орлом где-либо восточнее Арачева и помочь тем самым Брянскому 

фронту ликвидировать орловскую группу войск противника.

После выполнения этой задачи войскам Центрального фронта  
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ВеЛИКАЯ ПОБедА:

 денЬ зА днеМ

Севастопольского оборонительного 

района, Северо-Кавказского 

военного округа, Черноморского 

флота и Азовской флотилии. 

Главнокомандующим войсками 

направления назначен Маршал 

Советского Союза С. М. Буденный.

Директива Ставки ВГК об 

объединении Ленинградского и 

Волховского фронтов в единый 

Ленинградский фронт. 

АрМИЯ В ЛИЦАХ

говая дорожка. Стала лучше и учебно-материальная база – построены 
огневой городок и городок подготовки к службе, в ближайшее время в 
части появится электронный интерактивный тир… 

И дело здесь, думается, не в том, что часть расположена в одном из 
столичных пригородов. Суть несколько глубже – ветеран боевых дей-
ствий полковник Андрей Скотников, как и его офицеры, знают: на вре-
мя службы для каждого из своих бойцов они являются и командирами, 
и отцами.

«ПеЛенА» дЛЯ ВнУТреннИХ ВОЙСК

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30067

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФРОНТА 
НА РАЗГРОМ ДМИТРОВСКО-ОРЛОВСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА

7 марта 1943 г. 21 ч 30 мин

 продолжать с новой силой совместно с частями Брянского фронта 

стремительное наступление в сторону Рославля.

К исполнению приступить немедля.

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН

Хрупкое спокойствие на Северном Кавказе в следующую 
минуту может превратиться в ожесточенный бой с 
террористами.

Символ доблести и чести.
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А армия

АА армейская артиллерия

абр артиллерийская бригада

АБТВ автобронетанковые войска

АБТУ автобронетанковое управление

ав.  авиационный(ая, ое)

ад артиллерийская (авиационная) дивизия,      

адд авиация дальнего действия

адп артиллерийская дивизия прорыва

ак армейский корпус

акп артиллерийский корпус прорыва

ап артиллерийский полк

АРГК артиллерия резерва Главного 

 Командования

арм. армейский(ая)

арт. артиллерийский(ая)

бак  бомбардировочный авиационный корпус

бк боекомплект

БМ большой мощности

БО боевое охранение, береговая оборона

БТ и MB бронетанковые и механизированные 

 войска

ВА воздушная армия

ВВС Военно-Воздушные Силы

ВГК Верховное Главнокомандование

вдд воздушно-десантная дивизия

ВМБ военно-морская база

ВМФ Военно-Морской Флот

ВО военный округ

ВОСО военные сообщения

ВЧ вид связи (высокочастотная)

ГАБТУ Главное автобронетанковое управление

гап гаубичный артиллерийский полк

гв. гвардейский(ая)

гкк гвардейский кавалерийский корпус

ГКО Государственный Комитет Обороны

гмбр гвардейская минометная бригада

гмд гвардейская минометная дивизия

гмп гвардейский минометный полк

ГМЧ гвардейские минометные части

гсд горнострелковая дивизия

гск  горнострелковый корпус

ГСМ горюче-смазочные материалы

ГШ Генеральный штаб

да дивизионная артиллерия

дд дальнего действия

ДЗОТ дерево-земляная огневая точка

Д. дело (архивное)

ж.д. железная дорога

ЖД железнодорожный(ая)

ЗА зенитная артиллерия

зад,  

зенад  зенитная артиллерийская дивизия

зен. зенитный(ая)

зенадн зенитный артиллерийский дивизион

зенап зенитный артиллерийский полк

ИА истребительная авиация

иад истребительная авиационная дивизия

иак истребительный авиационный корпус

иап истребительный авиационный полк

инжбат инженерный батальон

иптабр истребительно-противотанковая 

 артиллерийская бригада

иптап истребительно-противотанковый 

 артиллерийский полк

КА Красная Армия

кав. кавалерийский(ая)

кап корпусной артиллерийский полк

кд кавалерийская дивизия

кк кавалерийский корпус

КП командный пункт

лбр лыжная бригада

лпд легкая пехотная дивизия

Л. лист (архивный)

мд механизированная дивизия, 

 моторизованная дивизия

мин. минометный(ая)

мк механизированный корпус

мп минометный полк, моторизованный полк

мсбр мотострелковая бригада

мед мотострелковая дивизия

мсп мотострелковый полк

НКВД Народный комиссар(иат) внутренних дел

НКО Народный комиссар(иат) обороны

НКПС Народный комиссар(иат) путей 

 сообщения

НКС Народный комиссар(иат) связи

НШ начальник штаба

оад(оадн) отдельный артиллерийский дивизион

оарадн отдельный артиллерийский 

 разведывательный дивизион

обс отдельный батальон связи

озадн отдельный зенитный артиллерийский 

 дивизион

огмдн отдельный гвардейский минометный 

 дивизион

омсбр отдельная мотострелковая бригада

ОП огневая позиция

Оп. опись (архивная)

осб отдельный стрелковый батальон

ОТ огневая точка

отбр отдельная танковая бригада

отд. отдельный(ая)

отп отдельный танковый полк

ПА полевая артиллерия

пабр пушечная артиллерийская бригада

пап пушечный артиллерийский полк

ПВО противовоздушная оборона 

пд пехотная дивизия

ПП поддержки пехоты (танки)

пп пехотный полк

птд(птдн) противотанковый дивизион

ПТО противотанковая оборона

ПТР противотанковое ружье

ПТС противотанковые средства

РВГК резерв Верховного Главнокомандования

РГК резерв Главного командования

РД разведывательный дозор

рез. резерв(ный, ная)

РО разведывательный отряд

PC реактивная система (снаряд)

сак смешанный авиационный корпус

сап. саперный(ая)

сапб саперный батальон

САУ самоходно-артиллерийская 

 установка

сбр стрелковая бригада

сд стрелковая дивизия

ск стрелковый корпус

СО сосредоточенный огонь

СП стрелковый полк

стр. стрелковый(ая)

ТА танковая армия

тб танковый батальон

тбр танковая бригада

тд танковая дивизия

тк танковый корпус

тп  танковый полк

УА ударная армия

УД ударная(ый)

УР (ур) укрепленный район

Ф. фонд (архивный)

ЦАМО Центральный архив Министерства 

 обороны России 

шад штурмовая авиационная дивизия

шак штурмовой авиационный корпус

штадив штаб дивизии

штакор штаб корпуса

штарм штаб армии

эрес реактивный снаряд
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