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веЛИКаЯ ПОБеда:

 денЬ за днеМ

ГерОИ рОССИИ

Боевая служба на глубине десятков метров всегда требовала от 

офицеров Военно-морского флота буквально нечеловеческих усилий. 

Так было и в годы Великой Отечественной войны, когда офицеры флота 

с врагом дрались и в воздухе над водой, и на воде, и под водой.

Полная темнота в отсеках. Стоны раненых проводников. Разры-

вающий легкие отравленный воздух... Но подводной лодке капитан-

лейтенанта Алексея Матиясевича – одного из прославленных офицеров 

Краснознаменного Балтийского флота – в октябре 1942 года все-таки 

удалось оторваться от непрекращавшегося преследования немецких 

сторожевых кораблей. Фашисты знали, за кем охотились уже не пер-

вый день – пробыв в море двадцать восемь суток, опытный подводник-

балтиец утопил, несмотря на усиленную охрану, три вражеских транс-

порта общим водоизмещением более двадцати тысяч тонн. Вместе с 

судами на дно пошли вооружение, боеприпасы, продовольствие, об-

мундирование и другие грузы, находившиеся на борту.

Но и это еще не все. Стремясь подойти к каравану как можно ближе, 

экипаж подводной лодки «Лембит» первым делом атаковал конвой – 

практически одновременно ко дну пошли два транспорта немцев.

Произошедшее вслед за чрезвычайно удачной атакой для командира 

подводной лодки капитан-лейтенанта Алексея Матиясевича, как, впро-

чем, и для каждого члена экипажа «Лембита», неожиданностью не стало. 

Уцелевшие немецкие сторожевые корабли конвоя начали интенсивное 

преследование неуловимой до того времени русской подводной лодки, 

на счету экипажа которой была уже не одна победа в войне на море.

Боевой маневр одного из «сторожевиков» неожиданно едва ли не 

увенчался успехом – во время массированного применения фашиста-

21 апреля 1942 года 

Ставка ВГК создала Главное 

командование войск Северо-

Кавказского направления 

(упразднено 19 мая 1942 года). Ему 

подчинялись Крымский фронт, 

Севастопольский оборонительный 

район, Северо-Кавказский военный 

округ, Черноморский флот и 

Азовская военная флотилия. 

Главнокомандующий – Маршал 

Советского Союза С. М. Буденный. 

23 апреля 1942 года

Решением Ставки ВГК создана 

группа войск Волховского 

направления (из войск бывшего 

Волховского фронта; 9 июня 

преобразована в Волховский 

фронт), включенная в состав  

Ленинградского фронта. 

Демянская группировка противника 

КаПИТан неУЛОвИМОГО «ЛеМБИТа»

Ракетный подводный крейсер 
стратегического назначения.

Знаменная группа бригады морской пехоты  
Тихоокеанского флота.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК

ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РАЗГРОМА ПРОТИВНИКА  
В РАЙОНЕ СТАРОЙ РУССЫ

8 марта 1943 г. 21 ч 50 мин

Ваш план операции одобряю. Немедленно приступайте к соответ-

ствующей перегруппировке сил. За время перегруппировки не прекра-

щать артиллерийских обстрелов со стороны 1-й ударной и 27-й армий, 

чтобы этим замаскировать наш маневр.

ВАСИЛЬЕВ
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прорвала кольцо окружения войск 

Северо-Западного  фронта и 

образовала «рамушевский коридор» 

(по названию с. Рамушево). 

26 апреля 1942 года

ГКО принял постановление о 

подчинении Главного управления 

Гражданского воздушного флота 

(ГВФ) командующему ВВС Советской 

армии.

Гитлер требует от рейхстага 

полномочий в качестве верховного 

судьи единолично решать все 

вопросы, если того требует 

«благо» немецкого народа. 

27 апреля 1942 года

Советское правительство вручило 

ноту всем послам и посланникам 

стран, с которыми СССР имел 

дипломатические отношения, 

«О чудовищных злодеяниях, 

В  войска Московского  
военного округа прибыли  
молодые офицеры.

Боевая техника военных моряков-тихоокеанцев.

ми глубинных бомб подводная лодка «Лембит» получила крупные по-

вреждения – едва ли не сразу после взрыва аккумуляторной батареи 

на подводной лодке начался пожар, в отсек стала поступать забортная 

вода. При том что фашисты буквально преследовали лодку по пятам, 

сегодня можно лишь представить, чего стоило экипажу не только уйти 

от преследования врага, но и сохранить подводный корабль. Вот лишь 

одна деталь, о которой герой-подводник Алексей Михайлович Матия-

севич рассказал значительно позже: в течение нескольких часов, пока 

длилИсь подводное противостояние с врагом и борьба за целостность 

корабля, каждый член экипажа как минимум дважды падал в обморок. 

Не стал исключением в этом смысле и сам офицер.

Четырежды покидал базу бригады подводных лодок Краснозна-

менного Балтийского флота за первый год Великой Отечественной 

войны экипаж неуловимого «Лембита» под командованием капитан-

лейтенанта Алексея Матиясевича, и всякий раз поход оказывался удач-

ным. Например, на минах, выставленных им в водах противника в 1941 

году, взорвались два крупных фашистских транспорта. Сам же офицер, 

имевший за плечами и довоенный боевой опыт, мастерски преодоле-

вал многочисленные минные заграждения, оказываясь неуязвимым для 

многочисленных дозоров кораблей и авиации противника. Находясь в 

походе, экипаж подводной лодки «Лембит» всегда действовал дерзко 

и непредсказуемо, чем неоднократно ставил в тупик врага. Многие 

подводники этого экипажа были отмечены боевыми наградами. Сам 

же капитан-лейтенант Алексей Матиясевич к исходу первого года Ве-

ликой Отечественной войны был кавалером уже трех наград – орден 

«Знак Почета» появился на его кителе еще в 1936 году за выполнение 

КаПИТан неУЛОвИМОГО «ЛеМБИТа»

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 46068

ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ, КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО  
ФРОНТА, ОСОБОЙ ГРУППОЙ ВОЙСК О ФОРМИРОВАНИИ  

НА БАЗЕ ГРУППЫ РЕЗЕРВНОЙ АРМИИ
Копия: начальнику организационного управления Генерального штаба

8 марта 1943 г. 23 ч 30 мин

В связи с переброской танковой армии Катукова на другое на-

правление Особую группу генерал-полковника Хозина с 12.00 9 марта 

1943 г. расформировать.

68-ю армию Особой группы с 12.00 9 марта передать в состав 

войск Северо-Западного фронта.

Генерал-полковника Хозина М. С. назначить заместителем коман-

дующего войсками Северо-Западного фронта.

Штаб Особой группы с тыловыми частями и учреждениями, частями 
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зверствах и насилиях немецко-

фашистских захватчиков в 

оккупированных советских районах 

и об ответственности германского 

правительства и командования за 

эти преступления». 

28 апреля 1942 года

Директива Ставки ВГК о 

переименовании Закавказского 

военного округа в Закавказский 

фронт.

28 апреля – 23 мая 1942 года

Мурманская наступательная 

операция советских войск. 

30 апреля 1942 года

Завершилась Любанская 

операция. Войска 2-й Ударной А 

Ленинградского фронта, сковав 

силы группы армий «Север», 

перешли к обороне на фронте 

Кривино, Ручьи, Червинская Лука, 

В боевом строю Военно-Морского 
флота России – несколько  
поколений.

Будущие властители Мирового океана.

специального правительственного задания в Северных водах, вторым 

орденом Красной Звезды он был отмечен в конце 1941 года, а орденом 

Ленина – зимой 42-го.

Лишь несколько лет назад – весной 1995 года – бесстрашному 

офицеру-подводнику за мужество и героизм, проявленные во время 

того незабываемого боевого выхода, было присвоено звание Героя 

Российской Федерации. Такова дань уважения не только отважному ко-

мандиру, но и каждому члену экипажа легендарной подводной лодки 

«Лембит», который дрался с врагом на морских глубинах, приближая 

Великую Победу. 

КаПИТан неУЛОвИМОГО «ЛеМБИТа»

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 46068

ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ, КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО  
ФРОНТА, ОСОБОЙ ГРУППОЙ ВОЙСК О ФОРМИРОВАНИИ  

НА БАЗЕ ГРУППЫ РЕЗЕРВНОЙ АРМИИ
Копия: начальнику организационного управления Генерального штаба

8 марта 1943 г. 23 ч 30 мин

 связи в полном составе переименовать в штаб 2-й резервной армии. 

Армию дислоцировать в районе Соблаго со штабом в Соблаго.

Назначить командующим 2-й резервной армией генерал-лейтенанта 

Морозова В. И.

В состав 2-й резервной армии включить стрелковые дивизии, вы-

водимые в резерв Ставки из состава Северо-Западного фронта, пере-

чень коих определить Генеральному штабу совместно с командующим 

войсками Северо-Западного фронта.

Ставка Верховного Главнокомандования И. СТАЛИН
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Красная Горка, Еглино, озеро Черное. 

1 мая 1942 года

Народный комиссар обороны СССР 

отдал приказ № 130 о задачах 

Красной Армии и советского народа 

в борьбе с фашистской Германией.

На оккупированной территории 

Украины действует 766 

партизанских отрядов (свыше 26 

тыс. человек) и 613 диверсионно-

разведывательных групп (около 2 

тыс. человек). 

3 мая 1942 года

Директива Ставки ВГК о 

расформировании управления 

главнокомандования Западного 

направления.

Наступательная операция 

советских войск в районе Демянска. 

Войска Северо-Западного фронта 

предпринимали попытки 

Заряжающий младший сержант 
Денис Бакин.

Для военных летчиков самолеты – всегда на первом месте.

Георгия Смирнова Великая Отечественная война застала двадцати-

семилетним младшим лейтенантом. Выпускник 3-й Военной школы лет-

чиков и летчиков-наблюдателей им. К.Е.Ворошилова на первое боевое 

задание вылетел 26 июня 1941 года. А уже на следующий день, 27 июня, 

Георгий Смирнов вместе с экипажем получил настоящее боевое креще-

ние. При сильном противодействии зенитной артиллерии противника 

с малой высоты сумел уничтожить несколько вражеских танков. 

Южный фронт. Младший лейтенант Георгий Смирнов – пилот 81-го 

дальнебомбардировочного авиационного полка 50-й дальнебомбарди-

ровочной дивизии. В его экипаже штурман лейтенант Владимир Ки-

риллович, воздушный стрелок-радист младший сержант Михаил Со-

тов, воздушный стрелок младший сержант Анатолий Захарченко. Они 

атакуют танковые и механизированные части противника в районах 

Тернополя, Ровно, Дубно, Шепетовки, Новоград-Волынска, Звенигоро-

да, Белой Церкви, Сурско-Михайловского, Днепропетровска, Больших 

островов реки Днепр и ряде других. Двадцать два боевых вылета с об-

щим налетом семьдесят один час пятьдесят две минуты. 

Одним из самых сложных дней для них стало 23 июля 1941 года. 

Экипаж Георгия Смирнова выполнял боевую задачу в составе восьми 

самолетов в районе Белой Церкви. В результате сильного обстрела зе-

нитной артиллерии у бомбардировщика был пробит основной бак, са-

молет стал плохо слушаться руль высоты. Может вернуться? Нет! На 

поврежденном самолете младший лейтенант Георгий Смирнов продол-

жает выполнение поставленной ему задачи. 

В районе цели восьмерка советских бомбардировщиков была ата-

кована тридцатью (!) истребителями противника. Казалось бы, на сто-

СТО двадЦаТЬ вОСеМЬ днеЙ вОЙны ЛеЙТенанТа СМИрнОва

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30072

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФРОНТА 
О РАЗГРОМЕ ПРОТИВНИКА ЮЖНЕЕ КУРСКА

Копии: представителю Ставки, командующему войсками  
Воронежского фронта

11 марта 1943 г. 02 ч 00 мин

Выход южной группы противника сев. Харькова в район Казачьей 

Лопани создает тяжелое положение для Воронежского фронта и не-

сет угрозу разрушения тылов всего Центрального фронта. Противник 

имеет намерения выйти в сторону Белгорода, прорваться к Курску и 

соединиться с орловской группой немецких войск для выхода в тыл 

Центральному фронту.

Ставка решила выдвинуть танковую армию Катукова навстречу 

поднимающемуся на север противнику с задачей совместно с 21-й ар-

мией разгромить южную группу противника и ликвидировать  
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(безуспешно) замкнуть 

«рамушевский коридор» и 

ликвидировать демянскую 

группировку противника. 

5 мая 1942 года

Народный комиссар обороны СССР 

отдал приказ о создании первой 

воздушной армии фронтовой 

авиации. Начало перехода советских 

ВВС на новую организационную 

структуру.

6 мая 1942 года

СНК СССР принял постановление 

«О трудовом устройстве 

инвалидов Отечественной войны». 

Персональная ответственность 

за трудовое устройство и 

организацию обучения инвалидов 

новым профессиям возлагалась на 

наркомов социального обеспечения 

республик, на местах создавались 

Занятия по строевой подготовке  
в роте почетного караула.

«Папа пришел!» В военном гарнизоне Даурия.

роне гитлеровцев огромный численный перевес. Но, отбивая атаки 

вражеской авиации, экипаж Георгия Смирнова не просто сбросил бом-

бы на цель, но и сбил истребитель противника Ме-109.

Уже после отхода от цели самолет младшего лейтенанта Георгия 

Смирнова был еще раз атакован четырьмя немецкими истребителями. 

Вышел из строя один из двигателей, возник пожар. Отражая атаки, про-

должая маневрировать с одним мотором, в неравном бою геройский 

экипаж сбил еще один немецкий истребитель.

«Проявляя исключительную выдержку, хладнокровие и знание 

дела, сумел горящий самолет на одном моторе довести до своей тер-

ритории и благополучно приземлить его», – это строки из документа 

фронтовой поры. После посадки Георгий Смирнов вынес из самолета 

раненых членов экипажа и оказал им первую помощь.

Похожий случай произошел и через месяц в районе Днепропетров-

ска. 20 августа самолет Георгия Смирнова вновь был подожжен истре-

бителями противника. И вновь не покинул строй бомбардировщиков. 

На горящем самолете экипаж выполнил боевое задание и только затем 

покинул машину. Молодой русский летчик Георгий Смирнов, несмотря 

на то что сильно обгорел, оставил самолет последним.

«Ранее представлялся командованием 81 ДБАП к присвоению звания 

«Герой Советского Союза», – напишет 8 сентября 1941 года в наградном 

листе на младшего лейтенанта Георгия Смирнова командир его полка. И 

в очередной раз представит подчиненного к званию Героя, а штурмана 

лейтенанта Владимира Кирилловича к ордену Красного Знамени.

Наградные документы на молодых офицеров, поддержанные ко-

мандованием 50-й дальнебомбардировочной дивизии и ВВС Красной 

СТО двадЦаТЬ вОСеМЬ днеЙ вОЙны ЛеЙТенанТа СМИрнОва

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30072

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФРОНТА 
О РАЗГРОМЕ ПРОТИВНИКА ЮЖНЕЕ КУРСКА

Копии: представителю Ставки, командующему войсками  
Воронежского фронта

11 марта 1943 г. 02 ч 00 мин

 создавшуюся угрозу для Центрального и Воронежского фронтов.

Ставка приказывает:

Немедленно выдвинуть 21-ю армию в сторону Курска с тем, чтобы 

она не позднее 13 марта вышла [в район] южнее Курска, перехватила 

магистральное шоссе и начала ускоренное движение в сторону Обояни.

Оказать всяческое содействие танковой армии Катукова в деле вы-

грузки и быстрейшего продвижения вперед, бок о бок с 21-й армией.

Ставка доводит до вашего сведения, что как 21-я армия, так  

12 13



веЛИКаЯ ПОБеда:

 денЬ за днеМ

ГерОИ рОССИИ

пост, комиссии по трудовому 

устройству инвалидов. 

8 мая 1942 года

Постановление ГКО о 

сформировании гвардейских 

минометных полков и отдельных 

гвардейских минометных 

дивизионов М-8 и М-13.

8–20 мая 1942 года

Оборонительная операция 

советских войск на Керченском 

полуострове. 

10 мая 1942 года

Войска Крымского фронта отошли 

на линию Турецкого Вала. 

12–29 мая 1942 года 

Харьковская наступательная 

операция советских войск. 

14 мая 1942 года

Войска противника ворвались на 

западные и южные окраины Керчи. 

Во время проведения совместно-
го учения «Мирная миссия-2007».

В 201-й мотострелковой дивизии, Холкояр, Таджикистан. 

Армии, 9 октября 1941 года поступит в Главное управление кадров На-

родного комиссариата обороны. А ровно через месяц, 9 ноября 1941 

года, лейтенант Георгий Смирнов скончался от ран, полученных в ре-

зультате вынужденной посадки самолета 31 октября 1941 года. Влади-

мир Кириллович при той посадке тоже погиб. Спустя еще три с полови-

ной месяца начальник Главного управления кадров НКО СССР направит 

запрос об изменениях, произошедших в представленном материале о 

награждении. В марте 1942 года 50-я дальнебомбардировочная авиа-

ционная дивизия будет переименована в 50-ю авиационную дивизию 

дальнего действия и войдет в состав авиации дальнего действия, под-

чиненной Ставке Верховного Главнокомандующего. А ходатайство 

командира 81-го дальнебомбардировочного авиационного полка 50-й 

дальнебомбардировочной дивизии о присвоении командиру звена лей-

тенанту Георгию Смирнову звания Героя Советского Союза так и оста-

нется нереализованным.

Историческую справедливость удастся восстановить только шесть-

десят шесть лет спустя – лейтенанту Георгию Семеновичу Смирнову 

будет присвоено звание «Герой Российской Федерации» (посмертно). 

Что же касается Владимира Кирилловича, то он был награжден орде-

ном Красного Знамени – также посмертно – 20 июля 1942 года.

СТО двадЦаТЬ вОСеМЬ днеЙ вОЙны ЛеЙТенанТа СМИрнОва

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30072

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФРОНТА 
О РАЗГРОМЕ ПРОТИВНИКА ЮЖНЕЕ КУРСКА

Копии: представителю Ставки, командующему войсками  
Воронежского фронта

11 марта 1943 г. 02 ч 00 мин

 и танковая армия Катукова передаются с 13 марта с. г. в подчине-

ние  командующего Воронежским фронтом.

Ставка Верховного Главнокомандования И. СТАЛИН
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15 мая 1942 года

ГКО принял постановление о 

сформировании 18 артиллерийских 

противотанковых полков.

Ставка ВГК на базе Закавказского 

военного округа вновь создала 

Закавказский фронт. В 

оперативном подчинении фронта 

находились Черноморский флот и 

Азовская военная флотилия. 

Войска Юго-Западного фронта 

прорвали оборону противника 

на обоих направлениях ударов и 

продвинулись на 18–50 км. 

Летчик-истребитель капитан  

Г. Я. Бахчиванджи успешно совершил 

первый полет на реактивном 

истребителе БИ-1 с жидкостно-

реактивным двигателем. 

16 мая 1942 года

Войска Крымского фронта 

В Урус-Мартан прибыл попол-
нение. Западная группировка 
войск, Чеченская Республика.

Раннее утро в 506-м мотострелковом полку. Северная 
группировка войск,  Чеченская Республика.

Несколько десятков боевых вертолетчиков, образно говоря, «поста-

вил на крыло» кавалер боевых наград полковник Игорь Кукк, который, 

проведя в чеченском небе более пятисот часов, сегодня является одним 

из руководителей армейской авиации на Северном Кавказе. В его по-

служном списке – участие в контртеррористической операции на тер-

ритории Чеченской Республики, а также служба в качестве летчика-

инструктора в Сызранском высшем военном авиационном училище 

летчиков.

«В ШЕСТь ГЛАЗ СМОТРИМ!»

Полковнику Игорю Кукку, настоящему русскому богатырю двухме-

трового роста, наверное, чаще других старших офицеров приходилось 

летать в чеченском небе в одном экипаже вместе со своими воспитан-

никами – бывшими курсантами. Так случилось и в ноябре 2002 года, 

когда офицер исполнял обязанности командира вертолетного полка, 

базировавшегося в Ханкале.

По традиции, существующей в армейской авиации, в первые утрен-

ние часы исполняющий обязанности командира полка полковник Игорь 

Кукк на Ми-8 под прикрытием пары боевых ударных вертолетов выле-

тел на разведку погоды. На месте правого летчика обосновался недав-

ний выпускник высшего военного училища лейтенант Сергей Уколов. 

Потомственный вертолетчик накануне взлета, наверное, и предполо-

жить не мог, что ближайшие минуты станут для него, впрочем, как и 

для всех офицеров трех вертолетных экипажей, проверкой на муже-

ство, самоотверженность и профессионализм.

Мне несколько раз за время командировок на Северный Кавказ 

приходилось участвовать в таких вылетах – для молодого офицера, по-

ХрОнИКИ ПОЛКОвнИКа КУККа

арМИЯ в ЛИЦаХ

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30079

ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ О ПЕРЕПОДЧИНЕНИИ
И ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 1-й ТАНКОВОЙ АРМИИ

Копии: командующему 1-й танковой армией, представителю Ставки
21 марта 1943 г. 01 ч 15 мин

Ставка Верховного Главнокомандования  приказывает:

Передать 1-ю танковую армию с 21 марта 1943 года из резерва 

Ставки в резерв Маршала Советского Союза тов. Жукова.

Разрешить маршалу Жукову использовать 1-ю танковую армию на 

Воронежском фронте по своему усмотрению в полном составе или по 

частям.

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН
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эвакуировались с Керченского на 

Таманский полуостров. 

17 мая 1942 года

Из района Краматорска, Славянска 

перешла в наступление против 

9-й А Южного фронта  армейская 

группа «Клейст». 

19 мая 1942 года

Ставка ВГК создала (после 

упразднения Северо-Кавказского 

направления и расформирования 

Крымского фронта) Северо-

Кавказский фронт (1 сентября 1942 

года  преобразован в Черноморскую 

группу войск Закавказского фронта), 

в оперативном подчинении которого 

находились Севастопольский 

оборонительный район, 

Черноморский флот, Азовская 

военная флотилия и Керченская 

военно-морская база. 

БТР морской пехоты форсирует 
реку Хулхулау.  
Чеченская Республика.

И в небе пулеметчикам есть работа.

жалуй, и в самом деле не найдешь лучшей возможности в течение часа-

полутора визуально изучить районы возможных боевых операций. 

Собственно, для этого исполняющий обязанности командира полка и 

назначил в свой экипаж лейтенанта Сергея Уколова.

Одна за другой три боевые машины взлетели с ханкалинского во-

енного аэродрома. Обстановка стандартная – облачность примерно 

двести метров, видимость порядка двух километров. Вертолеты взяли 

курс в сторону Терского хребта для того, чтобы офицеры своими гла-

зами смогли увидеть погодную обстановку и оценить возможность по-

летов армейской авиации в направлении Моздока и Махачкалы.

В Чечне в то время во всех смыслах слова было пасмурно. Вот и 

многократно виденный за месяцы проведения контртеррористической 

операции Терский хребет тем утром оказался практически полностью 

закрыт – облака висели настолько низко, что действовать под их ниж-

ней кромкой возможным не представлялось. Оставался лишь один вы-

ход – экипажам предстояло подниматься значительно выше и занимать 

безопасную высоту уже над густой небесной пеленой. В общем, летать 

в тот день вертолетчикам было бы трудно, но можно.

Экипаж полковника Игоря Кукка пошел на восток, чтобы посмо-

треть, как складывается метеорологическая обстановка в районе так 

называемых Гудермесских ворот. Уже возвращаясь, командир экипажа 

услышал в эфире свой позывной. С командного пункта вертолетного 

полка ему докладывали:

– «Три полсотни», в районе «Хорового-тридцать» тяжелый «трех-

сотый».

ХрОнИКИ ПОЛКОвнИКа КУККа

арМИЯ в ЛИЦаХ

Приложение
ПРИКАЗ СТАВКИ ВГК № 46084

О НАЗНАЧЕНИЯХ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯХ КОМАНДУЮЩИХ АРМИЯМИ
21 марта 1943 г.

1. Освободить от должности командующего 68-й армией генерал-

лейтенанта тов. Толбухина Ф. И. ввиду перехода его на другую работу.

Тов. Толбухину немедленно прибыть в Москву в распоряжение 

Ставки Верховного Главнокомандования.

Назначить генерал-майора тов. Журавлева Е. П. командующим 

68-й армией, освободив его от должности командующего 53-й армией.

Назначить генерал-майора Манагарова И. М. командующим 53-й 

армией, освободив его от должности командующего 41-й армией.

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН
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ГКО принял постановление об 

организационном укреплении 

органов тыла и улучшении 

снабжения Советской армии.

Начало оборонительных боев 

партизан южного массива Брянских 

лесов против крупной карательной 

экспедиции, в которой участвовали 

5 пехотных дивизий, полицейские 

части, 120 танков и авиация.

20 мая 1942 года

Президиум ВС СССР принял Указ «Об 

учреждении ордена Отечественной 

войны I и II степени». 

Завершилась Демянская операция. 

Войскам Северо-Западного 

фронта не удалось перерезать 

«рамушевский коридор» и 

ликвидировать демянскую 

группировку противника. 

21 мая 1942 года

В селе Комсомольское еще 
не закончился бой, а минно-
розыскных собак уже привезли.

Неожиданное напоминание о мирной жизни.

Чуть позже вертолетчики узнали подробности – в то время, пока 

экипажи были в воздухе, произошло короткое боевое столкновение с 

бандформированием недалеко от Хатуни, в котором приняли участие 

подразделения специального назначения и комендатуры, располо-

женной в этом селении. В результате боя тяжелые ранения получил 

офицер. 

Экипажи полковника Игоря Кукка и вертолетов прикрытия Ми-24 

были единственными, кто в эти минуты находился в воздухе недалеко 

от места боя. Значит, им и эвакуировать раненого, несмотря на слож-

ные метеоусловия.

Уже проходя Шали, экипажи боевых вертолетов в очередной раз в 

полной мере на себе испытали коварство гор: превышение местности 

становилось все больше, облака по предгорьям оседали все ниже – ви-

димость сократилась сначала до одного километра, а затем и до пятисот 

метров. После первой попытки пройти по ущелью в район Хатуни пол-

ковник Игорь Кукк был вынужден приказать паре прикрытия ожидать 

его возвращения, не заходя в горный массив – группой из трех верто-

летов в таких экстремальных погодных условиях идти было чрезвы-

чайно опасно.

Зная местность как свои пять пальцев и до предела используя воз-

можности боевого вертолета, экипаж полковника Игоря Кукка в тече-

ние нескольких минут летел так, как это могут делать лишь русские 

асы армейской авиации. Проходя ущелье по предгорью, вертолетчики 

едва ли поднимали свою боевую машину на полсотни метров, снизив 

при этом скорость до пятидесяти километров в час. Рассказывая мне 

об этом эпизоде, полковник Игорь Кукк нашел, пожалуй, единственное 

ХрОнИКИ ПОЛКОвнИКа КУККа

арМИЯ в ЛИЦаХ

Приложение
ПРИКАЗ СТАВКИ ВГК № 0067

О НАЗНАЧЕНИЯХ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯХ КОМАНДУЮЩИХ ВОЙСКАМИ ФРОНТОВ
22 марта 1943 г.

Генерала армии Ватутина Н. Ф. назначить командующим войсками Во-

ронежского фронта, освободив его от должности командующего войсками 

Юго-Западного фронта.

Товарищу Ватутину по сдаче дел Юго-Западного фронта товарищу Ма-

линовскому немедленно прибыть к новому месту назначения.

Генерал-полковника Голикова Ф. И. освободить от должности коман-

дующего войсками Воронежского фронта.

Товарищу Голикову по сдаче дел фронта прибыть в распоряжение 

Ставки Верховного Главнокомандования

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН
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Операция Северного флота по 

обеспечению перехода союзных 

конвоев. 

Президиум ВС СССР принял Указ 

«О введении для военнослужащих 

гвардейских частей и соединений 

Красной армии и Военно-морского 

флота гвардейских военных званий». 

Ставка ВГК приняла решение о 

переходе советских войск к обороне 

на северо-западном направлении. 

Построен магистральный Ладожский 

трубопровод (35 км, из них 27 км по 

дну Ладожского озера). С июня 1942 

по март 1943 по трубопроводу в 

Ленинград поступило свыше 40 тыс. 

т горючего. 

23 мая 1942 года

Войска группы «Клейст» и 6-й 

А соединились южнее Балаклеи, 

перерезав пути отхода советских 

Ми-8 почти утюжит землю  
во время полета из Моздока  
в Ханкалу.

Едва ли не в каждом подразделении наших войск у бойцов 
были такие вот любимцы.

уместное в той ситуации сравнение: «По руслу реки, которое лишь уга-

дывалось в тумане, мы проехали, как на велосипеде».

– Командир, мы не пройдем, – спустя мгновения после начала спа-

сательной операции в голосе лейтенанта Сергея Уколова появился не-

естественный металл. Предельное напряжение чувствовалось и в каж-

дом движении бортового техника капитана Алексея Сюткина.

– Сереж, надо человека выручать. Ты по карте внимательно сверяй 

все населенные пункты, которые мы проходим, каждый изгиб реки. В 

шесть глаз смотрим: самое опасное для нас сейчас – провода, антенны 

и вышки.

Меньшую скорость для боевого вертолета, наверное, и придумать 

было бы невозможно. Лейтенант Сергей Уколов, не отрывая взгляд от 

карты, словно автомобильный штурман во время ралли:

– Командир, сейчас будет изгиб налево. – Спустя считанные секун-

ды: – Проходим селение, сейчас оно заканчивается, слева должны быть 

наши окопы…

Горы в те сложнейшие минуты были явно не на стороне русской ар-

мии. Над местом недавно закончившегося боя повис настолько густой 

туман, что мотострелки не могли разглядеть вертолет, который нахо-

дился у них буквально над головами:

– Я тебя слышу, но не наблюдаю, – раз за разом сообщал по рации 

полковнику Игорю Кукку командир вышедшего из боя подразделения. 

Из-за повисшей пелены тумана не мог увидеть вертолет и авианавод-

чик, пытавшийся координировать действия экипажа, хотя, казалось, вся 

округа буквально утонула в отрывистых звуках без устали вращавших-

ся лопастей.

ХрОнИКИ ПОЛКОвнИКа КУККа

арМИЯ в ЛИЦаХ

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30081

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ СТАВКИ, КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ КУРСКОГО,  
ЗАПАДНОГО И ЦЕНТРАЛЬНОГО

ФРОНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ ОРЛОВСКОГО ФРОНТА
24 марта 1943 г. 12 ч 00 мин

Ставка Верховного Главнокомандования  приказывает:

Взамен Курского фронта, создание которого не вызывается уже во-

енной обстановкой и который в силу настоящего приказа ликвидируется, 

образовать с 24.00 27 марта 1943 г. Орловский фронт.

В состав Орловского фронта передать из состава Западного фронта 

61-ю армию, из состава Центрального фронта 3-ю армию. Армии пере-

дать со всеми частями усиления, тыловыми учреждениями, транспортом и 

частями связи.

В дальнейшем иметь в виду включение в состав фронта дополнитель-

но одной армии.  
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войск из Барвенковского выступа за 

р. Северский Донец. 

26 мая 1942 года

Подписание в Лондоне договора 

между СССР и Великобританией о 

союзе в войне против гитлеровской 

Германии и ее сообщников в Европе 

и о сотрудничестве и взаимной 

помощи после войны сроком на 20 

лет. 

Прорвав фронт окружения, 

части 4-го воздушно-десантного 

корпуса, удерживавшие совместно 

с 1-м гвардейским кавкорпусом 

и партизанскими отрядами 

значительный район южнее Вязьмы, 

начали рейд по тылам противника. 

29 мая – 13 ноября 1942 года

Операция подводных сил Балтийского 

флота на коммуникациях 

противника в Балтийском море.

Командир отделения сержант 
Станислав Харитонов.

Воздушные извозчики войны,  
Чеченская Республика.

Дав стремительно ввысь, полковник Игорь Кукк вырвал-таки вер-

толет из плена враждебной пелены, оставив чуть ниже и неровные вер-

шины холмов. Открыв блистер, он отчетливо увидел под собой окопы, 

а в нескольких десятках метров от них формировавшуюся колонну тех-

ники и – что самое главное – хоть небольшую, но относительно ровную 

и безопасную площадку, за которую можно было зацепиться шасси, 

хоть как-то обозначив не то посадку, не то зависание.

Минут двадцать вертолетчикам пришлось молотить винтами, пока 

на борт не загрузили тяжелораненого офицера – у капитана были про-

стрелены обе ноги, во время боя он, кроме того, получил тяжелую кон-

тузию. Обратно выходили таким же образом – на предельно малой ско-

рости, буквально разрывая облака винтами по всему маршруту вдоль 

русла горной реки, стремясь не задеть лопастями отвесные склоны. Но 

офицера спасли.

– Уже вернувшись на аэродром, я подумал, что вышли, точнее, 

выползли-то мы на равнину лишь на честном слове. 

Не только, подумал я, слушая рассказ полковника Игоря Кукка. Ему, 

впрочем, как и многим вертолетчикам, совершавшим чудеса героизма 

в Афганистане, Таджикистане и в Чечне, лучше других известно, что в 

русской армии своих не бросают.

Даже ценой жизни.

ВИНТОМ К ВИНТУ… 

Сегодня продолжает офицерскую службу на Северном Кавказе май-

ор Виталий Трегубов, один из воспитанников полковника Игоря Кук-

ка. Первым орденом Мужества тогда еще лейтенант, летчик-оператор 

Ми-24 был награжден за то, что его экипаж, которым командовал под-

ХрОнИКИ ПОЛКОвнИКа КУККа

арМИЯ в ЛИЦаХ

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30081

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ СТАВКИ, КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ КУРСКОГО,  
ЗАПАДНОГО И ЦЕНТРАЛЬНОГО

ФРОНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ ОРЛОВСКОГО ФРОНТА
24 марта 1943 г. 12 ч 00 мин

 Назначить: командующим войсками Орловского фронта — генерал-

полковника Рейтера М. А., членами Военного совета — генерал-

лейтенанта танковых войск Сусайкова И. 3. и генерал-майора интендант-

ской службы Шабалина С. И., начальником штаба — генерал-лейтенанта 

Сандалова Л. М.

Штаб Орловского фронта дислоцировать в районе Плавска.

Установить разграничительные линии:

а) между Орловским и Западным фронтами: Алексин, Перемышль, 

Козельск, Клюксы, Белокамень, Жуково, Дурнево, Хвостовичи, Журиничи 

(все пункты включительно для Западного фронта);  
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Завершилось Харьковское сражение. 

Советские войска отдельными 

группами прорвались через фронт 

противника на восточный берег 

Северского Донца. 

30 мая 1942 года

ГКО принял постановление 

«О создании при Ставке 

ВГК Центрального штаба 

партизанского движения». 

Начальником ЦШПД назначен  

П. К. Пономаренко. Постановлением 

ГКО при военных советах фронтов 

создавались партизанские штабы: 

Украинский, Брянский, Западный, 

Калининский, Ленинградский, 

Карело-Финский. 

Оформилось соединение 

партизанских отрядов под 

командованием А. Н. Сабурова – 

«Группа объединенных 

На военной базе в Ханкале.

Эпизод контртеррористической операции  
на Северном Кавказе, Чеченская Республика. 

полковник Валерий Дружинин, обнаружил и на предельных режимах 

уничтожил зенитную установку боевиков. Тем самым были спасены 

жизни не только десантников, находившихся на борту Ми-8, но и не-

скольких боевых пилотов армейской авиации, которые были в небе в 

районе проведения операции.

Военная судьба во время боевых действий неоднократно сводила 

вместе в чеченском небе молодого офицера и его наставника в кур-

сантские годы. Однако немногие знают, что офицерская судьба Вита-

лия Трегубова началась с… отчисления из высшего военного училища. 

Причем не последнюю роль в этом сыграл его летчик-инструктор.

Это лишь кажется, что там, где начинается авиация, дисциплина 

заканчивается. На деле же все происходит как раз наоборот. В этом 

в свое время пришлось убедиться и курсанту Виталию Трегубову – 

после нескольких самовольных оставлений училища встал вопрос об 

отчислении курсанта, подававшего неплохие надежды и считавшегося, 

по мнению наставников, одним из самых перспективных будущих вер-

толетчиков на своем курсе. Однако командование высшего военного 

училища было непреклонным – отчисленный за систематические на-

рушения воинской дисциплины курсант вскоре уже пришивал к воен-

ной форме солдатские погоны.

Несмотря на резкий поворот судьбы, юношеские мечты о небе и 

военной службе у паренька не угасли – почти год прослужив в сол-

датском подразделении при училище, он сумел-таки убедить ученый 

совет и начальника училища в том, что не станет лишним в боевом 

строю офицеров армейской авиации. К слову, и в этот раз ходатайство 

летчика-инструктора майора Игоря Кукка сыграло не последнюю роль 

ХрОнИКИ ПОЛКОвнИКа КУККа

арМИЯ в ЛИЦаХ

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30081

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ СТАВКИ, КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ КУРСКОГО,  
ЗАПАДНОГО И ЦЕНТРАЛЬНОГО

ФРОНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ ОРЛОВСКОГО ФРОНТА
24 марта 1943 г. 12 ч 00 мин

 б) между Орловским и Центральным фронтами: Куркино, Ефремов, 

Михайловское, Верховье, Городище, Никольское, ст. Стишь (все пункты, 

за исключением Никольского, для Орловского фронта).

Части связи, тыловые учреждения и транспорт, предназначившиеся 

Курскому фронту, передать в полном составе Орловскому фронту.

Ответственность за оборону стыка Западного и Орловского фронтов 

возложить на командующего войсками Западного фронта; за оборону стыка 

Орловского и Центрального фронтов - на командующего Орловским фронтом.

Получение подтвердить, исполнение донести.

Ставка Верховного Главнокомандования И. СТАЛИН
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партизанских отрядов Украины».

1 июня 1942 года

Объединенный Путивльский 

партизанский отряд С. А. Ковпака 

совместно с партизанами Сумской 

области освободил от войск 

противника Путивльский район.

2 июня 1942 года

ГКО принял постановление о 

сформировании 8 армейских полков 

ПВО для Юго-Западного фронта. 

6 июня 1942 года

США объявили войну Болгарии, 

Венгрии и Румынии. 

7 июня – 4 июля 1942 года

Отражение советскими войсками 

последнего штурма Севастополя. 

Войска противника перешли в 

наступление на Севастополь: 

главный удар наносился с севера 

и северо-востока на участке 

Ротация. Ханкала.

На подступах к Грозному.

в его судьбе. Спустя годы можно утверждать – так и случилось. Одно из 

первых, что увидел подполковник Игорь Кукк, прибыв в Буденовский 

вертолетный полк после окончания академии, – фотографию своего 

бывшего курсанта, теперь майора Виталия Трегубова на Доске поче-

та. Показательно, что грудь недавнего выпускника военного училища 

украшали несколько боевых наград.

Так же непросто проходило офицерское становление и у летчика 

2-го класса майора Виктора Деруна, который блестяще показал себя 

в месяцы второй чеченской кампании. В семье курсанта одна за дру-

гой произошли трагедии – сначала он потерял сестру, спустя короткое 

время отца. Летная практика оказалась безнадежно пропущенной, в 

группе майора Игоря Кукка курсанту пришлось восстанавливать утра-

ченные навыки. Другими словами, «нагоняя» учебную программу, ему 

едва ли не все нужно было начинать сначала. 

Старанием и усердием Виктор Дерун превосходил многих однокурс-

ников, подчас его стремление освоить технику граничило с фанатизмом. 

Однако получалось не все. Перелом наступил в момент учебного полета, 

когда летчик-инструктор оставил уже получившего необходимые навы-

ки пилотирования курсанта в кабине один на один с вертолетом.

– Он достаточно уверенно вел машину, самостоятельно совершил 

посадку и чуть позже без помощи инструктора взлетел. Вот тогда, ду-

маю, и родился еще один боевой вертолетчик, – вспоминает этот эпи-

зод полковник Игорь Кукк.

…КРыЛОМ К КРыЛУ

Участие опытных командиров в судьбе младших офицеров, в их 

профессиональном формировании и боевом становлении – одна из 

ХрОнИКИ ПОЛКОвнИКа КУККа

арМИЯ в ЛИЦаХ

Приложение
ПРИКАЗ СТАВКИ ВГК № 0061

О ФОРМИРОВАНИИ В МОСКОВСКОМ ВОЕННОМ ОКРУГЕ  
20 ПУЛЕМЕТНО-АРТИЛЛЕРИЙСКИХ БАТАЛЬОНОВ И ПЕРЕДАЧЕ  

В РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФРОНТА  
ДВУХ УКРЕПЛЕННЫХ РАЙОНОВ

31 марта 1943 г.

Передать в распоряжение командующего войсками Центрального фрон-

та из Московской зоны обороны 119-й и 161-й укрепленные районы (всего 

в составе 13 артиллерийско-пулеметных батальонов).

Командующему войсками Московского военного округа генерал-

полковнику Артемьеву сформировать в пятнадцатидневный срок 20 

артиллерийско-пулеметных батальонов, передав 13 из них в Московскую 

зону обороны и 7 - Центральному фронту.
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Камышлы, Бельбек в общем 

направлении на восточную часть 

Северной бухты, вспомогательный – 

из района Камары через Сапун-гору 

на юго-восточную окраину города. 

8 июня 1942 года

Директива Ставки ВГК о 

разделении Ленинградского фронта 

на два фронта – Ленинградский 

и Волховский. Ставка ВГК вновь 

создала Волховский фронт.

12 июня 1942 года

Подписание соглашения между СССР 

и США о принципах, применяемых 

к взаимной помощи в ведении 

войны против агрессии, и о 

сотрудничестве в послевоенное 

время в целях обеспечения мира и 

безопасности.

Опубликование советско-

английского и советско-

«Вертушка» пришла!»

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

традиций русской армии. Это та самая нравственная ценность, кото-

рая проверена и утверждена десятилетиями боев и побед великой 

русской армии.

Так было в годы Великой Отечественной, так же традиции 

фронтовиков-победителей продолжаются в Военно-воздушных силах 

России и сегодня. Курсанты становятся офицерами под опекой уму-

дренных наставников, постигая азы мастерства за штурвалами подчас 

одних и тех же боевых машин, перенимая не только навыки управле-

ния современной техникой, сколько впитывая черты характера настоя-

щего защитника своей страны. Иначе и невозможно объяснить, скажем, 

действия учебного экипажа в составе заместителя командира учебного 

авиаполка подполковника Виктора Журавкова и курсанта-выпускника 

Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков 

Павла Сырового. Во время учебного полета летом прошлого года, кото-

рый проходил на высоте трех километров, у самолета отказал двигатель. 

Имея право катапультироваться, экипаж, находившийся на расстоянии 

более 25 километров от аэродрома, все же не допустил неуправляемого 

падения боевой машины в густонаселенном районе. Курсант и летчик-

инструктор, дотянув до аэродрома, не только сумели посадить аварий-

ный самолет, но и выполнили «сруливание» со «взлетки», обеспечив 

безопасную посадку находившимся в воздухе экипажам. Оба летчика 

отмечены государственными наградами.

ПРОТИВ ПРАВИЛ

Более двух часов продолжалась спасательная операция, которую 

под прикрытием двух Ми-24 проводил экипаж полковника Игоря Кукка 

в районе чеченского селения Дарго, что на границе с Ингушетией, в 

ХрОнИКИ ПОЛКОвнИКа КУККа

арМИЯ в ЛИЦаХ

Приложение
ПРИКАЗ СТАВКИ ВГК № 0061

О ФОРМИРОВАНИИ В МОСКОВСКОМ ВОЕННОМ ОКРУГЕ  
20 ПУЛЕМЕТНО-АРТИЛЛЕРИЙСКИХ БАТАЛЬОНОВ И ПЕРЕДАЧЕ  

В РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФРОНТА  
ДВУХ УКРЕПЛЕННЫХ РАЙОНОВ

31 марта 1943 г.

Обязать НКПС (Кагановича Л. М.) и начальника тыла Красной Армии 

(Хрулева) к 10 апреля 1943 г. закончить переброску передаваемых Цен-

тральному фронту 119-го и 161-го укрепленных районов.

Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза 

И. СТАЛИН
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американского коммюнике о 

договоренности об открытии 

второго фронта в Европе в 1942 г.

18-26 июня 1942 года 

Совещание У. Черчилля и  

Ф. Рузвельта в Вашингтоне по 

согласованию стратегических 

планов на 1942–1943 гг. Заключение 

договора о слиянии американского 

и англо-канадского проектов 

атомного вооружения. 

Авиация противника совершила 

массированный налет на Мурманск: 

сброшено 12 тыс. различных бомб, 

сгорело свыше 600 деревянных 

зданий. За время войны на 

Мурманск было совершено 792 

воздушных налета, сброшено около 

7 тыс. фугасных и около 200 тыс. 

зажигательных бомб. В городе 

разрушено или сгорело свыше 1.500 

Загрузка боезапаса.  
Чеченская Республика.

В частях 201-й мотострелковой дивизии,  
Холкояр, Таджикистан.

конце 2002 года. Команда о срочной эвакуации тяжелораненого спец-

назовца поступила в конце дня. Несколько минут потребовалось эки-

пажам трех боевых вертолетов, чтобы оказаться в квадрате, где неболь-

шому подразделению специального назначения, вступившему в бой с 

чеченскими бандитами, не удалось избежать потерь.

Полтора часа вертолетчики кружили над районом, где только что 

отгремел бой, прежде чем им удалось обнаружить спецназовцев.

– Мы использовали различные виды построения, тремя экипажами 

едва ли не метр за метром прочесывая местность. Больше того, наши 

экипажи даже отчетливо слышали по рации голоса офицеров: «Пожа-

луйста, найдите нас, мы здесь», – и следовали координаты. Но обозна-

чить себя сигнальными дымами или ракетами спецназовцы не могли. 

Видимо, все средства опознавания у них уже закончились – похоже, 

группа спецназа довольно долго действовала автономно.

Тяжелейший поиск многократно осложнялся рельефом местности – 

группе, судя по докладам спецназовцев, удалось зацепиться за крохот-

ный «пятачок» на самом дне горного ущелья, укрывшись под кроной 

деревьев. 

И вот полдела уже позади – спецназовцы наконец-то обнаружены. 

Но для того чтобы добраться до них и принять на борт раненого, вер-

толетчикам нужно было спуститься в горный колодец на глубину две 

сотни метров, не задев при этом лопастями сужающиеся книзу склоны 

ущелья.

Первый заход в природную лунку для экипажа полковника Игоря 

Кукка закончился неудачно – в момент зависания порыв попутного ве-

тра, отражаясь от склонов, усилил центробежные силы, и грозный бое-

ХрОнИКИ ПОЛКОвнИКа КУККа

арМИЯ в ЛИЦаХ

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 46105

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ МВО, КОМАНДИРУ 6-го СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА,  
ЗАМЕСТИТЕЛЯМ НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ О МЕСТЕ ДИСЛОКАЦИИ  

И ПОДЧИНЕНИИ КОРПУСА
13 апреля 1943 г. 23 ч 45 мин

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:

6-й Сибирский стрелковый корпус, передислоцируемый к 5 мая с. 

г. в район Гжатска в резерв Ставки Верховного Главнокомандования в 

составе управления корпуса, 150-й стрелковой дивизии, 74, 75, 78 и 

91-й стрелковых бригад, подчинить командующему войсками Московского 

военного округа.

Дивизию и бригады корпуса по прибытии в район Гжатска к 15 мая 

распоряжением начальников главных управлений НКО доукомплектовать 

личным составом, лошадьми, вооружением, транспортом и имуществом,  
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домов (75% жилого фонда), 437 

производственных и служебных 

зданий (2/3 всех промышленных 

предприятий). 

В Севастополе войска противника 

прорвались к Северной бухте, 

Инкерману, Сапун-горе. 

Началась проводка большой группы 

ледоколов из Архангельска в Карское 

море для обеспечения судоходства 

по Северному морскому пути. 

19, 21, 24 и 26 июня 1942 года

Соединения авиации дальнего 

действия советских ВВС нанесли 

удары по Кенигсбергу. 

20 июня 1942 года

Латышский полк (сформирован в 

июне 1942 года в Ленинградском 

партизанском крае) и 2 

ленинградские партизанские 

бригады вышли в рейд к Судомской 

Аэропорт «Северный».  
Чеченская Республика, 2007 год.

На полигоне Ашулук.

вой вертолет начал было непроизвольное левое – по часовой стрелке – 

вращение. Попытку пришлось срочно прекратить – экипаж набрал вы-

соту и через минуту начал снова опускаться вниз, зайдя еще раз – те-

перь уже против ветра.

Боевой вертолет, опускаясь все ниже, едва умещался в природный 

колодец. Пожалуй, лишь хладнокровие, выдержка, небывалое мастер-

ство и непреодолимое стремление выручить боевых товарищей, ока-

завшихся в безвыходном положении, позволили вертолетчикам экипа-

жа полковника Игоря Кукка довести спасательную операцию до конца.

– В какой-то момент я почувствовал, что вертолет уже не может 

опускаться дальше, – мысленно возвращается в прошлое боевой офи-

цер. – Мы просто не помещаемся. Именно в этот момент и сказалось 

наработанное взаимодействие экипажа. Бортовой техник выскакивает 

в грузовую кабину и видит, что лебедку мы использовать не можем – не 

позволяют высота и деревья. Через самолетное переговорное устрой-

ство он мне докладывает: «Хвост нормально, сзади и слева помех нет». 

«Правак» высовывается через блистер: «Справа до дерева метр»… Едва 

почувствовал касание земли, сразу же подумал: а как мы отсюда с ра-

неным взлетать будем?

Подорвавшегося на мине офицера погрузили на борт за считанные 

секунды. Экипаж полковника Игоря Кукка, провожаемый взглядами 

спецназовцев, для которых боевая работа еще не закончилась, начал 

штурмовать злополучное ущелье второй раз – на пределе возможно-

стей боевой машины, за гранью отпущенного человеку.

ХрОнИКИ ПОЛКОвнИКа КУККа

арМИЯ в ЛИЦаХ

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 46105

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ МВО, КОМАНДИРУ 6-го СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА,  
ЗАМЕСТИТЕЛЯМ НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ О МЕСТЕ ДИСЛОКАЦИИ  

И ПОДЧИНЕНИИ КОРПУСА
13 апреля 1943 г. 23 ч 45 мин

 доведя численность 150-й стр. дивизий до 8000 человек, а 74, 75, 78 

и 91-й стр. бригад - до 5000 человек.

Руководство доукомплектованием дивизий и бригад возложить на на-

чальника Главупраформа Красной Армии.

Исполнение донести.

Заместитель Верховного Главнокомандующего 

ЖУКОВ
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возвышенности для дальнейшего 

развертывания действий на 

территории Латвии. 

21 июня 1942 года

Директива Ставки ВГК о 

расформировании управления 

главнокомандования Юго-Западного 

направления.

Капитуляция 35-тысячного 

британского гарнизона военно-

морской базы и крепости Тобрук. 

22 июня 1942 года

ГКО принял постановление о 

создании Комиссии по эвакуации под 

председательством Н. М. Шверника. 

Под руководством комиссии в 1942 

эвакуировано свыше 150 крупных 

предприятий, значительные запасы 

продовольствия, около 8 млн 

человек. 

В Севастополь на боевых кораблях 

Самолет КБ Бериева способен 
оказать помощь на воде и на 
суше.

Пост Внутренних войск МВД России.

Окончив военную службу в начале семидесятых начальником 

службы безопасности полетов Управления командующего Военно-

транспортной авиации, Сергей Сомов начал ее в годы Великой Отече-

ственной обыкновенным двадцатидвухлетним пилотом. Но в молодые 

годы, защищая небо своей страны от оккупантов, летал он так, что хоть 

и в середине девяностых, но все-таки летчик-фронтовик был удостоен 

звания Героя Российской Федерации. Мы впервые рассказываем чита-

телям об этом отважном офицере.

Для родившегося в Оренбургской области Сергея Сомова не было 

вопроса, как поступить, едва он услышал о начале войны. Уже с авгу-

ста 1940 года молодой паренек – в числе курсантов Новосибирской 

Военно-авиационной школы пилотов. Но даже не курсантские годы 

оказались для паренька наиболее тяжелыми, отнюдь. Значительно 

сложнее пришлось сразу после выпуска, когда его однокурсников от-

правили на фронт, а новоиспеченного пилота Сергея Сомова оставили 

во внутреннем Забайкальском округе – в числе наиболее одаренных 

молодых летчиков, имевших к тому же педагогические задатки. Моло-

дого выпускника авиашколы оставили для того, чтобы он, образно го-

воря, ставил на крыло военную молодежь.

Лишь через два года, в сентябре 1944 года старший лейтенант 

Сергей Сомов оказался в составе 3-го Белорусского фронта, в небе 

которого и проявил себя бесстрашным защитником страны. Будучи 

сначала командиром звена, затем штурманом – заместителем коман-

дира эскадрильи, а в последние месяцы уже и командиром эскадрильи 

64-го штурмового авиационного полка 182-й штурмовой авиационной 

Тильзитской дивизии, русский военный летчик на штурмовике Ил-2 

ПОБедныЙ аПреЛЬ ШТУрМОвИКа СОМОва

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 46106

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЮЖНОГО ФРОНТА
О ФОРМИРОВАНИИ ГВАРДЕЙСКИХ СТРЕЛКОВЫХ КОРПУСОВ

Копия: начальнику Генерального штаба
16 апреля 1943 г. 22 ч 49 мин

В целях наиболее эффективного использования гвардейских стрелко-

вых соединений, как наиболее опытных и устойчивых, Ставка Верховного 

Главнокомандования приказывает свести все гвардейские стрелковые ди-

визии фронта в одну гвардейскую армию и в два гвардейских стрелковых 

корпуса, используя их, как правило, в наступательной операции - для 

прорыва на направлении главного удара и в оборонительной операции - в 

качестве резерва фронта для контратак.

Для чего:

К 1 мая 1943 г., в дополнение к существующей 2-й гвардейской ар-

мии, в составе 1-го и 13-го гвардейских стрелковых корпусов (24,  
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прибыло последнее пополнение – 

142-я сбр. Боеприпасы, 

продовольствие, медикаменты 

стали доставляться только 

подводными лодками в небольшом 

количестве. 

24 июня 1942 года

4-й воздушно-десантный корпус 

вместе с частями 1-го гвардейского 

кавкорпуса  соединился с войсками 

Западного фронта. За 6 месяцев 

десантники прошли по тылам 

свыше 600 км. 

25 июня – 24 июля 1942 года

Операция Северного флота по 

обеспечению проводки союзных 

конвоев. 

Черниговский областной 

объединенный партизанский 

отряд (командир – А. Ф. Федоров) 

и другие партизанские отряды 

Тульские десантники готовятся  
к очередным прыжкам.

Обеспечивается устойчивая связь в интересах  
Объединенной группировки войск и сил на Северном Кавказе.

совершил 118 успешных боевых вылетов для уничтожения противни-

ка в Восточной Пруссии. Более того, как один из лучших пилотов 1-й 

Воздушной армии – а за время Великой Отечественной войны русский 

штурмовик был награжден тремя орденами Красного Знамени, орденом 

Красной Звезды и орденом Александра Невского – Сергей Сомов при-

нял участие в Параде Победы. 

Апрель 45-го стал для летчиков-штурмовиков 3-го Белорусско-

го фронта, пожалуй, одним из самых сложных боевых месяцев за все 

время Великой Отечественной. Не была в этом смысле исключением и 

эскадрилья старшего лейтенанта Сергея Сомова, на счету которой было 

триста восемьдесят боевых вылетов. Мужества и непревзойденного 

героизма от русских боевых летчиков требовал каждый день Великой 

Отечественной войны. Так случилось и в первых числах апреля, когда 

во время одного из боевых вылетов на самолете старшего лейтенанта 

Сергея Сомова огнем немецкой зенитной артиллерии был перебит трос 

руля поворотов. Однако летчик не только довел группу до цели, но и 

обеспечил выполнение штурмовиками поставленных задач – позиции 

немцев, несмотря на ожесточенное сопротивление, как и раньше, под-

верглись безжалостным атакам с воздуха. И лишь после этого комэск, 

чей самолет получил серьезные повреждения, передал управление 

боевой группой своему заместителю, такому же молодому летчику лей-

тенанту Сергею Васильеву. Однако не меньшее, чем в воздушном бою, 

мужество потребовалось и при завершении боевого вылета. Во время 

захода на посадку на аэродром Вормдитт значительные повреждения 

самолета, полученные в ходе воздушного боя, усугубились погодны-

ми условиями. Из-за сильного, буквально шквального бокового ветра 

ПОБедныЙ аПреЛЬ ШТУрМОвИКа СОМОва

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 46106

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЮЖНОГО ФРОНТА
О ФОРМИРОВАНИИ ГВАРДЕЙСКИХ СТРЕЛКОВЫХ КОРПУСОВ

Копия: начальнику Генерального штаба
16 апреля 1943 г. 22 ч 49 мин

 33, 49, 86, 87 и 3-я гвардейские стрелковые дивизии):

а) сформировать 31-й гвардейский стрелковый корпус, включив в 

него 4, 40 и 34-ю гвардейские стрелковые дивизии. По окончании форми-

рования корпуса передать его в состав 2-й гв. армии. Для формирования 

управления и батальона связи корпуса использовать ресурсы фронта; 

б) преобразовать 29 ск в 3-й гвардейский стрелковый корпус, имея 

его в составе 50-й и 54-й гвардейских стрелковых дивизий. В составе 

корпуса оставить 91-ю стрелковую дивизию.

Все гвардейские стрелковые дивизии доукомплектовать лучшим лич-

ным составом, лошадьми, оружием и имуществом из ресурсов фронта,  
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завершили начатую 22 мая 1942 

диверсионную  деятельность на 

железных дорогах Гомельского 

узла: организовано крушение 20 

эшелонов с живой силой и военной 

техникой противника, взорвано 3 

железнолорожных  моста и виадук. 

26 июня 1942 года

Политбюро ЦК ВКП(б) и СНК СССР 

приняли решение об утверждении 

в должности начальника 

Генерального штаба генерал-

полковника А. М. Василевского.

Войска Юго-Западного фронта 

отошли на восточный берег  

р. Оскол. 

28 июня – 24 июля 1942 года

Воронежско-Ворошиловградская 

оборонительная операция 

советских войск. Из рйона  северо-

восточнее Курска армейская группа 

Знойный полдень  
в курской бригаде РХБЗ.

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

самолет, который и без того едва был управляем, сошел со взлетно-

посадочной полосы, и старший лейтенант Сергей Сомов был вынужден 

часть пробега продолжить по нерабочему полю аэродрома. В резуль-

тате такого нештатного приземления спасти боевую машину все-таки 

удалось, а вот летчик в итоге из-за множественных ушибов и ранения 

лица уже в остановившемся и замершем на аэродроме самолете поте-

рял сознание. От госпитализации штурмовик отказался – в санчасти 

ему обработали раны, и уже через несколько дней – снова в воздух, 

снова в бой.

Несмотря на то что до завершения Великой Отечественной вой-

ны оставались буквально дни, на счету был каждый боевой летчик – 

достаточно напомнить, что в это время, в частности, велись бои за овла-

дение Кенигсбергом. Наиболее сложным, а значит, и памятным, для рус-

ских штурмовиков в Восточной Пруссии стал один из дней, когда бои за 

Кенигсберг достигли апогея – 6 апреля 1945 года. Из-за отвратительных 

метеорологических условий – в тот день, как вспоминают фронтовики, 

стояла десятибалльная облачность, в некоторых местах вязкая пелена 

стелилась лишь в полусотне метров над землей, а видимость не превы-

шала восьмисот метров – из состава всей 182-й штурмовой авиадивизии 

в воздух смогли подняться только три группы боевых летчиков. Да и то 

взлететь им удалось лишь во второй половине дня. В бой эти штурмовые 

группы повели ведущие – кавалеры боевых орденов старшие лейтенан-

ты Сергей Сомов, Алексей Лаврентьев и Николай Стрельников. Именно 

погода в тот день сковывала действия авиации не меньше, чем зенитная 

артиллерия противника – метеоусловия на маршруте движения ухуд-

шились настолько, что боевая группа Николая Стрельникова была вы-

ПОБедныЙ аПреЛЬ ШТУрМОвИКа СОМОва

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 46106

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЮЖНОГО ФРОНТА
О ФОРМИРОВАНИИ ГВАРДЕЙСКИХ СТРЕЛКОВЫХ КОРПУСОВ

Копия: начальнику Генерального штаба
16 апреля 1943 г. 22 ч 49 мин

 доведя численность каждой дивизии до 8000 чел.

Указанные мероприятия и необходимую в связи с этим перегруппи-

ровку стрелковых дивизий в армиях произвести постепенно, без ущерба 

для боевой готовности войск и прочности обороны занимаемых рубежей.

Исполнение донести.

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН Г. ЖУКОВ
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«Вейхс» (командующий генерал-

фельдмаршал Ф. Бок) перешла 

в наступление на Воронежском 

направлении и прорвала оборону 

войск Брянского фронта (к исходу 

дня противник продвинулся на 8–15 

км на восток и вышел на рубеж 

Гремячая, река Тим). 

В районе Севастополя советские 

войска отошли к ст. Инкерман и 

Инкерманскому шоссе. 

29 июня 1942 года

Закончились боевые действия 

оставшихся в окружении частей 

2-й Ударной и 59-й А, значительная 

часть войск оказалась в плену. 

Партизанская бригада  

А. И. Григорьева совершила рейд по 

тылам противника в Карелии. 

30 июня 1942 года

Ставка ВГК отдала приказ 

Укладка парашютов бойцами 
псковской воздушно-десантной 
дивизии.

«Добудем победу в горах!»  
Морская пехота Черноморского флота, Чеченская Республика.

нуждена вернуться на фронтовой аэродром. До целей добрались только 

штурмовики старших лейтенантов Сомова и Лаврентьева, которые и на-

несли между пятью и шестью часами пополудни сокрушительные удары 

по позициям оборонявшихся немецких войск.

О мужестве и героизме, которые требовались от русских боевых 

летчиков на завершающем этапе Великой Отечественной войны, сви-

детельствует, к примеру, и такой эпизод. Шестерка штурмовиков Ил-2 

во главе со старшим лейтенантом Сергеем Сомовым 14 апреля 1945 года 

прикрывала выдвижение советской танковой колонны западнее Кениг-

сберга. Около полудня молодой офицер по радио получил от радиостан-

ции наведения наземных войск информацию о том, что на железнодо-

рожном участке южнее Штуддитена действует немецкий бронепоезд. 

Штурмовикам следовало в ближайшее время не только обнаружить 

замаскированный бронепоезд, но и нанести по нему бомбовые удары. 

Проще говоря, уничтожить.

Перестроив группу, как говорят летчики, в левый круг, штурмови-

ки начали поиск цели. Вскоре бронепоезд был обнаружен – в полуки-

лометре восточнее железнодорожной станции Повайнен он, не двига-

ясь с места, обстреливал наши наступавшие войска. Ведущий группы 

штурмовиков старший лейтенант Сергей Сомов первым пошел в атаку 

на врага. Из боевого порядка «замкнутого круга» молодой офицер, пи-

кируя на цель под углом сорок градусов, наносил один удар по броне-

поезду за другим. Вслед за командиром боевое пикирование на броне-

поезд начали и другие наши летчики.

Первыми же бомбовыми ударами, которые пришлись на первые и 

последние вагоны, паровоз был оторван от эшелона. Затем, проходя в 

ПОБедныЙ аПреЛЬ ШТУрМОвИКа СОМОва

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30093

КОМАНДУЮЩЕМУ ЧЕРНОМОРСКИМ ФЛОТОМ ОБ УСИЛЕНИИ ПОДДЕРЖКИ  
ДЕСАНТНОЙ ГРУППЫ

Копии: народному комиссару Военно-Морского флота, командующему 
войсками Северо-Кавказского фронта

18 апреля 1943 г. 14 ч 10 мин

Несмотря на общее превосходство на Черном море сил нашего флота, 

противник дерзкими действиями торпедных катеров блокирует Геленджик-

скую бухту и не дает возможности снабжать и пополнять десантную груп-

пу, ведущую тяжелые боли с наступающим противником.

Ставка Верховного Главнокомандования требует от вас решительных 

действий по поддержке десантной группы и безусловного обеспечения ее 

коммуникаций.

О принятых мерах донести 18.4.1943 г.

По поручению Ставки Верховного Главнокомандования ВАСИЛЕВСКИЙ
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Военному совету Севастопольского 

оборонительного района  об 

эвакуации Севастополя. 

В Севастополе противник 

прорвался на Корабельную сторону, 

где развернулись бои за Малахов 

курган. Вечером защитники города 

отошли к бухтам Стрелецкая, 

Камышевая, Казачья и на  

м. Херсонес. 

6-я нем. А перешла в наступление 

из района Волчанска в полосе 

Юго-Западного фронта, прорвала 

его оборону и начала развивать 

наступление на северо-восток. 

2 июля 1942 года

Немецкая авиация осуществила 

массированный налет на 

Новороссийск. 

4 июля 1942 года

Завершение героической обороны 

В горах Северного Кавказа.

На российско-китайской границе.

пике вдоль всего бронепоезда, летчики мастерски продолжили его уни-

чтожение, переключившись на пушки и перейдя на пулеметный огонь. 

Несколько вагонов бронепоезда, несмотря на ожесточенный огонь 

зенитных орудий немцев, удалось поджечь реактивными снарядами. 

Всего же за несколько минут атаки штурмовики совершили двенадцать 

боевых заходов на фашистский бронепоезд, расстреливая его, что на-

зывается, до последней железки – атака завершилась только после того, 

как у пилотов закончились боеприпасы. Впрочем, возвращаться к бро-

непоезду уже не было необходимости – он, как и три зенитные уста-

новки, включая тридцать немецких солдат и офицеров, которые нашли 

здесь свою смерть, был уничтожен всего за несколько минут боя.

Один из последних боевых вылетов летчики штурмового авиа-

ционного полка, которому впоследствии было присвоено почетное 

наименование Кенигсбергский, совершили буквально за несколько 

дней до Великой Победы. 25 апреля 45-го шестерка Ил-2, которой 

в воздухе командовал старший лейтенант Сергей Сомов, принимала 

участие в нанесении удара по немецкому аэродрому Йанкендорф. 

Всего два захода потребовалось прославленным летчикам, чтобы 

не только прорваться сквозь огонь немецкой зенитной артиллерии, 

но и уничтожить восемь зенитных орудий, прикрывавших взлетно-

посадочную полосу. Кроме того, умело действуя в воздухе, русские 

штурмовики в тот день уничтожили пятнадцать и повредили во-

семь самолетов противника, которые так и не сумели оторваться от 

взлетки.

И после окончания Великой Отечественной войны прославленный 

фронтовик находился в боевом строю Военно-воздушных сил нашей 

ПОБедныЙ аПреЛЬ ШТУрМОвИКа СОМОва

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30095

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ФРОНТОВ О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
В ОПЕРАЦИЯХ ГВАРДЕЙСКИХ АРМИЙ И КОРПУСОВ

Копия: начальнику Главного политического управления Красной Армии
18 апреля 1943 г. 22 ч 30 мин

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает гвардейские 

соединения (гв. стр. корпуса, гв. армии), состоящие из наиболее опыт-

ных и устойчивых войск, держать, как правило, в резерве или во втором 

эшелоне и использовать их в наступательной операции - для прорыва на 

направлении главного удара, а в оборонительной - для контрудара.

В соответствии с этим необходимо постепенно и без ущерба для 

боевой готовности войск и прочности обороны занимаемых рубежей произ-

вести во фронтах и армиях перегруппировку с тем, чтобы вывести гвар-

дейские соединения в резерв или во второй эшелон.  
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Севастополя. Сковав крупные 

силы немецко-румынских войск 

и нанеся им значительный 

урон, защитники Севастополя в 

результате 250-дневной обороны 

города нарушили планы германского 

командования на южном крыле 

советско-германского фронта. За 

боевые отличия 46 воинам присвоено 

звание Героя Советского Союза, 

свыше 39 тыс. человек награждено 

медалью «За оборону Севастополя» 

(учреждена 22 декабря 1942 года). 

Главные силы Черноморского флота 

сосредоточились на Новороссийской, 

Туапсинской и Потийской военно-

морских базах. 

5 июля 1942 года

ГКО принял постановление о 

производстве танков Т-34 на 

Кировском заводе. 

…А наши парни и с деревянными 
гантелями сильнее всех. 

«К бою!» Военнослужащие Внутренних войск МВД России на 
аэродроме  «Северный», Чеченская Республика.

страны. Заслуги Сергея Алексеевича Сомова, который впоследствии 

стал военным летчиком 1-го класса, за годы офицерской службы от-

мечены девятью орденами и шестнадцатью медалями.

ПОБедныЙ аПреЛЬ ШТУрМОвИКа СОМОва

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30095

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ФРОНТОВ О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
В ОПЕРАЦИЯХ ГВАРДЕЙСКИХ АРМИЙ И КОРПУСОВ

Копия: начальнику Главного политического управления Красной Армии
18 апреля 1943 г. 22 ч 30 мин

 Во время нахождения в резерве гвардейские соединения готовить 

главным образом для наступления, для прорыва оборонительной полосы 

противника. Особое внимание обратить на тщательность отработки вопро-

сов взаимодействия родов войск, ближнего боя, ночных действий, борьбы 

с танками противника. Научить войска быстро и глубоко закапываться в 

землю с целью прочного закрепления захваченных рубежей.

Штабы всех степеней учить организовывать наступательный бой с 

целью прорыва обронительной полосы противника и управлять войсками 

в динамике боя. Обратить внимание на вопросы использования средств 

усиления, ввода в бой вторых эшелонов, организации тыла.  

46 47



веЛИКаЯ ПОБеда:

 денЬ за днеМ

ГерОИ рОССИИ

Подводная лодка Северного 

флота «К-21» под командованием 

капитана 2-го ранга Н. А. Лунина 

атаковала у побережья Северной 

Норвегии немецкий линейный 

корабль «Тирпиц» и нанесла ему 

повреждения. 

6 июля 1942 года

Войска противника форсировали 

р. Дон и овладели большей частью 

Воронежа. 

5-я ТА нанесла контрудар южнее 

Ельца по войскам левого фланга 

армейской группы «Вейхс» (для его 

отражения противник привлек 

24-й тк, 3 пех. дивизии и 4-ю ТА, 

ослабив наступавшую вдоль р. Дон 

группировку). 

7 июля 1942 года

Директива Ставки ВГК о 

разделении Брянского фронта 

Гвардии старший лейтенант 
Роман Щетнев в боевых  
порядках войск.

Выпускник Московского суворовского военного училища 
Герой России Роман Щетнев.

Более шести часов продолжался бой недалеко от Аллероя в середи-

не января 2000 года, когда всего одиннадцать разведчиков-десантников 

вступили в схватку с полутора сотнями чеченских боевиков. О его оже-

сточенности говорит такая деталь: к моменту подхода первых взводов 

парашютно-десантного батальона, спешивших на выручку, у команди-

ра разведывательной группы старшего лейтенанта Романа Щетнева в 

магазине оставалось лишь восемь патронов. Почти пустыми были ма-

газины и у его солдат.

***

За полтора года службы в Чечне выпускник Московского суво-

ровского военного училища со своим небольшим подразделением со-

вершил более трехсот разведывательных выходов. В то время на его 

военную долю выпало участие примерно в тридцати крупных боестол-

кновениях с террористами, причем полтора десятка боев офицер счи-

тает «серьезными».

Наряду с цифрами здесь важны по меньшей мере еще два обстоя-

тельства, которые наиболее убедительно характеризуют не только 

самого Романа Щетнева, но и едва ли не каждого офицера Воздушно-

десантных войск. За месяцы специальных командировок в зону бое-

вых действий лишь однажды – под Аллероем – разведчики вступили 

в бой после того, как боевики открыли по ним огонь. Во всех других 

боевых ситуациях именно десантники атаковали террористов, подчас 

не обращая внимания на то, что численный перевес, как правило, был 

на стороне бандитов. И второе: несмотря на ранения, которые в боях 

получили и сам офицер, и некоторые его разведчики, командир взвода 

не потерял убитым ни одного солдата.

арГУМенТ МОСКОвСКОГО «КадеТа»

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30095

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ФРОНТОВ О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
В ОПЕРАЦИЯХ ГВАРДЕЙСКИХ АРМИЙ И КОРПУСОВ

Копия: начальнику Главного политического управления Красной Армии
18 апреля 1943 г. 22 ч 30 мин

 После прорыва оборонительной полосы противника при наличии 

мощных  вторых эшелонов гвардейские соединения, участвовавшие в этом 

прорыве, выводить в резерв для отдыха и восстановления, не доводя их 

ни в коем случае до истощения.

Твердо провести в жизнь правило, чтобы все раненые гвардейцы по-

сле выздоровления возвращались в свою часть. Перегруппировку гвардей-

ских соединений без ведома Ставки не производить.

Внешней выправкой, дисциплиной, быстротой и четкостью выполнения 

приказов, вниманием к бойцу добиться, чтобы гвардейские части явля-

лись образцом и примером для всех остальных частей Красной Армии.  
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 денЬ за днеМ

ГерОИ рОССИИ

на два фронта – Брянский и 

Воронежский. 

8 июля 1942 года

Части 6-й полевой и 1-й ТА 

противника начали преследование 

отходивших войск Южного  и левого 

крыла Юго-Западного фронта. 

9 июля 1942 года

Разделение немецко-фашистской 

группы армий «Юг» на группы 

армий «Б» и «А». 

10 июля 1942 года

Установление дипломатических 

отношений между Советским 

Союзом и Нидерландами. 

12 июля 1942 года

Директива Ставки ВГК о создании 

Сталинградского фронта.

15 июля 1942 года

На оккупированной территории 

Белоруссии сформирована 

Глава государства Владимир 
Путин поздравляет гвардии стар-
шего лейтенанта Романа Щетнева 
с государственной наградой, 
Чеченская Республика.

Командир взвода старший лейтенант Владимир Миронов во время 
штурма Грозного вел минометный огонь «с рук», без помощи 
опорной плиты и треноги, сократив расстояние до противника 
почти в два раза. Там, где рота встречала сопротивление, офицер 
накрывал бандитов огнем. Чеченская Республика, 1995 год.

Именно за тот бой под Аллероем, когда десантники проявили му-

жество, которое сродни самоотверженности фронтовиков Великой Оте-

чественной, командир разведвзвода старший лейтенант Роман Щетнев 

удостоен звания Героя Российской Федерации. 

* * *

Несмотря на относительную молодость, уже через несколько месяцев 

участия в контртеррористической операции у Романа Щетнева, впрочем, 

как и у многих других офицеров, появилось то, что принято называть ин-

дивидуальным боевым почерком. Пожалуй, ни один следующий разведы-

вательный выход десантников не был похожим на предыдущий. Сам же 

офицер считает, что наряду с отличной выучкой его солдат и сержантов 

значительную роль в боях сыграло умение внезапно оказываться там, где 

бандиты тебя меньше всего ждут. Именно так произошло и под Аллероем.

Боевая задача, полученная разведчиками накануне, ничем особым на 

первый взгляд не отличалась. Парашютно-десантному батальону пред-

стояло занять район обороны под высотой с отметкой 935,5, откуда бое-

вики все чаще давали о себе знать обстрелами. Дело же взвода старшего 

лейтенанта Романа Щетнева – продвигаясь впереди боевых порядков рот, 

не только разведать местность и обеспечить безопасность десантных под-

разделений на марше, но и по возможности выявить позиции бандитов.

Три старших лейтенанта и восемь солдат ушли в горы, как всегда, 

ночью. У каждого практически неподъемный груз боеприпасов: по пол-

тора десятка снаряженных магазинов, пулеметные ленты, выстрелы к 

«подствольникам», гранаты, специальное оружие и приборы ночного 

видения. И минимум того, что в бою не потребуется. Сухие пайки на-

кануне были привычно располовинены: в десантные рюкзаки наряду с 

арГУМенТ МОСКОвСКОГО «КадеТа»

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30095

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ФРОНТОВ О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
В ОПЕРАЦИЯХ ГВАРДЕЙСКИХ АРМИЙ И КОРПУСОВ

Копия: начальнику Главного политического управления Красной Армии
18 апреля 1943 г. 22 ч 30 мин

 Командующим [войсками] фронтов о мерах, принятых к исполнению 

настоящей директивы, донести к 1 мая 1943 г.

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН Г. ЖУКОВ
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ГерОИ рОССИИ

партизанская бригада  

К. С. Заслонова, которая 

действовала в районе Орши, 

Витебска и Смоленска. 

16 июля 1942 года

Войска 62-й А Сталинградского 

фронта заняли оборону на рубеже 

Клетская, Ерастовский, Суровикино, 

а войска 64-й А – на рубеже 

Суровикино, Верхнекурмоярская. 

17 июля 1942 года

СНК СССР обязал Наркомат 

торговли СССР организовать с 

июля 1942 в городах, где введены 

продовольственные карточки, 

продажу продуктов питания 

сверх установленных норм для 

беременных женщин – ежемесячно 

400 г масла, 300 г сахара, 600 г 

крупы, 6 л молока. 

17 июля – 18 ноября 1942 года

На боевых позициях.  
Чеченская Республика.

Символ мужества, чести и отваги Воздушно-десантных войск.

флягами перекочевали прежде всего пастила да сгущенка в тюбиках – 

сладкое, в этом разведчики убеждались уже не раз, лучше всего приту-

пляет чувство голода.

В течение нескольких предрассветных часов десантники уже в ко-

торый раз на себе проверяли, что же на самом деле кроется за нейтраль-

ными цифрами, обозначающими высоту на карте. Разбившись на боевые 

«двойки», разведчики метр за метром преодолевали лесные завалы и не-

большие лощины, стремясь как можно незаметнее подняться по крутому 

склону на те самые девятьсот с лишним метров.

Разведчики искали укрытия боевиков, и многие косвенные признаки 

свидетельствовали, что они здесь, где-то совсем близко. Похоже, не зря 

старший лейтенант Роман Щетнев выбрал для разведывательной группы 

наиболее трудный из всех возможных маршрутов – он вел-таки к против-

нику. С другой стороны, в случае необходимости подмога сюда если и смо-

жет подойти, то лишь с боем. Собственно, чуть позже так и произошло.

* * *

…Первая пулеметная очередь ударила по десантникам внезапно, 

едва они по краю обрыва вышли к небольшой поляне, занесенной све-

жим снегом. За несколько километров от своего парашютно-десантного 

батальона горстке разведчиков удалось обнаружить тех, кого они так 

настойчиво искали. Солдаты, буквально вплотную подойдя к хорошо за-

маскированному боевому охранению боевиков, столкнулись с террори-

стами глаза в глаза. Позже Роман Щетнев скажет, что боевикам лишь в 

этом случае – тем самым утром 16 января 2000 года – удалось первыми 

открыть огонь по его группе: ни до, ни после многочасового боя под Ал-

лероем такого больше не было никогда.

арГУМенТ МОСКОвСКОГО «КадеТа»

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30096

КОМАНДУЮЩИМ ВВС КРАСНОЙ АРМИИ, ВОЙСКАМИ СТЕПНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРЕБИТЕЛЬНОЙ АВИАЦИИ

18 апреля 1943 г. 22 ч 30 мин

Ставка Верховного Главнокомандования  приказывает:

1. Для прикрытия районов расположения войск Степного военного 

округа и жд узлов на территории этого округа использовать истреби-

тельную авиацию РГК, для чего: 

а) 5 иак прикрывать район Острогожск, Лиски, Бобров;

б) 7 сак (истребителями) прикрывать район Россошь, Кантемировка;

в) 9 сак (истребителями) прикрывать район Миллерово;

г) 2 иак прикрывать район Воронеж, Касторное, куда и передисло-

цировать его к 30.4.1943 г.

2. 2, 5 иак, 7 и 9 сак передать в оперативное подчинение коман-

дующего 5-й ВА для выполнения задач по прикрытию войск. 
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ГерОИ рОССИИ

Оборонительным сражением 

советских войск в большой излучине 

Дона (на рубеже рек Чир и Цимла) 

началась Сталинградская битва 

1942-1943 годов – оборонительная 

(17 июля – 18 ноября 1942 

года) и наступательная (19 

ноября 1942 года – 2 февраля 

1943 года) операции. В разное 

время в ней участвовали войска 

Сталинградского, Юго-Восточного, 

Юго-Западного, Донского, левого 

крыла Воронежского фронтов, 

Волжская военная флотилия, 

Сталинградский корпусной район 

ПВО. К 17 июля в полосе фронта 

шириной 520 км советские войска 

имели 12 дивизий, самолеты 8-й ВА, 

авиации дальнего действия и 102-й 

авиадивизии ПВО. В наступавшую 

на Сталинград 6-ю немецкую А 

Выпускник МсСВУ Роман Щетнев 
в зоне боевых действий.

Парадный расчет Московского суворовского военного 
училища на Красной площади в Москве.

Считанные мгновения потребовались разведчикам, чтобы, рассеяв-

шись по лесной вырубке, обрушить на бандитов всю мощь огня своего 

небольшого подразделения. Даже кавказские горы в том бою были на 

стороне солдат русской армии.

Например, сапер старший лейтенант Михаил Бачой лично убедил-

ся в неправоте поговорки о том, что снаряд дважды в одну воронку не 

попадает. Еще как попадает! Граната, выпущенная боевиками, шлепну-

лась как раз в воронку от предыдущего разрыва, откуда вел огонь офи-

цер. Покрутилась, пошипела рядом с ним и… не разорвалась.

Дважды рожденным может считать себя и сержант Денис Горохов-

ский. В ходе боя снаряд разорвался всего в каких-то полутора-двух ме-

трах от него, оглушил, контузил, однако ни одним осколком не задел.

Зато с лихвой в те часы досталось командиру разведгруппы стар-

шему лейтенанту Роману Щетневу – по московскому «кадету» пристре-

лялся чеченский снайпер. Стоило офицеру едва заметным движением 

обозначить себя, как незамедлительно следовал снайперский выстрел. 

Переползти некуда – чуть впереди справа арткорректировщик старший 

лейтенант Сергей Мураев по рации уточняет координаты для батареи. 

Слева затаился собственный снайпер – невозмутимый сержант Азат Га-

ниев. Именно он после очередного выстрела с горы по-солдатски про-

стодушно и предложил командиру:

– Товарищ старший лейтенант, высуньтесь еще разок – я его тут же 

«сниму». Не сомневайтесь, не промахнусь.

 «Снял» – правда, чуть позже – досаждавшего разведчикам снай-

пера наводчик-оператор боевой машины десанта рядовой Александр 

арГУМенТ МОСКОвСКОГО «КадеТа»

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30096

КОМАНДУЮЩИМ ВВС КРАСНОЙ АРМИИ, ВОЙСКАМИ СТЕПНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРЕБИТЕЛЬНОЙ АВИАЦИИ

18 апреля 1943 г. 22 ч 30 мин

 Штаб и управление 5 ВА к 1.5.1943 г. перебазировать в район 

Усмань, Собакино и включить в состав Степного военного округа.

3. Исполнение донести к 1.5.1943 г.

Ставка Верховного Главнокомандования

И. СТАЛИН

Г. ЖУКОВ
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(командующий генерал-полковник 

Ф. Паулюс) входило 13 дивизий, 

которые поддерживала авиация 4-го 

воздушного флота. 

18-25 июля 1942 года

В Лондоне на переговорах между 

представителями правительств 

Великобритании и США было 

оформлено соглашение о переносе 

срока открытия второго фронта 

в Европе. 

19 июля 1942 года

Продолжались бои советских войск с 

наступавшим противником в районе 

Воронежа, в излучине Дона. Наши 

войска оставили Ворошиловград. 

20 июля 1942 года

ГКО принял постановление о 

форсировании строительства 

железной дороги Саратов – 

Сталинград. 

Президент страны Владимир 
Путин вручил в Кремле Золотую 
Звезду Героя России гвардии 
старшему лейтенанту Роману 
Щетневу.

Экспериментальная рота ВДВ.

Волков: он вогнал осколочный снаряд прямо в замаскированную щель, 

из которой едва выглядывал ствол винтовки.

* * *

Между тем ситуация обострялась, складывалась отнюдь не в пользу 

десантников. В отваге и решительности русские солдаты никому не усту-

пают, только врагов почему-то довольно часто оказывается больше.

Перед тем, как начать сжимать вокруг разведчиков плотное полу-

кольцо, боевики открыли по ним огонь сначала из гранатометов, затем 

применили самодельные безоткатные пушки и вооружение, снятое с бо-

евых машин. Когда счет уничтоженным боевикам перевалил за полтора 

десятка, появился первый раненый и среди разведчиков: осколки разо-

рвавшихся снарядов задели младшего сержанта Евгения Далингера.

Казалось, до рукопашной схватки остаются считанные минуты. 

Как ни старались десантники экономить боеприпасы, их запас таял на 

глазах – на счету был уже каждый патрон. Сокращалось и расстояние 

между боевиками и разведчиками, теперь их разделяли лишь несколько 

десятков шагов. Солдаты приготовили к бою последние гранаты…

В самые напряженные минуты затянувшегося боя, когда жизнь развед-

чиков висела буквально на волоске, Роман Щетнев увидел подползавших 

на выручку солдат своей разведывательной роты, затем услышал рев двига-

теля – экипажу головной боевой машины десанта все же удалось подняться 

на предельно крутой склон. Затем в бой вступили первая, чуть позже вто-

рая роты парашютно-десантного батальона. Исход боя был предрешен.

– Иначе и быть не могло, – вспоминая о пережитом, говорит Роман. 

– Дело наше правое…

С таким аргументом не поспоришь.

арГУМенТ МОСКОвСКОГО «КадеТа»

Приложение
ПРИКАЗ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО № 0074

О СОСТАВЕ И ПОДЧИНЕННОСТИ ГВАРДЕЙСКИХ МИНОМЕТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
20 апреля 1943 г.

Гвардейские минометные дивизии, включаемые в состав артиллерий-

ских корпусов прорыва, иметь (каждую) в составе:

а) двух гвардейских минометных бригад М-31, сформированных по 

штату № 08/402. Залп каждой бригады — 1152 выстрела М-31; 

б) одной гвардейской минометной бригады М-20, сформированной по 

штату № 08/402. Залп бригады — 864 выстрела М-20. Бригаду вооружить 

рамами М-31, снабженными специальными приспособлениями для стрельбы 

снарядами М-20;

в) управления дивизии, сформированного по штату № 08/400 с до-

полнениями, и батареи управления дивизии, сформированной по штату № 

08/401; 
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21 июля 1942 года

Верховное главное командование 

вооруженными силами Германии 

издало директиву № 44 о ведении 

боевых действий в Северной 

Финляндии по захвату Кировской 

железной дороги. 

23 июля 1942 года

Верховное главное командование 

вооруженными силами Германии 

издало директиву № 45 о 

продолжении наступления на 

советско-германском фронте: 

группы армий «Б» – на Сталинград, 

группы армий «А» – на Кавказ.

24 июля 1942 года

Советские войска оставили Ростов-

на-Дону.

*** 

Завершились Воронежско-

Ворошиловградская и Донбасская 

Псковские десантники всегда 
готовы вступить в бой.

Долгожданные весточки из дома: «Верим! Любим! Ждем!»

Спустя десятилетия после Победы в Великой Отечественной войне 

звание Героя России было присвоено еще одному храброму фронтово-

му летчику, рассказывая о котором сегодня впервые, мы приоткрываем 

очередную малоизвестную страницу той большой войны.

Пять немецких самолетов – четыре истребителя «Мессершмитт-

109» и один «Фокке-вульф-189» – сбил в бою в небе над Ставропольем 

боевой летчик, командир эскадрильи 100-го Гвардейского истребитель-

ного авиационного полка гвардии капитан Михаил Петров. И это лишь 

один эпизод его фронтового пути.

Дважды в течение дня 15 апреля 1943 года взлетал с полевого аэ-

родрома на ставропольской земле этот отважный пилот. И дважды – в 

ходе каждого вылета – вступал в воздушные схватки с врагом, оба раза 

выходя из боя победителем.

Утром, прикрывая боевые порядки наземных войск, летчик воз-

главлял группу из шести самолетов «Аэрокобра». Патрулируя небо, 

истребители заметили приближение немецких бомбардировщиков 

«Юнкерс-88» и «Хейнкель-111». Даже одного взгляда хватило для того, 

чтобы понять – численность бомбардировщиков значительно превы-

шала количество советских самолетов. Под прикрытием пяти немецких 

истребителей «Мессершмитт-109» к позициям наших войск недалеко от 

станицы Шептальская приближались пятнадцать «юнкерсов» и «хейн-

келей», каждый из которых мог нести на своем борту более тонны бом-

бового груза.

Не принимая во внимание внушительное численное превосходство 

фашистов, гвардейский офицер Михаил Петров, имевший за плечами 

уже немалый фронтовой опыт, вместе с такими же храбрыми русскими 

СМеЛО вСТУПаЯ в БОЙ

Приложение
ПРИКАЗ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО № 0074

О СОСТАВЕ И ПОДЧИНЕННОСТИ ГВАРДЕЙСКИХ МИНОМЕТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
20 апреля 1943 г.

 г) артиллерийского склада дивизии, сформированного по штату № 

08/404 с дополнениями;

д) подвижной ремонтной мастерской дивизии, сформированной по 

штату № 025/209.

В 4-й артиллерийский корпус прорыва включить 5-ю гвардейскую мино-

метную дивизию в составе 22-й и 23-й бригад М-31 и 16-й бригады М-20.

Гвардейские минометные бригады М-20, включенные в состав гвар-

дейских минометных дивизий, сформировать распоряжением командующего 

гвардейскими минометными частями Красной Армии из гвардейских мино-

метных частей, находящихся в резерве Ставки.

Обеспечение гвардейских минометных дивизий боеприпасами, личным

составом, вооружением, снаряжением и автотранспортом проводится 
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операции. Советские войска отошли 

на 150-400 км, оставили Донбасс, 

богатые сельскохозяйственные 

районы правобережья Дона, Ростов-

на-Дону. Противник форсировал 

Дон, захватил ряд плацдармов на 

левом берегу, создал прямую угрозу 

Сталинграду и Северному Кавказу, 

но уничтожить основные силы Юго-

Западного и Южного фронтов ему 

не удалось. 

***

С плацдармов в нижнем течении 

Дона противник перешел в 

наступление на сальском, 

ставропольском и краснодарском 

направлениях. Началась Битва 

за Кавказ – оборонительная 

(до 31 декабря 1942 года, с 

проведением Армавиро-Майкопской, 

Новороссийской, Моздок-

Нелегкая ноша десантников.

Эпизод контртеррористической операции на Северном 
Кавказе, Чеченская Республика, 2001 год.

истребителями вступил в бой. Наибольшую угрозу представляли не-

мецкие истребители сопровождения – именно на них и пришелся пер-

вый удар гвардии капитана Михаила Петрова. Спустя несколько минут 

один из «мессершмиттов» попал в перекрестье прицела – немецкий 

летчик, так и не успев покинуть кабину самолета, врезался в землю.

В это же время звено «Аэрокобры» продолжало активно атако-

вать немецкие бомбардировщики, умело маневрируя боевыми маши-

нами и выбирая для ударов наиболее выгодные позиции. Боевой по-

рядок немцев редел буквально на глазах – один за другим прямыми 

попаданиями были подбиты еще два «юнкерса». Им, впрочем, как и 

другим бомбардировщикам, повернувшим вспять, так и не удалось до-

лететь до цели – к позициям советских войск гвардейские летчики-

истребители Михаила Петрова фашистов не допустили. 

Едва выйдя из боя и посадив самолеты на прифронтовом аэродро-

ме, гвардейцы снова ушли в небо: к войскам, находившимся недалеко 

от станицы Крымская, приближалась большая группа немецких бом-

бардировщиков. Четыре «Аэрокобры» и три «Кетти-Хаук», в кабинах 

которых находились летчики-истребители, поочередно отрывались от 

взлетно-посадочной полосы. Выстроившись в небе боевым порядком, 

летчики, наконец, увидели врага. Более ста двадцати неприятельских 

«Юнкерс-88» и «Хейнкель-111», под прикрытием двадцати пяти немец-

ких истребителей «Мессершмитт-109», казалось, заполнили собой все 

небо. И этой воздушной армаде врага противостояли всего семь рус-

ских боевых летчиков, бесстрашно вступивших в неравный бой.

Результатом ожесточенного воздушного боя, который продолжался 

чуть менее часа, стала полная победа – пять бомбардировщиков были 

СМеЛО вСТУПаЯ в БОЙ

Приложение
ПРИКАЗ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО № 0074

О СОСТАВЕ И ПОДЧИНЕННОСТИ ГВАРДЕЙСКИХ МИНОМЕТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
20 апреля 1943 г.

 распоряжением командующего гвардейскими минометными частями Красной 

Армии.

Гвардейские минометные дивизии, включенные в состав артиллерий-

ских корпусов прорыва, остаются в распоряжении командующего гвардей-

скими минометными частями Красной Армии и находятся в оперативном 

подчинении командиров артиллерийских корпусов прорыва.

Какие-либо изъятия личного состава, вооружения, снаряжения и 

автотранспорта из гвардейских минометных частей, в том числе и из 

гвардейских минометных дивизий, включенных в состав артиллерийских 

корпусов прорыва, или использование их для обеспечения других частей 

категорически запретить.

Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
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Малгобекской, Туапсинской, 

Нальчикско-Орджоникидзевской 

операций) и наступательная  

(1 января – 9 октября 1943 года, 

с проведением Северо-Кавказской, 

Краснодарской, Новороссийско-

Таманской операций) операции 

войск Южного, Северо-Кавказского 

и Закавказского фронтов, 

Черноморского флота, Азовской и 

Каспийской военных флотилий. 

Для выполнения плана по захвату 

Кавказа (кодовое наименовние – 

«Эдельвейс») германское 

командование выделило группу 

армий «А» (1-я и 4-я ТА, 17-я 

нем. полевая А, 3-я румын. 

А, часть сил 4-го воздушного 

флота, командующий генерал-

фельдмаршал В. Лист). Противнику 

противостояли войска Южного 

Велючинск – база российских 
атомоходов на Камчатке.

Военнослужащие Внутренних войск МВД России в ходе 
проведения операции по поиску членов незаконных 
вооруженных формирований.

сбиты, еще один уничтоженный истребитель пополнил личный боевой 

счет гвардии капитана Михаила Петрова.

Показательно, что воздушные бои, когда приходилось биться не 

на жизнь, а на смерть с превосходящим по численности противником, 

были для двадцатишестилетнего боевого летчика отнюдь не редко-

стью. Например, за три дня до этого командир эскадрильи гвардейского 

авиационного полка в составе группы истребителей, в которую входи-

ли пилоты шести «Аэрокобр», в этом же районе, образно говоря, пуле-

мет к пулемету столкнулся с двадцатью семью бомбардировщиками и 

пятнадцатью истребителями немцев. Сорок два (!) немецких аса про-

тив шести русских летчиков – таково было соотношение сил в том воз-

душном бою. Впрочем, победа не всегда достается тем, кого больше. В 

тот раз недалеко от станицы Елизаветинская первым рухнул на землю 

сбитый гвардии капитаном Михаилом Петровым «Мессершмитт-109». 

Еще три истребителя и один бомбардировщик «завалили» такие же от-

чаянные боевые летчики из его эскадрильи. 

За этот бой гвардии капитан Михаил Петров был отмечен прави-

тельственной наградой – на его гимнастерке 27 апреля 1943 года поя-

вился орден Красного Знамени. К слову, это был уже четвертый боевой 

орден прославленного летчика-истребителя, которого он был удостоен 

за боевые подвиги на Крымском и Северо-Кавказском фронтах. В июле 

1942 года за два сбитых самолета и успешные вылеты на штурмовку во-

йск противника, а также сопровождение бомбардировщиков офицеру 

был вручен первый орден Красного Знамени. Через два месяца войны 

– в сентябре 42-го – боевой летчик был награжден еще одним орде-

ном Красной Звезды. Третий орден Отечественной войны I степени на 

СМеЛО вСТУПаЯ в БОЙ

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30097

ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕР ПО ПОВЫШЕНИЮ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ ВОЙСК СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФРОНТА
Копия: командующему войсками Северо-Кавказского фронта

21 апреля 1943 г. 19 ч 30 мин

Ставка Верховного Главнокомандования утверждает все ваши предло-

жения, изложенные в шифртелеграмме за № 11594 и  приказывает:

С 06.00 25.4 разграничительную линию между Северо-Кавказским и 

Южным фронтами установить: ст. Развильное, ст. Атаман, Кагальник (все 

пункты для Северо-Кавказского фронта исключительно).

Ответственность за стык с Южным фронтом возложить на Северо-

Кавказский фронт, для чего командующему Северо-Кавказским фронтом 

иметь в резерве за правым флангом 58-й армии две стр. дивизии.

Исполнение донести.

Ставка Верховного Главнокомандования

И. СТАЛИН А. ВАСИЛЕВСКИЙ
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и часть сил Северо-Кавказского 

фронтов (51, 37, 12, 18, 56-я А  

и 4-я ВА). 

Войска Южного фронта закрепились 

на левом берегу Дона от устья 

Манычского канала до Азова. 

Для усиления действующих на 

сталинградском направлении войск 

германское  командование выделило 

из состава группы армий «А» 24-й 

тк (2 танк, дивизии), 11-й арм. 

корпус (2 пех. дивизии), 8-ю итал. А 

(6 пех. дивизий, 1 пех. и 1 кбр). 

Германское командование 

перебросило на советско-

германский фронт основные силы 

авиации, действовавшей в Северной 

Африке. 

25 июля – 31 декабря 1942 года 

Оборонительный период битвы за 

Кавказ. 

На российско-китайской границе.

Служба в роте почетного караула имеет свои особенности.

груди русского офицера засиял в апреле 1943 года. К слову, через три 

дня после вручения этого ордена – 14 апреля 1943 года – в небе над 

Ставропольем его самолет был подожжен в воздушном бою немецким 

пилотом. Несмотря на ожог лица, Михаил Петров сумел-таки посадить 

горящий самолет на аэродроме. И это была уже вторая такая посадка 

в боевой биографии летчика – аналогичный случай произошел 19 мая 

1942 года. Сражаясь с врагом в составе Крымского фронта, офицер всту-

пил в неравный воздушный бой, и его самолет был подбит. Несмотря на 

частичную потерю управления самолетом и тяжелое ранение, Михаил 

Петров сумел дотянуть до полевой «взлетки» и, посадив его едва ли не 

на честном слове, сохранил боевую машину. 

Боевая работа для офицеров Гвардейского авиационного полка не 

прекращалась ни на сутки – истребители бесстрашно воевали и били 

врага днем и ночью. Скажем, к середине июля 1943 года в активе 

гвардии капитана Михаила Петрова насчитывалось уже сто девяно-

сто семь боевых вылетов, во время которых он провел во фронтовом 

небе более ста девяносто часов. Тринадцать раз отважный командир 

эскадрильи вылетал на штурмовку войск противника, двадцать во-

семь боевых вылетов им было совершено для прикрытия действий 

наземных войск, сорок четыре раза истребитель летчика появлялся 

над расположением немецких частей, ведя разведку войск противни-

ка. Полсотни раз гвардейскому офицеру поручалось боевое сопрово-

ждение транспортных колонн и защита морских портов, столько же 

раз он поднимал самолет в воздух для прикрытия советских штур-

мовиков, неоднократно вступая в схватки с истребителями врага для 

того, чтобы расчистить небо для действий бомбардировщиков. В со-

СМеЛО вСТУПаЯ в БОЙ

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30099

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА
О СОЗДАНИИ ПРИФРОНТОВОЙ ПОЛОСЫ

Копия: народному комиссару внутренних дел
21 апреля 1943 г. 24 ч 00 мин

В результате продвижения наших войск в период зимних операций 

1942/43 г. требования директивы Ставки Верховного Главнокомандования 

от 14 октября 1942 г. № 170658 об установлении прифронтовой полосы на 

глубину 25 км, на которой воспрещается проживание и доступ в нее граж-

данского населения, оказались в ряде фронтов нарушенными. Не все коман-

дующие [войсками] фронтов своевременно приняли меры к созданию новой 

прифронтовой полосы, соответствующей изменившемуся положению фронта.

Ставка Верховного Главнокомандования  приказывает: 1. Создать при-

фронтовую полосу согласно требованию директивы Ставки Верховного Главно-

командования № 17658 и к 10 мая сего года закончить выселение в тыл 
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25 июля – 28 сентября 1942 года 

Северокавказская оборонительная 

операция советских войск. 

26 июля 1942 года

ГКО принял постановление о 

сформировании 35 истребительно-

противотанковых артиллерийских 

полков. 

28 июля 1942 года

Народный комиссар обороны СССР 

издал приказ № 227.

Директива Ставки ВГК о 

расформировании управления 

Южного фронта и объединении его 

войск с войсками Северо-Кавказского 

фронта.

Танковые и моторизованные войска 

противника вышли в Задонские, 

Сальские и Краснодарские степи, 

создали угрозу прорыва вглубь 

Кавказа. 

В учебном центре Московского 
военного округа.

В небе пилоты боевых ударных вертолетов испытывают 
подчас многократные перегрузки, степень риска подсчету  
не поддается.

рока трех воздушных боях доблестный истребитель одержал полную 

победу.

К середине войны московский парень, дравшийся с немцами на юге 

страны, стал уже опытным офицером, защищавшим, как и миллионы со-

отечественников, свою страну. Лишь за десять месяцев боев, штурмуя 

врага, бесстрашный летчик-истребитель уничтожил десять немецких 

транспортных колонн с боеприпасами, сорок шесть бронированных ав-

томашин, одну зенитную батарею, а также более ста пятидесяти офице-

ров и солдат противника.

Еще больше впечатляют результаты боевой работы его эскадри-

льи, летчиками которой за это же время были совершены тысяча че-

тыреста пятьдесят четыре боевых вылета. Мужественные истребители 

в трехстах девяноста трех воздушных боях сбили восемьдесят шесть 

самолетов противника. Для того чтобы представить ожесточенность 

воздушных схваток того времени, достаточно лишь одного уточнения: 

из этих восьмидесяти шести самолетов шестьдесят два – немецкие ис-

требители. 

Один из них был сбит гвардии капитаном Михаилом Петровым 

14 марта 1942 года в небе Крымского фронта недалеко от станицы 

Кияты. В тот день пилот «Мессершмитт-109» рискнул атаковать пару 

наших бомбардировщиков, которые шли вглубь расположения немцев 

под прикрытием командира гвардейской эскадрильи. Лишь несколько 

боевых маневров потребовались русскому летчику для того, чтобы не 

только отбить атаку фашиста, но и уничтожить его самолет.

С каждым боевым вылетом число побед отважного пилота росло. 

Сражаясь на Северо-Кавказском фронте, он вместе с пятью летчика-

СМеЛО вСТУПаЯ в БОЙ

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30099

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА
О СОЗДАНИИ ПРИФРОНТОВОЙ ПОЛОСЫ

Копия: народному комиссару внутренних дел
21 апреля 1943 г. 24 ч 00 мин

 за пределы 25-км полосы от занимаемой ныне линии фронта всего граж-

данского населения. Тыловую границу прифронтовой полосы для Западно-

го фронта установить: Леоново, Булычеве, Орешково, Земница, Ермолино, 

Бол[ьшая] Калпита, Митино, Паново, Деминка, Еськово, Русаново, Преобра-

женск, Песочня, Адамовка, Зюзино, Еременка, Воймирово, Пищалово, Мехо-

вое, Дешовка.

Немедленно приступить к постройке в прифронтовой полосе двух-трех

войсковых оборонительных рубежей, следующих один за другим, и к при-

способлению к обороне в этой полосе всех населенных пунктов. Города и 

крупные населенные пункты в прифронтовой полосе, из которых должно 
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веЛИКаЯ ПОБеда:

 денЬ за днеМ

ГерОИ рОССИИ

29 июля 1942 года

Президиум Верховного Совета СССР 

издал Указ «Об учреждении орденов: 

ордена Суворова I, II и III степеней, 

ордена Кутузова I и II степеней 

и ордена Александра Невского»

(награждались командиры Красной 

Армии за выдающиеся заслуги в 

организации и руководстве боевыми 

операциями и за достигнутые в 

результате этих операций успехи). 

В составе Северо-Кавказского 

фронта созданы оперативные 

группы войск (расформированы в 

августе): Донская (действовала 

на ставропольском направлении, 

командующий – генерал-лейтенант 

Р. Я. Малиновский) и Приморская 

(действовала на краснодарском 

направлении и Таманском 

полуострове, командующий – 

Войсковая разведка  
в Чеченской Республике.

За несколько минут до начала торжественной  
церемонии в строю роты почетного караула.

ми 10 марта 1943 года вступил в бой с шестью «юнкерсами», которые 

прикрывали в небе три бомбардировщика. Один из них – а это был 

«Хейнкель-111» – во время атаки в небе над станицей Абинская и уда-

лось сбить гвардии капитану Михаилу Петрову. 

Несколько раз в конце августа 1942 года офицер вылетал на разведку 

войск противника на Северном Кавказе. В штабе фронта ломали голову 

над нестыковкой – по одним данным, немцам удалось наладить переправу 

через Терек недалеко от североосетинского Моздока, однако сведениями, 

которые поступали от наших наземных частей, это не подтверждалось. 

В очередной раз, на рассвете 31 августа 42-го, гвардии капитан Ми-

хаил Петров поднял в воздух свой истребитель и, невзирая на дождь и 

сильный туман, взял курс на Моздок. Под крыльями самолета, чередуясь, 

оставались горные вершины, ущелья, аулы и села. Лишь находясь над 

станицей Наурская, офицер увидел то, ради чего, собственно, и нахо-

дился в воздухе – движение большого количества немецких мотомеха-

низированных частей. Очевидным было и направление их движения – 

в сторону Моздока. Но где искать переправу, о которой поступали столь 

противоречивые данные? 

Несколько дней подряд взмывал под облака опытный истребитель, 

пытаясь обнаружить злополучную переправу или хотя бы признаки 

того, что она существует. Казалось, Терек был пройден летчиком и по 

течению, и против него многократно, однако всякий раз летчик воз-

вращался на аэродром, что называется, с пустыми руками. Результатов, 

которые могли бы прояснить ситуацию, не было.

Лишь на пятые сутки поиска он добился-таки своего. Применяя 

сложнейшие пилотажные маневры, гвардии капитан Михаил Петров 

СМеЛО вСТУПаЯ в БОЙ

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30099

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА
О СОЗДАНИИ ПРИФРОНТОВОЙ ПОЛОСЫ

Копия: народному комиссару внутренних дел
21 апреля 1943 г. 24 ч 00 мин

 быть выселено все гражданское население, приспосабливать к обороне не-

зависимо от их удаления от линии фронта, руководствуясь указаниями, из-

ложенными в директиве Ставки Верховного Главнокомандования № 170658.

К выполнению настоящей директивы приступить немедленно.

0 принятых мерах и о намеченных к постройке оборонительных рубежах 

донести к 25 апреля сего года.

Ставка Верховного Главнокомандования

И. СТАЛИН

А. ВАСИЛЕВСКИЙ

68 69



веЛИКаЯ ПОБеда:

 денЬ за днеМ

ГерОИ рОССИИ

генерал-полковник  

Я. Т. Черевиченко). 

30 июля 1942 года

Постановление секретариата 

ВЦСПС «Об участии профсоюзных 

организаций в сборе теплых вещей 

для действующей Красной армии».

30 июля – 23 августа 1942 года

Ржевско-Сычевская наступательная 

операция советских войск. Прорвав 

первую полосу обороны противника, 

30-я А вступила в затяжные бои под 

Полунино. 

Соединения 1-й и 4-й ТА противника 

прорвались на Северо-Кавказском 

фронте на глубину около 120 км. 

Войска 37-й А начали отход на 

Ставрополь. 

31 июля 1942 года

Создание Северного 

оборонительного района для 

Высокие звезды Кремля.

Суров характер десантников.

сумел преодолеть мощный заградительный огонь немецкой зенитной 

артиллерии и, пикируя из-за облаков, снизился под мощным обстрелом 

едва ли не до семидесяти метров. Увиденное разведчиком позволило 

объяснить все несовпадения и нестыковки, а также дало возможность 

разгадать хитрость, которую использовал противник. Из кабины своего 

истребителя русский ас увидел, что среднее звено переправы отведено 

к берегу, тросами оно было прикреплено к сваям. Только с наступлени-

ем темноты немцы, как оказалось, подводили недостающую часть пере-

правы на место, и движение по ней под покровом ночи возобновлялось. 

Немцы не смогли учесть лишь мастерство русских асов.

СМеЛО вСТУПаЯ в БОЙ

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30111

КОМАНДУЮЩЕМУ ВВС КРАСНОЙ АРМИИ О ПЕРЕБАЗИРОВАНИИ И ПЕРЕПОДЧИНЕНИИ 
6-го ИСТРЕБИТЕЛЬНОГО КОРПУСА

Копии: командующему войсками Центрального фронта, начальнику  
ВОСО Красной Армии

30 апреля 1943 г. 24 ч 00 мин

В целях усиления авиации Центрального фронта командующему ВВС Крас-

ной Армии б иак к 12.5.1043 г. перебазировать в район Курск, Щигры, Тим 

и передать в оперативное подчинение 16 ВА Центрального фронта.

Начальнику ВОСО КА перевезти жд транспортом тылы 6 иак в но-

вый район базирования согласно заявке штаба ВВС КА к сроку, уста-

новленному настоящей директивой.

Исполнение донести к 13.5.1943 г.

Ставка Верховного Главнокомандования

И. СТАЛИН А. ВАСИЛЕВСКИЙ
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 денЬ за днеМ

обороны полуостровов Рыбачий и 

Средний. 

Советские войска оставили  

г. Сальск. 

2 августа 1942 года

Передовые части 4-й нем. ТА (31 

июля германское командование 

перебросило ее с кавказского на 

сталинградское направление) вышли 

в район г. Котельниковский; войска 

противника оккупировали город. 

Началась эвакуация военно-морских 

баз Азовской военной флотилии 

и вывод судов через Керченский 

пролив в Черное море. 

3 августа 1942 года

ГКО принял постановление о 

создании при Военном совете 

Северо-Кавказского фронта Южного 

штаба партизанского движения.

5 августа 1942 года

На полигоне Ашулук проводится 
погрузка ракет.

На боевиков обрушился «Град» возмездия.
Чеченская Республика, 1995 год.

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», один из лидеров 

российского оборонно-промышленного комплекса, накопила богатый 

опыт разработки и производства различных образцов вооружения.  

Она также является одним из ведущих в России предприятий по постав-

кам противокорабельных, противорадиолокационных и многоцелевых 

унифицированных ракет тактического назначения, предназначенных 

для оснащения авиационных, корабельных и береговых ракетных ком-

плексов.

Новейшей разработкой корпорации «Тактическое ракетное воору-

жение» стал уникальный береговой мобильный комплекс «Бал-Э», госу-

дарственные испытания которого завершились несколько месяцев на-

зад. Генеральный директор корпорации доктор технических наук Борис 

Обносов подчеркнул,что аналогов этому комплексу в мире нет. Вот лишь 

одна его характеристика – расположенный на удалении до 10 киломе-

тров от береговой линии ракетный комплекс «Бал-Э» одним залпом спо-

собен поразить от 20 до 30 надводных целей. После перезарядки, которая 

производится в течение нескольких минут, комплексом может быть про-

изведен еще один залп.

Созданная специалистами одного из ведущих предприятий ОПК 

мощная система защиты от нападения с моря состоит из самоходного 

командного пункта и боевых машин, которые позволяют осуществить 

единый залп 32 противокорабельных ракет Х-35Э с интервалом в 3 се-

кунды. Каждая такая ракета, приближаясь к цели, летит на уровне трех-

четырех метров над уровнем моря и с высокой вероятностью преодо-

левает корабельную ПРО.

СеКреТ наШИХ раКеТ

арМИЯ в ЛИЦаХ

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30112

КОМАНДУЮЩЕМУ ВВС КРАСНОЙ АРМИИ О ПЕРЕБАЗИРОВАНИИ И ПЕРЕПОДЧИНЕНИИ 
1-го ГВАРДЕЙСКОГО ИСТРЕБИТЕЛЬНОГО КОРПУСА

Копия: командующему войсками Брянского фронта
30 апреля 1943 г. 24 ч 00 мин

В целях усиления авиации Брянского фронта командующему ВВС Красной 

Армии 1 гв. иак к 8.5.1943 г. перебазировать в район Плавск, Тула, Ста-

линогорск и передать в оперативное подчинение 15 ВА Брянского фронта.

Исполнение донести 10.5.1943 г.

Ставка Верховного Главнокомандования

И. СТАЛИН

А. ВАСИЛЕВСКИЙ
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 денЬ за днеМ

Директива Ставки ВГК о 

разделении Сталинградского 

фронта на два самостоятельных 

фронта – Юго-Восточный и 

Сталинградский.

Ставка ВГК разделила 

Сталинградский фронт на 

Сталинградский и Юго-Восточный 

фронты (28 сентября 1942 года они 

соответственно переименованы 

в Донской и Сталинградский 

фронты). 9 августа Ставка 

ВГК подчинила командующему 

Юго-Восточным фронтом 

Сталинградский фронт, передала 

в его оперативное подчинение 

Волжскую военную флотилию, 

а 15–16 августа – также 

Сталинградский военный округ и 

Сталинградский корпусной район 

ПВО. Командующий – генерал-

«Тополь» на марше.

Учебный пуск.

Идея создания берегового ракетного комплекса с небольшими ра-

кетами типа «Уран-Э», рассказывает руководитель корпорации Борис 

Обносов, начала развиваться после конфликта на Фолклендских остро-

вах, когда аргентинцы применили относительно небольшие ракеты и 

потопили эсминец. В 1983 году по решению правительства в Королёве 

приступили к разработке корабельного комплекса «Уран-Э», который поз-

же лег в основу берегового мобильного комплекса «Бал-Э». Отказавшись 

от создания разноплановых ракетных комплексов, специалисты корпо-

рации «Тактическое ракетное вооружение» пошли по пути унификации 

создаваемого оружия, что значительно снижает стоимость изготовления 

и удешевляет его последующую эксплуатацию. Например, «Бал-Э» по-

строен на базе ракеты Х-35Э, которая используется и для корабельного, и 

для берегового комплекса, а также может быть адаптирована для семей-

ства самолетов Су и МиГ. Таким образом, эта ракета может использовать-

ся двумя видами Вооруженных сил и тремя родами войск.

Ни одна ведущая компания в мире не останавливается на достиг-

нутом и не отказывается от дальнейшей модернизации своих изделий. 

Не является в этом смысле исключением и корпорация «Тактическое 

ракетное вооружение».

– В обозримом будущем, – продолжает доктор технических наук 

Борис Обносов, – нам удастся создать ракету, которая по многим харак-

теристикам будет в 2 – 2,5 раза превышать то, что мы имеем сегодня. 

При этом мы руководствуемся общими для всего мира тенденциями: 

уменьшение веса и габаритных размеров ракеты, круглосуточность, 

всепогодность, мобильность применения, дешевизна обслуживания и, 

главное, повышение надежности – ракета уже через короткое время 

СеКреТ наШИХ раКеТ

арМИЯ в ЛИЦаХ

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30114
КОМАНДУЮЩЕМУ ВВС КРАСНОЙ АРМИИ

О ПОРЯДКЕ ПРИКРЫТИЯ АВИАЦИЕЙ ВОЙСК В РАЙОНЕ КАЛУГИ
Копия: командующему 3-й резервной армией

1 мая 1943 г. 01 ч 20 мин

Для прикрытия войск, расположенных в районе Калуга, Алексин, пере-

базировать к 8.5 в район Калуги один истребительный полк 234 иад 4 сак, 

передав его во временное оперативное подчинение командующему 3-й резерв-

ной армией.

Исполнение донести.

Ставка Верховного Главнокомандования

И. СТАЛИН

А. ВАСИЛЕВСКИЙ
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полковник А. И. Еременко. 

Советские войска оставили 

Ставрополь. 

Из района Котельниковский 

советские войска отошли на 

северный берег р. Аксай. 

Перейдя в наступление (4 августа 

1942 года), войска Западного 

фронта к исходу дня расширили 

прорыв главной полосы обороны 

противника до 30 км по фронту и 

25 км в глубину. 

6 августа 1942 года

Началась Армавиро-Майкопская 

обронительная операция войск 

Северо-Кавказского фронта, 

продолжавшаяся до 17 августа 1942 

года. 

Ставка ВГК образовала для обороны 

грозненского направления Северную 

группу войск Закавказского фронта. 

Комплекс С-400 «Триумф».

«Пуск!» Полигон Ашулук.

должна быть готова к пуску, а ее боеспособность при этом сохранялась 

бы как можно дольше.

Эти особенности характерны и для изделий, разработанных корпо-

рацией ранее. Например, ракета Х-31 остается единственной, которая 

может выдерживать дуэльные бои с комплексом Patriot, в первую оче-

редь за счет высокой скорости. Ни один корабль не может увернуться 

и от ракеты «Шквал», которая за секунду преодолевает под водой сто 

метров.

Немаловажно и то, что береговой мобильный комплекс «Бал-Э» 

обладает большим экспортным потенциалом. Он может эффективно 

применяться для обороны береговой линии, при проведении анти-

террористических операций, для защиты заливных зон и против пира-

тов. Сейчас уже ведется активная предконтрактная работа со многими 

странами, которые являются традиционными партнерами корпорации 

«Тактическое ракетное вооружение» в области военно-технического 

сотрудничества, среди которых Вьетнам, Индонезия, ряд государств 

Африки и Латинской Америки. Опираясь на оценки экспертов, Борис 

Обносов считает, что доля корпорации на мировом рынке вооружений 

этого класса в ближайшей перспективе составит примерно пятнадцать 

процентов.

Сегодня предприятие прочно занимает определенный сектор рын-

ка, предлагая на экспорт свою основную продукцию – противорадио-

локационную ракету Х-31П, а также противокорабельные управляемые 

ракеты Х-31А и Х-35Э, которые обладают боевыми характеристиками, 

позволяющими им успешно конкурировать с лучшими мировыми об-

разцами.

СеКреТ наШИХ раКеТ

арМИЯ в ЛИЦаХ

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30116

ВОЕННОМУ СОВЕТУ ЗАПАДНОГО ФРОНТА
О БОЕВЫХ ЗАДАЧАХ 1-й ВОЗДУШНОЙ АРМИИ
Копия: командующему ВВС Красной Армии

4 мая 1943 г.

Ставка Верховного Главнокомандования приказала в период с 6 по 16 

мая включительно силами 1-й воздушной армии выполнить следующие задачи:

Уничтожать авиацию противника на аэродромах и в воздухе в районе 

Духовщина, Демидов, Витебск, Орша, Мстиславль, Брянск, Жиздра.

Сорвать железнодорожные перевозки противника на смоленском и брян-

ском направлениях, не допуская движения поездов восточнее линии Витебск, 

Мстиславль, Почеп.

Дезорганизовать автомобильное движение на дорогах восточнее линии 

Смоленск, Рославль, Брянск. 
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Командующий – генерал-лейтенант 

И. И. Масленников. 

9 августа 1942 года

Подчинение Сталинградского 

фронта командующему Юго-

Восточным фронтом.

Войска 62-й А оставили район 

большой излучины Дона (завершена 

переправа на восточный берег, 

отдельные подразделения и 

части продолжали борьбу в тылу 

противника). 

Войска Юго-Восточного фронта 

нанесли контрудар в районе 

Абганерово и вынудили 4-ю ТА 

противника перейти к обороне. 

10 августа 1942 года

СНК СССР принял постановление 

«О порядке привлечения граждан 

к трудовой повинности в военное 

время». Трудовая повинность 

«Тополь-М» на боевой позиции.

На полигоне «Новая земля».

Каждый из названных типов ракет по-своему уникален. Скажем, 

Х-31А и Х-З1П – первые в мире серийные авиационные ракеты с комби-

нированным прямоточным воздушно-реактивным двигателем, обеспе-

чивающим высокую сверхзвуковую скорость на всей траектории поле-

та и выживаемость в условиях действия объектов войсковой ПВО.

Х-35Э обладает широкими возможностями по наведению на мор-

ские цели в условиях радиоэлектронного противодействия противника 

за счет использования маловысотной траектории полета и низкой ра-

диолокационной заметности. Высокоточное наведение ракеты на цель 

осуществляется с использованием современного бортового комплекса 

управления на основе комплексирования активной радиоголовки са-

монаведения, инерциальной системы управления и радиовысотомера 

высокой точности.

Предприятие предоставляет услуги и по модернизации ранее по-

ставленных ракет типа Х-25М в варианты с различными головками 

самонаведения: с полуактивной лазерной (Х-25МЛ), с активной ГСН 

(Х-25МАЭ), со спутниковым наведением (Х-25МСЭ).

Стремясь наиболее эффективно использовать научный и производ-

ственный потенциал оборонных предприятий, в отрасли взяли курс на 

укрупнение корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Сегодня 

в ее состав входят четырнадцать предприятий, в том числе известные 

производители высокоточного оружия ГосМКБ «Вымпел», ГосМКБ «Ра-

дуга» и ГНПП «Регион».

В настоящее время научно-технический потенциал и производ-

ственные мощности корпорации позволяют решать самые сложные ин-

женерные задачи на высоком профессиональном уровне, в том числе 

СеКреТ наШИХ раКеТ

арМИЯ в ЛИЦаХ

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30116

ВОЕННОМУ СОВЕТУ ЗАПАДНОГО ФРОНТА
О БОЕВЫХ ЗАДАЧАХ 1-й ВОЗДУШНОЙ АРМИИ
Копия: командующему ВВС Красной Армии

4 мая 1943 г.

 Первый удар по аэродромам противника нанести между 04.30 и 5 часами 6 

мая. Авиацию противника держать под боевым воздействием на протяжении трех 

суток, затем сделать двухсуточный перерыв и вновь перейти к массовым дей-

ствиям по аэродромам, которые также вести в течение трех суток.

Действия по железным дорогам и автомобильному движению на грунтовых 

и шоссейных дорогах должны быть систематическими на протяжении всех де-

сяти дней, причем в первую очередь выводить из строя пулеметно-пушечным 

огнем паровозы, цистерны, автоцистерны, легковые и штабные автомобили.

Подробные указания о выполнении задач командующему воздушной армией 

даны командующим ВВС Красной Армии. 
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вводилась каждый раз по 

постановлению СНК СССР, а в 

объявленных на военном положении 

местностях – также военными 

властями; объявлялась для 

выполнения оборонных работ 

и других военных надобностей, 

заготовок топлива, специальных 

строительных работ, охраны 

путей сообщения, сооружений, 

средств связи, электростанций, 

электросетей, для борьбы 

с пожарами, эпидемиями и 

стихийными бедствиями. 

Граждане привлекались к трудовой 

повинности на срок до 2 месяцев.

11 августа 1942 года

Подводная лодка Северного флота 

«Щ-403» потопила в Варангер-

фьорде транспорт противника 

«Георг Л. М. Русе». 

«Град» на учении в Приволжско-
Уральском военном округе.

Неожиданный ракурс.

по программам военно-технического сотрудничества России с зару-

бежными странами.

Корпорация предлагает услуги по поставкам и сервисному обслу-

живанию ракет, продлению срока службы ранее поставленных ракет, 

их модернизации и адаптации к различным носителям, в том числе за-

рубежного производства, а также по обучению персонала.

Конструкторы корпорации тесно взаимодействуют с ведущими на-

учными центрами РФ и ставят перед собой задачи по совершенствова-

нию высокоточного оружия и созданию многоцелевых, универсальных 

по целям, адаптированных к различным носителям управляемых ракет, 

обеспечению высокого уровня их конкурентоспособности на мировом 

рынке вооружения.

К слову, конкурентоспособность наших ракет лучше всего иллю-

стрирует эпизод, рассказанный генеральным конструктором Борисом 

Обносовым. США пытались приобрести несколько сотен ракет Х-31, 

которые экспортируются в двух вариантах, в качестве мишеней для 

своих вооруженных сил. В 1996 году по одобренному правительством 

экспортному контракту американской стороне было поставлено девять 

таких ракет. Американцы были шокированы тем, что их средствам про-

тивовоздушной и противоракетной обороны так и не удалось уничто-

жить ни одной «мишени». Кстати, многие пытаются повторить, скажем, 

прямоточный реактивный двигатель, но даже после полной разборки 

им это не удается. Гений конструкторов, уникальная квалификация 

специалистов оборонно-промышленного комплекса и достаточно се-

рьезные технологии – таков главный секрет наших ракет.

СеКреТ наШИХ раКеТ

арМИЯ в ЛИЦаХ

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30116

ВОЕННОМУ СОВЕТУ ЗАПАДНОГО ФРОНТА
О БОЕВЫХ ЗАДАЧАХ 1-й ВОЗДУШНОЙ АРМИИ
Копия: командующему ВВС Красной Армии

4 мая 1943 г.

 На проведение операции разрешается израсходовать до 220 самолето-

вылетов штурмовой, истребительной и ближнебомбардировочной авиации, а 

также до 600 самолето-вылетов ночной бомбардировочной авиации.

По поручению Ставки Верховного Главнокомандования 

ВАСИЛЕВСКИЙ
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ГерОИ рОССИИ

12–15 августа 1942 года

В Москве состоялось совещание 

глав правительств СССР и 

Великобритании и представителя 

президента США. Западные 

союзники по антифашистской 

коалиции заявили, что второй 

фронт не будет открыт в 1942 г. 

Войска противника оккупировали 

Краснодар. 

14 августа 1942 года

СНК СССР установил льготы при 

обучении в вузах и техникумах для 

участников Великой Отечественной 

войны, возвратившихся из Красной 

Армии и ВМФ после ранения, 

контузии, увечья или болезни. 

15 августа 1942 года

Противник захватил некоторые 

перевалы в центральной части 

Главного Кавказского  хребта. 

За несколько секунд до старта 
беспилотного аппарата «Пчела».

В 76-й воздушно-десантной дивизии – 
разгар зимней боевой учебы.

Военный летчик Павел Бойков вступил в войну двадцатипятилет-

ним парнем, но воевал настолько умело, самоотверженно и героиче-

ски, что в самом конце Великой Отечественной заместителя командира 

эскадрильи 113-го Гвардейского истребительного авиационного Кар-

патского полка, которому уже было присвоено не только капитанское 

звание, но и вручены три ордена Красного Знамени, орден Александра 

Невского и орден Отечественной войны I степени, командир полка 

гвардии подполковник Семен Чертов называл не иначе, как «старый 

ветеран Великой Отечественной».

В мужестве и отваге гвардии капитана Павла Бойкова отражается 

подвиг всего нашего народа в годы жесточайшей вооруженной борьбы 

с фашизмом. Этот офицер – лишь один из многих миллионов граждан 

нашей Родины, воевавших с коварным врагом. 

Лишь спустя более полувека военному летчику гвардии капитану 

Павлу Бойкову, совершившему на фронтах войны сотни боевых вы-

летов, было присвоено звание Героя России за подвиги, совершенные 

в годы Великой Отечественной. Об этой неизвестной ранее странице 

войны и некоторых подвигах летчика-фронтовика мы сегодня расска-

зываем читателям впервые.

Великая Отечественная война для уроженца станции Мга, что в Ле-

нинградской области, началась в ноябре 1942 года, когда молодой офи-

цер прибыл в полк, в составе которого ему пришлось сражаться в небе 

три года. Уже в первом боевом вылете лейтенант Павел Бойков показал 

врагу, с которым пришлось столкнуться лицом к лицу, что в подразде-

лении появился военный летчик, который, несмотря на молодость, не 

ведает страха и первым навязывает свою волю противнику. Именно это 

вОздУШныЙ СЛедОПыТ

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 46163

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЗАКАВКАЗСКОГО ФРОНТА О НАПРАВЛЕНИИ ЛИЧНОГО 
СОСТАВА НА ПОПОЛНЕНИЕ ВОЙСК СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФРОНТА

Копии: начальникам Главного управления формирования и укомплекто-
вания войск, ЦУП ВОСО Красной Армии, командующему войсками Северо-

Кавказского фронта.
7 мая 1943 г.

Ставка Верховного Главнокомандования приказала в счет сокращения 

численности войск фронта по постановлению ГКО № 3282 от 2 мая немед-

ленно отобрать из запасных частей, батальонов выздоравливающих, вы-

писываемых из госпиталей, учебных частей, курсов младших лейтенантов 

хорошо подготовленных, обмундированных 6000 человек рядовых, младшего 

и среднего начальствующего состава пехоты, из числа русских, укра-

инцев, белорусов и направить их в распоряжение командующего Северо-

Кавказским фронтом с расчетом прибытия не позднее 15 мая. 
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ГерОИ рОССИИ

16 августа 1942 года

Противник захватил Клухорский 

перевал Главного Кавказского 

хребта. 

17 августа 1942 года

Создание Новороссийского 

оборонительного района.

Завершилась Армавиро-Майкопская 

операция. Войска Северо-

Кавказского фронта остановили 

наступление немцев на рубеже 

Самурская, Хадыженская, южнее 

Ключевой и Ставропольской. 

18 августа 1942 года

Создание Новоземельской военно-

морской базы. 

19 августа 1942 года

Началась Синявинская 

наступательная операция войск 

Ленинградского и Волховского 

фронтов при содействии сил 

Минута отдыха у десантников.

На российско-китайской границе.

качество – героизм, сочетающийся с превосходными летными качества-

ми, – позволяет считать Павла Бойкова одним из выдающихся воздуш-

ных воинов и тогда, в годы Великой Отечественной войны, и теперь.

При любых погодных условиях, зимой и летом выдающийся воз-

душный следопыт дрался в небе над Сталинградом и на Кавказе, при-

нимал личное участие в разгроме оккупантов на территории Украины 

и уничтожении врага в его собственном логове.

От одного боевого вылета к другому, – а воевал прославленный лет-

чик в небе на Сталинградском, Южном, Юго-Западном, Северо-Кавказском, 

Воронежском, 1-м и 4-м Украинских фронтах – от боя к бою крепла слава 

этого офицера. Гвардии капитана Павла Бойкова сегодня по праву мож-

но назвать одним из лучших воздушных разведчиков Военно-воздушных 

сил нашей страны. Он, как и тысячи боевых пилотов, внес свой неоцени-

мый вклад в достижение Великой Победы. Вот лишь несколько эпизодов 

из фронтовой биографии героического летчика.

Весенним утром 15 марта 1944 года самолет гвардии старшего лей-

тенанта Павла Бойкова взлетел с полосы прифронтового аэродрома и 

лег на курс в район Проскуров – Каменецк – Подольск для доразведки 

войск противника. Через считанные минуты летчик оказался над тер-

риторией, занятой врагом. Вскоре он увидел то, ради чего в тот день и 

поднялся в воздух – по направлению к линии фронта двигались более 

двухсот немецких автомобилей и два десятка танков.

Спустя несколько минут советские штурмовики, используя развед-

данные гвардии старшего лейтенанта Павла Бойкова, совершили вне-

запный налет на эту колонну. В результате воздушной атаки противник 

потерял более тридцати пяти машин и пять танков.

вОздУШныЙ СЛедОПыТ

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 46163

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЗАКАВКАЗСКОГО ФРОНТА О НАПРАВЛЕНИИ ЛИЧНОГО 
СОСТАВА НА ПОПОЛНЕНИЕ ВОЙСК СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФРОНТА

Копии: начальникам Главного управления формирования и укомплекто-
вания войск, ЦУП ВОСО Красной Армии, командующему войсками Северо-

Кавказского фронта.
7 мая 1943 г.

 Призывников 1925 года рождения и местных национальностей в со-

став пополнения не включать.

Пункт назначения - Краснодар.

Заявку на перевозку представить в ЦУП ВОСО непосредственно.

Об отправке пополнения доносить немедленно.

По поручению Ставки Верховного Главнокомандования 

А. ВАСИЛЕВСКИЙ
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Балтийского флота и Ладожской 

военной флотилии, продолжавшаяся 

до 10 октября. 

Противникк возобновил 

наступление на сталинградском 

направлении, стремясь овладеть 

городом одновременными ударами с 

запада и юго-запада. 

Ударная группировка противника 

перешла в наступление, нанося 

главный удар на Новороссийск 

и Анапу, вспомогательный – на 

Темрюк и Таманский полуостров. 

Началась Новороссийская 

оборонительная операция 

войск Северо-Кавказского 

фронта во взаимодействии с 

силами Черноморского флота 

и Азовской военной флотилии, 

продолжавшаяся до 26 сентября. 

22 августа 1942 года

Реактивный дивизион «Град» 
резерва командующего ОГВ (с), 
Чеченская Республика.

Занятия по парашютно-десантной подготовке.

Однако на этом долгий мартовский день для Павла Бойкова не за-

кончился – его ждала еще одна схватка с противником.

Возвращаясь на свой аэродром, молодой летчик увидел, что неда-

леко от города Чемировцы над облаками кружит вражеский «Хейнкель-

126», который в непосредственной близости от переднего края линии 

фронта корректировал огонь артиллерии. Решение атаковать созрело 

моментально – несмотря на мощный огонь зенитчиков, которые пы-

тались прикрыть корректировщик, Павел Бойков начал преследовать 

немца. Пилот «Хейнкеля» пытался скрыться от советского аса, резко 

снизившись и используя для маскировки холмистый рельеф. Но и в 

складках местности ему не удалось спрятаться – фашистский летчик 

был настигнут и с расстояния двадцати-тридцати метров сбит. 

За коротким ожесточенным боем, длившимся всего несколько ми-

нут, наблюдали подразделения наземных войск противника. На их гла-

зах немецкий самолет, пилот которого так и не смог уйти от преследо-

вавшего его русского аса, горящим факелом врезался в землю. Что ж, 

такова судьба каждого оккупанта на нашей земле.

Во время разведывательных полетов над войсками противника 

летчик проявлял чудеса храбрости. Сегодня, спустя более шестидесяти 

лет после окончания Великой Отечественной войны, многим это может 

показаться чем-то из разряда невозможного. Но для боевого пилота 

Павла Бойкова и тысяч таких же фронтовиков невозможным было дру-

гое – плохо бить ненавистного врага.

На бреющем полете гвардии капитан Павел Бойков прошел над сто-

янкой самолетов противника на аэродроме Бенешов 20 февраля 1945 

года. В те дни исход войны многим казался уже предрешенным. Однако 

вОздУШныЙ СЛедОПыТ

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 46173

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ СТЕПНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА 
И 5-й ГВАРДЕЙСКОЙ ТАНКОВОЙ АРМИЕЙ, КАВАЛЕРИЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ О НА-
ЗНАЧЕНИИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ ОКРУГА ПО КАВАЛЕРИИ

Копии: начальникам Главного управления кадров, Главного организа-
ционного управления Генерального штаба, командующему бронетанко-

выми и механизированными войсками Красной Армии.
9 мая 1943 г. 16 ч 15 мин

Ставка Верховного Главнокомандования приказала:

Ввести в штат управления Степного военного округа должность замести-

теля командующего округом по кавалерии с аппаратом в составе 12 человек.

Назначить заместителем командующего Степным военным округом по ка-

валерии генерал-майора тов. Плиева Иссу Александровича, освободив его от 

бязанностей заместителя командующего 5-й гвардейской танковой армией.

Исполнение донести.

По поручению Ставки Верховного Главнокомандования 

А. ВАСИЛЕВСКИЙ
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Бразилия объявила войну Германии 

и Италии. 

Бомбовые удары по военно-

промышленным объектам 

противника в Варшаве. 

В Челябинске кировский завод начал 

выпуск танков Т-34. 

Создан Туапсинский 

оборонительный район. 

23 августа 1942 года

В Тбилиси состоялся массовый 

антифашистский митинг 

представителей народов 

Закавказья.

Постановление Государственного 

Комитета Обороны СССР (ГКО) «О 

закладке в запас теплых вещей для 

обеспечения Красной армии на зиму 

1942-1943 гг.». 

25 августа 1942 года

В Сталинграде введено осадное 

Зимняя боевая учеба танкистов 
Московского военного округа.

На дорогах Северного Кавказа инженерная разведка 
проводится регулярно.

до Победы еще нужно было дожить – враг продолжал сопротивляться, 

противоборство в небе не прекращалось. После того памятного раз-

ведывательного вылета, а из-за навалившегося тумана несколько дней 

едва ли не вся авиация – как наша, так и немецкая – была буквально 

прикована к земле, офицер доложил командующему 8-й Воздушной ар-

мией генерал-лейтенанту авиации Жданову, что на аэродроме базиру-

ется до семидесяти пяти «Мессершмиттов» и «Фокке-вульфов».

Через три дня, теперь уже при более благоприятной погоде, офи-

цер еще раз вернулся на тот аэродром. Гвардии капитану Павлу Бойко-

ву удалось не только прорваться к аэродрому, но и сфотографировать 

места базирования техники. Объективные данные подтвердили перво-

начальный доклад заместителя командира эскадрильи – всего на аэро-

дроме Бенешов находилось чуть более восьмидесяти самолетов про-

тивника. 

Спустя несколько часов отважному летчику удалось провести раз-

ведку еще одного аэродрома Грабувка, который прикрывался огнем не-

мецкой зенитной артиллерии особенно мощно. Причина этого стала 

понятна сразу же – на стоянках базировались более тридцати истреби-

телей противника и четыре «Фокке-вульфа-189».

Редкий разведывательный вылет гвардии капитана Павла Бойкова 

не заканчивался боем. Так случилось и 5 апреля 1945 года, когда он, 

ведя разведку в районе Крайценорда, обнаружил двадцать восемь тан-

ков и пехоту противника, направлявшихся к линии фронта. Сообщив об 

этом по радио с борта самолета, офицер продолжил разведку. Считан-

ные минуты потребовались для того, чтобы в небе над врагом появи-

лись советские штурмовики. Внезапным ударом наших летчиков было 

вОздУШныЙ СЛедОПыТ

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 12274

ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ОПЕРАЦИИ ПО РАЗГРОМУ 
ТАМАНСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА

10 мая 1943 г. 16 ч 20 мин

С вашим предложением по дальнейшему плану действий Масленникова 

тов. Васильев согласен. Ваш вылет в Москву 12 мая вместе со Штеменко 

и Новиковым разрешен.

МИХАЙЛОВ
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положение. 

Войска 47-й А и части морской 

пехоты приостановили 

наступление противника на 

Новороссийск и Анапу.

Советские войска оставили Моздок. 

26 августа 1942 года

СНК СССР принял Постановление 

об учреждении должности 

заместителя Верховного 

Главнокомандующего и назначении 

на эту должность генерала армии 

Г. К. Жукова.

27, 30 августа, 10 сентября  

1942 года

Советская авиация дальнего 

действия нанесла удары по 

Берлину.

27 августа – 6 октября 1942 года

Синявинская наступательная 

операция советских войск, 

Эпизод боевой учебы войск РХБЗ.

Кок Адамыч – властелин матросских душ. Морская пехота 
Каспийской флотилии, Чеченская Республика.

уничтожено одиннадцать танков противника, в результате чего кон-

трнаступление фашистов в этом районе захлебнулось, так и не успев 

начаться.

После выполнения задания, при подходе к переднему краю линии 

фронта гвардии капитан Павел Бойков столкнулся сразу с четырьмя не-

мецкими самолетами – два «Фокке-вульфа-190» с бомбами шли в сторону 

наших войск под прикрытием пары «Мессершмиттов». Спустя секунды 

завязался неравный, а потому до отчаяния ожесточенный воздушный 

бой. Молодой летчик внезапной стремительной атакой с дистанции 

всего несколько десятков метров сразил ведущего группы истребите-

лей. Пилот «Фокке-вульфа-190» вначале пытался было уклониться от 

боя и даже, стремясь спастись, сбросил бомбовый груз на головы своих 

же солдат. Развязка наступила через несколько мгновений – горящий 

«фоккер» врезался в землю недалеко от городской черты Ользе. Экипа-

жи остальных трех немецких самолетов предпочли в бой не вступать.

Едва ли не каждый вылет для сопровождения штурмовиков и бом-

бардировщиков требовал от летчика умения, дерзости, мужества и геро-

изма. Практически каждая ожесточенная атака немецких истребителей 

разбивалась о мастерство и смелость военного пилота Павла Бойкова. 

Чего стоит лишь такой факт – за все годы войны ни один самолет, кото-

рый сопровождал в полете гвардейский офицер, не был сбит авиацией 

противника! И это при том, что почти в каждом бою Павел Бойков всту-

пал в воздушную схватку с врагом, на стороне которого был численный 

перевес.

Так, например, случилось и 3 августа 1943 года в районе Томаровки, 

что на Украине, когда две пары истребителей Ла-5, в кабинет одного из 

вОздУШныЙ СЛедОПыТ

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30129

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ КАЛИНИНСКОГО, ЗАПАДНОГО, БРЯНСКОГО,  
ЦЕНТРАЛЬНОГО, ВОРОНЕЖСКОГО, ЮГО-ЗАПАДНОГО

И ЮЖНОГО ФРОНТОВ О ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЙ АВИАЦИИ  
ПО АЭРОДРОМАМ И КОММУНИКАЦИЯМ ПРОТИВНИКА

 13 мая 1943 г. 23 ч 30 мин

Ставка Верховного Главнокомандования приказала:

1. Временно прекратить действия авиации по аэродромам и коммуникациям 

противника. О возобновлении их будут даны специальные указания.

В случае наступления противника использование ВВС по усмотре-

нию командующих фронтами.

2. Принять меры к быстрейшему накапливанию запасов горючего для 

авиации, с тем чтобы довести их, с учетом подвоза из тыла, до 20 за-

правок и в кратчайший срок привести материальную часть в порядок.

По поручению Ставки Верховного Главнокомандования

ВАСИЛЕВСКИЙ НОВИКОВ
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сорвавшая готовившееся 

наступление вермахта на 

Ленинград. 

Войска Сталинградского фронта 

освободили г. Серафимович. 

Авиация дальнего действия нанесла 

бомбовые удары по Берлину. 

28 августа 1942 года

К исходу дня советские войска 

организовали оборону в 

полосе между Доном и Волгой, 

приостановили наступление 

противника к Волге.

1 сентября 1942 года

Директива Ставки ВГК об 

объединении войск Северо-

Кавказского и Закавказского 

фронтов в один Закавказский. 

5 сентября 1942 года

Народный комиссар обороны 

СССР издал приказ «О задачах 

На рейде в кильватерном строю.

В ходе проведения контртеррористической  
операции на Северном Кавказе.

которых находился гвардии старший лейтенант Павел Бойков, атакова-

ли шесть самолетов «Мессершмиттов-109». Несмотря на то что немцы 

заходили на атаку со стороны солнца, что давало им значительное пре-

имущество в бою, наши летчики не только вовремя заметили угрозу, но 

и, стремясь защитить экипажи сопровождаемых штурмовиков, сразу же 

вступили в воздушный бой. 

Пока гвардии старший лейтенант Павел Бойков сильным пушеч-

ным огнем отбивал атаку двух «мессеров», прорывавшихся к штурмо-

викам, вторая пара немецких пилотов пыталась сбить ведущего четвер-

ки советских истребителей командира эскадрильи гвардии капитана 

Александра Тимирязева, который оказался в чрезвычайно невыгодном 

положении для боя. Увидев это во время очередного боевого маневра, 

Павел Бойков бросил свою машину для спасения командира – заложив 

крутой вираж, ему удалось отбить атаку одного из «мессеров»; другой 

же был подбит двумя очередями в тот момент, когда пытался выйти из 

боя. Горящий немецкий самолет врезался в землю, а советские штурмо-

вики, успешно выполнив боевое задание, без потерь вернулись на свой 

аэродром.

Во время Великой Отечественной войны не было боевого вылета, 

когда бы русский военный летчик Павел Бойков не рисковал жизнью, 

защищая свою страну. Скажем, 27 марта 1945 года, будучи ведущим 

пары истребителей, молодой офицер прикрывал Пе-2 – воздушный 

разведчик должен был сфотографировать территорию, которую немцы 

обороняли под Моравской Остравой. Уже при отходе от цели фотораз-

ведчик был атакован четырьмя «Фокке-вульфами-190». Несмотря на 

значительный перевес, который был на стороне немцев, Павел Бойков 

вОздУШныЙ СЛедОПыТ

Приложение
ПРИКАЗ СТАВКИ ВЕРХОВНОГО 
ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ № 46174

О ФОРМИРОВАНИИ 3-й ГВАРДЕЙСКОЙ ТАНКОВОЙ АРМИИ
14 мая 1943 г.

Ставка Верховного Главнокомандования  приказывает:

Сформировать к 5 июня 1943 г. 3-ю гвардейскую танковую армию в 

составе 12-го и 15-го танковых корпусов и одной танковой бригады.

Назначить: командующим 3-й гвардейской танковой армией - 

генерал-лейтенанта Рыбалко П. С, членом Военного совета армии - 

генерал-майора танковых войск Мельникова С. И., начальником штаба 

армии - полковника Митрофанова.

Ставка Верховного Главнокомандования

И. СТАЛИН Г. ЖУКОВ
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партизанского движения».

 5 и 10 сентября 1942 года

Советская авиация дальнего 

действия нанесла удары по 

Будапешту и Кенигсбергу. 

6 сентября 1942 года

ГКО назначил главнокомандующим 

партизанским движением Маршала 

Советского Союза К. Е. Ворошилова.

 6 – 19 сентября 1942 года

Операция Северного флота по 

обеспечению перехода конвоев  

PQ-18 и QP-14. 

9 сентября 1942 года

Образование Белорусского штаба 

партизанского движения.

Гитлер отстранил от 

командования группой армий «А» 

генерал-фельдмаршала В. Листа и 

взял командование на себя. 

10 сентября 1942 года

«Протон»  
на космодроме Плесецк.

Командир воздушно-десантного полка.

не допустил врага к Пе-2 – навязав фашистским летчикам воздушный 

бой, отвлек все четыре самолета противника на себя и в первой же ло-

бовой атаке сбил один «фоккер», который упал в окрестностях Мосши. 

Пилоты остальных трех немецких самолетов поспешили выйти из боя и 

в разных направлениях ушли за облака.

Мы рассказали всего о нескольких воздушных боях доблестного 

русского военного летчика гвардии капитана Павла Бойкова, который 

завершил Великую Отечественную в Германии. Всего же за годы войны 

пилотами его эскадрильи было совершено две тысячи триста два успеш-

ных боевых вылета, в том числе тысяча четыреста девяносто шесть – на 

разведку войск противника. Сам же офицер во время трехсот сорока 

пяти боевых вылетов лично уничтожил десять вражеских самолетов, 

последний «фоккер» был им сбит 3 апреля победного 1945-го. 

вОздУШныЙ СЛедОПыТ

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30131

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ЗАПАДНОГО, БРЯНСКОГО, ЦЕНТРАЛЬНОГО,  
ВОРОНЕЖСКОГО, ЮГО-ЗАПАДНОГО И ЮЖНОГО ФРОНТОВ О СРОКАХ  

ВОЗМОЖНОГО НАСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВНИКА
Копия: командующему войсками Степного военного округа

20 мая 1943 г. 03 ч 30 мин

По сведениям, полученным от агентурной разведки, немцы наме-

чают начать наступление на нашем фронте в период 19-26 мая.

Приказываю не ослаблять бдительности и боевой готовности 

войск, авиацию держать в полной готовности. Разведкой и захватом 

пленных вскрывать группировку противника и его действительные на-

мерения.

И. СТАЛИН
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веЛИКаЯ ПОБеда:

 денЬ за днеМ

Советские войска оставили 

большую часть города и порт 

Новороссийск.

12 – 13 сентября 1942 года

В Ставке ВГК состоялось совещание 

по выработке основных положений 

плана контрнаступления Советской 

армии под Сталинградом. 

13 сентября 1942 года

ГКО принял постановление о 

городских комитетах обороны.

13 сентября – 18 ноября 1942 года

Оборонительная операция 

советских войск по отражению 

вражеских штурмов Сталинграда. 

14 сентября 1942 года

Советская авиация дальнего 

действия нанесла удар по Бухаресту. 

24 сентября 1942 года

Отставка начальника генерального 

штаба сухопутных войск вермахта 

Елена Марусина.

Бойцам подразделений войсковой разведки  
простых задач не ставят.

ПОДРОБНОСТИ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ 

Елену Марусину без сомнений можно считать мастером переездов. 

За четверть века вместе с мужем и дочерьми она сменила с десяток гар-

низонов, исколесив страну с севера на юг и с запада на восток, обу-

строив семнадцать служебных квартир и проведя полтора десятка лет в 

коммуналках. Дольше всего пришлось жить в коммунальной квартире, 

где соседями были еще двадцать шесть офицерских семей, а расстояние 

от их комнаты до кухни составляло ровно пятьдесят восемь метров – 

специально измеряли. Жена офицера в течение многих лет опроверга-

ла утверждение о том, что два переезда равны одному пожару. Впрочем, 

в семье Евгения Марусина, теперь уже генерал-лейтенанта, который 

руководит информационным обеспечением боевой деятельности Сухо-

путных войск, никаких «пожаров», связанных с постоянными переез-

дами к новому месту службы, и быть не могло – от и без того скудного 

офицерского скарба вообще бы ничего не осталось.

У потомственного казака из станицы Мелиховская, что в Ростов-

ской области, роскошная коллекция холодного оружия, которая укра-

шает одну из стен в доме Марусиных.

– Угадайте, кто сверлил дырки в стене и вворачивал шурупы, раз-

вешивая все эти шашки, кинжалы и нагайки? – перехватывает мой 

взгляд Елена Юрьевна. Она открывает дверцы шкафа, где аккуратно 

разложены дрели, гаечные ключи, отвертки и многое другое, без чего 

подчас не обойтись: – Думаете, это инструменты мужа? Это уже давно 

мои инструменты.

Как и каждой хозяйке, особенно после многолетних скитаний по 

гарнизонам, в полученной всего несколько месяцев назад квартире ей 

БрОнеЖИЛеТ дЛЯ Жены ГенераЛа

арМИЯ в ЛИЦаХ

Приложение
ПРИКАЗ СТАВКИ ВЕРХОВНОГО
ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ № 46175

О ПЕРЕВООРУЖЕНИИ СТРЕЛКОВЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АВТОМАТАМИ
23 мая 1943 г.

В целях усиления огня автоматического оружия стрелковой роты 

Ставка Верховного Главнокомандования  приказывает:

Перевооружить в каждой стрелковой роте стрелковых дивизий 

и стрелковых бригад действующей армии весь личный состав одного 

стрелкового взвода, заменив винтовки автоматами. Количество ручных 

пулеметов в этом взводе оставить прежнее. В остальных   стрелковых 

подразделениях дополнительно вооружить автоматами только команди-

ров отделений, взводов, рот и батальонов.

Перевооружение произвести в первую очередь в стрелковых диви-

зиях и бригадах, находящихся в резерве армий, фронтов и в резерве 

Ставки. 
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веЛИКаЯ ПОБеда:

 денЬ за днеМ

генерал-полковника Ф. Гальдера 

и назначение на этот пост 

начальника штаба группы армий 

«Запад» генерала К. Цейтцлера. 

25 сентября – 20 декабря 1942 года

Туапсинская оборонительная 

операция советских войск. 

28 сентября 1942 года

Директива Ставки ВГК 

об упразднении единого 

командования войсками Юго-

Восточного и Сталинградского 

фронтов и переименовании их 

соответственно в Сталинградский 

и Донской  фронты. ГКО принял 

постановление о переформировании 

штабов партизанского движения 

в представительства ЦШПД на 

фронтах. 

7 октября 1942 года

Постановление ГКО об увеличении 

Курсант Евгений Марусин.

Эпизод специальной операции на Северном Кавказе,  
Чеченская Республика, 2001 год.

хочется создать уют в надежде, что уже не придется никуда переезжать. 

Поэтому она и взялась за обустройство дома основательно. Как и рань-

ше, на мужа в решении бытовых проблем особой надежды не было:

– Он перевез нас из Ростова сюда, где из стен еще торчала арматура, 

оставил «боевые», сказал «Обживайтесь» и улетел обратно на войну.

***

Как и многие офицерские жены, Елена Марусина хорошо знает еще 

одну особенность переездов военных семей – их внезапность и стреми-

тельность. Например, о том, что состоялся приказ о переводе командира 

разведывательной роты капитана Евгения Марусина в Туркестанский во-

енный округ, она узнала одной из последних от прибежавшего посыль-

ного. Запыхавшийся солдат передал распоряжение своего командира – 

через три дня быть готовой к отъезду. И тут же, не успев перевести дух, 

добавил: «Попросите товарища капитана взять меня с собой!»

Семью офицера в тот раз ждал гарнизон в туркменском городе Ка-

занджик, название которого переводится как «котел ветров». Точность 

этого определения Елена Марусина поняла сразу же. Ветры в этом ме-

сте, удаленном на пятьсот километров от Красноводска и на четыреста 

пятьдесят от Ашхабада, были постоянным явлением природы: с утра – 

«афганец», после обеда – «каспий». Преимуществом можно было счи-

тать лишь то обстоятельство, что, например, форменные брюки мужа 

после стирки высыхали на улице всего за три с половиной минуты. 

Кстати, белье сушилось буквально на глазах как в переносном, так и 

в прямом смысле этого слова – жена офицера непременно за ним при-

сматривала после того, как две простыни и рубашку сжевали бродив-

шие неподалеку верблюды.

БрОнеЖИЛеТ дЛЯ Жены ГенераЛа

арМИЯ в ЛИЦаХ

Приложение
ПРИКАЗ СТАВКИ ВЕРХОВНОГО
ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ № 46175

О ПЕРЕВООРУЖЕНИИ СТРЕЛКОВЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АВТОМАТАМИ
23 мая 1943 г.

 Начальнику Генерального штаба совместно с начальником ГАУ 

определить порядок и очередность перевооружения автоматами стрел-

ковых дивизий и бригад действующей армии, с расчетом закончить 

перевооружение резервных дивизий и бригад в месячный срок, а 

остальных дивизий и бригад - не позже конца июля.

Командующим войсками фронтов и армиями немедленно организо-

вать подготовку автоматчиков перевооружаемых взводов и отработать 

тактику действий стрелковых рот во всех видах боях с учетом на-

личия в роте одного взвода автоматчиков.

О ходе перевооружения доносить к 1, 10 и 20 июня и июля с. г.

Ставка Верховного Главнокомандования И. СТАЛИН
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веЛИКаЯ ПОБеда:

 денЬ за днеМ

производства самолетов-

истребителей. 

9 октября 1942 года

Указ Президиума Верховного Совета 

СССР «Об установлении полного 

единоначалия и упразднении 

института военных комиссаров в 

Красной Армии» (13 октября этот 

Указ был распространен на Военно-

Морской Флот).

10 октября 1942 года

Начальник Главного политического 

управления РККА издал директиву о 

разъяснении личному составу Указа 

Президиума Верховного Совета 

СССР «Об установлении полного 

единоначалия и упразднении 

института военных комиссаров в 

Красной Армии». 

14 октября 1942 года

Главное командование сухопутных 

Подразделение войсковой  
разведки.

Войсковые разведчики во время боевого выхода.  
Чеченская Республика, 2001 год.

Расспрашивая Елену Марусину о семье, мне показалось, что за по-

следние тридцать лет ничего не изменилось в том, как курсанты выби-

рают и отстаивают невест. Донской казачок познакомился с будущей 

женой уже будучи четверокурсником Ташкентского высшего обще-

войскового командного училища. Случилось это на свадьбе у однокаш-

ника Бориса Титаренко. Медлить Евгений не стал – сначала без лиш-

них церемоний заявился в гости к ее родителям, чем сразу завоевал 

их расположение, а затем одного за другим стал «отшивать» ухажеров, 

которых вокруг одной из самых красивых девушек в Ташкенте увива-

лось немало. Например, один из них – подающий надежды скрипач, лю-

бимчик консерваторских мэтров – вместе с раритетным инструментом 

вдруг сиганул с моста в воды Салара, которая течет в центре города.  

Другой – заядлый пижон-мотоциклист – однажды вернулся домой с 

разбитым шлемом… 

«Толковый парень, далеко пойдет», – вот и все, что сказал о кур-

сантских «маневрах» Евгения Марусина будущий тесть, кстати, тоже 

офицер, прослуживший в ТуркВО более четверти века.

***

Переезжая вместе с мужем на новое место службы за тысячи кило-

метров, Елена не переставала учиться и со временем с отличием окон-

чила библиотечный факультет Ташкентского института культуры. Но 

лишь она знает, насколько это было непросто – пытаясь совместить 

отпуск и экзамены, заботясь о детях и муже, сдавать по две сессии за 

один заход. Впрочем, учеба давалась весьма легко, за исключением, по-

жалуй, лишь одного обязательного предмета – узбекского языка. Но и 

эту «крепость» ей удалось покорить.

БрОнеЖИЛеТ дЛЯ Жены ГенераЛа

арМИЯ в ЛИЦаХ

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30135

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФРОНТА ОБ УЛУЧШЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ БОЕВЫМИ  

ДЕЙСТВИЯМИ ВОЙСК 9-й АРМИИ В ПЛАВНЯХ
5 июня 1943 г. 23 ч 45 мин

За последнее время противник активизировал свои действия на 

участке 9-й армии. Фактически восточный берег р. Курка находится 

в его руках. Положение отрядов, в плавнях тяжелое, часть из них 

рассеяна противником, а оставшиеся три отряда ведут борьбу, не 

имея устойчивого сообщения со своим тылом. Все это стало возможным 

благодаря тому, что управление войсками командованием 9-й армии и 

командованием корпусов и бригад не было организовано, а отряды в 

плавнях были предоставлены самим себе.

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:  
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 денЬ за днеМ

войск Германии издало 

оперативный приказ № 1 о переходе 

войск вермахта к стратегической 

обороне на Восточном фронте. 

16 октября 1942 года

Приказ НКО СССР № 325 об 

организации и ведении боевых 

действий бронетанковых 

и механизированных войск 

применительно к новым условиям 

войны. 

22 октября 1942 года

Разгром советскими войсками 

немецко-финского десанта, 

пытавшегося захватить остров 

Сухо и прервать Ладожскую 

коммуникацию, по которой шло 

снабжение в Ленинград.

Директива Ставки ВГК о 

сформировании Юго-Западного 

фронта (второго формирования).

Командир группы войсковой 
разведки.

Антитеррористическое учение.

Полученный диплом не пылился без пользы – Елена, следуя за 

мужем, всегда находила работу в военных библиотеках. Наиболее 

сложным с профессиональной точки зрения она считает период ра-

боты в научной библиотеке Военной академии имени Фрунзе, где в то 

время учился майор Евгений Марусин. К слову, именно в годы учебы 

в академии неожиданным образом проявилось одно из качеств мужа, 

которое Елена Марусина считает одной из основных черт его характе-

ра. Нестандартное мышление и способность оригинально подходить 

к решению неожиданных задач были блестяще продемонстрированы 

при подготовке… шпаргалок. Впрочем, чего еще можно ожидать от 

слушателей, которые многие годы возглавляли разведывательные 

подразделения? Так или иначе, но до сих пор непонятно зачем на-

кануне каждого экзамена «академики» выясняли в Гидрометцентре 

точный прогноз погоды. 

***

О географии многочисленных переездов офицерской семьи мож-

но судить и по тому, как старшая дочь Ольга сегодня свободно гово-

рит на нескольких языках – узбекском, туркменском, армянском и 

грузинском. К слову, талантливый лингвист, она не только успешно 

окончила факультет иностранных языков, овладев еще английским и 

немецким языками, но и продолжает сегодня семейную династию – 

Ольга уже старший лейтенант. Молодую военную переводчицу не пу-

гают ни ответственность профессии, ни весьма серьезные нагрузки. 

Впрочем, тяготы службы для нее не являются чем-то неожиданным: 

скажем, переезжая с семьей из одного гарнизона в другой, Ольге при-

шлось сменить восемь школ. Не намного в этом смысле отстает от 

БрОнеЖИЛеТ дЛЯ Жены ГенераЛа

арМИЯ в ЛИЦаХ

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30135

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФРОНТА ОБ УЛУЧШЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ БОЕВЫМИ  

ДЕЙСТВИЯМИ ВОЙСК 9-й АРМИИ В ПЛАВНЯХ
5 июня 1943 г. 23 ч 45 мин

 Полностью очистить от противника восточный берег р. Курка и 

прочно его за собой закрепить, используя для этого систематические 

удары большей части авиации фронта.

Объединить одним из корпусных управлений отряды, действующие 

в плавнях, и правофланговые части армии, обороняющие р. Курка. 

Командный пункт этого корпуса приблизить к войскам правого фланга.

Обеспечить прочный тыл отрядам, действующим в плавнях, и на-

ладить их бесперебойное питание.

Потребовать от командующего 9-й армией организации твердого 

управления войсками и личного контроля за выполнением войсками  
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25 октября – 12 ноября 1942 года

Нальчикская оборонительная 

операция советских войск. 

26 октября – 29 ноября 1942 года

Два крупных партизанских 

соединения под руководством 

С. А. Ковпака и А. Н. Сабурова 

осуществили параллельный рейд 

по тылам противника из района 

Брянских лесов до Правобережной 

Украины. 

2 ноября 1942 года

Президиум Верховного Совета 

СССР издал Указ «Об образования 

Чрезвычайной государственной 

комиссии по установлению и 

расследованию злодеяний немецко-

фашистских захватчиков и их 

сообщников и причиненного ими 

ущерба гражданам, колхозам, 

общественным организациям, 

Эпизод проведения специальной 
операции на Северном Кавказе.

Короткий привал. Впереди у разведчиков –  
трудные километры.

старшей сестры и Ирина – сегодня десятиклассница учится уже в чет-

вертой по счету школе. 

Для людей военных подобная насыщенность жизни – явление 

нормальное, подчас даже обыденное. То, что для семьи офицера явля-

ется вполне естественным, гражданским нередко кажется удивитель-

ным. Порой доходит до курьезов. Так, рассказывает Елена Марусина, 

во время последней переписи населения они находились в Тбилиси. 

Переписчицы, две пожилые грузинки, узнав, что глава семьи родился 

в Ростовской области, его жена во Львове, а дочь в Ташкенте, лишь 

головами покачивали, приговаривая: «Вай ме! И как же вы все вместе 

оказались?!»

***

Елена Марусина до сих пор не может скрыть волнения, вспоминая 

годы, проведенные в Тбилиси. Это был, пожалуй, наиболее сложный 

период в современной истории грузинского народа и российских во-

инских частей, дислоцировавшихся в Закавказье. 

Когда родилась младшая дочь, семья офицера жила в полупод-

вальном помещении, как и все в полуразрушенном Тбилиси, без элек-

тричества и отопления. Из мебели – лишь табуретки, пара солдатских 

тумбочек да несколько ящиков, которые и были приспособлены под 

кровати. Девочки росли при свечах, которые привозились из отпуска 

коробками, еду приходилось готовить на «спиртовках». Елена Юрьев-

на до сих пор не может забыть, как на дочери, которая поздним ве-

чером грелась возле костра, вдруг загорелась одежда. В тот раз, как 

бывало и прежде, на помощь пришли соседи, которые не растерялись 

и спасли девочке жизнь. 

БрОнеЖИЛеТ дЛЯ Жены ГенераЛа

арМИЯ в ЛИЦаХ

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30135

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФРОНТА ОБ УЛУЧШЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ БОЕВЫМИ  

ДЕЙСТВИЯМИ ВОЙСК 9-й АРМИИ В ПЛАВНЯХ
5 июня 1943 г. 23 ч 45 мин

 поставленных им задач.

Иметь на участке 9-й армии резервы, обеспечивающие устойчивое 

положение армии.

Принять меры к пополнению войск 9-й армии.

Тов. Петрову лично донести к 10.6 о положении и состоянии 

войск 9-й армии и принятых мерах.

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН
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государственным предприятиям и 

учреждениям на территории СССР». 

3 ноября 1942 года

Постановление ГКО «О 

партизанском движении в Эстонской 

ССР». Образование Эстонского 

штаба партизанского движения. 

13 ноября 1942 года

Совместное заседание Политбюро 

ЦК ВКП (б), ГКО и Ставки ВГК, на 

котором заместитель Верховного 

Главнокомандующего Г. К. Жуков 

и начальник Генерального штаба 

А. М. Василевский доложили 

уточненный план и сроки 

начала контрнаступления на 

сталинградском направлении 

(операция «Уран»).

19 ноября 1942 года –  

2 февраля 1943 года

Наступательный период битвы под 

Подразделение  
радиоэлектронной борьбы.  
Чеченская Республика, 2000 год.

Венский бал в Москве с участием курсантов столичных 
высших военно-учебных заведений.

Выполнение старшей дочерью домашних заданий при свете вело-

сипедной фары, которая питается от автомобильного аккумулятора – 

это тоже изобретение из тех, тбилисских времен.

Но, пожалуй, на всю жизнь в память врезалась фраза, прозвучавшая 

однажды в их полуподвале, который по-фронтовому был приспособлен 

для выживания. Намереваясь помочь маме уложить младшую сестрен-

ку, Ольга скороговоркой, как само собой разумеющееся, выпалила: «Бы-

стро одевайся – спать пора!» Сначала жена офицера не придала услы-

шанному значения: уже давно, укладывая спать, она потеплее одевала 

дочерей – в ход шли шерстяные носки и свитера, вязаные шапочки и 

спортивные костюмы, а зимой, когда особенно холодно, и шубы. Но 

вдруг она поняла парадоксальность и противоестественность проис-

ходящего – ведь в других странах другие родители учат других детей 

перед сном, наоборот, раздеваться...

***

Детям офицеров не нужно рассказывать о том, чем занимаются их 

отцы. Они это не только постоянно видят, но и подчас вынуждены рас-

плачиваться за то, что родители защищают свою страну. Так было и в 

семье Марусиных.

На столе младшей дочери Ирины рядом с учебниками и тетрадями 

стоит небольшая фотография, рамка которой украшена с девичьей лю-

бовью. На снимке – улыбающийся парень с пистолетом под мышкой. 

Спецназовец Николай появился в их семье после серии телефонных 

звонков с угрозами в адрес жены офицера и его дочерей. Вскоре собы-

тия заставили выделить для охраны еще одного офицера Алексея. 

***

БрОнеЖИЛеТ дЛЯ Жены ГенераЛа

арМИЯ в ЛИЦаХ

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30137

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ФРОНТОВ, ВВС КРАСНОЙ АРМИИ И ПВО ТЕРРИТОРИИ 
СТРАНЫ О НЕДОПУСТИМОСТИ

ВКЛЮЧЕНИЯ НЕПРОВЕРЕННЫХ СВЕДЕНИЙ В ДОНЕСЕНИЯ
9 июня 1943 г. 24 ч 00 мин

После отражения налета авиации немцев на Курск 2.6 в Генштаб 

поступили донесения о сбитых самолетах [противника] и захваченных 

в плен летчиках: от командующего Центральным фронтом - о сбитых 

средствами фронта 50 самолетах и средствами ПВО территории страны 

76 самолетах; от генерал-лейтенанта Громадина - о сбитых средствах 

ПВО территории страны 86 самолетах.

Кроме того, генерал-лейтенант Громадин 3.6 донес о захва-

те в плен 42 немецких летчиков, а начальник штаба Воронежско-

Борисоглебского дивизионного района ПВО полковник Гаврилов донес, 

что захвачен в плен 61 летчик. 
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Сталинградом.

Переход войск Юго-Западного 

и Донского фронтов в 

контрнаступление. 

20 ноября 1942 года

Переход войск Сталинградского 

фронта в контрнаступление.

23 ноября 1942 года

Завершение окружения группировки 

немецко-фашистских войск 

Советской армией в междуречье 

Волги и Дона.

25 ноября 1942 года –  

20 января 1943 года

Великолукская наступательная 

операция войск Калининского 

фронта.

25 ноября – 20 декабря 1942 года

Ржевско-Сычевская наступательная 

операция войск Калининского и 

Западного фронтов.

Эпизод поисково-
разведывательного выхода.

Генерал-лейтенант Владимир Шаманов руководит действиями 
войск во время проведения контртеррористической операции 
на Северном Кавказе.

Однажды, после возвращения мужа из Чечни, вспоминает Елена 

Марусина, она с трудом смогла удержать в руках его зимний бушлат. Он 

был укреплен несколькими металлическими пластинами, способными 

в какой-то мере защитить если не от пуль, то хотя бы от осколков. 

Вскоре и жена офицера стала привыкать к камуфляжу и ботинкам 

с высоким берцем. А вот одну деталь своего «кавказского гардероба» – 

облегченный вариант бронежилета – она хранит и поныне.

***

Самое сложное в судьбе офицерской жены, считает Елена Юрьев-

на, – это ждать. Ждать телефонного звонка, когда муж на войне. Ждать 

хоть какой-нибудь весточки. Со временем она стала по-особому отно-

ситься к ночным звонкам, ничего хорошего в это время, как правило, не 

сообщают.

Выходя замуж за молодого офицера, вряд ли можно было рассчи-

тывать на спокойную и размеренную жизнь. Собственно, так и случи-

лось. Но с годами, как это ни парадоксально, жизнь семьи становилась 

сложнее и напряженнее. Тридцать лет назад, имея на погонах две лей-

тенантские звездочки, Евгений Марусин считал главным делом в жизни 

военную службу. Ничего не изменилось и сейчас, когда на его погонах 

уже две генеральские звезды.

И вместе с тем изменилось многое. Мера ответственности, которой 

оцениваются действия генерала Евгения Марусина и его подчиненных, 

стала совсем иной. Ситуации, в которых действуют Сухопутные войска, 

требуют от военнослужащих проявления лучших волевых и профес-

сиональных качеств, а подчас и готовности пожертвовать собственной 

жизнью, защищая интересы страны.

БрОнеЖИЛеТ дЛЯ Жены ГенераЛа

арМИЯ в ЛИЦаХ

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30137

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ФРОНТОВ, ВВС КРАСНОЙ АРМИИ И ПВО ТЕРРИТОРИИ 
СТРАНЫ О НЕДОПУСТИМОСТИ

ВКЛЮЧЕНИЯ НЕПРОВЕРЕННЫХ СВЕДЕНИЙ В ДОНЕСЕНИЯ
9 июня 1943 г. 24 ч 00 мин

 Произведений поверкой установлено, что сбито всего 123 са-

молета противника, а захвачено в плен только 5 немецких летчиков, 

из них 4 на Воронежском фронте в районе Обояни.

Таким образом, донесения о количестве сбитых самолетов немцев 

были представлены в основном правильные, а донесения о захвачен-

ных в плен немецких летчиках даны генерал-лейтенантом Громадиным 

и полковником Гавриловым не проверенные и не соответствующие дей-

ствительности.

Обращаю внимание командующего ПВО территории страны генерал-

лейтенанта Громадина на плохо организованный контроль и проверку 
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26 ноября 1942 года

Постановление ГКО о создании 

Литовского и Южного штабов 

партизанского движения.

Начало формирования в районе 

Иваново французской авиационной 

эскадрильи «Нормандия».

27 ноября 1942 года

Наступление войск Северной группы 

Закавказского фронта западнее 

города Орджоникидзе против 1-й 

немецкой танковой армии.

1 – 9 декабря 1942 года

Удары советских партизанских 

отрядов по железнодорожному узлу 

Сарны (операция «Сарненский  

крест»). 

2 декабря 1942 года

Постановление ГКО «Об 

организации производства 

самоходных артиллерийских 

Войсковая разведка.

В войсках на Северном Кавказе – короткая передышка.

Можно долго размышлять о том, что позволило офицерской семье, 

на долю которой выпали не самые простые испытания, с годами стать 

еще крепче. Бесспорно одно – именно любовь, преданность и забота 

друг о друге помогли достойно пройти этот нелегкий многолетний 

путь. Впрочем, он еще продолжается.

БрОнеЖИЛеТ дЛЯ Жены ГенераЛа

арМИЯ в ЛИЦаХ

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30137

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ФРОНТОВ, ВВС КРАСНОЙ АРМИИ И ПВО ТЕРРИТОРИИ 
СТРАНЫ О НЕДОПУСТИМОСТИ

ВКЛЮЧЕНИЯ НЕПРОВЕРЕННЫХ СВЕДЕНИЙ В ДОНЕСЕНИЯ
9 июня 1943 г. 24 ч 00 мин

 получаемых донесений.

Начальнику штаба Воронежско-Борисоглебского дивизионного 

района ПВО полковнику Гаврилову объявляю выговор за представление 

ложного донесения.

Ограничиваюсь этой мерой взыскания в отношении т. Гаврилова 

только потому, что учитываю его предшествующую хорошую работу.

Приказ объявить всем начальникам штабов фронтов, командующим 

и начальникам штабов воздушных армий, командующим и начальникам 

штабов зон и районов ПВО территории страны.

И. СТАЛИН
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ГерОИ рОССИИ

установок». Утверждение Ставкой 

ВГК плана наступления войск Юго-

Западного и Воронежского фронтов 

по разгрому войск противника на 

Среднем Дону (операция «Сатурн»). 

Ученый Э. Ферми впервые 

осуществил цепную ядерную 

реакцию в реакторе (Чикаго, США). 

5 декабря 1942 года

Ввод в строй самой мощной в СССР и  

Европе пятой домны на 

Магнитогорском металлургическом 

комбинате. 

8 декабря 1942 года

Директива Ставки ВГК 

Ленинградскому и Волховскому 

фронтам о подготовке 

наступления с целью прорыва 

блокады Ленинграда (операция 

«Искра»). 

9 декабря 1942 года

Боевая учеба у горных стрелков.

За плечами у Александра Коновалова –  
десятки прыжков с парашютом.

Надев курсантские погоны за считанные дни до начала Великой 

Отечественной войны, Борис Кучин вступил в боевые действия весной 

1943 года уже двадцатилетним лейтенантом. Уроженец подмосковно-

го городка Ховрино, несмотря на молодость, уже в первых воздушных 

схватках показал боевой характер. Да так, что не считаться с ним – как 

боевым однополчанам, так и врагу – было уже невозможно. Это проис-

ходило на всех фронтах, где отважному штурмовику приходилось сра-

жаться. И так продолжалось до самой Победы.

Уже в первые недели на фронте Борису Кучину пришлось выдер-

жать воздушный бой, который потребовал от молодого офицера как 

максимального напряжения сил, так и небывалой самоотверженности. 

В конце июля 1943-го бесстрашные боевые летчики прославленного 

947-го штурмового авиационного полка 15-й Воздушной армии, куда 

накануне прибыл и лейтенант Борис Кучин, храбро дрались с немцами 

в небе над Украиной. Именно в бою над Криничкой, где 27 июля в соста-

ве группы из шести штурмовиков Ил-2 лейтенант Борис Кучин атако-

вал скопление танков немецкой дивизии «Мертвая голова», произошел 

случай, который, пожалуй, наиболее ярко говорит о боевом характере 

русского офицера.

После того, как во время очередного боевого захода лейтенант 

Борис Кучин уничтожил второй немецкий танк прямым попаданием 

зенитных снарядов, его самолет был подбит – плоскость и хвостовое 

оперение Ил-2 оказались буквально прошиты. Поврежденная машина 

потеряла способность как набирать высоту, так и опускаться, самолет 

можно было вести только по прямой.

СОКрУШИТеЛЬные ШТУрМОвКИ ЛеЙТенанТа КУЧИна

Приложение
ПРИКАЗ СТАВКИ ВГК № 0031

О СМЕНЕ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ СТЕПНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
23 июня 1943 г.

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:

1. Освободить генерал-полковника Рейтера М. А. от должности 

командующего войсками Степного военного округа.

После сдачи дел т. Рейтеру прибыть в распоряжение Ставки Вер-

ховного Главнокомандования.

2. Назначить генерал-полковника Конева И. С. командующим 

войсками Степного военного округа, освободив его от должности ко-

мандующего войсками Северо-Западного фронта.

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН Г. ЖУКОВ
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Письмо тамбовских колхозников 

и колхозниц в ЦК ВКП(б) о сборе 

средств на строительство танковой 

колонны «Тамбовский колхозник». 

Начало массового патриотического 

движения советского народа по сбору 

средств на вооружение Советской 

армии и Военно-морского флота. 

12 – 23 декабря 1942 года

Отражение войсками 

Сталинградского фронта 

контрудара котельниковской 

группировки врага, пытавшейся 

деблокировать окруженную армию 

Паулюса. 

14 декабря 1942 года

Эфиопия объявила войну Германии, 

Италии, Японии.

15 декабря 1942 года

Саратовский колхозник  

Ф. Головатый внес из личных 

Самоходная батарея артилле-
рийского полка 2-й гвардейской 
Таманской  мотострелковой  
дивизии, Чеченская Республика.

Полковые тактические учения  
в Приволжско-Уральском военном округе.

Согласно действовавшим в то время боевым инструкциям, экипаж 

побитого в бою штурмовика имел право покинуть самолет, выбросив-

шись с парашютами. Однако летчик решил спасти боевую технику, и 

это, к слову, был не единичный случай – в разгар боев с оккупантами 

каждый самолет, каждый танк, каждое орудие были на счету.

Спустя считанные минуты оказалось, что попытка сохранить по-

врежденный в бою самолет – это еще не самое трудное испытание, 

которое выпало на долю летчика-штурмовика в небе над Криничкой. 

При отходе от скопления немецких танков, по которым Борис Кучин 

только что наносил удары, его почти неуправляемый штурмовик был 

атакован четырьмя появившимися в небе немецкими истребителями 

«Мессершмитт-109». В завязавшемся воздушном бою имевшие числен-

ное превосходство немцы обрушили на молодого летчика шквал огня. 

В результате одной из атак приборная доска в кабине штурмовика ока-

залась разбитой, а сам он получил многочисленные ранения. Спасли 

молодого летчика от гибели только вовремя появившиеся в небе совет-

ские истребители. С перебитой правой рукой и разбитым, залитым кро-

вью лицом, превозмогая боль, лейтенанту Борису Кучину все же уда-

лось не только привести, но и блестяще посадить на своем аэродроме 

подбитый самолет, державшийся в небе, как говорят, лишь на честном 

слове. Через пять дней благодаря мастерству механиков его машина 

вновь вернулась в боевой строй прославленного штурмового авиаци-

онного полка. 

Не прошло и трех недель после того, как лейтенант Борис Кучин 

вновь поднялся в воздух на отремонтированном самолете, штурмови-

кам вновь пришлось проявить боевое мастерство. В последних числах 

СОКрУШИТеЛЬные ШТУрМОвКИ ЛеЙТенанТа КУЧИна

Приложение
ПРИКАЗ СТАВКИ ВГК № 30140

О КАДРОВЫХ НАЗНАЧЕНИЯХ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ
23 июня 1943 г.

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:

Освободить генерал-полковника Конева И. С. от должности ко-

мандующего войсками Северо-Западного фронта в связи с назначением 

его на другую работу.

Назначить генерал-лейтенанта Курочкина П. А. командующим 

войсками Северо-Западного фронта, освободив его от должности ко-

мандующего 34-й армией. 

Назначить генерал-лейтенанта Советникова И. Г. командующим 

34-й армией, освободив его от должности заместителя командующего 

ойсками Брянского фронта по тылу.

Ставка Верховного Главнокомандования И. СТАЛИН Г. ЖУКОВ
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сбережений 100 тыс. рублей на 

постройку боевого самолета. 

16 – 30 декабря 1942 года

Наступление войск Юго-Западного и 

Воронежского фронтов на Среднем 

Дону (операция «Малый Сатурн»). 

21 декабря 1942 года

Указ Президиума Верховного 

Совета СССР об утверждении нового 

образца Красного знамени для 

воинских частей Советской армии.

22 декабря 1942 года

Указ Президиума Верховного Совета 

СССР об учреждении медалей «За 

оборону Ленинграда», «За оборону 

Одессы», «За оборону Севастополя», 

«За оборону Сталинграда».

 24 – 30 декабря 1942 года

Разгром войсками Сталинградского 

фронта котельниковской 

группировки врага.

Военные автомобилисты.

На одном из горных перевалов в Чеченской Республике.

августа шестерка штурмовиков Ил-2, в составе которой находился и 

лейтенант Борис Кучин, взлетела с прифронтового аэродрома и взя-

ла курс на Таганрог, в порту которого полным ходом шла погрузка на 

морской транспорт солдат и боевой техники немцев. Пройдя большую 

часть маршрута на бреющем полете, едва не цепляя крыльями вол-

ны Азовского моря, русским штурмовикам удалось добиться главного 

– удары по находившимся в прибрежной зоне баржам и городскому 

порту, занятому противником, были нанесены настолько внезапно, что 

немцы смогли открыть огонь зенитной артиллерии лишь вслед уже 

удалявшимся самолетам. В том бою, врасплох штурмуя противника с 

бреющего полета, лейтенанту Борису Кучину удалось потопить загру-

женную немецкими солдатами баржу и разрушить один из причалов. 

Под прикрытием истребителей вся шестерка штурмовиков без потерь 

вернулась на свой аэродром.

Все чаще стремительно набиравшемуся опыта молодому летчику 

поручалось выполнение боевых задач во время разведывательных вы-

летов и в режиме так называемой свободной охоты. Едва ли не каждый 

такой полет лейтенанта Бориса Кучина оказывался чрезвычайно ре-

зультативным. Не стал в этом смысле исключением и его вылет в груп-

пе из шести штурмовиков Ил-2 на разведку в тыл противника 9 октября 

1943 года. Углубившись за линию фронта более чем на тридцать ки-

лометров, недалеко от станции Ново-Григорьевка русские штурмовики 

обнаружили неизвестный ранее полевой аэродром, на котором в тот 

момент находились полтора десятка немецких бомбардировщиков. Счи-

танные секунды потребовались нашим летчикам для того, чтобы с вы-

соты трехсот метров стремительно и резко атаковать замаскированные 

СОКрУШИТеЛЬные ШТУрМОвКИ ЛеЙТенанТа КУЧИна

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30141

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА 
ОБ УТОЧНЕНИИ ПЛАНА ОТРАЖЕНИЯ ВОЗМОЖНОГО УДАРА ПРОТИВНИКА

24 июня 1943 г.

Ваши оперативные директивы, предусматривающие действия фрон-

товых резервов в случае прорыва противника на волчанском, изюмском 

и ворошиловградском направлениях, имеют ряд существенных недостат-

ков, основные из которых следующие:

Не предусмотрены действия войск при наступлении противника на 

стыке с Воронежским фронтом с одновременным ударом его в направ-

лении Изюм, Купянск или при одновременном наступлении противника 

на стыках с Воронежским и Южным фронтами, а эти варианты являются 

наиболее вероятными направлениями действий противника.

При действиях наших войск по вашим директивам, в направлении 

Вел[икий] Бурлук, Волчанск, Шебекино силы танковых корпусов  
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28 декабря 1942 года

Приказ ставки вермахта об 

отступлении войск группы армий 

«А» с Северного Кавказа. 

29 декабря 1942 года

Освобождение войсками 

Сталинградского фронта города 

Котельниковский. 

30 декабря 1942 года

Директива Ставки ВГК об 

образовании Южного фронта.

1 января 1943 года

Директивы Ставки ВГК о 

подготовке и проведении войсками 

Южного и Юго-Западного фронтов 

наступательной операции с целью 

воспретить отход противника 

с Северного Кавказа на Ростов и 

разгромить его (операция «Дон»).

1–3 января 1943 года

Переход войск Северной группы 

Военные музыканты.

Морские пехотинцы в пригородах Грозного.

юнкерсы. Первым зайдя вдоль стоянки бомбардировщиков, лейтенанту 

Борису Кучину шквальным огнем пушек и пулеметов удалось зажечь 

сразу три самолета врага. Вслед за молодым офицером на противника 

обрушились и другие штурмовики.

Уничтожив за несколько минут боя пятнадцать бомбардировщиков 

и завершив атаки, группа штурмовиков оказалась прямо над железно-

дорожной станцией Ново-Григорьевка, где в то время под погрузкой 

стояли три немецких воинских эшелона. Едва выйдя из одного боя, 

штурмовикам пришлось вступить в следующий. Встав в круг, летчики в 

течение десяти минут поочередно атаковали врага, несмотря на плот-

ный заградительный огонь зенитной артиллерии. Во время одного из 

таких заходов, находясь на высоте лишь нескольких метров над зем-

лей, лейтенанту Борису Кучину удалось сбросить авиабомбу точно в 

середину эшелона. Результатом лишь одного этого точного попадания 

стали пять взорванных вагонов. Кроме того, нанося штурмовые удары, 

он огнем пушек и пулеметов уничтожил более полусотни немецких 

офицеров и солдат.

Все чаще Борис Кучин вылетал на свободную охоту, углубляясь без 

прикрытия истребительной авиации на десятки километров в тыл про-

тивника. Одной из целей такой свободной охоты двух штурмовиков – 

Героя Советского Союза капитана Виктора Кравцова и его ведомого лей-

тенанта Бориса Кучина – в середине октября 1943 года стал немецкий 

эшелон с горючим, который летчики обнаружили на станции Крицино. 

Незадолго до полудня 14 октября два штурмовика атаковали захвачен-

ный немцами железнодорожный узел несмотря на то, что станцию при-

крывали с земли шесть зенитных батарей.

СОКрУШИТеЛЬные ШТУрМОвКИ ЛеЙТенанТа КУЧИна

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30141

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА 
ОБ УТОЧНЕНИИ ПЛАНА ОТРАЖЕНИЯ ВОЗМОЖНОГО УДАРА ПРОТИВНИКА

24 июня 1943 г.

 распыляются, а 1 гв. мк вообще не имеет конкретной задачи.

При наступлении противника в направлении Изюм, Купянск дей-

ствия 8-й гв. и 12-й армий не предусматривают уничтожение его про-

рвавшейся группировки, а направлены на выполнение самостоятельной 

наступательной операции по параллельным направлениям в глубину 

обороны противника с прорывом переднего края этой обороны.

Действия войск 8-й гв. и 12-й армий при наступлении против-

ника на Ворошиловград, Миллерово также предусматривают не разгром 

его прорвавшейся группировки, а самостоятельную операцию с про-

рывом обороны противника и действиями на юг. 46-я армия вообще 

получила весьма расплывчатую и трудно выполнимую задачу.  
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Закавказского фронта в 

наступление против 1-й немецкой 

танковой армии.

1 января – 4 февраля 1943 года

Северо-Кавказская наступательная 

операция войск Южного и 

Закавказского (Северо-Кавказского) 

фронтов. 

3 января 1943 года

Войска Закавказского фронта 

освободили города Моздок и 

Малгобек. 

4 января 1943 года

Войска Закавказского фронта 

освободили город Нальчик. 

5 января 1943 года

Войска Закавказского фронта 

освободили город Прохладный.

6 января 1943 года

Указ Президиума Верховного 

Совета СССР о введении новых 

Тактическое учение  
в Сибирском военном округе.

В Пограничных войсках ФСБ России.

Едва пара советских штурмовиков появилась в небе над станцией 

Крицино, немецкие зенитчики открыли огонь, который без преувели-

чения можно было назвать бешеным. Не прошло и несколько минут, 

как из-за облаков появились четыре истребителя «Мессершмитт-109», 

пилоты которых патрулировали прилегающую к станции территорию. 

Стоило летчикам увидеть друг друга, как сразу же завязался ожесто-

ченный воздушный бой.

Герой Советского Союза капитан Виктор Кравцов, который был во 

время того вылета ведущим пары штурмовиков, бесстрашно бросил 

свой самолет против четырех немецких истребителей. Умелые боевые 

маневры офицера сковали действия фашистских летчиков в небе и в 

конечном итоге позволили лейтенанту Борису Кучину вплотную при-

близиться к эшелону с топливными цистернами, уничтожение которо-

го и было в те минуты главной целью штурмовиков.

Первый же боевой заход на атаку, который был совершен с бре-

ющего полета, оказался результативным. Невзирая на чрезвычайно 

плотный и ожесточенный огонь зенитной артиллерии и атаки истре-

бителей, лейтенант Борис Кучин меткой пушечно-пулеметной оче-

редью прошил цистерны, пять из которых моментально вспыхнули. 

Огонь практически сразу же перекинулся на станционные постройки и 

склады, в которых начали рваться боеприпасы. Основная задача была 

успешно выполнена.

Выйдя из боя и умело маскируясь в складках местности, Герой Совет-

ского Союза капитан Виктор Кравцов и лейтенант Борис Кучин вскоре 

один за другим уже сажали свои штурмовики на взлетно-посадочную 

полосу прифронтового аэродрома.

СОКрУШИТеЛЬные ШТУрМОвКИ ЛеЙТенанТа КУЧИна

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30141

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА 
ОБ УТОЧНЕНИИ ПЛАНА ОТРАЖЕНИЯ ВОЗМОЖНОГО УДАРА ПРОТИВНИКА

24 июня 1943 г.

 На нее одновременно возлагается и оборона на 120-км фронте, и 

удар на Дебальцево, на глубину свыше 100 км, что она при наличных 

силах выполнить не в состоянии.

Действия войск на левом крыле фронта абсолютно не увязаны с 

действиями Южного фронта. Необходимо:

Разработать план действий войск при наступлении противника на 

стыке с Воронежским фронтом с одновременным ударом его в направ-

лении Изюм, Купянск или при одновременном наступлении противника 

на стыках с Воронеж¬ским и Южным фронтами. В этих случаях, в за-

висимости от обстановки, на одном из направлений следует прочно 

прикрыться частью сил, опирающихся на создаваемые заграждения,  
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знаков различия – погон для 

личного состава Советской армии 

(15 февраля – для личного состава 

Военно-морского флота). 

10 января 1943 года

Войска Закавказского фронта 

освободили город Кисловодск.

10 января – 2 февраля 1943 года

Наступление войск Донского 

фронта с целью ликвидации 

окруженных под Сталинградом 

немецко-фашистских войск 

(операция «Кольцо»). 

11–12 января 1943 года

Войска Закавказского фронта 

освободили города Пятигорск, 

Железноводск, Минеральные Воды. 

12 – 18 января 1943 года

Наступательная операция войск 

Ленинградского и Волховского 

фронтов во взаимодействии с 

В одном из районов  
сосредоточения.  
Чеченская Республика, 2000 год.

В пригородах Грозного проводится активная фаза 
контртеррористической операции.

Через неделю, 20 октября 1943 года, лейтенанту Борису Кучину до-

велось участвовать в воздушном бою, который, с одной стороны, потре-

бовал от наших летчиков небывалого мужества, героизма и готовности 

к самопожертвованию во имя освобождения своей страны от оккупан-

тов, а с другой – овеяв военной славой, навсегда вписал имена офице-

ров 947-го штурмового авиационного полка в число бесстрашных за-

щитников Родины.

 На рассвете пилоты шести русских штурмовиков вступили в не-

равный воздушный бой с пятьюдесятью (!) немецкими боевыми само-

летами. К слову, в годы Великой Отечественной войны противоборство 

с противником в воздухе, когда немцы имели трех-, пяти-, семи-, а то 

и десятикратное численное превосходство над советскими летчиками, 

случалось довольно часто. Тем не менее это не могло остановить рус-

ских воздушных асов – рискуя жизнью, они смело вступали в бой для 

того, чтобы победить. И побеждали.

Именно так произошло и в небе над Любимовкой 20 октября 1943 

года. В тот день лейтенант Борис Кучин поднял свой самолет со взлетно-

посадочной полосы прифронтового аэродрома. Вслед за ним взлетели 

еще пять штурмовиков Ил-2, которые должны были нанести удары по 

немецким частям, находившимся на переднем крае обороны. 

При подходе к линии фронта летчики увидели в небе более со-

рока бомбардировщиков противника «Юнкерс-87», которые стройным 

порядком под прикрытием десятка истребителей «Мессершмитт-109» 

шли на штурмовку переднего края наших войск. Одного взгляда на не-

мецкую воздушную армаду хватило для того, чтобы понять – силы явно 

СОКрУШИТеЛЬные ШТУрМОвКИ ЛеЙТенанТа КУЧИна

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30141

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА 
ОБ УТОЧНЕНИИ ПЛАНА ОТРАЖЕНИЯ ВОЗМОЖНОГО УДАРА ПРОТИВНИКА

24 июня 1943 г.

 всеми остальными силами нанести удар по основной, наиболее 

угрожающей группировке противника, используя массированно танки и 

авиацию.

По второму и третьему вариантам главный удар наносить по про-

рывающейся группировке противника с целью ее уничтожения, а не 

проводить каких-то независимых от сложившейся обстановки наступа-

тельных операций с прорывом оборонительной полосы противника.

При всех условиях избегать сложных маневров войск, направляя 

их основные усилия на разгром прорывающегося противника.

Для маневра войск предусмотреть заблаговременную подготовку 

переправ через все реки, протекающие по территории фронта  
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 денЬ за днеМ

ГерОИ рОССИИ

Балтийским флотом. Прорыв 

блокады Ленинграда. 

13 – 27 января 1943 года

Острогожско-Россошанская 

наступательная операция войск 

Воронежского фронта.

13 января 1943 года

Приказ Гитлера о тотальной 

мобилизации – чрезвычайных 

мерах для восполнения людских и 

материальных потерь, понесенных 

на советско-германском фронте. 

16 января 1943 года

Объявление Ираком войны Германии, 

Италии, Японии. 

17 января 1943 года

Войска Калининского фронта 

освободили город Великие Луки. 

21 января 1943 года

Освобождение войсками 

Закавказского фронта во 

Атакуют мотострелки.

Устанавливается связь в интересах командования Северной 
группировки войск. Чеченская Республика, 2001 год.

неравны. Однако во фронтовом небе не все определялось лишь ариф-

метикой – и наши летчики вступили в бой.

 Вслед за ведущим шестерки штурмовиков Героем Советского Союза 

капитаном Виктором Кравцовым в строй бомбардировщиков, сея сре-

ди немцев панику и замешательство, дерзко врезался лейтенант Борис 

Кучин. Ошарашенные такой внезапной атакой, немецкие летчики, что-

бы спастись, были вынуждены сбросить весь бомбовый груз по своим 

же войскам. Вскоре бомбардировщики попытались лечь на обратный 

курс. 

Лейтенант Борис Кучин, преследуя один из бомбардировщиков, 

подбил его. Разворачиваясь, он увидел, как мессер заходил снизу в 

хвост к ведущему капитану Виктору Кравцову. Лейтенант рискнул – 

пушечно-пулеметным огнем он навсегда вышиб фашиста из-под хвоста 

самолета своего командира, сохранив жизнь экипажу. 

Подобные сложнейшие маневры во время того воздушного боя вы-

полнялись многократно. Если учесть, что русские штурмовики вступи-

ли в схватку с превосходящими их по численности немецкими пило-

тами, имея полную бомбовую нагрузку, которая делает самолет менее 

маневренным и более уязвимым, подвиг молодых офицеров приобрета-

ет еще большее значение.

 После длившегося более получаса воздушного боя, в результате 

которого несколько бомбардировщиков противника и прикрывавших 

их истребителей были сбиты, а остальные разогнаны, группа присту-

пила к выполнению боевого задания. С круга, поднявшись на высоту 

около трехсот метров, несмотря на яростный огонь зениток, в течение 

двадцати минут летчики отважной шестерки штурмовали немцев. Лей-

СОКрУШИТеЛЬные ШТУрМОвКИ ЛеЙТенанТа КУЧИна

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30141

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА 
ОБ УТОЧНЕНИИ ПЛАНА ОТРАЖЕНИЯ ВОЗМОЖНОГО УДАРА ПРОТИВНИКА

24 июня 1943 г.

 и прежде всего через реки Северский Донец, Оскол и Айдар.

Действия войск на левом крыле фронта обязательно увязать с дей-

ствиями Южного фронта, а на правом крыле - с Воронежским фронтом.

Переработанный план представить на утверждение к 30.6.1943 г.

ЖУКОВ ВАСИЛЕВСКИЙ
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 денЬ за днеМ

ГерОИ рОССИИ

взаимодействии с партизанами 

города Ставрополь.

24 января 1943 года

Освобождение войсками Северной 

группы Закавказского фронта 

города Армавир.

Директива Ставки ВГК о 

преобразовании Северной группы 

войск Закавказского фронта в 

Северо-Кавказский фронт.

24 января – 2 февраля  1943 года

Воронежско-Касторненская 

наступательная операция войск 

Воронежского и Брянского фронтов. 

25 января 1943 года

Войска Воронежского фронта 

освободили город Воронеж. 

26 января 1943 года

Соединение войск 21-й и 62-й армий 

Донского фронта в Сталинграде 

у Мамаева кургана и разделение 

Пополнение 503-го  
мотострелкового полка.

Эта любимица сначала жила в Тоцком, затем на войне –  
в солдатском бушлате и даже иногда «ходила»… в атаку. 
Чеченская Республика, 1995 год.

тенант Борис Кучин в том вылете уничтожил более четырех десятков 

немецких солдат и офицеров, разрушил два дома и разбил одно полевое 

орудие. Перейдя в наступление после такой штурмовки, наши войска 

практически без потерь заняли Любимовку, которую еще и не на каж-

дой карте можно отыскать. Но так, как в небе и на подступах к малоиз-

вестной Любимовке, наша армия сражалась за освобождение каждого 

метра своей страны. 

К этому времени мужество и героизм отважного летчика были 

отмечены первой наградой – 6 ноября 1943 года лейтенанту Борису 

Кучину был вручен орден Красного Знамени. Забегая вперед отме-

тим, что и последующие награды не заставили себя ждать: высокая 

результативность, которую показывал в воздушных схватках с вра-

гом отважный летчик, его неукротимость и самоотверженность в бою 

были отмечены вторым орденом Красного Знамени, который появился 

на его гимнастерке 20 мая 1944 года, а также орденом Отечественной 

войны I степени. Эта награда была вручена штурмовику 21 февраля 

45-го.

Пока же война продолжалась. Продолжал воевать и лейтенант Бо-

рис Кучин.

В группе из восьми штурмовиков Ил-2 25 декабря 43-го он вылетел 

в район Никополя для того, чтобы нанести удар по противнику око-

ло переправы. Выполнение этой боевой задачи осложнялось тем, что 

переправу защищали двенадцать батарей зенитной артиллерии, так 

как она днем и ночью использовалась немцами для отвода зажатых в 

районе Днепровки оккупационных войск. Нашим штурмовикам требо-

валось подлинное бесстрашие, чтобы просто преодолеть плотную сте-

СОКрУШИТеЛЬные ШТУрМОвКИ ЛеЙТенанТа КУЧИна

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 46188

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ФРОНТОВ И ВОЕННЫХ ОКРУГОВ О ВООРУЖЕНИИ  
АВТОМАТАМИ ППШ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ТАНКОВЫХ И МЕХАНИЗИРОВАННЫХ КОРПУСОВ
Копии: командующему бронетанковыми и механизированными войсками 
Красной Армии, начальнику Главного артиллерийского управления

24 июня 1943 г. 23 ч 40 мин

В целях усиления огневого насыщения танковых и механизированных 

корпусов приказываю:

1. Дополнительно вооружить автоматами (ППШ) начальствующий со-

став и следующие подразделения в каждом танковом и механизированном 

корпусе:

а) командира стрелковой роты, старшину, полностью один из стрел-

ковых взводов каждой мотострелковой роты, командира пулеметного взво-

да и командиров отделений пулеметного взвода стрелковой роты; 

126 127



веЛИКаЯ ПОБеда:

 денЬ за днеМ

ГерОИ рОССИИ

окруженной немецко-фашистской 

группировки на две части. 

29 – 30 января 1943 года

Войска Северо-Кавказского фронта 

освободили города Майкоп и 

Тихорецк.

29 января – 18 февраля 1943 года

Наступательная операция войск 

Юго-Западного и Южного фронтов в 

Донбассе. 

31 января 1943 года

Капитуляция южной группировки 

немецко-фашистских войск во 

главе с генерал-фельдмаршалом 

Паулюсом в Сталинграде. 

Назначение генерала Эйзенхауэра 

верховным главнокомандующим 

союзными войсками в Северной 

Африке. Увольнение в отставку 

начальника генерального штаба 

итальянской армии генерала 

Занятие по огневой подготовке.

Войсковые патрули на дорогах Северного Кавказа подчас 
сталкивались с неожиданными препятствиями.

ну заградительного зенитного огня, не говоря уже о том, чтобы суметь 

прицельно отбомбиться по врагу.

 Уже первая попытка прорваться к цели оказалась для летчика-

штурмовика неудачной: осколки разрывавшихся вокруг самолета сна-

рядов прошили фюзеляж боевой машины. Но для отважного офицера 

это обстоятельство не могло стать причиной выхода из воздушного 

боя. Мастерски маневрируя, уже на поврежденной машине лейтенант 

Кучин все же пробился к мосту, который немцы отчаянно прикрыва-

ли со всех сторон, и прямым попаданием бомбы разрушил переправу 

у самого ее основания. Одновременно с этим штурмовиком было уни-

чтожено шесть автомашин и до двадцати солдат и офицеров. 

Шел уже третий год войны. За месяцы, проведенные на фронте, 

офицер, за плечами которого остались уже десятки воздушных боев 

и многочисленные победы, одержанные в огненном небе, прошел не-

простой путь становления штурмовика-аса. Приобретенный в боях с 

фашистами бесценный опыт с каждым очередным вылетом позволял 

лейтенанту Борис Кучину чувствовать себя над облаками все более 

уверенно. Вместе со своими боевыми друзьями отважный летчик все 

отчаяннее демонстрировал мастерство и изобретательность при реше-

нии, казалось бы, невыполнимых боевых задач.

Так, например, произошло и 10 апреля 1944 года в небе над желез-

нодорожной станцией Будановка. Находившийся там немецкий броне-

поезд уже несколько дней мешал продвижению наших наступавших 

войск. Все попытки уничтожить состав, предпринимавшиеся ранее, 

оказались безуспешными – железнодорожная станция была надежно 

прикрыта немецкими зенитными батареями.

СОКрУШИТеЛЬные ШТУрМОвКИ ЛеЙТенанТа КУЧИна

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 46188

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ФРОНТОВ И ВОЕННЫХ ОКРУГОВ О ВООРУЖЕНИИ  
АВТОМАТАМИ ППШ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ТАНКОВЫХ И МЕХАНИЗИРОВАННЫХ КОРПУСОВ
Копии: командующему бронетанковыми и механизированными войсками 
Красной Армии, начальнику Главного артиллерийского управления

24 июня 1943 г. 23 ч 40 мин

 б) в пулеметных ротах мотострелковых батальонов - командира 

роты, командиров взводов и девять человек помощников наводчиков;

в) в роте ПТР мотострелкового батальона - командира роты;

г) в батарее ПТО мотострелкового батальона - командира батареи и 

командиров взводов;

д) в минометных батареях мотострелковых батальонов - командира 

батареи и командиров взводов;

е) в инженерно-минных ротах мотострелковых и механизированных  
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Каваллеро и назначение на 

его место генерала Амброзно. 

Отставка главнокомандующего 

военно-морским флотом гросс-

адмирала Редера, его преемником 

становится гросс-адмирал Дениц (до 

этого командовавший подводным 

флотом). 

2 февраля 1943 года

Капитуляция немецко-фашистских 

войск в северной части 

Сталинграда.

Указ Президиума Верховного Совета 

СССР «Об учреждении медали 

«Партизану Отечественной войны» 

I и II степени».

2 февраля – 6 марта 1943 года

Наступательные операции войск 

Воронежского и левого крыла 

Брянского (затем Центрального) 

фронтов на курско-рыльском 

Миротворческая служба.

Военнослужащие Воздушно-десантных войск за время службы 
неоднократно поднимаются в небо.

В такой критической ситуации летчики штурмового авиационного 

полка решились на действия, которые противник вряд ли мог ожидать. 

Взлетев с прифронтового аэродрома, шесть штурмовиков, ведомые Героем 

Советского Союза капитаном Виктором Кравцовым, пересекли линию 

фронта в нескольких километрах севернее Будановки. Углубившись в 

расположение противника, они развернулись над позициями немецких 

подразделений, описав своеобразную дугу, и, вернувшись к железнодо-

рожной станции, атаковали ее с той стороны, откуда атаки немцы ожидали 

в самую последнюю очередь – из глубины обороны своих войск.

В том бою, который убедительно продемонстрировал готовность 

русских военных летчиков в самых сложных ситуациях действовать 

нестандартно, ведущий группы Герой Советского Союза капитан Виктор 

Кравцов поручил лейтенанту Борису Кучину, пожалуй, самое сложное. 

Молодой офицер должен был разрушить полотно спереди и сзади не-

мецкого бронепоезда, чтобы лишить его возможности маневрировать – 

неподвижный эшелон должен быть уничтожен наверняка.

Внезапно выскочившие из-за облаков русские штурмовики совер-

шили настолько неожиданный налет на железнодорожную станцию, 

что расчеты немецких зенитных орудий, прикрывавшие бронепоезд, 

даже не успели вовремя открыть огонь – первые выстрелы раздались 

лишь после того, как штурмовики уже покидали место боя. 

Именно внезапность штурмового удара дала возможность лейте-

нанту Борису Кучину прицельно сбросить бомбы. Последовавшими 

вслед за этим атаками всей группы из пяти Ил-2 бронепоезд был уни-

чтожен. Практически сразу же после успешного штурмового удара по 

Будановке наши войска беспрепятственно продвинулись вперед на 

СОКрУШИТеЛЬные ШТУрМОвКИ ЛеЙТенанТа КУЧИна

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 46188

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ФРОНТОВ И ВОЕННЫХ ОКРУГОВ О ВООРУЖЕНИИ  
АВТОМАТАМИ ППШ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ТАНКОВЫХ И МЕХАНИЗИРОВАННЫХ КОРПУСОВ
Копии: командующему бронетанковыми и механизированными войсками 
Красной Армии, начальнику Главного артиллерийского управления

24 июня 1943 г. 23 ч 40 мин

 бригад - 40 человек сапер;

ж) в саперных взводах танковых полков механизированных бригад - 

всех командиров отделений и сапер;

з) в минометных батальонах мотострелковых и механизированных 

бригад - весь средний командный состав;

и) в отдельных ротах ПТР мотострелковых и механизированных бри-

гад - весь средний командный состав;

к) в разведывательных ротах мотострелковых и механизированных 

бригад - весь средний комсостав, а также командиров бронемашин. 
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веЛИКаЯ ПОБеда:

 денЬ за днеМ

ГерОИ рОССИИ

и харьковско-полтавском 

направлениях.

2 февраля – 25 мая 1943 года

Рейд соединения С. А. Ковпака 

через Ровенскую, Житомирскую и 

Киевскую области. 

3 – 6 февраля 1943 года

Траур в Германии по 6-й армии. 

4 февраля 1943 года

Захват советским десантом 

плацдарма в районе Мысхако 

(южнее Новороссийска).

4 февраля – 6 апреля 1943 года

Новороссийская десантная операция 

Черноморской группы войск Северо-

Кавказского фронта совместно с 

Черноморским флотом.

5 февраля 1943 года

Директива Ставки ВГК о 

преобразовании к 15 февраля Донского 

фронта в Центральный фронт.

На боевой позиции БМД-4.

Утро в Президентском полку.

несколько километров, а все участники вылета получили благодар-

ность от командующего войсками фронта Маршала Советского Союза 

Толбухина.

Так же дерзко и мастерски действовал лейтенант Борис Кучин че-

рез несколько дней, в двадцатых числах апреля, атакуя отходившие не-

мецкие корабли в северной бухте Севастополя.

За считанные минуты до подхода к целям восемь штурмовиков Ил-2 

были встречены сильным зенитным огнем, который велся фашистами 

из крупного калибра едва ли не по всем высотам и направлениям. Но 

даже сплошная огненная стена «Эрликонов» не смогла остановить лей-

тенанта Бориса Кучина, который, пробившись к одному из судов, сумел 

прицелиться и прямым попаданием бомб в кормовую часть потопить 

основательно загруженную баржу. Вслед за ним мощные удары по вра-

гу, круто пикируя один за другим, обрушили и его однополчане.

Едва штурмовики завершили сокрушительные удары и вышли из-

под обстрела зенитными орудиями, как русские летчики были атако-

ваны внезапно появившимися в небе двумя «Мессершмиттами-109» и 

четырьмя «Фокке-вульфами-190». 

В завязавшемся воздушном бою Борис Кучин увидел, как один из 

«фоккеров» начал атаку на самолет ведущего и тотчас открыл загради-

тельный огонь из пушек и пулемета. Напоровшись на длинную очередь, 

пилот немецкого истребителя метнулся в сторону и больше атак не по-

вторял. Его примеру последовали и остальные немцы – разлетевшись 

в разные стороны и уйдя за облака, они уклонились от продолжения 

схватки с русскими асами.

СОКрУШИТеЛЬные ШТУрМОвКИ ЛеЙТенанТа КУЧИна

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 46188

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ФРОНТОВ И ВОЕННЫХ ОКРУГОВ О ВООРУЖЕНИИ  
АВТОМАТАМИ ППШ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ТАНКОВЫХ И МЕХАНИЗИРОВАННЫХ КОРПУСОВ
Копии: командующему бронетанковыми и механизированными войсками 
Красной Армии, начальнику Главного артиллерийского управления

24 июня 1943 г. 23 ч 40 мин

 2. Начальнику Генерального штаба совместно с начальником ГАУ 

определить сроки и порядок обеспечения автоматами (ППШ) всех танковых 

и механизированных корпусов.

И. СТАЛИН

А. ВАСИЛЕВСКИЙ
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веЛИКаЯ ПОБеда:

 денЬ за днеМ

ГерОИ рОССИИ

Войска Юго-Западного фронта 

освободили города Изюм и 

Краматорск.

6 февраля 1943 года

Директива Ставки ВГК Северо-

Западному фронту о подготовке 

наступательной операции с целью 

ликвидации Демянского плацдарма 

противника. 

7 февраля 1943 года

Войска Южного фронта освободили 

города Батайск и Азов. 

8 февраля 1943 года

Войска Воронежского фронта 

освободили город Курск. 

9 февраля 1943 года

Послание У. Черчилля И. В. Сталину 

о перенесении срока открытия 

второго фронта в Европе на август – 

сентябрь 1943 года.

9 февраля – 16 марта 1943 года

Новая техника  
для Воздушно-десантных войск.

В Культурном центре Вооруженных Сил России, Москва.

Не менее сложная и значимая воздушная операция была проведе-

на лучшими летчиками штурмового авиационного полка спустя всего 

лишь три дня после штурмовки бухты Севастополя, 23 апреля 44-го. 

Пяти штурмовикам Ил-2 в тот день предстояло нанести бомбовые уда-

ры по занятому противником аэродрому Джаншиев. Это было нелегким 

делом. Аэродром, где находились замаскированные немецкие самоле-

ты, был прикрыт трехъярусной системой зенитной артиллерии.

Еще до подхода к цели – за несколько километров до аэродрома – 

группа штурмовиков, заместителем ведущего в которой был лейтенант 

Кучин, и прикрывавшие их истребители были внезапно атакованы се-

мью истребителями противника. Русские пилоты, сопровождавшие 

штурмовиков, смело вступили в бой с «фоккерами» и «мессерами». 

Потеряв в первые же минуты воздушной схватки два самолета, немцы, 

преследуемые советскими летчиками-истребителями, были вынуж-

дены отвести свои самолеты на значительное расстояние от группы 

штурмовиков. 

Через несколько минут наши летчики приступили к главному, ради 

чего, собственно, и подняли в воздух свои боевые машины. Пробившись 

без потерь через предельно плотный заградительный огонь немецкой 

зенитной артиллерии, они, круто пикируя с высоты двухсот пятидеся-

ти метров, начали поочередно атаковать стоянки немецких самолетов. 

Во время первого же захода на цель лейтенант Борис Кучин увидел, 

как пилот одного из «Мессершмиттов-109» завершал выруливание на 

взлетно-посадочную полосу аэродрома для того, чтобы попытаться 

поднять свой истребитель в воздух. Лобовым огнем русский летчик 

прошил самолет врага и уже при выходе из пикирования обрушил мощ-

СОКрУШИТеЛЬные ШТУрМОвКИ ЛеЙТенанТа КУЧИна

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 452765

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ФРОНТОВ ОБ УСИЛЕНИИ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ 
ТАНКОВЫХ И МЕХАНИЗИРОВАННЫХ СОЕДИНЕНИЙ

24 июня 1943 г.

 По имеющимся материалам, немцы применяют для истребления наших 

танков самолеты с установленными на них 30-мм пушками.

От штурмовой авиации противника наши танковые и механизированные 

соединения в прежних боях уже имели потери в танках потому, что не имели 

штатных зенитных средств, не обеспечивались армейскими и фронтовыми зе-

нитными средствами и не прикрывались истребительной авиацией.

В настоящее время штатные зенитные средства танковых и механи-

зированных соединений имеют возможность вести борьбу со штурмовой 

авиацией противника.

В целях недопущения больших потерь танков в предстоящих сражени-

ях командующим фронтами неуклонно выполнять следующее:
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веЛИКаЯ ПОБеда:

 денЬ за днеМ

ГерОИ рОССИИ

Краснодарская наступательная 

операция войск Северо-Кавказского 

фронта. 

11 февраля 1943 года

Войска Юго-Западного 

фронта освободили важный 

железнодорожный узел Лозовую. 

12 февраля 1943 года

Войска Северо-Кавказского 

фронта при содействии партизан 

освободили город Краснодар. Войска 

Южного фронта освободили город 

Шахты. 

12 февраля – 21 марта 1943 года

Наступательные операции 

Брянского, Центрального и левого 

крыла Западного фронтов на 

орловско-брянском направлении. 

13 февраля 1943 года

Реорганизация немецко-

фашистской группы армий «Дон» в 

На Тихоокеанском флоте.

Дозаправка боевого самолета в воздухе требует от 
взаимодействующих экипажей внимания, собранности   
и отточенного профессионализма.

ный удар на зенитную батарею, которая обстреливала шедший впереди 

штурмовик.

Не менее успешным и эффективным для лейтенанта Бориса Кучи-

на оказался и второй заход – ему удалось прицельно сбросить бомбы 

на территорию, где располагались немецкие склады с авиационными 

боеприпасами. После нескольких прогремевших взрывов там начался 

пожар.

Мощный штурмовой удар по аэродрому, на котором базировалась 

боевая авиация оккупантов, не обошелся, к сожалению, без потерь и 

с нашей стороны – зенитным огнем немцев был поврежден самолет 

лейтенанта Николая Горяинова. Но под прикрытием своего ведущего 

лейтенанта Бориса Кучина он все-таки сумел дотянуть до «взлетки» и 

посадить подбитую в бою машину.

В результате этого и нескольких последовавших вскоре ударов по 

аэродрому Джаншиев, которые проводились с участием лейтенанта Бо-

риса Кучина в течение двух дней, активность авиации противника на 

этом участке резко снизилась.

Ураганный зенитный огонь немцев не позволил группе штурмови-

ков 27 апреля 1944 года в полном составе наносить удары по частям, 

находившимся на передовой в районе Мекензовы Гор. Из вылетевших 

на боевое задание семи Ил-2 до переднего края обороны фашистов 

дошли лишь шесть самолетов – штурмовик ведущего этой группы ока-

зался подбитым и выбыл из боевого строя.

Командование группой лейтенанту Кучину пришлось принять на 

себя. Наши штурмовики, храбро преодолевая заградительный огонь и 

умело маневрируя в непосредственной близости от расположения пе-

СОКрУШИТеЛЬные ШТУрМОвКИ ЛеЙТенанТа КУЧИна

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 452765

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ФРОНТОВ ОБ УСИЛЕНИИ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ 
ТАНКОВЫХ И МЕХАНИЗИРОВАННЫХ СОЕДИНЕНИЙ

24 июня 1943 г.

 Ни при каких условиях не брать штатные зенитные средства из 

состава танковых и механизированных корпусов.

При отсутствии штатных зенитных средств обеспечивать прикрытие 

танковых и механизированных корпусов и бригад зенитными средствами 

армии или фронта как при расположении на месте, так и в бою, добива-

ясь непрерывного сопровождения зенитными средствами боевых порядков 

корпусов на всю глубину выполнения боевых задач.

Прикрывать маршевые и боевые порядки корпусов достаточным коли-

чеством истребительной авиации.

Категорически запрещаю вводить в бой танковые и механизированные 

корпуса без зенитного и авиационного прикрытия.

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
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веЛИКаЯ ПОБеда:

 денЬ за днеМ

ГерОИ рОССИИ

группу армий «Юг».

Войска Южного фронта освободили 

город Новочеркасск. 

14 февраля 1943 года

Войска Южного фронта освободили 

город Ростов-на-Дону.

Войска Юго-Западного фронта 

освободили город Ворошиловград.

15 – 28 февраля 1943 года

Ликвидация войсками Северо-

Западного фронта Демянского 

плацдарма. 

18 февраля 1943 года

Геббельс провозглашает 

«тотальную войну» – речь в 

«Спортпаласте».

19 февраля – 23 марта 1943 года

Отражение советскими войсками 

контрнаступления немецко-

фашистской группы армий «Юг» в 

Донбассе и в районе Харькова. 

В учебном центре  
Железнодорожных войск.

Генерал-полковник Александр Колмаков  
напутствует молодых офицеров.

редовых немецких частей и зенитных батарей врага, замкнули в небе 

круг и в течение двадцати минут огнем поочередно обрабатывали одну 

цель за другой.

Четыре штурмовика вслед за ведущим лейтенантом Кучиным, ко-

торый уже вышел из первого боевого пикирования, снизились до трех-

сот метров и в упор расстреливали немецких солдат и офицеров в око-

пах, разгоняли прислугу артиллерийских орудий, а также разрушали 

блиндажи. 

Во время очередного захода на цель лейтенант Кучин прямым по-

паданием бомб вывел из строя две батареи полевой артиллерии, и, сни-

зившись до бреющего полета, уничтожил около пятидесяти офицеров 

и солдат врага. 

В это же время в воздухе разгорался еще один ожесточенный бой – 

истребители прикрытия не позволяли авиации противника прибли-

зиться к шести штурмовикам, планомерно обрабатывавшим немецкую 

передовую. Однако пилотам двух «Мессершмиттов-109» все же удалось 

прорваться, и они оказались в непосредственной близости от самолета 

лейтенанта Алексея Кубекина, намереваясь атаковать летчика, который 

едва завершил очередной успешный боевой маневр.

Нанося удары по врагу и управляя группой штурмовиков по ра-

дио, лейтенант Борис Кучин заметил это. Он не только вовремя успел 

предупредить летчика о начинавшейся атаке, но и повел свой самолет 

ему на выручку. Попытка сбить русского аса для немцев закончилась 

неудачей – напоровшись на прицельный пулеметный огонь лейтенан-

та, один из пары немецких истребителей сам был сбит.

СОКрУШИТеЛЬные ШТУрМОвКИ ЛеЙТенанТа КУЧИна

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30143

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФРОНТА О ПОДГОТОВКЕ  
ОПЕРАЦИЙ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ТАМАНСКОГО ПОЛУОСТРОВА

28 июня 1943 г. 17 ч 40 мин

Ставка Верховного Главнокомандования перед войсками Северо-

Кавказского фронта на ближайший период времени ставит следующие задачи и 

приказывает:

Сосредоточенными ударами главных сил фронта взломать оборону про-

тивника на участке Киевское, Молдованское и, проводя последовательные 

наступательные операции, иметь конечной целью очищение района Нижней 

Кубани и Таманского полуострова от противника.

Очистить восточный берег р. Курка от противника, прочно закрепить 

его за собой и не допустить возможного прорыва противника на Анастасиев-

скую. 
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23 февраля 1943 года

Бессмертный подвиг гвардии 

рядового А. М. Матросова, 

закрывшего своей грудью амбразуру 

вражеского дзота. 

2 марта 1943 года

Директива Ставки ВГК 

Калининскому и Западному 

фронтам о преследовании 

противника на ржевско-вяземском 

направлении.

2–22 марта 1943 года

Ржевско-Вяземская наступательная 

операция войск Западного и 

Калининского фронтов. 

3 марта 1943 года

Войска Западного фронта 

освободили город Ржев. 

4 – 17 марта 1943 года

Наступательные действия войск 

Северо-Западного фронта в районе 

КНП «Север» находился на крыше 
автобусного парка. До консерв-
ного завода, где засели боевики, 
чуть больше километра. Чечен-
ская Республика, 1995 год.

Контрактники в Сибирском военном округе.

Результатом дерзкой и умелой штурмовки позиций немцев, которые 

располагались в районе Мекензовых Гор, стало практически беспре-

пятственное продвижение вперед частей 51-й Ударной армии на этом 

участке фронта почти на три километра, за что летчикам-штурмовикам, 

проявившим в небе беспримерное мужество, была объявлена благодар-

ность командующего.

Уже через сутки восемь штурмовиков Ил-2, в том числе и лейте-

нант Борис Кучин, нанесенными по врагу ударами недалеко от поселка 

Шестая Верста позволили нашей пехоте продвинуться вперед еще на 

шесть километров.

Как нередко бывало и прежде, русские пилоты подняли свои само-

леты в воздух, невзирая на отвратительные погодные условия. Низкая 

облачность не давала штурмовикам возможности набрать приличную 

высоту, а сильная дымка скрывала все характерные ориентиры, кото-

рые позволили бы летчикам обнаружить даже замаскированные цели.

Заместитель командира штурмовой группы лейтенант Кучин, ока-

завшись над немецким передним краем и маневрируя в сплошном за-

градительном огне, внимательно приглядывался к земле. Именно он 

первым заметил умело спрятанные артиллерийские минометные пози-

ции немцев. Советские летчики обрушили шквал огня на обнаружен-

ные ими цели.

Об интенсивности нанесенных по врагу ударов наиболее убеди-

тельно, пожалуй, свидетельствует лишь один факт – за десять минут, 

пока шла штурмовка, мастерски противодействуя немецкой зенитной 

артиллерии, лейтенант Кучин уничтожил четыре орудия полевой ар-

тиллерии и одно орудие «Эрликон». В результате ударов, нанесенных 

СОКрУШИТеЛЬные ШТУрМОвКИ ЛеЙТенанТа КУЧИна

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30143

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФРОНТА О ПОДГОТОВКЕ  
ОПЕРАЦИЙ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ТАМАНСКОГО ПОЛУОСТРОВА

28 июня 1943 г. 17 ч 40 мин

 Отрядами 9-й армии продолжать активные действия в плавнях. Одно-

временно войскам 9-й армии быть в готовности с развитием успеха 56-й 

армии нанести удар на Варениковскую.

Прочно прикрыть побережье Азовского моря и не допустить здесь вы-

садки десанта противника.

При всех условиях прочно удерживать плацдарм южнее Новороссийска и 

предгорья на участке Неберджаевская, Адамовича балка.

Для прорыва обороны противника:

а) главный удар нанести в направлении Красный, Гладковская, в обход - 

Киевского с юга и Молдаванского с севера. Ближайшая задача - выход 
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Старой Руссы. 

8 марта 1943 года

Первый бой 1-го отдельного 

чехословацкого батальона с 

немецкими захватчиками у 

Соколово (Харьковская область). 

12 марта 1943 года

Войска Западного фронта 

освободили город Вязьму.

16 марта 1943 года

42 немецкие подводные лодки 

топят из состава конвоев SC-

122 и НХ-229 21 судно общим 

водоизмещением 140.942 брутто-

тонны, потеряв 1 подлодку. 

Крупнейшая операция против 

союзных конвоев за всю войну. 

1 апреля 1943 года

Французская эскадрилья 

«Нормандия» в составе 1-й 

воздушной армии Западного фронта 

Ни одна вершина на Северном 
Кавказе не осталась непокорен-
ной нашими солдатами.

Первые дни проведения контртеррористической операции 
на Северном Кавказе стали серьезным испытанием для 
военнослужащих Российской армии.

в тот день летчиками, огонь артиллерийских минометных батарей нем-

цев, мешавший продвижению наших наземных частей, был успешно 

подавлен, штурмовики же вернулись на свой аэродром без единой по-

тери.

К концу четвертого года Великой Отечественной войны многие 

летчики, а среди них и лейтенант Борис Кучин, приобрели такой ко-

лоссальный боевой опыт и мастерство, что, без потерь со своей стороны 

преодолевая мощное прикрытие немецкой истребительной авиации, 

подвергали беспощадным ударам транспортные колонны противника, 

которые состояли из нескольких сотен единиц бронированной техни-

ки. Один из них был нанесен 13 ноября 1944 года недалеко от озера 

Верто-Яр, что в пяти километрах севернее Сигулды. В тот раз пилоты 

шести Ил-2 атаковали колонну из ста пятидесяти машин отступавшего 

с боями противника. Штурмовка для немцев оказалась сокрушитель-

ной.

Обнаружив транспорт, лейтенант Кучин в первую очередь сбросил 

бомбы в голову колонны. Взорвав шедшие впереди машины, летчику 

удалось застопорить ее движение. Дальнейшее казалось делом техни-

ки. Как и многократно до этого, летчик, замкнув круг своей группы и 

снизившись до бреющего полета, расстреливал автомашины и разбе-

гавшихся в панике немецких солдат и офицеров. 

Неожиданно в хвосте колонны начали вести интенсивный огонь 

три «Эрликона», подвергая опасности снизившихся до предельно ма-

лой высоты штурмовиков. Лейтенант Кучин, молниеносно развернув в 

воздухе самолет, обрушил на немцев огонь пушек и пулеметов своего 

штурмовика. После того как последний из стрелявших «Эрликонов» за-

СОКрУШИТеЛЬные ШТУрМОвКИ ЛеЙТенанТа КУЧИна

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30143

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФРОНТА О ПОДГОТОВКЕ  
ОПЕРАЦИЙ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ТАМАНСКОГО ПОЛУОСТРОВА

28 июня 1943 г. 17 ч 40 мин

 на рубеж Кеслерово, Ново-Михайловский, клх. им. Сталина. В дальнейшем 

наступать на Гастагаевскую и частью сил на Варениковскую с целью содей-

ствия 9-й армии в овладении этим районом;

б) для развития успеха иметь в резерве не менее двух стр. дивизий с 

танками, при продвижении на запад прочно обеспечивать левый фланг 56-й 

армии с юга;

в) с целью обеспечения наиболее выгодного исходного положения для 

наступления за 5 дней до начала основной операции провести частную 

операцию по овладению выс. 114,1, для чего привлечь не более двух стр. 

дивизий, обеспечив их мощной огневой поддержкой; 
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впервые вступила в бой. 

4 апреля 1943 года

Сообщение СНК СССР «Об итогах 

патриотического движения 

советского народа по сбору средств 

в фонд Красной армии».

4 апреля – 7 июня 1943 года

Наступательные операции войск 

Северо-Кавказского фронта 

на краснодарско-таманском 

направлении. 

6 апреля 1943 года

Директива Ставки ВГК о создании 

Резервного фронта к 30 апреля. 

7 апреля 1943 года

Боливия объявила войну Германии, 

Италии, Японии. 

13 апреля 1943 года

Директива Ставки ВГК о 

переименовании с 15 апреля полевого 

управления Резервного фронта 

Обделенные тишиной. 72-я  
мотострелковая бригада, 
Чеченская Республика.

Сбылась мечта призывника – он будет служить  
в Военно-Морском флоте России.

молчал, начались непрекращающиеся боевые заходы на автомашины, 

находившиеся в колонне. Прекратить уничтожение фашистов заста-

вило лишь одно обстоятельство – у наших штурмовиков закончились 

боеприпасы. Впрочем, результат, достигнутый во время двадцатими-

нутного боя, и без того впечатляет – шестеркой штурмовиков были 

уничтожены более тридцати немецких машин, шесть из которых, как и 

четыре десятка нашедших в тот час свою смерть оккупантов, пополни-

ли боевой счет Кучина.

Почти на неделю действия немецких истребителей-перехватчиков, 

воевавших в районе озера Эзэре, оказались полностью скованными. Та-

ким оказался результат лишь одного боевого вылета четырех русских 

штурмовиков, которыми командовал лейтенант Борис Кучин. А события 

в тот день, 16 ноября 1944 года, когда и был совершен этот, в общем-то, 

рядовой вылет, каких у каждого летчика-фронтовика за плечами мно-

гие десятки, развивались следующим образом.

Незадолго до полудня для проведения разведки боем в немецком 

тылу с прифронтового аэродрома взлетели две четверки штурмовиков. 

Одна из групп – та, которой командовал лейтенант Кучин, – взяла курс 

на район, где, как предполагалось, немцы могли спрятать аэродром для 

истребительной авиации. В том, что предположения оказались вер-

ными, русские штурмовики убедились, четырежды попав под обстрел 

немецкой зенитной артиллерии различного калибра. Чередовавшиеся 

одна за другой зоны жесточайшего огня косвенно указывали на то, что 

район поиска чрезвычайно насыщен средствами противовоздушной 

обороны. Значит, штурмовики искали спрятанный немецкий аэродром 

там, где нужно. 

СОКрУШИТеЛЬные ШТУрМОвКИ ЛеЙТенанТа КУЧИна

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30143

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФРОНТА О ПОДГОТОВКЕ  
ОПЕРАЦИЙ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ТАМАНСКОГО ПОЛУОСТРОВА

28 июня 1943 г. 17 ч 40 мин

 г) передано устно генерал-лейтенанту Петрову.

Для проведения операции Северо-Кавказский фронт усиливается тремя

линейными танковыми полками, двумя бригадами М-31, тремя полками 

танков прорыва, двумя тяжелыми полками самоходной артиллерии.

На операцию дополнительно отпускается 2,5 боекомплекта основных 

видов боеприпасов, 15 заправок авиагорючего и 5 заправок горючего для 

танков.

План операции представить нарочным к 5.7.1943 г.

Ставка Верховного Главнокомандования

И. СТАЛИН Г. ЖУКОВ А. ВАСИЛЕВСКИЙ
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в управление Степного военного 

округа.

17 апреля – 7 июня 1943 года

Воздушные сражения на Кубани. 

18 апреля 1943 года

Погиб адмирал Ямамото, 

главнокомандующий японским 

военно-морским флотом. 

20 апреля 1943 года

Постановление ГКО «О мерах по 

частичному восстановлению 

Грозненской нефтяной 

промышленности». 

29 апреля 1943 года

Постановление ГКО «О 

формировании 1-й чехословацкой 

отдельной пехотной бригады» на 

территории СССР.

6 мая 1943 года

Постановление ГКО «О 

формировании 1-й польской 

В Велючинске.

Военнослужащие Президентского полка.

В некотором смысле группе лейтенанта Бориса Кучина в тот день 

повезло – летчики сумели-таки, находясь в осеннем пасмурном небе, 

когда нижний край облаков едва ли не стелился по макушкам деревьев, 

отыскать злополучный аэродром, не встретившись с немецкой истреби-

тельной авиацией.

Аэродром – вот та цель, ради обнаружения и уничтожения которой 

наши пилоты и подняли свои штурмовики в воздух.

Даже небольшую взлетно-посадочную полосу спрятать достаточ-

но трудно; сделать же незаметными аэродромные постройки и стоян-

ки самолетов и подавно невозможно. Тем не менее ни одно, ни другое, 

ни третье нашей авиации вот уже несколько дней никак не удавалось 

найти. Активность же немецких истребителей на этом участке фронта 

день ото дня возрастала. Именно поэтому лейтенант Борис Кучин и его 

ведомые методично прочесывали один квадрат за другим, чуть ли не 

срезая кроны плоскостями своих самолетов.

В полукилометре от озера Эзэре Кучин и летчики ведомой им 

четверки все-таки нашли то, что так долго и тщательно искали. 

Скользя под облаками в осенней туманной дымке, они смогли-таки 

разглядеть характерные признаки тщательно замаскированного нем-

цами аэродрома. Его расположение в непосредственной близости от 

линии боевого соприкосновения, кроме прочего, свидетельствовало 

о том, что предназначен он был прежде всего для истребителей-

перехватчиков.

В момент, когда русские штурмовики внезапно появились над немец-

кой «взлеткой», самолетов противника на стоянках не оказалось – они 

находились в воздухе и в любой момент могли появиться вблизи своего 

СОКрУШИТеЛЬные ШТУрМОвКИ ЛеЙТенанТа КУЧИна

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30142

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО И ЮЖНОГО ФРОНТОВ  
О ПЕРЕПОДЧИНЕНИИ ЧАСТЕЙ И СОЕДИНЕНИЙ И МЕРАХ ПО УКРЕПЛЕНИЮ  

ОБОРОНЫ ПОБЕРЕЖЬЯ АЗОВСКОГО МОРЯ
28 июня 1943 г. 17 ч 45 мин

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:

4-й гв. кавкорпус исключить из состава войск Южного фронта 

и передать в подчинение командующего Северо-Кавказским фронтом 

с правом использования его только с разрешения Ставки. Корпус к 

1.7.1943 г. походом сосредоточить в районе Кущевской. Марш совер-

шать только ночью со всеми мерами маскировки.

Командующему Северо-Кавказским фронтом иметь в виду, в целях 

предупреждения и недопущения высадки десанта на азовском побере-

жье, использование корпуса в направлениях Маргаритовки или  
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пехотной дивизии имени 

Тадеуша Костюшко». Советское 

правительство удовлетворило 

просьбу «Союза польских 

патриотов» в СССР о формировании 

1-й польской пехотной дивизии 

имени Тадеуша Костюшко. 

8 мая 1943 года

Указ Президиума Верховного 

Совета СССР «О введении военного 

положения на морском и речном 

транспорте». 

24 мая 1943 года

Постановление ГКО «Об 

упразднении института 

заместителей командиров по 

политчасти рот, батарей, 

эскадронов, эскадрилий, отдельных 

взводов и частичном сокращении 

политработников других 

категорий». Постановление ЦК ВКП 

Перед боем,  
Чеченская Республика, 1995 год.

Начальник разведки полка морской пехоты майор  
Вадим Клименко, Чеченская Республика.

аэродрома. Впрочем, ни истребители врага, ни шквал зенитного огня, в 

эпицентре которого штурмовики оказались после первого же пролета 

над аэродромом, уже не могли помешать лихой атаке.

В радиоэфире прозвучала команда Кучина, и штурмовики перешли 

в наступление, стремясь разбомбить склады с боеприпасами и разру-

шить летное поле. Первая же сброшенная ведущим группы фугасная 

бомба попала прямо в склад с боеприпасами – там прогремел неимо-

верной силы взрыв, а чуть позже занялся пожар.

Вслед за лейтенантом Кучиным так же успешно отбомбились и 

его ведомые – прямыми попаданиями они вывели из строя взлетно-

посадочную полосу немецкого аэродрома.

В результате такого штурмового удара действия истребителей-

перехватчиков на этом участке фронта на несколько дней совершенно 

прекратились, что дало возможность нашей штурмовой и бомбарди-

ровочной авиации с максимальным эффектом обрабатывать передний 

край обороны противника. 

На завершающем этапе Великой Отечественной войны, проведя во 

фронтовом небе полтора чрезвычайно насыщенных боями года, став-

ший к тому времени кавалером нескольких боевых орденов лейтенант 

Борис Кучин приобрел такую уверенность в своих силах, что то и дело 

взмывал под облака, ведя свой самолет навстречу противнику даже без 

прикрытия истребителей.

В очередной раз пара штурмовиков, ведущим которой был лейте-

нант Борис Кучин, вылетела на разведку боем железнодорожной маги-

страли Скрунда-Либава, которая чрезвычайно активно использовалась 

немецкими войсками.

СОКрУШИТеЛЬные ШТУрМОвКИ ЛеЙТенанТа КУЧИна

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30142

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО И ЮЖНОГО ФРОНТОВ  
О ПЕРЕПОДЧИНЕНИИ ЧАСТЕЙ И СОЕДИНЕНИЙ И МЕРАХ ПО УКРЕПЛЕНИЮ  

ОБОРОНЫ ПОБЕРЕЖЬЯ АЗОВСКОГО МОРЯ
28 июня 1943 г. 17 ч 45 мин

 Ейска, для чего заблаговременно подготовить контрудары в этих 

направлениях.

Находящиеся в резерве Ставки 6-я и 7-я противотанковые артил-

лерийские истребительные бригады передать в подчинение командую-

щему СКФ, передислоцировав их из Кропоткина в Кущевскую и Ле-

нинградскую. Командующему Северо-Кавказским фронтом иметь в виду 

использование их с разрешения

Ставки совместно с 4-м гв. кавкорпусом и стрелковыми дивизия-

ми, обороняющими азовское побережье.  
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(б) «О реорганизации структуры 

партийных и комсомольских 

организаций в Красной армии 

и усилении роли фронтовых, 

армейских и дивизионных газет». 

10 июня 1943 года

Роспуск Коммунистического 

Интернационала. 

29 июня 1943 года

Постановление ГКО о создании 

Западного и Восточного фронтов 

ПВО страны. 

5 июля – 23 августа 1943 года

Битва на Курской дуге.

5–15 июля 1943 года

Оборонительная операция войск 

Центрального фронта на орловско-

курском направлении.

5 – 23 июля 1943 года

Оборонительная операция 

войск Воронежского фронта на 

В полевых условиях.

Боевая учеба в горно-стрелковых подразделениях  
Северо-Кавказского военного округа.

Весь двухчасовой полет пары штурмовиков продолжался в усло-

виях, когда горизонтальная видимость отсутствовала практически 

полностью – нижний край облаков находился на высоте не более вось-

мидесяти метров. Однако отвратительная погода – это полбеды. Глав-

ная же проблема заключалась в том, что самолет каждого из летчиков 

мог взять лишь ограниченное количество боеприпасов. Зная, что паре 

предстоит выполнить предельно сложное боевое задание – провести 

разведку железнодорожной магистрали, а затем и атаковать ее, – лет-

чики штурмовой авиации то и дело были вынуждены экономить бое-

вой запас: скорострельность самолетного вооружения была настолько 

высокой, что даже одна, пусть и самая короткая, очередь значительно 

опустошала патронные и снарядные коробы. В такой ситуации боевым 

пилотам невольно приходилось становиться мастерами снайперских 

ударов и поражать противника с первого же раза. Именно так произо-

шло и в середине февраля 1945 года, когда паре штурмовиков, ведомой 

Кучиным, для разведки участка железной дороги удалось, определив 

относительно безопасный участок линии фронта, пересечь ее и углу-

биться в тыл немецких частей более чем на три с половиной десятка 

километров.

Свой же удар по немцам в тот день лейтенант Кучин нанес на желез-

нодорожной станции Кальване, где обнаружил воинский эшелон и стояв-

ший под парами паровоз. Летчик с ходу ударил по цели – в результате вне-

запной, выверенной до секунды атаки, сначала был уничтожен паровоз, а 

затем один за другим на воздух взлетели восемь загруженных боеприпа-

сами вагонов. Во время трех последних боевых пикирований на немецкие 

подразделения, готовившихся к погрузке, штурмовик увеличил свой бое-

СОКрУШИТеЛЬные ШТУрМОвКИ ЛеЙТенанТа КУЧИна

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30142

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО И ЮЖНОГО ФРОНТОВ  
О ПЕРЕПОДЧИНЕНИИ ЧАСТЕЙ И СОЕДИНЕНИЙ И МЕРАХ ПО УКРЕПЛЕНИЮ  

ОБОРОНЫ ПОБЕРЕЖЬЯ АЗОВСКОГО МОРЯ
28 июня 1943 г. 17 ч 45 мин

 Командующему Северо-Кавказским фронтом две лучшие дивизии из со-

става войск фронта перебросить в состав 58-й армии и сменить ими 

89-ю и 414-ю стр. дивизии. Эти дивизии поставить на побережье в 

районах Маргаритовки и Косы Должанской, а 89-ю и 414-ю стр. вы-

вести во второй эшелон 58-й армии.

Об отданных распоряжениях донести.

Ставка Верховного Главнокомандования

И. СТАЛИН

Г.ЖУКОВ

А. ВАСИЛЕВСКИЙ
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белгородско-курском направлении. 

9 июля 1943 года

Директива Ставки ВТК о 

переименовании Степного военного 

округа в Степной фронт.

12 июля 1943 года

Встречное танковое сражение 

под Прохоровкой – крупнейшее во 

Второй мировой войне.

12 июля – 23 августа 1943 года

Контрнаступление советских войск 

на Курской Дуге.

12 июля -18 августа 1943 года

Орловская операция войск левого 

крыла Западного, Брянского и 

Центрального фронтов.

22 июля – 4 августа 1943 года

Мгинская операция войск 

Ленинградского и Волховского 

фронтов. 

24 – 25 июля 1943 года

Военные железнодорожники.

Военнослужащие Сухопутных войск вынесли на своих плечах 
основную тяжесть борьбы с терроризмом на Северном Кавказе, 
Чеченская Республика, 1995 год.

вой счет еще на четыре уничтоженные автомашины с техникой и шесть 

повозок с военным грузом. 

Весьма красноречиво о боевом мастерстве летчика свидетельствует 

и такой факт – за последние пятьдесят боевых вылетов, совершенные 

лейтенантом Кучиным в последние месяцы Великой Отечественной 

войны, его машина не получила ни одной пробоины. И это несмотря на 

то что действовать штурмовикам приходилось в условиях отчаянного 

сопротивления фашистов, как это было, например, 1 февраля 1945 года 

на 1-м Прибалтийском фронте. В тот день немцы сконцентрировали бо-

лее сорока танков и самоходных орудий для контратаки наших войск, 

угрожая прорывом фронта в районе поселка Поли. Двенадцать Ил-2, 

четверку из которых вел лейтенант Борис Кучин, появились над по-

лем боя в самый критический момент – немецким танкам уже почти 

удалось пробить брешь в нашей обороне. Во время первой же атаки 

советских штурмовиков пять немецких танков и одно самоходное ору-

дие были уничтожены. Непрерывно атакуя врага с круга, штурмовики 

ни на минуту не давали немцам, что называется, даже голову поднять. 

Уничтожив во время очередного захода на немецкие боевые порядки 

один танк, лейтенант Борис Кучин перенес огонь своей четверки на 

зенитные батареи – четыре из них были уничтожены. Более того, в том 

бою им было уничтожено более тридцати немецких офицеров и солдат. 

Храбрость русских летчиков увенчалась успехом – контратака немец-

ких танков была сорвана.

И таких результативных боевых вылетов, совершенных как днем, 

так и ночью, на боевом счету лейтенанта Бориса Кучина сто девятнад-

цать. Его личный вклад в достижение Великой Победы можно выразить 

СОКрУШИТеЛЬные ШТУрМОвКИ ЛеЙТенанТа КУЧИна

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30139

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФРОНТА О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ 
ПОДГОТОВКИ К ОТРАЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НАПАДЕНИЯ ЯПОНИИ

29 июня 1943 г. 05 ч 50 мин

Ваши соображения, изложенные в донесениях за №№ 103 и 107, 

приводят к ослаблению обороны приханкайского и особенно приморско-

го направлений и заранее предрешают оставление Посьетского высту-

па, облегчая тем самым выход противника к Барабашскому укрепрайо-

ну и блокирование им главной военно-морской базы -  Владивостока. 

Такое решение в корне противоречит директиве Ставки от 16.3.1942 

г. за № 170149, требующей упорной обороной на всех направлениях 

не допустить противника на нашу территорию.

Ставка Верховного Главнокомандования:

1. Подтверждает свою директиву от 16.3.1942 г. за № 170149, 

за исключением пункта второго, в части активных действий 15-й 
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Падение фашистского режима 

в Италии. Арест Муссолини. 

Формирование правительства во 

главе с маршалом Бадольо. 

29 июля 1943 года

Войска Брянского фронта во 

взаимодействии с войсками 

Западного фронта освободили город 

Волхов. 

3 – 23 августа 1943 года

Белгородско-Харьковская операция 

войск Воронежского и Степного 

фронтов.

3 августа –  

середина сентября 1943 года

Первый этап операции советских 

партизан по разрушению 

железнодорожных коммуникаций 

(«Рельсовая война»).

5 августа 1943 года

Войска Брянского фронта при 

Бойцы Внутренних войск МВД 
России на занятиях  
по специальной подготовке.

Воспитанники кадетского корпуса.

всего несколькими цифрами. За два года участия в Великой Отече-

ственной войне летчик-штурмовик уничтожил двадцать восемь немец-

ких танков, три самолета противника на земле, взорвал семьдесят три 

автомашины, семнадцать железнодорожных вагонов и более сорока 

повозок с живой силой и боевой техникой противника. Кроме того, в 

результате его атак на воздух взлетели двенадцать складов с боеприпа-

сами и девять цистерн с горючим, а также были разбиты девятнадцать 

зенитных орудий. При штурмовке переднего края противника офицер 

лично уничтожил более двух батальонов немцев.

За два года Великой Отечественной лейтенанту Борису Кучину до-

велось громить врага на 1-м, 2-м, 3-м Прибалтийских и 4-м Украинском 

фронтах. И везде, где бы ни появлялся офицер, он показывал высочай-

шие образцы мужества, героизма и самоотверженности. Спустя полвека 

после Великой Победы отважному военному летчику было присвоено 

звание Героя Российской Федерации. 

СОКрУШИТеЛЬные ШТУрМОвКИ ЛеЙТенанТа КУЧИна

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30139

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФРОНТА О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ 
ПОДГОТОВКИ К ОТРАЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НАПАДЕНИЯ ЯПОНИИ

29 июня 1943 г. 05 ч 50 мин

 и 35-й армий и требует все проводимые вами мероприятия строить в 

строгом соответствии с указаниями этой директивы.

2. Разрешает переформировать управление Особого стр. корпуса 

в управление 16-й армии сокращенного состава, оставив в его под-

чинении все соединения и части, входящие в состав ОСК.

Для объединения действий войск на о. Сахалин сформировать 

управление 56-го стр. корпуса, включив в его состав все войска, 

части обеспечения и тылы сухопутных войск, находящиеся на о. Саха-

лин. На формирование управления 56 ск использовать аппарат заме-

стителя командира Особого стр. корпуса.

3. Назначает: командующим войсками 16-й армии - генерал- 
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содействии войск Западного 

и Центрального фронтов 

освободили город Орел. Войска 

Степного и Воронежского фронтов 

освободили город Белгород. Первый 

артиллерийский салют в Москве в 

ознаменование освобождения Орла и 

Белгорода. 

7 августа – 2 октября 1943 года 

Смоленская операция войск 

Калининского и Западного фронтов. 

11 августа 1943 года

Приказ верховного командования 

вермахта о строительстве 

оборонительного Восточного вала. 

13 августа –  

22 сентября 1943 года 

Донбасская операция войск Юго-

Западного и Южного фронтов. 

15 августа 1943 года

Войска Брянского фронта 

На огневой позиции – БМП-2.

Утром в предгорье выпал снег. Когда встали тягачи, батальон 
майора Александра Жохова продолжил путь пешим порядком. 
Все оружие, боеприпасы, сухой паек на трое суток – на себе. 
Западная группировка войск, Чеченская Республика.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30139

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФРОНТА О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ 
ПОДГОТОВКИ К ОТРАЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НАПАДЕНИЯ ЯПОНИИ

29 июня 1943 г. 05 ч 50 мин

 майора Дубкова М. Г., освободив его от должности командира Осо-

бого стр. корпуса; командиром 56-го стр. корпуса - генерал-майора 

Карязина И. П., освободив его от должности заместителя командира 

Особого стр. корпуса.

Все указания по другим организационным мероприятиям будут 

даны после личного доклада начальника штаба фронта.

По поручению Ставки Верховного Главнокомандования 

ВАСИЛЕВСКИЙ

Пожалуй, одним из самых заметных военно-учебных заведений в 

истории Вооруженных Сил России является Качинское высшее военное 

авиационное училище летчиков имени А. Ф. Мясникова. И не только 

потому, что к его созданию причастен Великий князь Александр Ми-

хайлович – именно он 21 ноября 1910 года основал Севастопольскую 

офицерскую школу авиации. За почти вековую историю это учебное 

заведение более десяти раз меняло название и несколько раз было 

передислоцировано: из крымского города Кача в 1941 году училище 

было переведено в Красный Кут, что в Саратовской области, уже в по-

слевоенном 1947-м курсанты, инструкторы и преподаватели переехали 

в Мичуринск Тамбовской области, в середине пятидесятых – в Сталин-

град, откуда в 1998 году – в Армавир.

Но где бы ни находилось это высшее военное авиационное учили-

ще летчиков, его славу все же ковали сотни отличных боевых летчиков, 

которых десятилетиями здесь «ставили на крыло» лучшие преподава-

тели и инструкторы. А Качинскому высшему военному училищу летчи-

ков есть, кем гордиться.

Скажем, именно летчик-инструктор Севастопольской военной ави-

ационной школы Константин Арцеулов в октябре 1916 года впервые в 

мире преднамеренно ввел и вывел самолет из штопора. В годы Первой 

мировой войны более ста выпускников Качи стали Георгиевскими кава-

лерами, и среди них – Владимир Ткачев, который первым среди русских 

военных летчиков был удостоен ордена Святого Георгия. К слову имен-

но его, первого главнокомандующего Военно-Воздушными Силами Рос-

сии, военные летчики считают первым русским асом.
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 денЬ за днеМ

ГерОИ рОССИИ

освободили город Карачев. 

19 августа 1943 года

Самоубийство начальника 

генерального штаба военно-

воздушных сил Германии генерал-

полковника Ешоннека. 

23 августа 1943 года

Войска Степного фронта при 

активном содействии войск 

Воронежского и Юго-Западного 

фронтов освободили город Харьков. 

26 августа – 1 октября 1943 года

Черниговско-Припятьская операция 

войск Центрального фронта. 

28 августа 1943 года

Смерть болгарского царя Бориса III. 

29 августа 1943 года

Самопотопление датского военно-

морского флота. 

30 августа 1943 года

Войска Южного фронта совместно 

В парадном строю экипаж  
ТАПРК «Томск».

Пост Внутренних войск МВД России в Аргунском ущелье, 
Чеченская Республика, 2001 год.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30144

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ЗАПАДНОГО, БРЯНСКОГО, ЦЕНТРАЛЬНОГО,  
ВОРОНЕЖСКОГО, ЮГО-ЗАПАДНОГО И ЮЖНОГО ФРОНТОВ О СРОКАХ  

ВОЗМОЖНОГО НАСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВНИКА
2 июля 1943 г. 02 ч 10 мин

По имеющимся сведениям, немцы могут перейти в наступление на 

нашем фронте в период 3-6 июля.

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:

Усилить разведку и наблюдение за противником с целью своевре-

менного вскрытия его намерений.

Войскам и авиации быть в готовности к отражению возможного 

удара противника.

Об отданных распоряжениях донести.

Ставка Верховного Главнокомандования

И. СТАЛИН А. ВАСИЛЕВСКИЙ

В предвоенные годы именно выпускники Качи установили не-

сколько мировых рекордов, навсегда прославивших русскую авиацию. 

Например, в 1937 году выпускник этого военного училища Байдуков в 

составе экипажа В. Чкалова совершил сверхдальний перелет через Се-

верный полюс в Америку. Абсолютный мировой рекорд дальности был в 

том же году установлен во время перелета и экипажем Михаила Громо-

ва, в составе которого находился еще один выпускник Качи Данилин – 

взлетев из Москвы, летчики перелетели Северный полюс и приземли-

лись в Сан Джасинто. Не отставали от мужчин и женщины – в октябре 

38-го экипаж в составе Валентины Гризодубовой, Марины Расковой и 

выпускницы Первой военной школы летчиков (именно так в то время 

называлось это военно-учебное заведение) совершили беспосадочный 

перелет по маршруту Москва – Дальний Восток.

За годы существования Качинское училище подготовило более 

шестнадцати с половиной тысяч блестящих боевых летчиков, в том 

числе в годы Великой Отечественной войны боевой строй пополнили 

две тысячи двести двадцать восемь пилотов, научившихся здесь побеж-

дать. Вот лишь один пример, свидетельствующий о самоотверженности 

выпускников Качи – военный летчик А. Хлобыстов в годы Великой От-

ечественной войны совершил три (!) воздушных тарана, его однокаш-

ники А. Лукьянов, Н. Лисконоженко, А. Богун и С. Ачкасов дважды та-

ранили самолеты немцев. Всего же русские военные пилоты, которым 

лейтенантские знаки отличия были вручены в Качинской школе летчи-

ков, совершили шестьдесят два воздушных таранов. К слову, и первым 

дважды Героем Советского Союза в годы Великой Отечественной войны 

стал выпускник этого прославленного училища военный летчик Бо-
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веЛИКаЯ ПОБеда:

 денЬ за днеМ

ГерОИ рОССИИ

с Азовской военной флотилией 

освободили город Таганрог. Войска 

Центрального фронта освободили 

города Глухов и Рыльск и вступили 

в Северную Украину. Войска 

Западного фронта освободили город 

Ельню. 

1 сентября – 3 октября 1943 года

Брянская операция войск Брянского 

фронта. 

8 сентября 1943 года

Войска Южного фронта освободили 

город Сталино (Донецк).

9 сентября – 9 октября 1943 года

Новороссийско-Таманская операция 

войск Северо-Кавказского фронта и 

Черноморского флота. 

10 сентября 1943 года

Войска Южного фронта совместно 

с Азовской военной флотилией 

освободили город Мариуполь. 

На полигоне  
в Сибирском военном округе.

Без права на ошибку действуют в Чеченской Республике 
военнослужащие инженерных подразделений.

Приложение
ПРИКАЗ СТАВКИ ВГК № 30145

О ПЕРЕМЕЩЕНИИ ЧЛЕНОВ ВОЕННЫХ СОВЕТОВ БРЯНСКОГО ФРОНТА  
И СТЕПНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

6 июля 1943 г.

Назначить:

Генерал-лейтенанта Мехлиса Л. З. членом Военного совета Брянского 

фронта, освободив его от обязанностей члена Военного совета Степного во-

енного округа, и обязать его немедленно выехать на место работы.

Генерал-лейтенанта танковых войск Сусайкова И. З. членом Во-

енного совета Степного военного округа, освободив его от обязанно-

стей члена Военного совета Брянского фронта, и обязать его немед-

ленно выехать на место работы.

Ставка Верховного Главнокомандования

И. СТАЛИН А. ВАСИЛЕВСКИЙ

рис Сафонов, трижды этого высокого звания удостоен Маршал авиации 

Александр Покрышкин, также окончивший Качинскую авиационную 

школу летчиков в 1939 году.

Военные биографии выпускников Качи, отмеченных Золотыми 

Звездами Героев Советского Союза и Российской Федерации, а таких в 

плеяде удостоенных высшей государственной награды триста шесть-

десят шесть, – особые страницы в летописи мужества боевых летчи-

ков. Об одном из них, гвардии полковнике Борисе Карасеве, подвиги 

которого в годы Великой Отечественной войны были отмечены Золо-

той Звездой Героя Российской Федерации лишь в 1997 году, мы сегодня 

расскажем впервые.

***

Анализируя военную, в том числе и фронтовую судьбу Бориса Ка-

расева, невольно ловишь себя на мысли о том, что этот русский военный 

летчик родился все-таки вовремя. Придя добровольцем в один из туль-

ских аэроклубов, в феврале 1939 года девятнадцатилетний паренек су-

мел поступить в Качинскую Краснознаменную военную авиационную 

школу летчиков, которую успешно окончил через год с небольшим, в 

феврале 1940 года. Чуть больше года до начала Великой Отечествен-

ной войны судьба отвела младшему летчику Борису Карасеву для того, 

чтобы полученные во время курсантской учебы навыки он смог закре-

пить на практике. На плечи именно таких молодых военных летчиков, 

как Борис Карасев, и легла основная тяжесть воздушных боев в годы 

войны.

Несмотря на тяжесть временного отступления в начальный период 

войны, наши армия, авиация и флот ни на минуту не переставали сра-
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ГерОИ рОССИИ

15 сентября 1943 года

Войска Центрального фронта 

освободили город Нежин.

16 сентября 1943 года

Войска Северо-Кавказского фронта 

во взаимодействии с кораблями 

и частями Черноморского флота 

освободили город Новороссийск.

17 сентября 1943 года

Войска Брянского фронта 

освободили города Брянск и Бежицу.

19 сентября – декабрь 1943 года

Второй этап операции советских 

партизан по разрушению 

железнодорожных коммуникаций 

(«Концерт»). 

21 сентября 1943 года

Войска Центрального фронта 

освободили город Чернигов. 

22 – 30 сентября 1943 года

Форсирование войсками 

Танкисты готовятся к атаке.

Десантники проводят учения на полигоне под Вязьмой.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 46196

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ СТЕПНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ 
ОКРУГА ВО ФРОНТ

9 июля 1943 г. 23 ч 00 мин

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:

С 24.00 9 июля переименовать Степной военный округ в Степной 

фронт.

Включить в состав Степного фронта 27-ю армию с 4-м гв. тан-

ковым корпусом, 53-ю армию с 1-м мехкорпусом, 47-ю армию с 3-м 

гв. мехкорпусом, 4-ю гв. армию с 3-м гв. танковым корпусом, 52-ю 

армию, 3, 5 и 7-й гвардейские кавкорпуса, 5-ю воздушную армию, 

все части усиления, тыловые части и учреждения Степного военного 

округа. 

жаться – путь к Великой Победе сорок пятого начался именно тогда, 

тяжелейшим летом сорок первого. Несмотря на очевидное превосход-

ство в воздухе в это время немецкой авиации, русские боевые летчи-

ки регулярно оказывались в глубоком тылу противника, ведя разведку 

противника и нанося смертоносные удары по врагу с воздуха. Одним из 

тех, кто находился в боевом строю отважных пилотов, действовавших 

в фашистском тылу, был лейтенант Борис Карасев – младший летчик 

88-го истребительного авиационного полка.

В разгар лета, когда немецкая военная махина продвигалась на вос-

ток, 44-я истребительная авиационная дивизия, в боевом строю которой 

воевал и лейтенант Борис Карасев, входила в состав Южного фронта. 

Один из наиболее сложных разведывательных полетов, во время кото-

рого молодой русский летчик должен был определить скопление не-

мецких войск и места их переправы через границу, пришелся на 1 июля 

1941 года. В тот день маршрут лейтенанта Бориса Карасева должен был 

пролегать над территорией Румынии – в районах Липкан, Стафанеш-

ти и вдоль реки Прут. Однако проблемы начались еще накануне, когда 

на аэродроме подскока, где молодой офицер посадил свой истребитель 

для дозаправки, он обнаружил, что крепление элерона правого крыла, 

которые позволяют боевой машине выполнять маневрирование в воз-

духе, оборвано в двух местах. В мирных условиях самолет с такими по-

вреждениями надолго был бы прикован к земле. Но только не в июле 

сорок первого и не у Бориса Карасева! Русский летчик нашел такой вы-

ход из ситуации, который, скажем, немцам, наверное, и в голову бы не 

пришел – он просто-напросто закрепил элерон к крылу… несколькими 

мотками обычной проволоки, после чего, несмотря на очевидный риск 

взЛеТаЯ наПереКОр вСеМУ

162 163



веЛИКаЯ ПОБеда:

 денЬ за днеМ

ГерОИ рОССИИ

Центрального, Воронежского, 

Степного, Юго-Западного фронтов 

Днепра и захват плацдармов на его 

правом берегу. 

23 сентября 1943 года

Войска Степного фронта 

освободили город Полтаву. 

25 сентября 1943 года

Войска Западного фронта 

освободили города Смоленск и 

Рославль. 

26 сентября 1943 года

Войска Брянского фронта 

освободили первый районный центр 

Белоруссии город Хотимск. Начало 

освобождения Белоруссии.

26 сентября – 5 ноября 1943 года

Мелитопольская операция войск 

Южного фронта. 

29 сентября 1943 года

Войска Степного фронта 

Атака. Полигон Дарьял.

Ротно-тактическая группа 201-й мотострелковой дивизии  
на границе с Афганистаном, Таджикистан.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 46196

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ СТЕПНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ 
ОКРУГА ВО ФРОНТ

9 июля 1943 г. 23 ч 00 мин

 Армии фронта развернуть согласно устным указаниям, данным 

Генеральным штабом.

Передвижения войск совершать только ночью.

Командный пункт Степного фронта с 12 июля иметь в районе Го-

ряниново.

О ходе перегруппировки доносить ежедневно шифром.

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН А. АНТОНОВ

потерять боевую машину и самому разбиться, не только благополучно 

взлетел, но и полностью выполнил разведывательный полет. 

Однако самые сильные черты своего боевого характера двадцати-

однолетний лейтенант показал даже не во время рискованного взлета, 

а чуть позже. Возвращаясь на аэродром, офицер сумел обнаружить ко-

мандный пункт одной из немецких танковых частей. С высоты несколь-

ких десятков метров было отчетливо видно, что он надежно прикрыт 

большим количеством зенитных орудий. Но это уже не могло остано-

вить молодого русского аса – оставив на время в стороне мысль о том, 

что самолет из-за поломки лишен возможности маневрировать в пол-

ном объеме, лейтенант Борис Карасев обрушил на немецкий командный 

путь мощный штурмовой удар. Выводя свой самолет из зоны зенитного 

огня, русский летчик оставил после двух боевых заходов четыре взор-

ванные немецкие автомашины и несколько уничтоженных офицеров.

Уже после посадки на аэродроме, откуда, казалось бы, только что 

взлетел, лейтенант Борис Карасев вместе с техниками насчитали более 

двадцати пробоин в фюзеляже и плоскости, еще четыре были найдены 

в бензобаке. На этот раз в дело пошли обычные деревянные пробки: 

забив ими две пары пробоин в топливном баке, лейтенант вновь поднял 

в воздух свой истребитель И-16, взяв курс на аэродром под Винницей, 

где базировался его полк.

В разгар первой военной зимы лейтенант Борис Карасев практиче-

ски ежедневно поднимал свой истребитель в воздух. Воздушные раз-

ведки за линией фронта – в районах Макеевки и Донецка (в то время 

город назывался Сталино), Иловайского и Харцызска – следовали одна 

за другой. Нередко молодой офицер, действуя на высотах от одного до 
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освободили город Кременчуг. 

1 октября 1943 года

Директива Ставки ВГК о 

расформировании с 10 октября 

Брянского фронта и создании на его 

базе Прибалтийского фронта.

6 – 11 октября 1943 года

Невельская операция войск 

Калининского фронта. 

9 октября 1943 года

Полное освобождение Таманского 

полуострова. Завершение битвы за 

Кавказ. 

10 октября 1943 года

Учреждение Президиумом 

Верховного Совета СССР ордена 

Богдана Хмельницкого  

(I, II и III степеней).

10 – 14 октября 1943 года

Ликвидация войсками Юго-

Западного фронта плацдарма врага 

Войсковые разведчики.

«Игла». Учение в Приволжско-Уральском военном округе.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 01815

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ СТЕПНОГО ФРОНТА НА РАЗГРОМ ПРОТИВНИКА,  
ПРОРВАВШЕГОСЯ В НАПРАВЛЕНИИ КОРОЧИ

12 июля 1943 г. 01 ч 15 мин

На белгородском направлении противник силой до 200 танков с 

пехотой потеснил части 69-й армии и, наступая в направлении Коро-

чи, к исходу 11.7 вышел в район Киселево, Мазикино, Шейна.

Ставка Верховного Главнокомандования  приказывает:

Уничтожить группировку противника, двигающуюся в направлении 

Корочи и далее к р. Оскол, совместными ударом Рыжова с Обуховым с 

юго-востока и Соломатина с севера, для чего Рыжова с Обуховым к 

исходу 13.7 сосредоточить в районе Новый Оскол, Великомихайловка, 

Сидоровка, Булановка, Слоновка; Соломатина к утру 13.7 из района 

Солнцево вывести в район Вязовое, Скородное, Боброво-Дворское.

полутора километров и умелыми маневрами противодействуя огню не-

мецких зенитных установок, бесстрашно штурмовал наземные цели 

противника. Немалый урон врагу русский летчик нанес, например, 23 

января 41-го – выполняя разведывательный полет в прифронтовом 

тылу противника, лейтенант Борис Карасев, совершив несколько пи-

кирований, уничтожил три автомашины и пять подвод с боеприпасами. 

Победной точкой во время того вылета стала взорванная им немецкая 

зенитная установка. И такой боевой результат для молодых русских во-

енных летчиков в начальный период Великой Отечественной войны не 

был чем-то необычным. Скажем, уже через день, 25 января, во время 

очередного одиночного вылета лейтенант Борис Карасев, нанося штур-

мовые удары по войскам противника, взорвал три немецкие машины, 

столько же подвод с боеприпасами, а также разбомбил зенитную точку. 

Только за два этих вылета от огня офицера-истребителя свою смерть 

нашли более пятидесяти немецких солдат и офицеров. Не менее ре-

зультативными оказались и последующие штурмовые удары – только за 

четыре боевых вылета, следовавших один за другим, лейтенант Борис 

Карасев в пригородах Донбасса лично уничтожил более ста пятидесяти 

немецких солдат, поджег четырнадцать автомашин и пять мотоциклов, 

а также взорвал три орудия. И так сражался едва ли не каждый совет-

ский летчик!

Зная отличные летные качества, мужество, стойкость и способ-

ность лейтенанта Бориса Карасева в любых, даже самых сложных усло-

виях ориентироваться на поле боя, молодому офицеру все чаще пору-

чалось действовать во фронтовом небе в качестве ведущего группы. 

Отважный истребитель не только отчаянно бил немцев во фронтовом 
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на левом берегу Днепра в районе 

Запорожья и освобождение города 

Запорожье. 

12 октября – 23 декабря 

1943 года

Киевская наступательная операция 

войск 1-го Украинского фронта.

12 октября 1943 года

Бой 1-й польской дивизии имени 

Тадеуша Костюшко под Ленино 

в составе 33-й армии Западного 

фронта. День рождения народного 

Войска Польского.

20 октября 1943 года

Переименование Воронежского, 

Степного, Юго-Западного и Южного 

фронтов соответственно в

 1-й, 2-й, 3-й и 4-й Украинские 

фронты. Центральный, 

Калининский и Прибалтийский 

фронты переименованы 

На ближних подступах  
к Грозному, 1995 год.

В боевом активе военнослужащих Воздушно-десантных  
войск – десятки специальных операций против 
террористического подполья на Северном Кавказе.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 01815

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ СТЕПНОГО ФРОНТА НА РАЗГРОМ ПРОТИВНИКА,  
ПРОРВАВШЕГОСЯ В НАПРАВЛЕНИИ КОРОЧИ

12 июля 1943 г. 01 ч 15 мин

О времени получения вами настоящего приказа доложить по ВЧ 

Антонову.

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН А. АНТОНОВ

небе, но и в самых сложных ситуациях в прямом смысле слова самоот-

верженно прикрывал боевых друзей, не раздумывая идя на любой риск. 

Так случилось и в небе над Харьковом в начале марта 1942 года. Стре-

мясь не подпустить немецких летчиков к советским бомбардировщи-

кам, которые возвращались после выполнения боевого задания на свой 

аэродром, лейтенант Борис Карасев вступил в неравный бой с двенад-

цатью (!) истребителями «Мессершмитт-109». Выполняя один боевой 

маневр за другим, стремясь не только уничтожить врага, но и сохранить 

свой самолет, храбрый офицер сделал, казалось бы, немыслимое – он 

не только мужественно выдержал получасовой бой, но и сумел обеспе-

чить безопасность бомбардировщиков. Однако удержаться в небе в тот 

день молодому офицеру, несмотря на самоотверженность, все-таки не 

удалось – после захватывающих дух виражей его самолет с перебитым 

управлением на бреющем полете врезался-таки в землю. Получивший 

тяжелую контузию и множественные ранения летчик больше месяца 

провел в военном госпитале, однако стремление вновь оказаться в бое-

вом строю полка оказалось куда более существенным, нежели заключе-

ния военных врачей – вскоре лейтенант Борис Карасев вновь поднял 

свой самолет в воздух. 

Интенсивность боевых вылетов в полку в середине 42-го была на-

столько высока, что офицер, не до конца оправившийся после ранений, 

во время одного из вылетов, уже на подлете к своему аэродрому вдруг 

почувствовал, что теряет контроль над боевой машиной. Оказалось, что 

дело вовсе не в техническом состоянии самолета – сильнейшее переу-

томление, когда подниматься в воздух приходилось по несколько раз в 

сутки и днем, и ночью, сказалось на состоянии организма, который еще 
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в Белорусский, 1-й и 2-й 

Прибалтийские фронты. 

23 октября 1943 года

Войска 4-го Украинского фронта 

освободили город Мелитополь. 

25 октября 1943 года

Войска 3-го Украинского фронта 

при решающем содействии с фланга 

войск

 2-го Украинского фронта 

освободили города Днепропетровск 

и Днепродзержинск. 

31 октября 1943 года

Войска 4-го Украинского фронта 

вышли к Сивашу и Перекопу.

31 октября – 11 декабря 

1943 года

Керченско-Эльтигенская десантная 

операция. 

6 ноября 1943 года

Войска 1-го Украинского фронта 

Дороги Чечни.

На совместном учении «Торгау».

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30146

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 25-го ТАНКОВОГО КОРПУСА

14 июля 1943 г. 15 ч 25 мин

Ставка Верховного Главнокомандования  разрешает  использовать 

25-й танковый корпус на левом фланге фронта для развития успеха 

11-й гв. армии.

Ставка Верховного Гланокомандовани. 

И. СТАЛИН А. АНТОНОВ

не окреп после полученных ран: заходя на посадку лейтенант Борис 

Карасев, не ожидая от себя того, внезапно начал терять сознание. Лишь 

чудом удалось избежать трагедии – гибели летчика и потери боево-

го самолета на своем же аэродроме. Но этот эпизод стал решающим в 

неком противостоянии летчика и военной медицины – в августе 1942 

года лейтенант Борис Карасев был направлен в госпиталь, где военно-

врачебная комиссия вынесла приговор, а применительно к этому офи-

церу по-другому и не скажешь: к летной работе не годен. Однако он не 

только сумел избежать перевода в тыловое подразделение, но и убедил-

таки командующего 4-й воздушной армии генерала Константина Вер-

шинина остаться на фронте. И не «вторым номером», а по-прежнему – 

летчиком-истребителем. 

Вместе с Действующей армией отважный военный летчик при-

нимал участие едва ли не во всех значимых сражениях Великой От-

ечественной войны. Командир эскадрильи отважно дрался, скажем, 

в небе над Курском в 1943 году – забыв о тяжелых ранениях, слов-

но их и не было, самые сложные и опасные задания выполнял сам. 

После завершения боев и освобождения от немецких войск Киева 

участвовал в операции по уничтожению Корсунь-Шевченковской 

группировки противника, вслед за этим очищал от оккупантов за-

падные области Украины.

Мужество и отвага, воля к победе и офицерская взаимовыручка 

проявлялись летчиками не только в небе. Случай, произошедший в 

апреле 1944 года, пожалуй, можно отнести к разряду уникальных. В 

один из дней пара истребителей, в которой ведущим был старший лей-

тенант Борис Карасев, взлетела с одного из прифронтовых аэродромов 

взЛеТаЯ наПереКОр вСеМУ

170 171



веЛИКаЯ ПОБеда:

 денЬ за днеМ

ГерОИ рОССИИ

освободили столицу Украины Киев. 

7 ноября 1943 года

Войска 1-го Украинского фронта 

освободили город Фастов. 

 8 ноября 1943 года

Учреждение Президиумом 

Верховного Совета СССР высшего 

военного ордена «Победа» и ордена 

Славы (I, II и III степеней). 

10 – 30 ноября 1943 года

Гомельско-Речицкая операция войск 

Белорусского фронта. 

15 ноября 1943 года

Директива Ставки ВГК об 

упразднении с 20 ноября Северо-

Западного фронта. Директива 

Ставки ВГК об образовании с 

20 ноября на базе войск Северо-

Кавказского фронта Отдельной 

Приморской армии. 

17 ноября 1943 года

В горном ущелье.

На господствующей высоте, Чеченская Республика.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30150

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ СТЕПНОГО ФРОНТА 
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В БОЕВОМ СОСТАВЕ ФРОНТА

16 июля 1943 г. 01 ч 00 мин

Ставка Верховного Главнокомандования  приказывает:

С 23.00 18 июля с. г. в состав Степного фронта включить 69-ю 

армию Крюченкина и 7-ю гв. армию Шумилова со всеми средствами 

усиления, армейскими тыловыми частями и учреждениями, передав эти 

армии на занимаемых ими участках из состава Воронежского фронта.

С 23.00 18 июля с. г. из состава Степного фронта исключить 

52-ю армию Яковлева, 3, 5 и 7-й гв. кавалерийские корпуса, пере-

дав их в резерв Ставки Верховного Главнокомандования в районах 

настоящего их сосредоточения.

В результате произведенных перегруппировок в составе Степного 

фронта иметь 69-ю армию Крюченкина с приданными средствами 

для выполнения воздушной разведки. Готовясь к возвращению «домой» 

и пролетая сначала над Трембовлем, затем над Бучачем, а потом и над 

Чертковым, летчики поняли, что попали практически в безвыходную 

ситуацию – за считанные минуты густой туман окутал все без исклю-

чения аэродромы, на которых базировалась советская боевая авиация и 

куда могла бы посадить свои самолеты пара истребителей-разведчиков. 

Минуты тянулись бесконечно долго, а самолеты двух молодых летчи-

ков так и не могли найти ни малейшего просвета в непроглядной белой 

дымке. Лишь над Уманью этот кошмар, казалось бы, закончился. Одна-

ко время, когда летчики вели свои машины лишь по наитию, вслепую, 

только приближало их к очередному испытанию – топливные баки са-

молетов, находившихся на высоте нескольких сотен метров над землей, 

стремительно пустели.

Первым из-под облаков на небольшое поле начал планировать ве-

домый командира эскадрильи лейтенант Михаил Арсентьев. Вынуж-

денная посадка оказалась настолько неудачной, что разбитый всмятку 

и перевернувшийся самолет не шел ни в какое сравнение с ранения-

ми, полученными летчиком. На нем в прямом смысле слова не оста-

лось живого места, но самое страшное обнаружилось чуть позже, когда 

неподалеку от ведомого свой самолет сумел-таки посадить командир 

эскадрильи, – у лейтенанта Михаила Арсентьева оказался сломан по-

звоночник. Спасая офицера, которого лишь чудом удалось вытащить 

из-под обломков, Борис Карасев несколько километров волоком тащил 

его раскисшему от дождей весеннему месеву до небольшого украин-

ского городка Жашков – лишь там летчикам удалось встретить первого 

советского солдата. На свой аэродром комэск вернулся лишь на пятые 
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Постановление ГКО «О 

сформировании отдельного 

югославского пехотного батальона 

в СССР». 

26 ноября 1943 года

Войска Белорусского фронта 

освободили город Гомель. 

28 ноября – 1 декабря  

1943 года

Тегеранская конференция глав 

правительств СССР, США и Англии. 

13 – 31 декабря 1943 года

Городокская операция войск  1-го 

Прибалтийского фронта. 

14 декабря 1943 года

Войска 2-го Украинского фронта 

освободили город Черкассы.

22 декабря 1943 года

Гитлер приказывает ввести в 

вермахте должность офицера 

по национал-социалистскому 

Горы и небо под прицелом. 
Чеченская Республика, 2001 год.

Минометчики меняют позицию. Аргунское ущелье,  
Чеченская Республика.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30150

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ СТЕПНОГО ФРОНТА 
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В БОЕВОМ СОСТАВЕ ФРОНТА

16 июля 1943 г. 01 ч 00 мин

 усиления; 7-ю гв. армию Шумилова с приданными средствами усиле-

ния; 53-ю армию Манагарова с 1 мк; 47-ю армию Козлова с 3 гв. мк; 

4-ю гв. армию Кулика с 3 гв. тк.

Оперативное использование 4-й армии Кулика - только с разре-

шения Ставки Верховного Главнокомандования.

Штаб Степного фронта иметь в районе Нового Оскола, КП фронта - 

в районе Корочи.

Разграничительные линии для Степного фронта с 23.00. 18.7 

установить:

а) с Воронежским фронтом - Старый Оскол, Скородное, Дальний 

Должик, Лучки (южные). Все пункты, за исключением Старого 

сутки после вылета, когда на двух истребителей уже были подготовле-

ны похоронки.

Мы рассказали только об одной из восьмидесяти пяти особо важных 

воздушных разведок старшего лейтенанта Бориса Карасева, который за 

годы Великой Отечественной войны совершил более пятисот боевых 

вылетов. Бесстрашно вступая в бой с немецкими асами, словно другого 

случая может и не представиться, он уничтожил тринадцать из них. За 

этот и другие подвиги, совершенные во фронтовом небе, через полвека 

после Великой Победы Борису Карасеву было присвоено звание Героя 

России.
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воспитанию. 

24 декабря 1943 года –  

15 января 1944 года

Житомирско-Бердичевская 

наступательная операция войск 

1-го Украинского фронта. 

31 декабря 1943 года

Войска 1-го Украинского фронта 

освободили город Житомир. 

3 января 1944 года

Войска 1-го Украинского фронта 

освободили город Новоград-

Волынский. 

4 января 1944 года

Войска 1-го Украинского фронта 

освободили город Белая Церковь. 

5 января 1944 года

Войска 1-го Украинского фронта 

освободили город Бердичев. 

5 – 10 января 1944 года

Кировоградская наступательная 

Серийное производство перво-
го в мире одноместного боевого 
ударного вертолета Ка-50 «Чер-
ная акула» началось в 1991 году, 
а в 1995 году он был принят на 
вооружение авиации Сухопутных 
войск России.

Вертолет Ка-50 «Черная акула», разработанный в КБ «Камов», 
обладает уникальными летными  характеристиками, мощным 
вооружением и высокоточной системой наведения, возможностью 
взаимодействовать в группе не только с подобными себе 
машинами, но и с более мощными системами. 

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30150

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ СТЕПНОГО ФРОНТА 
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В БОЕВОМ СОСТАВЕ ФРОНТА

16 июля 1943 г. 01 ч 00 мин

 Оскола, для Степного фронта включительно;

б) с Юго-Западным фронтом - Волоконовка, Волчанск, Харьков. 

Все пункты для Степного фронта включительно.

Ответственность за стыки возложить:

а) между Воронежским и Степным фронтами - на командующего Во-

ронежским фронтом, для чего последнему в районе Призначного иметь 

5-ю гв. танковую армию;

б) между Степным и Юго-Западным фронтами - на командующе-

го Юго-Западным фронтом, которому иметь в районе Белый Колодезь, 

Вел[икий] Бурлук, Ольховатка 27 гв. ск. 

В декабре 2000 года на аэродром «Северный», что в пригороде 

Грозного, прибыли три самых современных боевых вертолета, находя-

щиеся в боевом строю российской армейской авиации. Один за другим 

на заснеженную взлетно-посадочную полосу совершили посадку два 

боевых ударных вертолета Ка-50, уже успевшие получить широкую 

известность под названием «Черная акула». Вслед за ними призем-

лился вертолет Ка-29 – оснащенный современным разведывательным 

комплексом «Рубикон» аналог двухместного Ка-52, который более из-

вестен под наименованием «Аллигатор». Экипажам, в которые были 

включены, без сомнения, едва ли не лучшие русские боевые вертолет-

чики из Центра боевого применения, понимавшие друг друга в поле-

те, так сказать, по щелчкам радио, а также техническим специалистам 

вертолетостроительной фирмы «Камов», в том числе и её шеф-пилоту 

Александру Папаю, в течение нескольких недель на предельных режи-

мах предстояло провести испытания вертолетов в реальных боевых 

условиях.

Перед группой военных вертолетчиков, которую возглавлял Заслу-

женный военный летчик РФ Герой России полковник Александр Рудых, 

была поставлена, прежде всего, исследовательская задача. Офицеры в 

сложнейших условиях проведения контртеррористической операции 

на Северном Кавказе должны были, что называется, вживую проверить 

надежность и эффективность недавно разработанных образцов воору-

жения, а также удостовериться в том, как работает новейшая аппара-

тура в горах, насколько, в частности, устойчиво происходит передача 

данных с одного борта на другой с учетом радиолокационных помех, 

так называемого горного эффекта. Руководство объединенной иссле-
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веЛИКаЯ ПОБеда:

 денЬ за днеМ

ГерОИ рОССИИ

операция войск 2-го Украинского 

фронта. 

8 января 1944 года

Войска 2-го Украинского фронта 

освободили город Кировоград. 

8 января – 8 февраля 1944 года

Калинковичско-Мозырская 

наступательная операция войск 

Белорусского фронта. 

13 января 1944 года

Постановление ГКО о 

расформировании Центрального 

штаба партизанского движения. 

14 января 1944 года

Войска Белорусского фронта 

освободили города Мозырь и 

Калинковичи. 

14 января – 1 марта 1944 года 

Ленинградско-Новгородская 

стратегическая наступательная 

операция войск Ленинградского, 

Соосная конструкция несущих 
винтов позволяет улучшить 
маневренность вертолета Ка-50 
«Черная акула». 

Герой России полковник Александр Рудых: «Вертолет Ка-50 
«Черная акула» способен выполнять широкий круг задач, в 
первую очередь по огневой поддержке войск на поле боя.  
Это делает вертолет грозным элементом современных боевых 
концепций».

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30150

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ СТЕПНОГО ФРОНТА 
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В БОЕВОМ СОСТАВЕ ФРОНТА

16 июля 1943 г. 01 ч 00 мин

 Начальнику тыла Красной Армии т. Хрулеву к вечеру 18.7 обе-

спечить Степной фронт необходимыми тылами.

О получении настоящего приказа и о его исполнении донести.

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН Г. ЖУКОВ

довательской бригадой осуществлял заместитель начальника Центра 

боевого применения Заслуженный военный летчик России полковник 

Василий Ханыков. В числе его помощников – Заслуженные военные 

летчики России подполковники Сергей Золотов, Александр Аникин и 

Анатолий Егоров.

Не прошло и нескольких часов после прибытия в Чечню «Черных 

акул», как офицеры приступили к облету районов, где в ближайшие не-

дели им предстояло испытывать новую боевую технику. Вертолетчики 

не стали стесняться – в первые же минуты после взлета, оказавшись в 

одном из горных районов на юге Чеченской Республики, который еще 

не был полностью очищен от бандитов, они начали «выжимать» из сво-

их вертолетов все, на что способны эти боевые машины. Посмотрев в 

течение полутора часов на то, как «Черные акулы» «прыгают» в горные 

ущелья и маневрируют, словно правила аэродинамики существуют не 

для них, командир вертолетного полка полковник Александр Макси-

мов, офицеры которого, как изначально предполагалось, на вертолетах 

Ми-24 будут обеспечивать огневое прикрытие «Черных акул» в тече-

ние всего времени испытаний, едва ли не сразу же после приземления 

винтокрылых малюток на аэродроме хоть и с видимым уважением, но, 

тем не менее, безаппеляционно при разборе полета отрицательно по-

качал головой:

– Нет, вопросы вашего прикрытия превращаются в большую про-

блему, даже угнаться за вами очень сложно. Так что и летайте сами, и 

сопровождайте себя тоже сами.

Опытный военный вертолетчик, прошедший не одну боевую ко-

мандировку и знавший многих из прилетевших на испытания в Чечню 
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веЛИКаЯ ПОБеда:

 денЬ за днеМ

ГерОИ рОССИИ

Волховского, 2-го Прибалтийского 

фронтов и Краснознаменного 

Балтийского флота. 

20 января 1944 года

Войска Волховского фронта 

освободили город Новгород. 

22 января 1944 года

Постановление СНК СССР 

«О неотложных мерах по 

восстановлению совхозов 

Наркомсовхозов Запорожской, 

Полтавской, Черниговской и 

Днепропетровской областей». 

24 января – 17 февраля 

1944 года

Корсунь-Шевченковская 

наступательная операция войск 

2-го и 1-го Украинских фронтов. 

26 января 1944 года

Объявление Либерией войны 

Германии и Японии. Разрыв 

Ка-52 «Аллигатор» – это двух-
местный боевой вертолет кругло-
суточного применения, разрабо-
танный фирмой «Камов».

Вертолет Ка-52 «Аллигатор» сохранил все боевые 
возможности одноместного прототипа Ка-50 «Черная 
акула»: противотанковое управляемое ракетное вооружение, 
высокоточную пушечную установку, неуправляемое ракетное 
вооружение.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30152

ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ, КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ БРЯНСКОГО ФРОНТА  
ОБ ОПЕРАТИВНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 3-й ТАНКОВОЙ АРМИИ

20 июля 1943 г. 02 ч 00 мин

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:

Ближайшей задачей Брянского фронта иметь разгром мценской 

группировки противника и выход 3 А на р. Ока.

Для чего 3 ТА Рыбалко с утра 20.7 нанести удар в направле-

нии Протасове, Отрада, к исходу дня 20.7 перерезать шоссейную и 

жел. дорогу Мценск - Орел и, развивая в течение 21.7 наступление 

на Мценск с юга, совместно с 3 А Горбатова завершить уничтожение 

мценской группировки противника и освободить город Мценск.

После выполнения этой задачи 3 ТА Рыбалко направить на юг с 

целью перерезать жел. дорогу Моховое - Орел и содействовать 

офицеров еще с курсантских лет, времен учебы в Сызранском военном 

училище, полковник Александр Максимов, пожалуй, наиболее точно 

и достаточно лаконично сформулировал самую суть разработанного 

камовцами еще четверть века назад боевого ударного вертолета. Его 

возможности настолько широки, что предугадать маневр, который 

предпримет пилот «Черной акулы» в следующее мгновение, без специ-

альной дополнительной подготовки вряд ли смогут даже экипажи вер-

толетов, которые должны действовать в прикрытии.

Так или иначе, но уже с первого дня пребывания в Чечне боевая 

нагрузка на пилотов «Черных акул» и разведывательного Ка-29 зна-

чительно увеличилась. Полковнику Александру Рудых и его летчикам, 

едва шасси их «Черных акул» касались бетонки после завершения оче-

редного вылета, практически сразу же приходилось пересаживаться в 

кабины Ми-24. Спустя считанные минуты они вновь оказывались в небе, 

но теперь уже для того, чтобы своим боевым опытом, а если потребует-

ся, то и всей имевшейся в их распоряжении огневой мощью обеспечить 

безопасность пары «Черных акул», в кабинах которых сами находились 

лишь несколько минут назад. В течение двух месяцев, пока проводи-

лись испытания уникальных боевых ударных вертолетов в зоне кон-

тртеррористической операции, два-три вылета в день, которые начи-

нались с рассветом и заканчивались подчас затемно, считались нормой 

как для самого полковника Александра Рудых, так и для офицеров его 

экспериментальной группы. Впрочем, столь высокая интенсивность 

боевой деятельности пилотов если и сказалась на качестве их работы, 

то далеко не в худшую сторону. Группа из пяти боевых вертолетов – а, 

как правило, экипажи двух Ми-24 в качестве прикрытия, Ка-29 и пары 
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веЛИКаЯ ПОБеда:

 денЬ за днеМ

ГерОИ рОССИИ

Аргентиной дипломатических 

отношений с Германией и Японией. 

27 января 1944 года

Окончательное освобождение 

Ленинграда от вражеской блокады. 

27 января – 11 февраля 

1944 года 

Ровно-Луцкая наступательная 

операция войск 

1-го Украинского фронта. 

30 января – 29 февраля 1944 года

Никопольско-Криворожская 

наступательная операция войск 

3-го и 4-го Украинских фронтов. 

2 февраля 1944 года

Войска 1-го Украинского фронта 

освободили города Луцк и Ровно. 

3 февраля 1944 года

Вступление советских войск на 

территорию Эстонской ССР. 

8 февраля 1944 года

Ка-52 «Аллигатор» имеет 
идентичное управление с двух 
рабочих мест. Оба пилота могут 
управлять вертолетом и вести 
огонь из оружия. 

Вертолет Ка-52 «Аллигатор» обладает катапультной системой 
спасения  членов экипажа. Отличие от Ка-50 заключается 
лишь в системе организации траектории одновременного 
катапультирования летчика и летчика-оператора.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30152

ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ, КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ БРЯНСКОГО ФРОНТА  
ОБ ОПЕРАТИВНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 3-й ТАНКОВОЙ АРМИИ

20 июля 1943 г. 02 ч 00 мин

 63 А Колпачки в выходе ее также на р. Ока.

В дальнейшем 3 ТА Рыбалко перерезать жел. дорогу Орел - Курск 

в районе по решению командующего фронтом и при благоприятных усло-

виях овладеть городом Орел.

Если овладение городом Орел не будет соответствовать обста-

новке, 3 ТА Рыбалко двигаться дальше на запад в направлении [на] 

Кромы.

О получении и отданных распоряжениях донести.

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН А. АНТОНОВ

Ка-50 выполняли боевые задачи одновременно – регулярно на протя-

жении двух зимних месяцев появлялась в небе Чечни. Действуя над 

горами и в ущельях, пилоты каждым очередным вылетом подтверждали 

уникальные характеристики и небывалые возможности столь необхо-

димых русской армии вертолетов.

Командование Объединенной группировкой войск и сил на Се-

верном Кавказе также использовало пребывание уникальной верто-

летной группы в зоне проведения контртеррористической операции 

и боевое мастерство опытнейших вертолетчиков, что называется, на 

полную катушку.

Практически ежедневно группа комплексного огневого поражения 

давала пилотам «Черных акул», базировавшимся в пригороде Грозного, 

все новые цели, установленные всеми видами разведки – как агентур-

ной, так и инструментальной. Сегодня, по прошествии нескольких лет 

после того, как состоялось первое боевое применение уникальных вер-

толетов против незаконных вооруженных формирований на Северном 

Кавказе, с полной уверенностью можно утверждать – благодаря высо-

чайшему профессиональному мастерству пилотов экспериментальной 

вертолетной группы был не только нанесен значительный урон бан-

дитскому подполью в Чечне, уничтожены замаскированные базы бое-

виков, их схроны с оружием, боеприпасами, продовольствием и амуни-

цией, но и сохранены жизнь и здоровье десятков военнослужащих.

За месяцы ведения боевых действий в условиях горной Чечни, по 

мере того как военнослужащие армии и Внутренних войск МВД России 

планомерно уничтожали одну бандитскую группу за другой, оттесняя 

вооруженных преступников на юг республики, некоторый опыт, по-
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веЛИКаЯ ПОБеда:

 денЬ за днеМ

ГерОИ рОССИИ

Войска 3-го и 4-го Украинских 

фронтов освободили город 

Никополь. 

14 февраля 1944 года

Войска 2-го Украинского фронта 

освободили город Корсунь-

Шевченковский. 

21 – 26 февраля 1944 года

Рогачевско-Жлобинская 

наступательная операция войск 

1-го Белорусского фронта. 

22 февраля 1944 года

Войска 3-го Украинского фронта 

освободили город Кривой Рог. 

25 февраля 1944 года

Принятие японским 

правительством «Программы 

чрезвычайных мероприятий по 

подготовке к решительному 

сражению на территории Японии». 

26 февраля 1944 года

«Черная акула» способна с боль-
шой скоростью перемещаться 
боком и назад, причем перемена 
направления движения проис-
ходит буквально за несколько 
секунд.

Пилотажная «изюминка» у Ка-50 «Черная акула» – так 
называемая «воронка». Она позволяет пилоту вести 
сосредоточенный огонь по точечной цели. В то же время сама 
машина относительно противника постоянно перемещается, 
что затрудняет прицеливание по вертолету.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК ОРГ/6/3499

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФРОНТА О ФОРМИРОВАНИИ  
ПРИМОРСКОЙ ГРУППЫ ВОЙСК

Копии: начальникам Главного политического управления,  
Главного управления кадров

24 июля 1943 г.

К 10 августа 1943 г. создать Приморскую группу войск в составе 

25-й и 1-й армий и войсковых частей фронтового подчинения, располо-

женных в Приморье, подчинив ее непосредственно комвойсками ДВФ.

Штаб Приморской группы войск дислоцировать в городе Ворошилов.

Командующему Приморской группой войск подчинить в оперативном 

отношении 9 ВА ВВС Дальневосточного фронта.

Назначить: командующим Приморской группой войск - генерал-

лейтенанта Парусинова Ф. А.; начальником штаба группы - генерал-

майора Шелахова Г. А. с освобождением его от должности 

зволявший в большей или меньшей степени успешно маскироваться и 

избегать прямого соприкосновения с войсками, появился и у террори-

стов. Например, вертолетчики все чаще сталкивались с одной и той же 

проблемой – даже обнаруженные разведывательными подразделения-

ми места стоянок бандитских групп, их базы или схроны перед уни-

чтожением необходимо было доразведывать. Как правило, координаты, 

которые получали вертолетчики перед боевым вылетом, целями в пол-

ном смысле этого термина назвать было сложно – саму цель еще нужно 

было, как говорится, донайти. Русские офицеры и солдаты буквально 

вынудили чеченских бандитов стать едва ли не мастерами маскировки. 

По свидетельству опытных летчиков, даже на расстоянии нескольких 

десятков и сотен метров, находясь в кабине вертолета и двигаясь, ска-

жем, вдоль склона горного ущелья, сразу заметить схрон, оборудован-

ную позицию или блиндаж было практически невозможно. Безусловно, 

с одной стороны, этому мешала скорость боевой машины. С другой же, 

едва боевым пилотам зимой стоило заметить, например, дымок от ко-

стра, а бандитам услышать рокот двигателя приближавшегося верто-

лета, как огонь удавалось потушить, кострище за считанные мгновения 

оказывалось накрытым белым полотнищем, которое одновременно по-

зволяло бандитам замаскироваться, спрятать оружие, а, бывало, и тя-

гловых животных – ослов, ишаков и даже лошадей.

– Подчас пройдешь едва ли не над самым схроном или местом 

стоянки небольшой группы боевиков, и с первого захода ничего осо-

бенного не увидишь – порой не сразу обнаружишь даже следы, – рас-

сказывает о специфических тонкостях поиска бандформирований на 

территории Чечни полковник Александр Рудых.
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веЛИКаЯ ПОБеда:

 денЬ за днеМ

ГерОИ рОССИИ

Постановление СНК СССР 

«О неотложных мерах по 

восстановлению животноводства 

колхозов в районах Белорусской 

ССР, освобожденных от немецких 

захватчиков». 

3 марта 1944 года

Указы Президиума Верховного 

Совета СССР об учреждении орденов 

Ушакова I и II степеней, Нахимова 

I и II степеней, медалей Ушакова и 

Нахимова. 

4 марта – 17 апреля 1944 года

Проскуровско-Черновицкая 

наступательная операция войск 

1-го Украинского фронта. 

5 марта – 17 апреля 1944 года

Уманско-Ботошанская 

наступательная операция войск 

2-го Украинского фронта. 

6 – 18 марта 1944 года

Ка-50 «Черная акула» – един-
ственный в мире вертолет, 
способный в течение 12 часов 
«висеть» на одном месте. 

Об уникальной живучести «Черной акулы» говорит такой  
факт – во время испытаний в одной из лопастей вертолета 
сделали тридцать пробоин из автоматического стрелкового 
оружия, тем не менее машина после этого летала.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК ОРГ/6/3499

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФРОНТА О ФОРМИРОВАНИИ  
ПРИМОРСКОЙ ГРУППЫ ВОЙСК

Копии: начальникам Главного политического управления,  
Главного управления кадров

24 июля 1943 г.

 начальника штаба 1-й Краснознаменной армии.

К 10 августа 1943 г. сформировать:

а) управление Приморской группы войск по штату № 02/354 (по-

левая почта № 33448);

б) 141-й отдельный полк связи по штату № 014/115-Б (полевая 

почта № 38421);

в) 189-ю отдельную автороту по штату № 02/205;

г) 150-ю отдельную роту охраны по штату № 02/162.

Укомплектование формируемых частей и управления Приморской 

Преимущества «Черных акул» стали очевидными едва ли не с пер-

вых же дней боевых испытаний этих вертолетов.

Действуя в условиях высокогорья, где превышения над уровнем 

моря более километра считались обычными, пилотам боевых машин 

раз за разом приходилось «сваливаться» с этих высот, опускаясь едва 

ли не на самое дно ущелий – именно там, как сообщала разведка, и на-

ходились цели, которые по зубам оказывались лишь «Черным акулам». 

Вслед за резко нырявшими между горными хребтами и вершинами 

экспериментальными вертолетами до истинных высот ста пятидесяти-

двухсот метров снижались и прикрывавшие их Ми-24. Подчас, едва 

успев обработать склон огнем, пилоты экипажей сопровождения могли 

видеть, как «Черная акула», казалось, только что юркнув на дно ущелья, 

уже, успешно отстрелявшись, стремительно, подобно теннисному мя-

чику, вновь поднималась вверх. «Двадцатьчетверки», несмотря на мно-

гие боевые достоинства, для таких маневров оказывались тяжеловаты.

***

Так, например, случилось и накануне Рождества 2001 года, когда «Чер-

ная акула» действовала под прикрытием Ми-24 недалеко от села Комсо-

мольское, вдоль дороги до селения Грушевое. К слову, именно там в свое 

время рвался со своей бандой из окружения известный бандит Гелаев.

Группа вертолетов появилась в окрестностях населенного пункта 

не просто так – по сведениям войсковой разведки в этом районе тер-

рористами был оборудован замаскированный склад, где они прятали 

несколько десятков единиц автоматического оружия, в том числе пу-

леметы и гранатометы, а также большое количество боеприпасов и 

взрывчатки.
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веЛИКаЯ ПОБеда:

 денЬ за днеМ

ГерОИ рОССИИ

Березнеговато-Снегиревская 

наступательная операция войск 

3-го Украинского фронта. 

7 марта 1944 года

Войска 2-го Украинского фронта 

освободили город Умань. 

13 марта 1944 года

Войска 3-го Украинского фронта 

освободили город Херсон. 

15 марта – 4 апреля 1944 года

Полесская наступательная 

операция войск 2-го Белорусского 

фронта. 

17 марта 1944 года

Вступление советских войск на 

территорию Молдавской ССР. 

20 марта 1944 года

Войска 1-го Украинского фронта 

освободили город Винницу. 

25 марта 1944 года

Войска 1-го Украинского фронта 

Лопасти Ка-50, изготовленные 
из композиционных материа-
лов, резко повышают живучесть 
вертолета.

Соосная схема расположения несущих винтов значительно 
расширяет возможности маневрирования «Черной  акулы», 
позволяя выполнять элементы пилотажа, которые недоступны 
вертолетам другой конструкции.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК ОРГ/6/3499

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФРОНТА О ФОРМИРОВАНИИ  
ПРИМОРСКОЙ ГРУППЫ ВОЙСК

Копии: начальникам Главного политического управления,  
Главного управления кадров

24 июля 1943 г.

 группы войск произвести за счет ресурсов Дальневосточного  

фронта.

Исполнение донести.

Ставка Верховного Главнокомандования

И. СТАЛИН

А. ВАСИЛЕВСКИЙ

Несмотря на то что до полудня оставалось еще более полутора ча-

сов, для летчика-исследователя Ка-50 Анатолия Егорова и полковни-

ка Александра Рудых, обеспечивавшего безопасность полета «Черной 

акулы» за штурвалом «двадцатьчетверки», это был уже второй вылет в 

течение суток – ранним утром они успели «сходить» в район Бамута. 

По счастливому стечению обстоятельств, ни во время первого вылета, 

ни в течение второго боевикам так и не представилась возможность от-

крыть огонь по вертолетам. Экипажи, в свою очередь, едва ли не загля-

дывая за каждый валун на склонах ущелья, продолжали искать склад 

боеприпасов, о котором располагали лишь отрывочными сведениями.

Опустившись и прижавшись к склонам узкого ущелья и на вну-

шительной скорости повторяя вертолетом все его природные изгибы, 

Анатолий Егоров, пилотировавший «Черную акулу», с первого захода 

«проскочил» цель, за которой охотились вертолетчики. Полковнику 

Александру Рудых повезло несколько больше – боковым зрением ему 

вовремя удалось увидеть неприметную кошару, а также скрытую высо-

ким кустарником коновязь. Примерно в полусотне метров от постройки 

офицеру удалось заприметить и безлиственный ясень – именно об этом 

дереве в качестве одного из ориентиров сообщали и разведчики. Вер-

толетчики поняли, что им удалось-таки обнаружить цель, однако даже 

совместить элементы прицела они не успели – в считанные секунды 

небольшая кошара, лишь на пару мгновений мелькнув перед глазами 

пилотов, осталась далеко позади. Впрочем, этот скоростной «пролет» – 

дело прогнозируемое и поправимое. Немедленно резко набрав высоту 

и развернувшись, вертолетчики, резко изменив направление движения, 

вновь приближались к месту, где бандиты ждали их меньше всего.
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веЛИКаЯ ПОБеда:

 денЬ за днеМ

ГерОИ рОССИИ

освободили город Проскуров 

(Хмельницкий). 

26 марта 1944 года

Войска 1-го Украинского фронта 

освободили город Каменец-

Подольский. Выход войск 

2-го Украинского фронта на 

государственную границу СССР с 

Румынией по реке Прут западнее 

города Бельцы. 

26 марта – 14 апреля 1944 года

Одесская наступательная операция 

войск 3-го Украинского фронта. 

27 марта 1944 года

Вступление советских войск на 

территорию Румынии. 

28 марта 1944 года

Войска 3-го Украинского фронта 

освободили город Николаев. 

29 марта 1944 года

Войска 1-го Украинского фронта 

Боевой вертолет Ка-52 «Алли-
гатор» может рассматриваться и 
как учебно-боевая машина, что 
решает проблему тренировки в 
воздухе экипажей как «для себя», 
так и для одноместного Ка-50 
«Черная акула».

Боевая живучесть вертолета Ка-50 «Черная акула» отвечает 
самым строгим требованиям. Жизненно важные системы  
и агрегаты вертолета надежно защищены.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30155

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФРОНТА ОБ УТОЧНЕНИИ ЗАДАЧ 
НА СЛУЧАЙ НАПАДЕНИЯ ЯПОНИИ

27 июля 1943 г.

В дополнение к директиве № 170149 от 16.3.1942 г. и частичное 

изменение ее Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:

В случае нападения японских вооруженных сил на Советский Союз 

задачи войск Дальневосточного фронта (2, 15, 35, Г, 25 и 16-я ар-

мии), военно-воздушных сил фронта, Тихоокеанского флота и Амурской 

Краснознаменной флотилии оставить прежние.

В целях отвлечения сил противника с главного направления и 

обеспечения работы железнодорожной и водной коммуникаций в Хаба-

ровском районе предусмотреть проведение операции частью сил 15-й 

и 35-й армий и основного ядра Амурской Краснознаменной флотилии 

Первым огневой удар по цели нанес пилот «Черной акулы». Ему 

хватило лишь одного залпа – и обломки крыши приземистого, едва раз-

личимого на горном склоне, домика разметало во все стороны на не-

сколько десятков метров. И практически сразу же, словно обгоняя ве-

тер, «Черная акула» оказалась в стороне от эпицентра взрывов только 

что выпущенных ракет.

Во время боевого захода Анатолия Егорова не выпускал из прицела 

кошару и полковник Александр Рудых. Отчетливо видя прямое попада-

ние и последовавший маневр экспериментального вертолета, офицер 

также прикрыл его отход огнем. Едва «Черная акула» выскочила из 

зоны поражения, как свой огневой удар нанесла «двадцатьчетверка» – 

он пришелся чуть правее, точно по коновязи. Для большей эффектив-

ности в дело пошли неуправляемые ракеты с детонирующими головка-

ми. Сразу же после первого залпа полковник Александр Рудых отчетли-

во увидел разрывы именно там, где они и должны были появиться.

Второй залп, сделанный через доли секунды, достиг цели, ради кото-

рой и совершался боевой вылет. Выпущенные экипажем «двадцатьчет-

верки» ракеты попали точно в склад со взрывчаткой и боеприпасами. 

Мгновений хватило для того, чтобы десятки смертоносных килограммов 

сдетонировали. Смрад огня, досок, осколков, камней и пыли, направляе-

мые к тому же склонами узкого ущелья, – все это моментально оказалось, 

как говорят вертолетчики, «выше полета», значительно превысив траек-

торию движения боевых машин и набранную ими высоту.

На какой-то миг полковник Александр Рудых, вертолет которого 

оказался в эпицентре мощнейшего взрыва, потерял ориентировку. И 

сразу же рванул ручки управления на себя – тяжелый Ми-24, трясясь, 
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веЛИКаЯ ПОБеда:

 денЬ за днеМ

ГерОИ рОССИИ

освободили город Черновцы. 

3 апреля 1944 года

Постановление СНК СССР «О 

возврате эвакуированного скота 

колхозам освобожденных от 

немецкой оккупации районов 

Украинской ССР». 

5 апреля – 30 апреля 1944 года

Оборонительные бои партизан 

Полоцко-Лепельской зоны 

(Белоруссия) против карательной 

экспедиции гитлеровцев. 

6 апреля 1944 года

Войска 2-го Украинского фронта 

освободили румынский город 

Ботошани. 

8 апреля – 12 мая 1944 года 

Крымская наступательная 

операция войск

 4-го Украинского фронта, 

Отдельной Приморской армии и 

Ка-29 – идеальный вертолет-
разведчик, пилот которого спо-
собен координировать на поле 
боя действия экипажей Ка-50 
«Черная акула» и Ка-52 «Алли-
гатор».

Вертолет Ка-50 «Черная акула» впервые в мире оснащен 
катапультируемым сиденьем, благодаря чему обеспечивается 
спасение пилота при покидании на любых режимах полета 
и во всем диапазоне высот – от земли и до динамического 
потолка.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30155

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФРОНТА ОБ УТОЧНЕНИИ ЗАДАЧ 
НА СЛУЧАЙ НАПАДЕНИЯ ЯПОНИИ

27 июля 1943 г.

 с задачей овладения районом Тунцзянь, Гайцзинские и Этушаньские 

высоты и хр. Далацзышань; в дальнейшем, при благоприятной обста-

новке, - выхода в район Фугдин, Баоцин.

Ответственность за обеспечение стыка Дальневосточного фронта с За-

байкальским возложить на командующего войсками Забайкальского фронта, 

для чего иметь в районе ст. Ерофей Павлович горнострелковый полк.

Для обороны владивостокского тылового рубежа командующему 

войсками В фронта передать в оперативное подчинение командующему 

Тихоокеанским флотом одну стрелковую бригаду с дислокацией ее в 

Шкотово. 

с трудом выходил из-под града обломков, одномоментно выдерживая 

десятки мощнейших ударов по лопастям, фюзеляжу и внешнему обо-

рудованию.

Мощность взрыва, который сотряс горное ущелье недалеко от селе-

ния Грушевое в результате вертолетного удара, оказалась неожиданно 

мощной. Удалось ли пилоту сохранить «Черную акулу», сумел ли Ана-

толий Егоров выскочить из этого ада – вот первые мысли, которые про-

неслись в голове командира группы в те секунды. И словно услышав 

эти немые вопросы командира экипажа, бортовой техник, пристально 

всматриваясь в небо, как нельзя вовремя доложил:

– Командир, смотрите с правой стороны – он гораздо выше, не пе-

реживайте за него.

И точно: небольшой вертолет, забравшись на приличную высо-

ту, словно муха бился сверху – над облаками и клубами густого серо-

го дыма, поднимавшимися над эпицентром только что прогремевшего 

взрыва.

Чуть позже, детально разбирая завершившийся вылет уже на аэ-

родроме «Северный», Анатолий Егоров шаг за шагом восстановит по-

следовательность совершенных им маневров. Заходя для нанесения 

очередного удара, пилот «Черной акулы» резко спикировал и разогнал 

вертолет. Но едва прогремел взрыв, он, что называется, хватанул руч-

ку управления на себя, стремясь вывести вертолет из зоны поражения. 

Несмотря на запредельные перегрузки, «Черная акула» стремительно 

взлетела вверх. Вариометр бесстрастно зафиксировал вертикальную 

скорость вертолета в эти секунды – прибор «завернул» за тридцать ме-

тров в секунду, что, к слову, является обычным делом, но только для 
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 денЬ за днеМ

ГерОИ рОССИИ

Черноморского флота. 

10 апреля 1944 года

Войска 3-го Украинского фронта 

освободили Одессу. 

11 апреля 1944 года

Войска Отдельной Приморской 

армии освободили Керчь. 

12 апреля 1944 года

Войска 3-го Украинского фронта 

освободили город Тирасполь. 

13 апреля 1944 года

Войска 4-го Украинского фронта 

освободили город Симферополь. 

Войска Отдельной Приморской 

армии освободили город Феодосию. 

14 апреля 1944 года

Войска 1-го Украинского фронта 

освободили Тернополь. 

16 апреля 1944 года

Войска Отдельной Приморской 

армии освободили город Ялту. 

Опыт эксплуатации боевого 
вертолета Ка-29 привел кон-
структоров к нетрадиционному 
решению: летчики на Ка-52 
«Аллигатор» размещены в одной 
кабине по схеме «бок о бок».

Бортовой радиоэлектронный комплекс вертолета Ка-50 
«Черная акула» дает возможность эффективно выполнять 
боевые задачи одним летчиком.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30155

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФРОНТА ОБ УТОЧНЕНИИ ЗАДАЧ 
НА СЛУЧАЙ НАПАДЕНИЯ ЯПОНИИ

27 июля 1943 г.

 С началом военных действий закрыть Татарский пролив с се-

вера и юга от проникновения в него судов противника. Минирование 

произвести: Татарского пролива - в течение 84 часов, Сахалинского 

залива - 62 часов, устья р. Амур - 62 часов с момента получения 

приказа командующего войсками Дальневосточного фронта. Одновре-

менно изыскать пути и средства максимального сокращения сроков 

минирования. При выполнении плана минных постановок обеспечить 

скрытность операции, прикрытие кораблей, участвующих в минирова-

нии, кораблями и авиацией, безопасность хождения наших судов.

Обеспечить свободное движение наших судов через Первый 

истребителей. Одним махом оказавшись над эпицентром взрыва, пило-

ту «Черной акулы» уже сверху пришлось наблюдать за тем, как внизу 

«царапается» «двадцатьчетверка». 

Едва пара вертолетов вышла из ущелья, Анатолию Егорову удалось, 

не снижая скорость полета, приблизиться к Ми-24. И сразу же в нау-

шниках полковника Александра Рудых раздался голос коллеги:

– Тросовая антенна радиокомпаса перебита – прижата воздушным 

потоком, волочится за стабилизатором… Поврежден винт… Дойдем…

Впрочем,  полковнику Александру Рудых это было уже и так понятно – 

на протяжении всего полета, пока вертолет «тянул» до «Северного», ко-

мандир экипажа отчетливо слышал характерное подсвистывание.

***

Зимой 2001 года наибольшую сложность для военнослужащих 

Объединенной группировки войск и сил на Северном Кавказе пред-

ставляло уничтожение незаконных вооруженных формирований в гор-

ной местности. Достаточно беспокойными с этой точки зрения были, 

в частности, районы, расположенные в непосредственной близости от 

Главного Кавказского хребта, обратные склоны которого оказывались 

недосягаемыми для огня артиллерии. Этим обстоятельством активно 

пользовались бандитские группы – сползающие ущелья какое-то время 

казались террористам панацеей. Освобождение этих районов от банди-

тов, уничтожение их стоянок и баз, ликвидация складов вооружения и 

схронов – вот одна из задач, которую на протяжении нескольких недель 

выполняла боевая экспериментальная группа. Практически ежедневно 

командующий ОГВ (с) «нарезал» на полетной карте командира группы 

очередной район площадью до ста пятидесяти квадратных километров, 

КрУТые вИраЖИ ПИЛОТа «ЧернОЙ аКУЛы»

194 195



веЛИКаЯ ПОБеда:

 денЬ за днеМ

ГерОИ рОССИИ

22 апреля – 12 мая 1944 года

Оборонительные бои партизан 

Борисовско-Бегомльской зоны 

(Белоруссия) против карательной 

экспедиции немецко-фашистских 

войск. 

9 мая 1944 года

Войска 4-го Украинского фронта 

освободили город Севастополь. 

Немцами эвакуировано 130.000 

человек морем и 21.450 – по воздуху. 

6 июня 1944 года

Высадка войск союзников в 

Нормандии. Открытие второго 

фронта в Западной Европе. 

20 июня 1944 года

Войска Ленинградского фронта 

при содействии Краснознаменного 

Балтийского флота освободили 

Выборг. 

23 июня – 29 августа 1944 года

Летчик вертолета Ка-50 «Черная 
акула» располагается в брони-
рованной кабине, защищающей 
пилота от всех видов вооружения 
до 20 калибра.

Вертолет Ка-50 «Черная акула» снабжен устройствами для 
снижения заметности в инфракрасном диапазоне, а также 
средствами радиоэлектронного противодействия.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30155

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФРОНТА ОБ УТОЧНЕНИИ ЗАДАЧ 
НА СЛУЧАЙ НАПАДЕНИЯ ЯПОНИИ

27 июля 1943 г.

 Курильский пролив, для чего установить на мысе Лопатка, за счет 

ресурсов Тихоокеанского флота, 4-орудийную 130-мм стационарную 

береговую батарею и 4-орудийную 37-мм батарею.

Для прикрытия батарей выделить из состава войск Дальневосточ-

ного фронта отдельный стрелковый батальон и отдельную истребитель-

ную эскадрилью.

В целях усиления Посьетского района передислоцировать 40-ю 

стр. дивизию из района Занадворовки в район Славянки.

Фронтовые резервы в Приморье иметь не далее одного-двух пере-

ходов от линии государственной границы.

Нормы напряжения работы авиации на месяц иметь: 

где предстояло действовать пилотам «Черных акул» и экипажам вер-

толетов прикрытия. Участки обратных склонов хребтов шириной от 

пятнадцати до двадцати и глубиной до десяти-пятнадцати километров, 

оказывавшиеся так называемой «мертвой зоной» для артиллеристов, 

были словно на ладони для вертолетчиков. Вот только действовать им 

едва ли не всякий раз приходилось под огнем террористов. Так случи-

лось и в середине января, когда «Черная акула», в кабине которой на-

ходился полковник Александр Рудых, а также Ка-29 в сопровождении 

двух Ми-24 в середине дня возвращались на аэродром базирования. 

Офицеры только что завершили выполнение боевой задачи в окрест-

ностях Центороя, после чего взяли курс на базу. К слову, этот вылет 

боевой экспериментальной группой проводился не в полном составе – 

вторая прилетевшая в Чечню «Черная акула» в тот день была «при-

кована» к аэродрому, где специалисты ускоренным темпом меняли ей 

прострелянную лопасть и двигатель.

Когда до «взлетки» оставались уже считанные километры и дис-

петчер готовился принимать вертолетную группу на посадку, ситуация 

резко и внезапно изменилась – полковнику Александру Рудых и его 

офицерам пришлось еще раз вступить в бой. В чеченском небе их воз-

душный путь пересекся с вертолетом Ми-8, принадлежавшим Внутрен-

ним войскам МВД России. Командир экипажа, держась параллельного с 

«Черной акулой» курса, по радиосвязи сообщил Александру Рудых, что 

несколько минут назад его вертолет был обстрелян недалеко от Итум-

Кале. Машина получила серьезные повреждения – не только фюзеляж, 

но и топливный бак оказались пробитыми. Несколько больше, если так 

можно выразиться, повезло молоденькой девушке-санинструктору, 
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Белорусская наступательная 

операция советских войск. 

24 июня 1944 года

Постановление СНК СССР

 «О неотложных мерах по 

восстановлению сельского 

хозяйства в районах Молдавской 

ССР, освобожденных от немецко-

фашистской оккупации». 

25 июня 1944 года

Войска 3-го Белорусского и 1-го 

Прибалтийского фронтов окружили 

витебскую группировку немецко-

фашистских войск. 

26 июня 1944 года

Войска 1-го Прибалтийского и 3-го 

Белорусского фронтов освободили 

Витебск. 

27 июня 1944 года

Войска 1-го Белорусского фронта 

завершили окружение бобруйской 

Обзорно-поисковая система с 
цифровой передачей данных по-
зволяет пилотам Ка-52 «Аллига-
тор» обмениваться координатами 
цели с другими вертолетами 
группы.

Соосная схема позволяет делать разворот вертолета Ка-50 
«Черная акула» вокруг оси вращения винтов, то есть буквально 
на месте, а не по окружности, как у вертолетов классической 
схемы.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30155

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФРОНТА ОБ УТОЧНЕНИИ ЗАДАЧ 
НА СЛУЧАЙ НАПАДЕНИЯ ЯПОНИИ

27 июля 1943 г.

 для истребителей - 40 вылетов, для штурмовиков - 30 вылетов, для 

ближн. бомбард. - 30 вылетов, для дальн. бомбардир. - 15 вылетов, 

для разведчиков - 30 вылетов.

Координацию действий сухопутных, воздушных и морских сил в 

Приморье возложить на командующего Приморской группой войск.

9-ю воздушную армию ВВС ДВ фронта оперативно подчинить коман-

дующему Приморской группой войск.

Тихоокеанский флот оставить в оперативном подчинении коман-

дующего войсками Дальневосточного фронта, передав вопросы взаимо-

действия ТОФ и 25-й армии по обороне побережья в ведение 

командующего Приморской группой войск. 

находившейся на борту: выстрелом ей лишь обожгло кончик носа. За-

просив точные координаты места, где вертолет Внутренних войск МВД 

России попал в засаду, а также возможные ориентиры, Герой России 

полковник Александр Рудых лишь бросил взгляд на свою полетную 

карту, найдя по «улитке» нужный квадрат. Этой короткой встречи в 

воздухе оказалось достаточным для того, чтобы поврежденная «вось-

мерка» продолжила «тянуть» до аэродрома, а вертолеты эксперимен-

тальной группы, все офицеры которой слышали короткий радиообмен, 

вновь легли на боевой курс.

Ко времени описываемых событий для солдат и офицеров, при-

нимавших участие в контртеррористической операции на Северном 

Кавказе, практически ничего неизвестного в тактике действий бандит-

ского подполья уже не осталось. Вот и на этот раз пилоты боевой экс-

периментальной группы с большой долей уверенности могли предпо-

ложить, что же на самом деле случилось неподалеку от Итум-Кале.

 Боевики иногда, когда видели, что погода портится, и вылазка мо-

жет остаться для них безнаказанной, шли на следующее ухищрение – 

создавали так называемый огненный мешок. Расположившись в засаде, 

террористы с двух, а то и трех направлений одновременно открывали 

огонь на поражение по вертолетам. Впрочем, бывали случаи, правда, 

довольно редкие, когда боевики применяли оружие, не прекращая дви-

жения в горах – скажем, в условиях чрезвычайно снежной зимы 2001 

года они уповали на то, что их следы останутся незамеченными.

Подчас именно так и происходило: в январе в Чечне все было за-

снежено – деревья стояли в снегу, как в пуху; влажность в этих ме-

стах высокая, поэтому они были все, словно новогодние елки, заинде-
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группировки немецко-фашистских 

войск. 

28 июня 1944 года

Войска Карельского фронта во 

взаимодействии с Онежской военной 

флотилией освободили столицу 

Карело-Финской ССР Петрозаводск. 

29 июня 1944 года

Войска 1-го Белорусского фронта 

ликвидировали бобруйскую 

группировку немецко-фашистских 

войск и освободили Бобруйск. 

3 июля 1944 года

Войска 3-го и 1-го Белорусских 

фронтов освободили столицу 

Белорусской ССР город Минск. 

11 июля 1944 года

Советские войска завершили 

ликвидацию группировки 

фашистских войск, окруженной 

восточнее Минска. 

Вертолет Ка-29 в ходе боевых  
испытаний подтвердил  
уникальные возможности.

В конструкции вертолета Ка-50 «Черная акула» 
предусмотрена противообледенительная система лопастей, 
воздухозаборников, двигателей и остекления кабины экипажа.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30155

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФРОНТА ОБ УТОЧНЕНИИ ЗАДАЧ 
НА СЛУЧАЙ НАПАДЕНИЯ ЯПОНИИ

27 июля 1943 г.

 Руководствуясь настоящими указаниями в штабе Дальневосточ-

ного фронта в месячный срок разработать подробный план действий и 

материального обеспечения войск Дальневосточного фронта, Тихооке-

анского флота и Амурской Краснознаменной флотилии. Порядок разра-

ботки плана и допуск лиц к разработке - в соответствии с директи-

вой Народного комиссара обороны СССР № 503267 от 14.2.1941 г.

 План разработать: по Дальневосточному фронту - в двух экзем-

плярах в полном объеме, по Амурской Краснознаменной флотилии - в 

четырех экземплярах в полном объеме, по Тихоокеанскому флоту - 

в четырех экземплярах только в части обороны побережья и плана 

 минных постановок.

вевшие. Однако в тот январский день боевикам и в кошмарном сне не 

могло привидеться, что через считанные минуты после того, как они 

рискнут обстрелять пролетавший вертолет, им придется иметь дело с 

пилотом «Черной акулы», и последним, что они увидят в жизни, станут 

заходящие на атаку боевые вертолеты.

Для того чтобы преодолеть расстояние от Центороя до окрестно-

стей Итум-Кале офицерам боевой экспериментальной группы потребо-

вались минуты – и вот они уже находились в районе, где только что 

боевиками была предпринята попытка уничтожение боевой машины. 

Бандиты за это время уже успели перегруппироваться – их небольшая 

колонна втягивалась вверх по заснеженному склону.

Первым их удалось разглядеть штурману вертолета прикрытия 

майору Михаилу Страхолису. «Ворочая» на борту «Шквалом», обеспе-

чивающим двадцатичетырехкратное увеличение обозреваемой мест-

ности, и проходя вдоль ущелья хоть и на приличной скорости, но на 

небольшой высоте, с расстояния чуть больше полукилометра он об-

наружил практически всю небольшую банду: десяток вооруженных 

террористов изо всех сил подгоняли трех лошадей и трех ослов, на-

вьюченных, похоже, сверх всякой меры. Несмотря на малочисленность, 

именно такие группы террористов прежде всего и представляли, пожа-

луй, одну из основных опасностей для войск, находившихся в Чечне. В 

зимнее время на одну такую небольшую группу боевиков приходилось, 

как правило, три, а то и четыре крупнокалиберных пулемета с короба-

ми на двести пятьдесят патронов, позволявшими вести эффективный 

огонь на расстоянии до полутора километров. Кроме того, на вооруже-

нии подобных групп находились также два-три гранатомета, которые 
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веЛИКаЯ ПОБеда:

 денЬ за днеМ

ГерОИ рОССИИ

13 июля 1944 года

Войска 3-го Белорусского фронта 

освободили столицу Литовской ССР 

Вильнюс. 

13 июля – 29 августа 1944 года

Львовско-Сандомирская 

наступательная операция 

советских войск. 

17 июля 1944 года

Войска 1-го Украинского фронта 

вступили на территорию Польши 

и завершили окружение бродской 

группировки немецко-фашистских 

войск. 

20 июля 1944 года

Войска 1-го Белорусского фронта 

и 1-й Польской армии вступили на 

территорию Польши. 

Покушение на Гитлера. Последняя 

встреча Гитлера с Муссолини. 

Рейхсфюрер СС Гиммлер назначен 

Ка-52 «Аллигатор» может успеш-
но выполнять боевые задания но-
чью и в сложных метеоусловиях.

Эффективно использовать мощь вооружения вертолета 
«Черной акуле» позволяет комплексная система 
прицеливания, пилотирования и радионавигации.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30155

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФРОНТА ОБ УТОЧНЕНИИ ЗАДАЧ 
НА СЛУЧАЙ НАПАДЕНИЯ ЯПОНИИ

27 июля 1943 г.

К 1 сентября 1943 г. представить нарочным в Генеральный штаб КА один 

экземпляр плана ДВ фронта и по два экземпляра плана ТОФ и АКФ. Выписки 

из плана ДВ фронта по действиям Приморской группы войск, 9-й воздушной 

армии и в части взаимодействия ТОФ и 25-й армии по обороне побережья из 

плана ТОФ вручить командующему Приморской группой войск.

Пункты второй, подпункты «а» и «б» пункта седьмого директивы 

№ 170149 от 16.3.1942 г. в части усиления сухопутных частей ТОФ и 

минирования Татарского пролива отменить.

Ставка Верховного Главнокомандования

И. СТАЛИН А. ВАСИЛЕВСКИЙ

бандиты достаточно уверенно применяли против воздушных целей на 

дальности от ста пятидесяти до двухсот метров: подчас даже сложно 

было понять, какое именно оружие используют террористы – перенос-

ные зенитно-ракетные комплексы или гранатометы. Именно с таким 

врагом – вооруженным, коварным и безжалостным, давно перешагнув-

шим все нормы человеческой морали и нравственности – и пришлось в 

тот день в очередной раз столкнуться русским боевым вертолетчикам в 

окрестностях Итум-Кале. 

В первые же минуты боя майор Вячеслав Гомелько, экипаж которо-

го, вывернув из-за скалы, раньше других оказался в непосредственной 

близости от бандитов, едва не потерял свой вертолет. Услышав прибли-

жавшийся рокот вертолетных двигателей, террористы успели остано-

вить колонну и открыли огонь по боевой машине – в ход пошло как 

стрелковое оружие, так и гранатометы. В некотором смысле экипажу 

майора Гомелько повезло. Умело выполнив несколько боевых маневров, 

командир укрыл вертолет в складках местности, ненадолго зависнув и 

выполнив разворот за невысоким холмом. Однако верхушки деревьев, 

разделивших на считанные секунды бандитов и экипаж Ми-24, в бук-

вальном смысле слова разлетались на щепки: террористы ни на мгно-

вение не прекращали интенсивный огонь – они безостановочно «моло-

тили» из десятка крупнокалиберных стволов.

Штурман экипажа майор Михаил Страхолис одновременно с нача-

лом обстрела начал передавать точные координаты обнаруженной бан-

ды. И вовремя: вертолеты боевой экспериментальной группы, не снижая 

скорость, один за другим уже начали втягиваться в ущелье – следом за 

Ка-29 шла «Черная акула», в кабине которой находился полковник Алек-
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веЛИКаЯ ПОБеда:

 денЬ за днеМ

ГерОИ рОССИИ

командующим армией резерва. 

22 июля 1944 года

Войска 1-го Белорусского фронта 

освободили Хелм. Войска 1-го 

Украинского фронта завершили 

ликвидацию группировки немецко-

фашистских войск, окруженной 

западнее Бродов. 

23 июля 1944 года

Войска 3-го Прибалтийского 

фронта освободили Псков. 

24 июля 1944 года

Войска 1-го Белорусского фронта 

освободили Люблин. 

25 июля 1944 года

Объявление новой тотальной 

мобилизации в Германии. 

26 июля 1944 года

Войска Ленинградского фронта 

освободили Нарву. 

27 июля 1944 года

Многоцелевой всепогодный 
транспортно-боевой вертолет 
Ка-29.

У пилота «Черной акулы» незаменимый помощник – 
новейшая автоматизация.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30157

ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ, КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЮЖНОГО ФРОНТА  
С ТРЕБОВАНИЕМ ОСТАНОВИТЬ НАСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВНИКА  

И ДЕБЛОКИРОВАТЬ ОКРУЖЕННЫЕ ЧАСТИ
31 июля 1943 г. 21 ч 00 мин

Считаю позором для командования фронтом, что оно допустило по 

своей халатности и нераспорядительности окружение наших четырех 

стрелковых полков вражескими войсками. Пора бы на третьем году 

войны научиться правильному вождению войск.

Требую, чтобы командование фронта немедля сообщило в Ген-

штаб специальной шифровкой о том, какие экстренные меры думает 

оно предпринять для того, чтобы вызволить окруженных и безусловно 

приостановить продвижение вражеских войск. У фронта для этого есть 

средства и он должен выполнить эту задачу.

И. СТАЛИН

сандр Рудых, за ним – пара прикрытия, два Ми-24, которые пилотировали 

полковник Василий Ханыков и подполковник Сергей Золотов. 

– Едва вошли в ущелье, я увидел, как из-за склона, словно после 

артиллерийского выстрела, поднимается клуб дыма, – восстанавливает 

детали того боя полковник Александр Рудых. – И сразу же услышал в 

наушниках голос Славы Гомелько: «Не вижу, зацепили меня или нет, 

но я получил свое». В это мгновение мной и было принято решение 

на удар. Боевики, – продолжает Герой России, – наверное, думали, что 

им попались два случайно залетевших в тот район вертолета. Видимо, 

были довольны, мол, удачно обстреляли. А тут мы… За два захода мы 

втроем «разгрузились» полностью.

Судя по имевшемуся вооружению и средствам маскировки, позво-

лявшим террористам, например, оказываться на снегу практически не-

заметными, банда имела за плечами немалую диверсионную практику. 

Впрочем, ни подготовка боевиков, ни их террористический опыт уже 

никак не могли повлиять на исход боя – кровавый след чеченских бан-

дитов в середине января 2001 года должен был оборваться в ущелье 

неподалеку от Итум-Кале, где они оказались в поле зрения пилотов 

русских боевых вертолетов.

Выдающиеся боевые характеристики «Черной акулы» позволили 

провести бой по уничтожению бандформирования с максимальной 

эффективностью. Причем, риск для пилота, впрочем, как и для самого 

вертолета, был сведен практически к минимуму.

Первыми командиром Ка-50 были применены неуправляемые ави-

ационные ракеты (НАРы) с объемно-детонирующими головками. Кро-

ме поражающего эффекта, а десяток таких ракет способны сжечь все на 
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веЛИКаЯ ПОБеда:

 денЬ за днеМ

ГерОИ рОССИИ

Войска 2-го Белорусского фронта 

освободили Белосток. Войска 

1-го Прибалтийского фронта 

освободили Шяуляй. Войска 1-го 

Украинского фронта освободили 

Львов, Станислав, Перемышль. 

27 июля – 4 августа 1944 года

Войска 1-го Белорусского фронта 

форсировали Вислу и овладели 

плацдармами в районе Магнушева 

и Пулав. 

28 июля 1944 года

Войска 1-го Белорусского фронта 

освободили Брест. 

29 июля 1944 года

Войска 1-го Украинского фронта 

форсировали Вислу в районе 

Сандомира. 

30 июля 1944 года

Директива Ставки Верховного 

Главнокомандования об образовании 

«Шквал» позволяет пилотам 
Ка-52 эффективно наводить на 
цель новые  ПТУР «Вихрь» для 
поражения как наземных, так и 
воздушных целей.

Для обеспечения круглосуточного и всепогодного применения 
вертолет Ка-52 «Аллигатор» оснащен прицелом «Шквал», 
который может применяться как днем, так и ночью.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30159

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО И БРЯНСКОГО ФРОНТОВ О ЗАДАЧАХ 
ПО ЗАВЕРШЕНИЮ РАЗГРОМА ОРЛОВСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА

6 августа 1943 г. 16 ч 45 мин

Ввиду занятия Орла и успешного продвижения войск Брянского 

фронта к западу от Орла Ставка Верховного Главнокомандования при-

казывает:

С 24.00 6.8.1943 г. установить следующую разгранлинию между 

Брянским и Центральным фронтами: Хомуты (15 км северо-восточнее 

Кром), Шаблыкино и далее по р. Навля. Все пункты для Центрального 

фронта включительно.

Командующему Брянским фронтом главные усилия направить на бы-

стрейшее овладение Хотынцом и Карачевом.

Командующему Центральным фронтом использовать 2-ю и 3-ю тан-

ковые армии для удара в направлении Шаблыкино с задачей  

площади двух с половиной квадратных километров, в условиях узкого 

горного ущелья они способны оказывать еще и чрезвычайное психоло-

гическое воздействие на врага ударной волной. В данном случае, как 

считает опытный офицер, бандиты были оглушены и контужены уже в 

самом начале боя.

Затем очередь дошла до использования пушки. Несмотря на то, что 

она лишь ограниченно управляемая, но, расположенная сбоку, отведен-

ную ей русскими конструкторами роль выполняет блестяще. Скорость 

снаряда на срезе ствола пушки, установленной на «Черной акуле», поч-

ти вдвое превышает аналогичный показатель у авиационной пушки и 

зафиксирован на уровне девятисот восьмидесяти метров в секунду. Это, 

к слову, притом, что длина всей «Черной акулы» от киля до штанги все-

го семнадцать метров. Учитывая вес снаряда, а это четыреста пятьдесят 

граммов, и его скорость, поражающий эффект при стрельбе из пушки в 

горной местности многократно усиливается мощнейшим рикошетом, от 

которого, как говорится, не спрятаться и не скрыться. Даже если пред-

положить, что скоротечность боя не позволит пилоту «Черной акулы» 

тщательно прицелиться, то и в такой ситуации можно с большой долей 

уверенности предположить, что за счет возникающего рикошета цель 

будет поражена наверняка. Собственно, именно так и произошло во 

время уничтожения чеченских бандитов в одном из ущелий неподале-

ку от Итум-Кале в середине января 2001 года.

Едва полковник Александр Рудых положил НАРы на тропу, где уда-

лось обнаружить боевиков, после чего прочесал ее пушкой, выполнил 

отход вправо и развернул «Черную акулу» вспять, как в бой вступила 

пара «двадцатьчетверок» огневого прикрытия. Боевые вертолеты, ока-
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веЛИКаЯ ПОБеда:

 денЬ за днеМ

ГерОИ рОССИИ

5 августа 4-го Украинского фронта 

для ведения боевых действий в 

Карпатах. 

1 августа 1944 года

Войска 3-го Белорусского фронта 

освободили Каунас. 

6 августа 1944 года

Войска 4-го Украинского фронта 

освободили Дрогобыч. 

17 августа 1944 года

Войска 3-го Белорусского фронта 

вышли на границу с Германией 

(Восточная Пруссия). 

18 августа 1944 года

Войска 1-го Украинского фронта 

освободили Сандомир. 

20 – 29 августа 1944 года

Ясско-Кишиневская наступательная 

операция советских войск. 

21 августа 1944 года

Войска 2-го Украинского фронта 

Вертолет Ка-52 «Аллигатор» 
имеет идентичное управление с 
двух рабочих мест, что позволя-
ет проводить полный контроль 
действий обучаемого пилота со 
стороны инструктора.

Размещение в Ка-52 летчиков по схеме «бок о бок» позволяет 
упростить управление вертолетом, силовой установкой и 
вооружением.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30159

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО И БРЯНСКОГО ФРОНТОВ О ЗАДАЧАХ 
ПО ЗАВЕРШЕНИЮ РАЗГРОМА ОРЛОВСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА

6 августа 1943 г. 16 ч 45 мин

 во зваимодействии с правым крылом Брянского фронта, наступающим 

на Карачев, уничтожить противника, отходящего от Орла на запад.

Всеми силами авиации Брянского и Центрального фронтов содей-

ствовать выполнению этой задачи.

Об отданных распоряжениях донести шифром.

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН А. АНТОНОВ

завшись в тупом пеленге и один за другим «разгрузившись», с пере-

сечением курсов вновь начали набирать высоту для повторного пи-

кирования. Оно для всей группы оказалось еще более крутым – как в 

прямом, так и в переносном смысле этого слова. Собственно, саму тро-

пу, на которой находились чеченские бандиты, с высоты нескольких 

десятков метров рассмотреть было уже непросто – мешали оседавшие 

пыль, гарь и дым от разрывов. 

– По ней, возможно, кому-то и удалось уйти, но это вряд ли, – счита-

ет Герой России полковник Александр Рудых. – Вечером того же дня на 

месте боя под прикрытием пары вертолетов десантировалась поисково-

штурмовая группа Внутренних войск. Позже командир показал мне ви-

деозапись результатов наших ударов. И вот что поразительно – среди 

воронок, тел бандитов, разбитого оружия и оставшейся амуниции сто-

ял, словно вкопанный, навьюченный ишак. Видимо, он как встал с на-

чалом боя, так ни разу и не пошевелился в течение нескольких часов – 

даже солдаты не смогли его сдвинуть с места. Наверное, подумали они, 

сошел с ума. 

***

Уже давно время, проведенное Героем России полковником Алек-

сандром Рудых в небе, перевалило за пять тысяч часов. Если сумми-

ровать продолжительность всех вылетов офицера, то получится, что 

в кабине вертолета он, как говорится, безвылазно провел около семи 

месяцев – такое даже представить непросто. Однако, имея в виду сме-

лость и боевое мастерство русского пилота, срок этот для полковника 

Александра Рудых, впрочем, как и для многих военных вертолетчиков, 

уверенно можно, как это заведено на войне, умножать на три. Но даже 
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освободили Яссы. 

23 августа 1944 года

Войска 2-го и 3-го Украинских 

фронтов завершили окружение 

группировки немецко-фашистских 

войск под Кишиневом. 

Антифашистское вооруженное 

восстание в Румынии. Свержение 

диктатуры Антонеску. Выход 

Румынии из войны на стороне 

фашистской Германии. 

24 августа 1944 года

Войска 3-го Украинского фронта 

освободили столицу Молдавской 

ССР Кишинев. Объявление Румынией 

войны Германии. 

29 августа 1944 года

Советские войска завершили 

ликвидацию окруженной 

группировки фашистских войск 

в районе Кишинева. Войска 

Двухместная кабина боевого 
вертолета Ка-52 «Аллигатор» 
полностью «вписывается» в мо-
дель одноместного Ка-50 «Черная 
акула». Фонарь кабины обеспечи-
вает экипажу отличный обзор и 
комфорт.

В конструкции вертолета Ка-50 «Черная акула» широко  
использованы композиционые материалы, позволяющие 
облегчить вес вертолета и повысить его живучесть.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30160

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ СТАВКИ О ЗАДАЧАХ И КООРДИНАЦИИ ДЕЙСТВИЙ ФРОНТОВ  
В ХОДЕ БЕЛГОРОДСКО-ХАРЬКОВСКОЙ И ДОНБАССКОЙ НАСТУПАТЕЛЬНЫХ  

ОПЕРАЦИЙ
6 августа 1943 г. 24 ч 00 мин

Представленный тов. Юрьевым план проведения операции «Румян-

цев» Ставка Верховного Главнокомандования утверждает и одновре-

менно  указывает:

57-ю армию Гагена с 24.00 8 августа передать из состава Юго-

Западного фронта в состав войск Степного фронта с задачей ударом 

в обход Харькова с юга содействовать главной группировке Степного 

фронта в овладении Харьковом. Разгранлинией между Степным и Юго-

Западным фронтами установить левую границу 57-й армии.

Основная задача Юго-Западного фронта нанести главный удар на   

такой коэффициент будет недостаточен для того, чтобы в полной мере 

оценить степень личного мужества и уникального профессионализма, 

которые свойственны офицеру. Подчас действия Героя России полков-

ника Александра Рудых и его боевых коллег выходили за рамки воз-

можного. Едва ли не в каждом бою военный вертолетчик выжимал из 

себя и машины максимум, а многие совершенные им атаки без преуве-

личения можно считать новаторскими. Так, например, произошло и ле-

том 2000 года в районе Сержень-Юрта, что на востоке Чечни.

«Посаженный» командованием Группировки войск в Шали артил-

лерийский полк в тот период все чаще притягивал к себе внимание 

бандитов. Их расчет, как правило, строился на том, что с этой воинской 

частью, впрочем, как и с другими, расположенными в Чечне, постоян-

но поддерживалось активное сообщение, в том числе и по воздуху – к 

артиллеристам едва ли не ежедневно или кто-то прилетал, или кто-то 

улетал от них.

Дважды в течение двух дней подряд неподалеку от южной окраины 

Сержень-Юрта попадал об обстрел, например, экипаж кавалера несколь-

ких боевых орденов полковника Сергея Косякова, который вылетал на 

разведку погоды. Возвращаясь на Ми-8 после полета, они вместе с пра-

вым пилотом майором Дмитрием Соловьевым выходили через сержень-

юртовское ущелье на равнину. Оставив слева по ходу движения Шали, 

а справа Никихиты, уже пролетев над разбросанной по ущелью южной 

оконечностью Сержень-Юрта, которая, загибаясь, уходит вверх на высоту 

более километра, офицеры угодили в так называемый огневой мешок.

Обстрел вертолета, предпринятый боевиками, оказался насколько 

неожиданным, настолько же и эффективным. В течение нескольких се-
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ГерОИ рОССИИ

3-го Украинского фронта во 

взаимодействии с Черноморским 

флотом освободили Констанцу. 

30 августа 1944 года

Войска 2-го Украинского фронта 

совместно с румынскими 

патриотами освободили Плоешти. 

31 августа 1944 года

Войска 2-го Украинского фронта 

вступили в Бухарест. 

1 сентября 1944 года

Постановления СНК СССР о 

мерах неотложной помощи 

по восстановлению сельского 

хозяйства Литовской, Латвийской и 

Карело-Финской ССР. 

4 сентября 1944 года

Заявление правительства Финляндии 

о разрыве отношений с Германией. 

Эвакуация германских войск из 

Финляндии, частично морем. 

Боевой ударный вертолет Ка-50 
«Черная акула» разработан с 
учетом эксплуатации в самых 
сложных  полевых условиях. 

Прицел размещается в носовой части вертолета «Аллигатор». 
Там же установлены и приборы ночного видения. 

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30160

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ СТАВКИ О ЗАДАЧАХ И КООРДИНАЦИИ ДЕЙСТВИЙ ФРОНТОВ  
В ХОДЕ БЕЛГОРОДСКО-ХАРЬКОВСКОЙ И ДОНБАССКОЙ НАСТУПАТЕЛЬНЫХ  

ОПЕРАЦИЙ
6 августа 1943 г. 24 ч 00 мин

 юг в общем направлении Голая Долина, Красноармейское и 

во взаимодействии с Южным фронтом разгромить Донбасскую группи-

ровку противника и овладеть районом Горловка, Сталино.

Основная задача Южного фронта нанести главный удар в общем 

направлении Куйбышево, Сталино, где сомкнуться с ударной группой 

Юго-Западного фронта.

Готовность к наступлению Юго-Западного и Южного фронтов 13-

14.8.1943 г. Тов. Александрову план действий ЮЗФ и ЮФ представить 

10.8 на утверждение Ставки. 

кунд боевая машина получила такие повреждения, что экипажу при-

шлось пойти на вынужденную посадку. Один из выстрелов, например, 

был настолько мощным, что, пробив обогреваемое лобовое стекло, две-

надцатимиллиметровый снаряд прошел между командиром и бортовым 

техником, «вынес» в грузовой кабине плафон, пробил подредукторную 

раму и ушел навылет, прошив вертолет насквозь. Во время обстрела 

получил ранение майор Дмитрий Соловьев – в правой части кабины, 

где находился офицер, остались несколько пробоин. Одна из пуль, раз-

бив нижний блистер, прошла возле колена офицера, а вторая угодила 

ему в предплечье – прошив опускаемый наплечник бронежилета, она 

пробила мягкие ткани правой руки и повредила вертолетчику нижнюю 

часть подбородка.

С поврежденными правым двигателем и гидросистемой экипаж 

вертолета, несмотря на тряску и аварийные сигналы датчиков, еще не-

сколько километров маневрировал в воздухе, после чего сумел-таки 

посадить боевую машину недалеко от расположения артиллерийского 

полка. Почти сразу же об инциденте стало известно и на военной базе 

в Ханкале, где дислоцировались основные силы авиационной группи-

ровки. Спустя считанные минуты офицеры уже были на борту выле-

тевшего за ними вертолета поисково-спасательной службы, который и 

доставил их на аэродром. К слову, простреленное тем утром лобовое 

стекло – дыра величиной с солдатскую кружку на нем обрамлена мел-

кой сеткой разбежавшихся по всей поверхности трещин – из кабины 

вертолета до сих пор хранится у полковника Сергея Косякова как напо-

минание об одном из обычных дней контртеррористической операции 

на Северном Кавказе.
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5 сентября 1944 года

Войска 3-го Украинского фронта 

вышли на румыно-болгарскую 

границу в Добрудже. Объявление 

правительством СССР состояния 

войны монархо-фашистскому 

правительству Болгарии. 

6 сентября 1944 года

Войска 2-го Украинского фронта 

вышли на румыно-югославскую 

границу в районе Турну-Северина. 

8 сентября 1944 года

Советские войска вступили в 

Болгарию. Войска 3-го Украинского 

фронта во взаимодействии с 

Черноморским флотом освободили 

Варну. Объявление Болгарией войны 

Германии. Первый обстрел Лондона 

баллистическими ракетами Фау-2. 

8 сентября – 28 октября 

1944 года

Практическая дальность полета 
Ка-50 «Черная акула» – 455 кило-
метров,  статический потолок – 
4.000 метров.

Максимальная скорость Ка-50 «Черная акула» на уровне 
моря – 310 км/ч., крейсерская скорость – 250  км/ч., скорость 
полета в бок – 70 км/ч., скорость полета назад – 90 км/ч.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30160

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ СТАВКИ О ЗАДАЧАХ И КООРДИНАЦИИ ДЕЙСТВИЙ ФРОНТОВ  
В ХОДЕ БЕЛГОРОДСКО-ХАРЬКОВСКОЙ И ДОНБАССКОЙ НАСТУПАТЕЛЬНЫХ  

ОПЕРАЦИЙ
6 августа 1943 г. 24 ч 00 мин

 Координацию действий возложить: между Воронежским и Степным 

фронтами на тов. Юрьева, между Юго-Западным и Южным фронтами 

на тов. Александрова.

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН А. АНТОНОВ

Насколько бы это не показалось странным, но именно полковник 

Сергей Косяков, в 6 часов утра следующего дня так же вылетев на раз-

ведку погоды, вновь попал под обстрел боевиков. И случилось это – бы-

вает же такое стечение обстоятельств! – опять-таки недалеко от южной 

окраины Сержень-Юрта, где лишь накануне бандитам удалось нанести 

существенные повреждения нашему вертолету и ранить одного из чле-

нов экипажа. Но и это еще не все – в очередной раз экипаж полковника 

Сергея Косякова, облетев район разведки, попал под обстрел примерно 

в то же время, что и накануне – около семи утра. По всему выходило, 

что бандиты оказывались на замаскированных позициях в горном уще-

лье едва ли не по расписанию, ожидая появления в небе любой цели, 

будь то боевой или транспортный вертолет. Какой бы транспорт наших 

войск не появился в воздухе, он обязательно оказался бы в перекрестье 

у террористов.

Вечером того же дня вертолетчиками, в том числе и Александром 

Рудых, был разработан план боевой операции, которая по праву может 

считаться уникальной как по дерзости замысла, так и по достигнутым 

результатам.

…В полседьмого утра полковник Александр Рудых поднял в воздух 

с бетонки ханкалинского военного аэродрома Ми-24. Вслед за ним с 

короткими интервалами под облака взлетели еще семь боевых ударных 

вертолетов и два Ми-8 – один для доразведки и целеуказаний, а на бор-

ту второго находились офицеры поисково-спасательной службы. На 

крайний, так сказать, случай. Кроме того, с аэродрома Моздок в расчет-

ное время в район цели пришла пара штурмовиков Су-25. Пилоты вер-

толетов, зная, что террористы имеют техническую возможность скани-
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Восточно-Карпатская 

наступательная операция 

советских войск. 

14 сентября 1944 года

Войска 1-го Белорусского фронта 

совместно с 

1-й армией Войска Польского 

освободили Прагу – предместье 

Варшавы. Войска 1-го, 2-го и 3-го 

Прибалтийских фронтов перешли в 

наступление с целью освобождения 

Прибалтики. 

15 сентября 1944 года

Войска 3-го Украинского фронта по 

согласованию с правительством 

Отечественного фронта Болгарии 

вступили в Софию. Объявление 

Финляндией состояния войны с 

Германией. 

16 – 23 сентября 1944 года

Эвакуация германских войск из 

Неуправляемое ракетное воору-
жение Ка-50 «Черная акула»: до 
80 неуправляемых ракет  калибра 
80 мм, дальность прицельного 
пуска – до 4 км.

Управляемое ракетное вооружение Ка-50 «Черная акула»: 
до 12 сверхзвуковых ракет «Вихрь» с лазерной системой 
наведения, дальность пуска  – 12 километров.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30161

ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ДОНБАССКОЙ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ

10 августа 1943 г. 02 ч 45 мин

Ставка Верховного Главнокомандования утверждает ваши сооб-

ражения по плану действий Родионова и Федорова. К намеченным вами 

срокам переселения разрешается, в случае необходимости, прибавить 

два дня.

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН А. АНТОНОВ

рования эфира, запустили двигатели и взлетели в буквальном смысле 

слова молчком. Так же, не произнеся по радиообмену ни единого звука, 

через несколько минут полета, едва не стелясь в считанных метрах над 

землей, они оказались в горном ущелье недалеко от Сержень-Юрта. 

Не долетев несколько сот метров до места предполагаемой атаки, 

от восьмерки «крокодилов», как называют в войсках Ми-24 за его внеш-

нее сходство с аллигатором и боевую мощь, отделились два вертолета. 

Держась парой, эти боевые машины начали стремительно подниматься 

вверх по горному склону, с каждым мгновением приближаясь к макуш-

ке самой высокой в окрестностях горы. Двум экипажам спустя секунды 

предстояло выполнить боевые маневры, которые по плечу, пожалуй, 

только русским офицерам. Собственно, именно по этой причине коман-

дирские места в кабинах вертолетов и занимали полковники Александр 

Рудых и Валерий Рыжков – одни из самых заметных мастеров боевого 

пилотажа в армейской авиации.

Тем временем основная группа, состоявшая из шести вертолетов 

Ми-24, которую вел полковник Сергей Косяков, стремительно прибли-

жалась к ущелью. Войти в него вертолетчики должны были не раньше, 

но и не позже момента, когда их коллеги стремительно наберут более 

чем километровую высоту и неожиданно для боевиков окажутся над 

господствующей вершиной.

Неординарность замысла офицеров диктовалась суровой необходи-

мостью. Бандиты, зная в тех местах каждый камень, выбрали, пожалуй, 

самое удачное место для проведения диверсий. В одном из наиболее 

узких поворотов ущелье изгибается, подобно природной подкове. Бо-

лее того, своеобразный скальный навес позволял террористам вовремя 
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Эстонии, частично морем (около 

34.500 солдат и беженцев, около 

50.000 тонн техники и военных 

материалов). 

17–26 сентября 1944 года

Таллинская наступательная 

операция советских войск. 

20 сентября 1944 года

Вступление войск 

4-го Украинского фронта на 

территорию Чехословакии. 

22 сентября 1944 года

Войска Ленинградского фронта при 

содействии Балтийского флота 

освободили столицу Эстонской ССР 

Таллин. Войска 2-го Украинского 

фронта перешли румыно-

югославскую границу в районе 

Кладова. 

23 сентября 1944 года

Вступление советских войск на 

Скороподъемность Ка-50 «Черная 
акула» на высоте 2.500 метров – 
не менее 8 м/с.

Пушечное вооружение Ка-50 «Черная акула»: несъемная 
подвижная пушечная установка с пушкой калибром 30 мм 
с селективным боепитанием, боекомплект – 460 снарядов, 
дальность прицельной стрельбы – до 4 км.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30163

ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ О ЗАДАЧАХ ТАНКОВЫХ АРМИЙ ПО ИЗОЛЯЦИИ  
ХАРЬКОВСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА

10 августа 1943 г. 02 ч 45 мин

Ставка Верховного Главнокомандования считает необходимым изо-

лировать Харьков путем скорейшего перехвата основных железнодорож-

ных и шоссейных путей сообщения в направлениях на Полтаву, Крас-

ноград, Лозовую и тем самым ускорить освобождение Харькова.

Для этой цели 1-й танковой армией Катукова перерезать основ-

ные пути в районе Ковяги, Валки, а 5-й гв. танковой армией Рот-

мистрова, обойдя Харьков с юго-запада, перерезать пути в районе 

Мерефы.

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН

укрыться, едва поблизости раздавался рокот приближавшихся верто-

летов, да и деревня начиналась всего в полутора километрах. По всему 

выходило, что лучшего места – в самом центре подковы, да еще и под 

прикрытием склона – для организации засады и не придумать. 

Наверное, не было ни одной мелочи, которую не предусмотрели бы 

военные вертолетчики, планируя накануне боевую операцию. Радио-

молчание и скрытность подхода, уточнение целей и внезапность удара – 

ничего, казалось бы, не упустили. Но предположить, что на стороне 

бандитов тем утром окажется в придачу еще и погода, не мог, навер-

ное, никто. Однако именно так и случилось. Едва полковник Александр 

Рудых, на максимально возможной скорости огибая высоту, поднял 

свой вертолет до тысячи двухсот метров, как увидел, что вершина горы 

буквально утопает в облаках. Тем не менее, вертолетчиков, которые не 

привыкли в небе давать задний ход, остановить было уже невозможно. 

Стремительно войдя в шапку облаков, буквально вслепую перескочив 

через макушку горной вершины и через несколько секунд вынырнув из 

беспросветной ватной пелены, пилоты двух Ми–24 резко опустили носы 

вертолетов вниз и одновременно начали круто пикировать на цель. С 

точки зрения безопасности полетов, точка, с которой русские офицеры 

начали нанесение ударов, была самой неудобной. Но, в то раннее утро 

подобные аргументы в расчет не брались. Куда важнее было то обстоя-

тельство, что внезапное появление пары ударных боевых вертолетов в 

самом неожиданном для террористов месте гарантировало главное – 

результативность атаки. 

Гул нескольких шедших друг за другом вертолетов основной ударной 

группы еще не успел прокатиться по ущелью, а экипажи полковников 
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веЛИКаЯ ПОБеда:

 денЬ за днеМ

ГерОИ рОССИИ

территорию Венгрии в районе 

Баттоньи. 

25 сентября 1944 года

Директива Гитлера о создании 

фольксштурма. 

27 сентября – 24 ноября 

1944 года

Моонзундская десантная операция 

Ленинградского фронта и 

Краснознаменного Балтийского 

флота. 

28 сентября 1944 года

Войска 3-го Украинского фронта 

вступили на территорию 

Югославии. 

28 сентября –  

20 октября 1944 года

Белградская наступательная 

операция советских, югославских и 

болгарских войск. 

3 октября 1944 года

Под фюзеляжем в носовой части 
Ка-29 размещается обтекатель 
с датчиками электронно-
оптической системы управления 
огнем.

Встроенные средства контроля позволяют вертолету  
Ка-50 «Черная акула» выполнять боевые задачи в режиме 
автономного базирования в течение пятнадцати суток.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30162

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФРОНТА 
О ЗАДАЧАХ В ОПЕРАЦИИ ПО РАЗГРОМУ БРЯНСКО-РОСЛАВЛЬСКОЙ  

ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА
10 августа 1943 г. 03 ч 00 мин

Ввиду отхода орловской группировки противника к Брянску Став-

ка Верховного Главнокомандования  считает необходимым:

Создать основную группировку Центрального фронта в райо-

не Асмань, Гломаздино, Дмитриев-Льговский в составе не менее 

20-25 стрелковых дивизий, одной танковой армии и необходимых 

средств усиления с задачей - ударом в общем направлении Хутор-

Михайловский, Стародуб, Унеча выйти на западный берег р. Десна на 

участке Гремяч, Новгород-Северский. В дальнейшем развивать глав-

ный удар на Унечу и отрезать брянскую группировку противника от 

Гомеля, содействуя тем самым Западному и Брянскому фронтам 

Александра Рудых и Валерия Рыжкова, выскочив из облаков и отчетливо 

увидев цели, уже камнем неслись вниз вдоль крутого горного склона.

– Ощущения предельно острые, – вспоминает об уникальной атаке 

Герой России. – Словно смотришь вниз с балкона высотного дома, аж 

дух захватывает. Скорость на запредельных углах пикирования растет 

невероятно быстро, приборы зашкаливают, деревья, сливаясь, проно-

сятся мимо. Думали, у них будет что-нибудь из переносных зенитно-

ракетных комплексов, но, слава богу, в тот раз обошлось. 

Спустя мгновения в дело пошли неуправляемые авиационные 

ракеты. Несмотря на то, что на такой скорости времени для точного 

прицеливания практически не остается, всюду по склону практически 

одномоментно появились характерные вспышки. Этот первый – самый 

мощный – удар оказался, пожалуй, и самым результативным.

Но войти в пике – это еще полдела. Теперь настало время, отстре-

лявшись, из него выходить. Ситуация осложнялась не только тем, что 

по едва появившимся из облаков, буквально свалившимся с неба вер-

толетам боевики успели открыть огонь. В узком ущелье маневренность 

боевой машины резко снижается, а тут, как назло, на скорости более 

трехсот километров в час вертолет вдруг затрясло, он начал как-то 

неестественно елозить. Надежность боевой техники, высочайший уро-

вень профессионализма и многолетний опыт пилотирования в экстре-

мальных условиях – вот что позволило в те секунды экипажам ударной 

пары блестяще завершить свою часть боевой операции. Следом, закон-

чив пикирование со стрельбой, выводя машину из-под удара и обора-

чивая скалу, повернул налево, стал набирать высоту и пошел на выход 

из ущелья и второй вертолет Ми-24.
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ГерОИ рОССИИ

Приказ немецкого верховного 

командования об отступлении 

немецких войск из Греции. 

4 октября 1944 года

Начало оккупации Греции 

английскими войсками. 

5 октября 1944 года

Высадка войск Ленинградского 

фронта силами Балтийского флота 

на остров Сааремаа. 

5 – 22 октября 1944 года

Мемельская наступательная 

операция советских войск. 

6 октября 1944 года

Войска 1-го Украинского фронта 

и 1-го чехословацкого армейского 

корпуса овладели Дуклинским 

перевалом и вступили в пределы 

Чехословакии. 

6 – 28 октября 1944 года

Дебреценская наступательная 

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30162

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФРОНТА 
О ЗАДАЧАХ В ОПЕРАЦИИ ПО РАЗГРОМУ БРЯНСКО-РОСЛАВЛЬСКОЙ  

ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА
10 августа 1943 г. 03 ч 00 мин

 в разгроме брянско-рославльской группировки противника.

С этой целью произвести следующую перегруппировку:

а) оставить на фронте Гнилое Болото, Брянцево одну армию в 

составе не более десяти сд и одну танковую армию;

б) на фронте Брянцево, Погребы иметь две армии в составе не 

менее пятнадцати сд и одну танковую армию;

в) усилить 60 А четырьмя-пятью сд с тем, чтобы иметь на ее 

правом фланге ударную группировку в составе до пяти сд;

г) одну армию в составе не менее шести сд вывести в резерв 

фронта в район восточнее Дмитриев-Льговского; 

– Когда «выскребался» по склону, – говорит полковник Александр 

Рудых, – в зеркало увидел, как за нашими спинами начались вспышки от 

разрывов: в бой вступила основная ударная группа. «Шестерка» верто-

летов прошла, прочесывая, уже по всему склону. Завершалась операция 

действиями пары «Грачей» – пилоты штурмовиков Су-25 в несколько 

заходов нанесли бомбо-штурмовой удар по цели, которая буквально 

утонула в высоких клубах дыма и пыли.

Шестнадцать тел боевиков так и не успели вынести тем утром из 

сержень-юртовского ущелья уцелевшие террористы – об этом доложил 

командир войсковой поисково-штурмовой группы, которая была на-

правлена на место боя и оказалась там едва ли не сразу же после его 

окончания. Кроме останков уничтоженных бандитов, солдаты обнару-

жили большое количество стрелкового оружия, в том числе несколько 

пулеметов и снайперских винтовок. Вернее, то, что от них осталось.

– В тот вылет «молодежь» тоже брали, – продолжает полковник 

Александр Рудых. – Старшие лейтенанты показали себя отлично. Ду-

маю, подобного маневрирования у них было не слишком много.

Подумалось тогда: вот именно так, принимая участие в самых 

сложных операциях плечом к плечу с Героем России, и становятся на-

стоящими боевыми офицерами. И не только в армейской авиации.

КрУТые вИраЖИ ПИЛОТа «ЧернОЙ аКУЛы»

Глава государства Владимир  
Путин вручает полковнику  
Александру Рудых Золотую  
Звезду Героя России.

Боевой вертолет Ка-50 «Черная акула».
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операция советских и румынских 

войск. 

7 октября – 9 ноября 1944 года

Петсамо-Киркенесская 

наступательная операция 

советских войск. 

10 октября 1944 года

Войска 1-го Прибалтийского 

фронта вышли к побережью 

Балтийского моря южнее Лиепаи. 

13 октября 1944 года

Войска 3-го и

 2-го Прибалтийских фронтов 

освободили столицу Латвийской 

ССР Ригу. 

15 октября 1944 года 

Войска Карельского фронта во 

взаимодействии с Северным флотом 

освободили Петсамо (Печенгу). 

19 октября 1944 года

Завершение ликвидации советскими 

Вертолет Ка-29 вооружен под-
вижной пулеметной установкой 
калибра 7.62 мм с боезапасом 
1.800 патронов, управляемой 
штурманом-оператором.

Рациональное размещение оборудования дает возможность 
вести работы одновременно нескольким группам специалистов, 
что сокращает время обслуживания вертолета Ка-50 «Черная 
акула».

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30162

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФРОНТА 
О ЗАДАЧАХ В ОПЕРАЦИИ ПО РАЗГРОМУ БРЯНСКО-РОСЛАВЛЬСКОЙ  

ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА
10 августа 1943 г. 03 ч 00 мин

 д) с выходом правого крыла фронта на линию дороги Карачев - 

Комаричи вывести в резерв фронта и другую танковую армию.

В соответствии с указанной перегруппировкой разгранлинию 

между Брянским и Центральным фронтами с 24.00 10.8 установить: 

до Хомутов - прежняя и далее Гнилое Болото, Турищево, Кокоревка, 

Селище. Все пункты, кроме Турищево, включительно для Центрального 

фронта.

Готовность войск к наступлению - 20 августа. 

С раннего детства меня привлекали сказки, былины о героических 

поступках богатырей. Мне хотелось быть похожими на них. Став стар-

ше, с большим интересом смотрел художественные фильмы и читал 

книги о Великой Отечественной войне, узнавал о беспримерном муже-

стве нашего народа, о жестоких боях, которые вела армия за освобож-

дение родной земли.

Война длилась 1.418 дней, почти каждые сутки в ней погибали 

14.104 человека. Спокойных фронтов не было. Воевали и мои герои-

земляки, защищавшие Кубань, о которых я прочитал в книге «Красно-

дарская пластунская», которая опубликована по решению совета вете-

ранов Краснодарской пластунской дивизии.

Выходу немецких войск на Кубань, Кавказ Гитлер придавал большое 

значение. Пластунская дивизия была сформирована в Краснодаре. До 

глубины души доходят слова клятвы, которую давали перед уходом на 

фронт бойцы дивизии: «Мы идем в бой! Землю нашу, Мать-кормилицу 

родную, целуем и клянемся тебе, Кубань: люто отомстим ненавистному 

врагу. Скорее Кубань потечет вспять, чем мы отступим!»

Казаки свою клятву сдержали. Не щадя жизни сражались добро-

вольцы, потомственные военные. В бесстрашных схватках с сильным 

врагом дивизия несла большие потери, но рубежей не сдала. Бойцы ди-

визии дошли до Берлина, участвовали в Параде Победы в Москве. 

И возвратиться домой было не стыдно, потому что орденами был 

каждый награжден.

Медалью за освобождение Варшавы награжден и мой дед, Петр Фе-

дорович Голда, который воевал в штурмовом батальоне 68-й дивизии. В 

«БУдУ заЩИЩаТЬ рОдИнУ, ЧеГО Бы Мне ЭТО нИ СТОИЛО»
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и югославскими войсками 

группировки немецко-фашистских 

войск юго-восточнее Белграда. 

20 октября 1944 года

Советские и югославские войска 

освободили столицу Югославии 

Белград. Войска 

2-го Украинского фронта 

освободили Дебрецен. 

22 октября 1944 года

Войска Карельского фронта 

в целях завершения разгрома 

противника и оказания 

помощи норвежскому народу в 

освобождении от гитлеровской 

оккупации перешли советско-

норвежскую государственную 

границу. Завершилась Рижская 

операция: советские войска 

нанесли поражение главным 

силам группы армий «Север», 

Совместное применение вертоле-
тов Ка-50 «Черная акула» и Ка-52 
«Аллигатор» в боевых операциях 
позволит еще более повысить 
эффективность этого комплекса 
вооружения. 

Постановка на вооружение двухместного вертолета Ка-52 
«Аллигатор» позволит упростить обучение пилотированию 
вертолета Ка-50 «Черная акула». 

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30162

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФРОНТА 
О ЗАДАЧАХ В ОПЕРАЦИИ ПО РАЗГРОМУ БРЯНСКО-РОСЛАВЛЬСКОЙ  

ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА
10 августа 1943 г. 03 ч 00 мин

 План операции согласно настоящей директиве представить на-

рочным начальнику Генштаба к 15 августа.

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН А. АНТОНОВ

жестоких боях за Варшаву дед был ранен. Много интересного расска-

зывал он мне о войне.

Я преклоняюсь перед подвигом наших солдат, офицеров, моего 

деда в годы Великой Отечественной войны.

В наши дни защита Отечества так же почетна, как в те далекие во-

енные годы. Я решил, что мое будущее будет связано с военной про-

фессией, ведь военные люди всегда были уважаемыми в обществе. 

Офицеры всегда являлись элитой, ни одной девушке не считалось за-

зорным быть женой офицера.

Я всегда завидовал людям в военной форме и теперь горжусь тем, 

что продолжаю славные традиции кубанских казаков и бойцов Крас-

нодарской пластунской дивизии. Я обещаю, что буду защищать свою 

Родину, чего бы мне это ни стоило.

Суворовец 3 взвода 5 роты

Иван ИМГРУНТ,

г. Санкт-Петербург.

«БУдУ заЩИЩаТЬ рОдИнУ, ЧеГО Бы Мне ЭТО нИ СТОИЛО»
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почти полностью освободили 

территорию Латвийской ССР. 

Завершилась Мемельская операция: 

советские войска продвинулись до 

150 км, освободили 3500 населённых 

пунктов, изолировали и оттеснили 

к Балтийскому морю прибалтийскую 

группировку противника. Войска 3-го 

Украинского франта освободили в 

Югославии г. Самбор, форсировали 

реку Сава. 

23–26 октября 1944 года 

Сражение между американским и 

японским флотами у Филиппин – 

битва за залив Лейте. Крупное 

наступление японского флота на 

район высадки 7-го флота и «Task 

Force-38» отбито с большими 

потерями японской стороны. 

Первое использование японских 

летчиков-камикадзе, попадания в 7 

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 0165

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ СТАВКИ О ЗАДАЧАХ ПО РАЗВИТИЮ БЕЛГОРОДСКО-
ХАРЬКОВСКОЙ И ДОНБАССКОЙ ОПЕРАЦИЙ

12 августа 1943 г. 01 ч 30 мин

В связи с успешным развитием наступления на харьковском на-

правлении войск Воронежского и Степного фронтов Ставка Верховного 

Главнокомандования приказывает:

1. Воронежскому фронту. Ударом 1-й танковой армии Катукова в 

общем направлении Валки, Нов[ая] Водолага совместно с 5-й гв. тан-

ковой армией Ротмистрова отрезать пути отхода харьковской группи-

ровке на юг и юго-запад.

После разгрома харьковской группировки противника и овладения 

г. Харьков продолжать наступление в общем направлении Полтава, 

Кременчуг и к 23-24.8 выйти главными силами на линию ст. Ярески, 

Полтава, (иск.) Карловка. 

Победа была добыта неимоверным трудом, силой, упорством, на-

стойчивостью, целеустремленностью русского человека. Русский народ 

защитил весь мир. И меня возмущает, что сегодня появляются книги, 

в которых Россия показывается лишь как союзное государство, никак 

не изменившее ход войны, нисколько не повлиявшее на достижение 

Победы, которая, как пишут эти авторы, принадлежит только Европе и 

Америке.

Книги являются главными хранителями истории. Что же произой-

дет, если будущие поколения будут расти на таких лжекнигах? Получа-

ется, будет забыта Победа русского народа? Будет забыта Победа несо-

крушимого духа русского человека?

По-моему, обязательно нужно читать произведения русских писа-

телей о войне. Любой человек, прикоснувшийся к бесценным докумен-

там этой священной войны, будет потрясен тем, что потрясает нас сей-

час. Для него станут святыми судьбы советских солдат, их счастье, их 

жизнь и их смерть во имя Родины. Именно эти книги помогают понять 

что-то очень нужное, то, что еще не полностью знал и понимал.

В моей семье многие принимали участие в войне. Пусть не каж-

дый из них совершил подвиг, для меня они на всю жизнь останутся ге-

роями, спасителями, как и многие другие солдаты-защитники. Они не 

сломились, видя ужас войны, не струсили, слыша, как за ними крадется 

смерть, не сдались, несмотря на грозный натиск беспощадного врага.

Таким патриотом и защитником Родины был и мой дедушка, погиб-

ший на войне. Бросаясь под идущий прямо на него танк, смотря смерти 

в глаза, он не испугался, не отступил ни на шаг. Я не видел деда, но 

«БУдУЩее рОССИИ завИСИТ ОТ наС»

Боекомплект пушки Ка-52 – 280 
патронов как осколочно-
фугасного, так и бронебойного 
типов.

Носовая часть фюзеляжа Ка-52 «Аллигатор» с правой нижней 
стороны слегка заужена для обеспечения беспрепятственной 
стрельбы установленной сбоку пушки с высокой начальной 
скоростью вылета снаряда калибром 30 мм.

228 229



веЛИКаЯ ПОБеда:

 денЬ за днеМ

ГерОИ рОССИИ

эскортных авианосцев. 

25 октября 1944 года

Завершение освобождения 

территории Румынии. Войска 

Карельского фронта во 

взаимодействии с Северным 

флотом освободили Киркенес. 

Войска 2-го Украинского фронта 

завершили освобождение северной 

части Трансильвании. 

26 октября 1944 года

Войска 4-го Украинского фронта 

освободили Мукачево. 

27 октября 1944 года

Войска 4-го Украинского фронта 

освободили Ужгород. 

28 октября 1944 года

Советские войска завершили 

освобождение Закарпатской 

Украины. 

29 октября 1944 года

Бойцы подразделения  
войсковой разведки.

На первый взгляд, село кажется спокойным.  
Чеченская Республика.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 0165

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ СТАВКИ О ЗАДАЧАХ ПО РАЗВИТИЮ БЕЛГОРОДСКО-
ХАРЬКОВСКОЙ И ДОНБАССКОЙ ОПЕРАЦИЙ

12 августа 1943 г. 01 ч 30 мин

 В дальнейшем наступать к р. Днепр и выйти на фронте Кремен-

чуг, Орлик, предусмотрев захват переправ через р. Днепр подвижны-

ми частями.

Для обеспечения операции своей ударной группировки правым 

крылом фронта к 23—24.8 выйти на р. Псол, где прочно закрепиться.

Разгранлиния слева со Степным фронтом: до Огульцов - прежняя 

и далее Валки, Карловка, р. Орчик, р. Орель (все пункты, кроме 

Карловки, для Воронежского фронта включительно).

2. Степному фронту. После овладения г. Харьков продолжать на-

ступление в общем направлении Красноград, Верхнеднепровск и к 24-

25.8 выйти главными силами на линию Карловка, Красноград, 

никогда не забуду его подвиг на войне. Таких героев было множество, 

и всех их объединяло одно: каждый воевал за свою страну.

Служил Отечеству и мой отец, а я уже в детстве знал, что обязатель-

но стану военным. Мое будущее – защита Отчизны. Ведь офицеры – это 

главная надежда и опора России, и ее будущее зависит от нас.

Суворовец 1 взвода 5 роты 

Михаил НИКИФОРОВ,

г. Казань.

«БУдУЩее рОССИИ завИСИТ ОТ наС»
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Начало Будапештской операции 

войск 2-го Украинского фронта. 

14 ноября 1944 года

Подписание Соглашения между 

СССР, США и Великобританией 

о контрольном механизме в 

Германии. 

24 ноября 1944 года

Войска Ленинградского фронта 

во взаимодействии с Балтийским 

флотом завершили освобождение 

острова Сааремаа. 

 26 ноября 1944 года

Первый съезд делегатов народных 

комитетов Закарпатской Украины 

в Мукачево, принявший Манифест 

о воссоединении Закарпатской 

Украины с Советской Украиной. 

16 декабря 1944 года

Начало контрнаступления немецко-

фашистских войск в Арденнах. 

В военно-патриотическом лагере.

«До следующего увольнения!»

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 0165

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ СТАВКИ О ЗАДАЧАХ ПО РАЗВИТИЮ БЕЛГОРОДСКО-
ХАРЬКОВСКОЙ И ДОНБАССКОЙ ОПЕРАЦИЙ

12 августа 1943 г. 01 ч 30 мин

 ст. Кегичевка.

В дальнейшем развивать наступление к р. Днепр, предусмотрев 

захват переправ через р. Днепр подвижными частями.

Разгранлиния слева с Юго-Западным фронтом: до Ново-Покровской - 

прежняя и далее Тарановка, ст. Сахновщина, ст. Мижиричи, Вадильев-

ка (все пункты для Юго-Западного фронта включительно).

3. Юго-Западному фронту. Главными силами нанести удар с фрон-

та Изюм, Богородичное в общем направлении Барвенково, Павлоград.

Правым крылом фронта немедля приступить к форсированию р. 

Сев[ерский] Донец южнее Чугуева и ударом на Замостье, Тарановку и 

далее на юг во взаимодействии с 57-й армией Степного 

Недавно по телевизору показывали документальный фильм о во-

йне и фронтовых буднях, о долгожданной Победе. Один из эпизодов 

очень тронул мою душу, заставил призадуматься.

Участник Великой Отечественной войны накануне праздника По-

беды пришел на кладбище, чтобы привести могилу близкого ему чело-

века в надлежащий вид. Но когда он подошел поближе, то увидел, что 

на портрете нарисован фашистский знак. Силы оставили фронтовика, 

он присел на лавочку, стоявшую неподалеку. Было видно, что душа его 

разрывалась, слезы текли по побледневшим щекам. Он плакал от бес-

силия, оттого что осквернили могилу его друга, оттого что на ней был 

нарисован символ фашистов.

Посмотрев эту передачу, я подумал, что в наше время все больше 

становится людей, которые поддерживают фашизм и не любят нашу ар-

мию. Пора бы им кое о чем напомнить…

Моя семья воевала с фашистами. Дед служил на границе, их рота 

приняла на себя один из первых ударов. Он был тяжело ранен в бою и 

комиссован. Рана и по сей день дает о себе знать.

Бабушка всю войну проработала на заводе, где собирали самоле-

ты. Их бригада работала вне всяких графиков, главное было: «Все для 

фронта, все для Победы!» И мы победили в войне, преодолев все мо-

ральные и физические трудности, не желая жить под диктовку Гитлера. 

В моей семье нет военнослужащих, но я горжусь тем, что мои дедушка 

и бабушка внесли свой вклад в Победу.

В нашем южном поселке День Победы – великий праздник до сих 

пор. Уже в восемь утра все ветераны собираются в центре поселка, у 

памятника погибшим воинам, чтобы почтить их память. Самые почет-

«в КЛаССе нИКТО не ХОТеЛ ИдТИ в арМИЮ»
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26 декабря 1944 года

Войска 2-го и 3-го Украинских 

фронтов завершили окружение 

будапештской группировки 

немецко-фашистских войск. 

28 декабря 1944 года

Объявление Временным 

правительством Венгрии войны 

Германии. 

1 января 1945 года

Начало наступления немецко-

фашистских войск в Эльзасе 

(операция «Северный ветер»). 

2 – 26 января 1945 года

Отражение советскими войсками 

контрударов немецко-фашистских 

войск, пытавшихся деблокировать 

группировку в Будапеште. 

4 января 1945 года

Контрудар немецко-фашистских 

войск в Арденнах, в районе города 

В центре Пскова.

Державно чеканя шаг, строевую выучку демонстрируют 
курсанты высших военно-учебных заведений  
Министерства обороны России.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 0165

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ СТАВКИ О ЗАДАЧАХ ПО РАЗВИТИЮ БЕЛГОРОДСКО-
ХАРЬКОВСКОЙ И ДОНБАССКОЙ ОПЕРАЦИЙ

12 августа 1943 г. 01 ч 30 мин

 фронта свертывать оборону противника по западному берегу р. 

Сев[ерский] Донец. К 24-25.8 выйти главными силами фронта на линию 

Лиговка, Лозовая, Барвенково.

В дальнейшем развивать наступление в общем направлении Павло-

град, Орехов с целью выйти на фронт Запорожье, Пологи и отрезать 

пути отхода на запад донбасской группировке противника.

О получении и отданных распоряжениях донести.

С настоящей директивой товарищу Юрьеву ознакомить Ватутина и Конева, 

а товарищу Александрову с этой директивой ознакомить Малиновского.

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН А. АНТОНОВ

ные ветераны возлагают цветы, выступают фронтовики. Затем все рас-

ходятся, но не по домам. Кто-то остается возле памятника, кто-то идет 

на полевую кухню, развернутую неподалеку. На полевой кухне пред-

лагают еду, которой кормили в военное время, да и кормят до сих пор.

Однажды 9 Мая услышал о Казанском суворовском и подумал, а по-

чему бы мне не начать династию военных? Огромный вклад в мое окон-

чательное решение внесло то обстоятельство, что почти весь мой класс 

не желает идти в армию. Я подумал, что если не мне, то кому же еще 

защищать Родину? 

Сейчас я учусь в элитном военном училище и горжусь тем, что ношу 

суворовские погоны, а особенно тем, что принадлежу к суворовскому 

братству. Уверен, что придет время, когда престиж армии в нашей стра-

не снова будет поднят на недосягаемую высоту, и мы никому не позво-

лим осквернять память тех, кто подарил нам жизнь!

Суворовец 2 взвода 1 роты 

Марк ПОГОСЯН,

г. Казань.

«в КЛаССе нИКТО не ХОТеЛ ИдТИ в арМИЮ»
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Бастонь. 

6 января 1945 года

Обращение премьер-министра 

Великобритании к Верховному 

Главнокомандующему 

Вооруженными Силами СССР с 

просьбой оказать срочную помощь 

в связи с наступлением немецких 

войск в Арденнах. 

12 января – 3 февраля 

1945 года

Висло-Одерская операция войск 1-го 

Белорусского и 

1-го Украинского фронтов. 

12 января 1945 года

Наступление войск 4-го и 

2-го Украинских фронтов в 

Западных Карпатах. 

13 января – 25 апреля 

1945 года

Восточно-Прусская операция войск 

Будущие офицеры войск РХБЗ.

Парадный расчет курсантов на Красной площади, Москва.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30167

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ БРЯНСКОГО ФРОНТА НА РАЗВИТИЕ ОРЛОВСКОЙ  
НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ

16 августа 1943 г. 18 ч 30 мин

В связи с продвижением наших войск на рославльском и брянском 

направлениях Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:

1. Брянскому фронту, продолжая наступление, не позже 26-28.8 

выйти на р. Десна на фронте Жуковка, жд узел Брянск, устье р. 

Нерусса. Подвижными частями захватить переправы через р. Десна, 

прочно удерживая их до подхода главных сил, после чего форсиро-

вать р. Десна северо-западнее и южнее Брянска и овладеть брянским 

плацдармом в излучине р. Десна.

В дальнейшем развивать наступление в общем направлении на 

Гомель. 

В нашей семье День Победы отмечается как один из самых главных 

праздников. Мой дедушка Рафит во время Великой Отечественной был 

военным летчиком, совершил немало боевых вылетов. Дедушка со сто-

роны отца Рафик на фронте не был, но охранял военный склад в Сиби-

ри. К великому сожалению, их сейчас рядом с нами нет, но они живут и 

будут жить в моей памяти. Я же, как потомок своих дедов, горжусь ими 

и стараюсь быть достойным их, ведь они шли в бой ради нас…

День Победы не похож ни на один праздник – уж очень много в той 

ужасной войне погибло людей. Но, к сожалению, приходится говорить 

и о том, что многие не только не вспоминают погибших, не радуются 

мирной жизни, но и пытаются пересмотреть результаты войны.

Почему в Прибалтике сейчас устанавливаются памятники наци-

стам, может быть, они забыли, что на их территории был страшный кон-

центрационный лагерь Саласпилс? Почему там позволяют осквернять 

могилы русских бойцов, громивших когда-то фашистов? Таких людей 

называют вандалами, то есть варварами без совести и чести. У людей, 

не помнящих добра, не ухаживающих за могилами, нет будущего.

Куда же смотрит мир, ведь в Прибалтике растут новые нацисты. К 

чему это приведет? 

К горькому сожалению, примеры вандализма появились и в России. 

Появились нацистские секты, так называемые «скинхеды», которые 

оскверняют могилы участников Великой Отечественной войны, рисуют 

на могилах фашистские кресты. Я думаю, что «скинхеды» – это люди с 

испорченной психикой, которые не смогли себя реализовать в жизни.

Я готовлюсь защищать мое Отечество от всяческих врагов. Конеч-

но, чтобы стать военным человеком, надо много и упорно учиться, зани-

«варвары Без СОвеСТИ И ЧеСТИ»
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веЛИКаЯ ПОБеда:

 денЬ за днеМ

ГерОИ рОССИИ

2-го, 3-го Белорусских и части сил 

1-го Прибалтийского фронтов. 

15 января 1945 года

Войска 1-го Украинского фронта 

освободили город Кельце. 

16 января 1945 года

Войска 1-го Белорусского фронта 

освободили город Радом. 

17 января 1945 года

Войска 1-го Белорусского фронта 

совместно с

 1-й армией Войска Польского 

освободили столицу Польши 

Варшаву. 

19 января 1945 года

Войска 3-го Белорусского фронта 

освободили город Тильзит. Войска 

2-го Белорусского фронта 

освободили город Млава. Войска 1-го 

Белорусского фронта освободили 

город Лодзь. Войска 

В курсантских аудиториях.

Курсанты приглашены на Венский бал в Москве.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30167

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ БРЯНСКОГО ФРОНТА НА РАЗВИТИЕ ОРЛОВСКОЙ  
НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ

16 августа 1943 г. 18 ч 30 мин

 С 24.00 17.8 включить в состав войск Брянского фронта 50-ю 

армию Западного фронта в полном составе, со всеми средствами уси-

ления, армейскими тыловыми частями и учреждениями, а также всеми 

наличными запасами.

Установить с 24.00 17.8 разграничительные линии:

а) с Западным фронтом - Мещовск, Матчино, ст. Пробуждение, 

Запрудное, Людиново, Бытош, р. Ветьма до ее устья, Хотимск, Про-

пойск, Нов[ый] Быхов (все пункты, кроме Людиново, Пропойска и 

Нов[ого] Быхова, для Западного фронта включительно);

б) с Центральным фронтом - до Гнилого Болота прежняя и далее 

Столбово, Городище, р. Нерусса, р. Десна до Гремяча, 

маться спортом. Именно поэтому я и поступил в Казанское суворовское 

военное училище. Хочу быть похожим на моего любимого героя – гене-

ралиссимуса Александра Васильевича Суворова, который не знал, что 

такое отступление.

Суворовец 4 взвода 1 роты 

Рамис Абурахимов,

г. Казань.

«варвары Без СОвеСТИ И ЧеСТИ»
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веЛИКаЯ ПОБеда:

 денЬ за днеМ

ГерОИ рОССИИ

1-го Украинского фронта 

освободили город Краков. 

Войска 4-го Украинского фронта 

освободили город Кошице. 

20 января 1945 года

Официальное вступление 

Ф. Рузвельта в должность 

президента США на четвертый 

срок. 

21 января 1945 года

Войска 3-го Белорусского фронта 

освободили город Гумбиннен. 

Войска 2-го Белорусского фронта 

освободили город Танненберг. 

22 января 1945 года

Войска 2-го Белорусского фронта 

освободили город Алленштейн. 

 23 января 1945 года

Войска 1-го Белорусского фронта 

окружили группировку немецко-

фашистских войск в Познани. 

Будущие офицеры Российской 
армии на Красной площади.

На марше – 76-я воздушно-десантная дивизия.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30167

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ БРЯНСКОГО ФРОНТА НА РАЗВИТИЕ ОРЛОВСКОЙ  
НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ

16 августа 1943 г. 18 ч 30 мин

 Семеновка, Городня, Лоев (все пункты для Брянского фронта вклю-

чительно).

Ответственность за обеспечение стыков возложить: между Западным 

и Брянским фронтами - на командующего Западным фронтом, между Брян-

ским и Центральным фронтами - на командующего Брянским фронтом.

О получении и отданных распоряжениях донести.

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН А. АНТОНОВ

Война показала стойкость нашего народа, его сплоченность в борь-

бе против жестокого врага. Наши соотечественники жертвовали всем 

самым дорогим, здоровьем и жизнью ради одной великой цели – По-

беды. Этот праздник, на мой взгляд, является самым главным в истории 

Отечества.

После тех победных дней прошло уже более шестидесяти лет, но 

мы, молодое поколение, помним о Великой Победе и чтим тех, кто ее 

одержал. Каждый год мы поздравляем ветеранов и чтим память всех, 

кто погиб ради нашего будущего.

Война тем или иным образом коснулась всего народа нашей стра-

ны. Мой дедушка тоже воевал, он был танкистом. К сожалению, я не 

помню его, он умер, когда я был еще совсем маленьким. Но мама мне 

часто рассказывает о нем. У нас дома хранятся его боевые награды и, 

глядя на них, я испытываю чувство гордости за своего деда. Не ради 

орденов и медалей пошел он на фронт, воевал, рискуя жизнью, а ради 

того, чтобы все мы сегодня могли жить спокойно.

Я очень горжусь тем, что мой дедушка был военным и поэтому ре-

шил пойти по его стопам – буду защитником Отечества. Сейчас я учусь 

в суворовском военном училище и в дальнейшем мечтаю стать офице-

ром, чтобы в случае опасности мог так же, как и мой дед, встать на за-

щиту своей Родины.

Суворовец 3 взвода 2 роты 

Руслан ШИГАПОВ,

г. Казань.

«вСТанУ на заЩИТУ рОдИны»
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веЛИКаЯ ПОБеда:

 денЬ за днеМ

ГерОИ рОССИИ

25 января 1945 года

Высший совет по руководству 

войной в Японии принял 

«Программу чрезвычайных мер, 

необходимых для достижения 

победы». 

26 января 1945 года

Войска 2-го Белорусского фронта 

вышли на побережье Балтийского 

моря и отсекли главные силы 

восточно-прусской группировки 

немецко-фашистских войск от 

центральных районов Германии. 

Указ Президиума Верховного Совета 

СССР «О награждении Ленинграда 

орденом Ленина» за выдающиеся 

заслуги трудящихся города перед 

Родиной в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками в 

трудных условиях блокады. 

27 января 1945 года

Впереди – целая жизнь.

Молодецкие забавы во время профессионального праздника 
десантников, Москва.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ

О НЕОБХОДИМОСТИ ЕЖЕДНЕВНЫХ ДОКЛАДОВ 
ОБ ОБСТАНОВКЕ

17 августа 1943 г. 03 ч 30 мин

Сейчас уже 3 часа 30 мин 17 августа, а вы еще не изволили при-

слать в Ставку донесение об итогах операции за 16 августа и о вашей 

оценке обстановки.

Я давно уже обязал вас, как уполномоченного Ставки, обязательно 

присылать в Ставку к исходу каждого дня операции специальные доне-

сения. Вы почти каждый раз забывали об этой своей обязанности и не 

присылали в Ставку донесений.

16 августа является первым днем важной операции на Юго-Западном 

фронте, где вы состоите уполномоченным Ставки. И вот вы опять из-

волили забыть о своем долге перед Ставкой и не присылаете в Ставку 

донесений. 

…Мама за меня по-прежнему волнуется, а я ей пишу, что это лиш-

нее – я же военный человек, пора уже привыкнуть к мысли, что всего 

лишь через несколько лет я стану офицером.

Время летит стремительно – я уже на 3 курсе суворовского во-

енного училища. Мне кажется, я стал взрослее, мужественнее, крепче 

духом и телом, а мама ко мне по-прежнему относится так, словно я 

первокурсник.

За прошедшие два с половиной года я ни разу не усомнился в пра-

вильности своего выбора: буду служить в Вооруженных Силах России.

Не могу забыть парад на Дворцовой площади. Я испытал настоящую 

радость и гордость, что стою плечом к плечу со своими товарищами-

суворовцами, солдатами, курсантами и офицерами!

Пожалуй, в том парадном строю я понял самое главное – военным 

надо родиться и только после этого стать.

Мой дедушка был бы рад за меня, потому что он прошагал в празд-

ничном победном строю в июне 1945 года по булыжной мостовой Крас-

ной площади.

Дед прошел дорогами Великой Отечественной от Ленинграда до 

Берлина, награжден орденом Боевого Красного Знамени, несколькими 

медалями, в том числе и «За отвагу».

Я стараюсь хорошо учиться, потому что убежден – Родине нужны 

грамотные военные специалисты. Это я осознал еще в военном лагере, 

где наконец-то сбылась моя мечта «понюхать пороху», пострелять из бое-

вого оружия, посмотреть на мир сквозь запотевшие стекла противогаза.

Сегодня я твердо могу сказать, что решил связать свою жизнь со 

службой в Вооруженных Силах России, чтобы и мои родители, и наш 

два Парада

242 243



веЛИКаЯ ПОБеда:

 денЬ за днеМ

ГерОИ рОССИИ

Войска 1-го Украинского фронта 

освободили узников фашистского 

концентрационного лагеря в 

Освенциме. 

28 января 1945 года

Войска 1-го Прибалтийского 

фронта освободили город Клайпеда 

и завершили освобождение от 

немецко-фашистских захватчиков 

Литовской ССР. Войска 1-го 

Украинского фронта освободили 

город Катовице. 

31 января 1945 года

Войска 3-го Белорусского фронта 

освободили город Хейльсберг. 

1 февраля 1945 года

Войска 2-го Белорусского фронта 

освободили город Торунь. 

4 февраля 1945 года

Крымская конференция глав 

правительств СССР, США и 

Виртуозное мастерство.

Многие выпускники суворовских военных училищ являются 
заметными офицерами в Российской армии.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ

О НЕОБХОДИМОСТИ ЕЖЕДНЕВНЫХ ДОКЛАДОВ 
ОБ ОБСТАНОВКЕ

17 августа 1943 г. 03 ч 30 мин

 Вы не можете ссылаться на недостаток времени, так как маршал 

Жуков работает на фронте не меньше вас и все же ежедневно присылает в 

Ставку донесения. Разница между вами и Жуковым состоит в том, что он 

дисциплинирован и не лишен чувства долга перед Ставкой, тогда как вы 

мало дисциплинированы и забываете часто о своем долге перед Ставкой.

Последний раз предупреждаю вас: если вы хоть раз еще позволите 

себе забыть о своем долге перед Ставкой, будете отстранены от должно-

сти начальника Генерального штаба и будете отозваны с фронта.

И. СТАЛИН

дом, и наша Родина были в безопасности. Еще и потому я не разочаро-

вался в выборе жизненного пути, что в родном суворовском училище 

офицеры-воспитатели – настоящие, боевые!

Суворовец 2 взвода 5 роты

Дмитрий ЧЕКАРЕВ,

г. Санкт-Петербург.

два Парада
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веЛИКаЯ ПОБеда:

 денЬ за днеМ

ГерОИ рОССИИ

Великобритании. 

8 февраля 1945 года

Объявление Парагваем войны 

Германии. 

8 – 24 февраля 1945 года 

Нижне-Силезская операция войск 

1-го Украинского фронта. 

9 февраля 1945 года

Объявление Эквадором войны 

Германии. 

10 февраля – 4 апреля 

1945 года 

Восточно-Померанская операция 

войск 2-го и 1-го Белорусских 

фронтов. 

12 февраля 1945 года

Объявление Перу войны Германии и 

Японии. 

13 февраля 1945 года

Войска 2-го и 3-го Украинских 

фронтов освободили столицу 

На полигоне, Московская область.

Участие в военном параде на Красной площади – одно  
из самых заметных событий в жизни военнослужащих.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30170

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ВОРОНЕЖСКОГО ФРОНТА 
О ЗАКРЕПЛЕНИИ ЗАХВАЧЕННЫХ РУБЕЖЕЙ И ЛИКВИДАЦИИ АХТЫРСКОЙ  

ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА
Копия: представителю Ставки

22 августа 1943 г. 03 ч 00 мин

События последних дней показали, что вы не учли опыта прошлого и 

продолжаете повторять старые ошибки как при планировании, так и при 

проведении операций. Стремление к наступлению всюду и к овладению 

возможно большей территорией без закрепления успеха и прочного обе-

спечения флангов ударных группировок является наступлением огульного 

характера. Такое наступление приводит к распылению сил и средств и 

дает возможность противнику наносить удары во фланг и тыл нашим дале-

ко продвинувшимся вперед и не обеспеченным с флангов группировкам и 

бить их по частям. 

День Победы отмечает каждая семья в России, потому что Великая 

Отечественная война побывала в каждом доме. Многие семьи остались 

без братьев и отцов, сестер и матерей. Мужчины воевали на фронте, а 

женщины помогали раненым. Но благодаря упорству, вере в Победу, 

наш народ сломил фашистов.

Война не обошла и нашу семью. Мой дедушка, Зайни Шарафетди-

нович, окончил военное училище в Свердловске. Войну встретил в Ста-

линграде, где служил во взводе разведки. Он воевал на Курской дуге, 

оборонял Сталинград, освобождал Севастополь, брал Берлин. Он зани-

мался тем, что ходил в разведку и брал в плен вражеских «языков». На 

фронте получил два тяжелых и три легких ранения. Получив в 45-м 

последнее ранение в грудь, на фронт он уже не вернулся – не пустили 

врачи, хотя он и рвался.

Василий Александрович Головин, другой мой дедушка, окончил 

танковое училище в Челябинске. Сначала он служил командиром взво-

да истребителей танков, а затем командовал взводом тяжелых танков 

КВ-1. Он часто рассказывал мне о том времени, при этом у него высту-

пали слезы. Мне было очень жалко его в этот момент.

Я решил связать свою судьбу с Вооруженными Силами России, что-

бы так же, как и мои деды, защищать свою Родину от захватчиков. Ведь 

если не мы, то кто?

Суворовец 3 взвода 2 роты 

Азат ШАРАФЕЕВ,

г. Казань.

«еСЛИ не Мы, ТО КТО?»
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веЛИКаЯ ПОБеда:

 денЬ за днеМ

ГерОИ рОССИИ

Венгрии Будапешт. 

13–14 февраля 1945 года 

Террористический налет союзной 

авиации на Дрезден, массовое 

убийство гражданского населения. 

14 февраля 1945 года

Войска 1-го Белорусского фронта 

ликвидировали группировку 

немецко-фашистских войск, 

окруженную в городе Шнейдемюль. 

Объявление Чили войны Германии. 

15 февраля 1945 года

Распоряжение имперского 

министерства юстиции о введении 

военно-полевых судов. 

Объявление Уругваем войны 

Германии и Японии. 

16 февраля 1945 года

Объявление Венесуэлой войны 

Германии и Японии. 

17 февраля 1945 года

Занятия на тренажерах.

Настоящие русские богатыри, защитники родной земли.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30170

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ВОРОНЕЖСКОГО ФРОНТА 
О ЗАКРЕПЛЕНИИ ЗАХВАЧЕННЫХ РУБЕЖЕЙ И ЛИКВИДАЦИИ АХТЫРСКОЙ  

ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА
Копия: представителю Ставки

22 августа 1943 г. 03 ч 00 мин

 При таких обстоятельствах противнику удалось выйти на тылы 1-й тан-

ковой армии, находившейся в районе Алексеевка, Ковяги, затем он ударил по 

открытому флангу соединений 6-й гв. армии, вышедших на рубеж Отрада, Вязо-

вая, Панасовка и, наконец, противник 20 августа нанес удар из района Ахтыр-

ки на юго-восток, по тылам 27-й армии, 4-го и 5-го гв. танковых корпусов.

В результате этих действий противника наши войска понесли зна-

чительные, ничем не оправданные потери. Было также утрачено выгодное 

положение для разгрома харьковской группировки противника.

Я еще раз вынужден указать вам на недопустимые ошибки, 

Свой страшный кровавый след война оставила и в истории моей 

семьи. Многие родственники старшего поколения воевали на разных 

фронтах Великой Отечественной. Некоторые были ранены, но верну-

лись живыми.

Не вернулись с войны мой прадед, Иван Степанович Худяков, и брат 

моего деда, Геннадий Игнатьевич Шильников.

Прадеду было 32 года. Он был призван в первые дни войны. Слу-

жил в пехоте, отвечал за перевозку оружия на конной упряжке. Кони 

белые, трудно было маскировать их в осеннем лесу.

В ноябре 1942 года мой прадед был ранен. После госпиталя его от-

пустили домой на долечивание. Полгода он шил обувь, зная из личного 

опыта, как она необходима для солдат.

Весной 1943 года он вернулся на фронт. В последнем письме мой 

прадед писал: «Иду в бой. Вернусь живым – напишу».

Не написал…

Всю войну ждала его моя прабабушка, Ольга Ивановна, надеясь на 

чудо. Ждали его и дети (пятеро!). Бабушка моя, Софья Ивановна, была 

в семье старшим ребенком. В 10 лет наравне со взрослыми ей прихо-

дилось работать для фронта. Голодали. Мать пыталась сохранить своих 

детей. Но одна из девочек, не выдержав голода, умерла. Страшно пред-

ставить это время: никто не смеялся, люди ходили хмурыми, появились 

беженцы, приходили «похоронки».

Зловещий дух войны присутствовал повсюду. Слезы на глазах жен-

щин не высыхали. Иногда я думаю о том, сколько испытаний выпало 

заПаХ ГОрЯ
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веЛИКаЯ ПОБеда:

 денЬ за днеМ

ГерОИ рОССИИ

Войска 3-го Белорусского фронта 

освободили город Мельзак. Решение 

СНК СССР об оказании помощи в 

восстановлении столицы Польши 

Варшавы. 

19 февраля 1945 года

Гиммлер устанавливает контакт 

со шведским графом Бернадоттом 

(предложение о сепаратном мирном 

договоре с Западом). 

23 февраля 1945 года

Войска 1-го Белорусского фронта 

уничтожили группировку немецко-

фашистских войск в городе Познань. 

Объявление Турцией войны Германии 

и Японии. 

24 февраля 1945 года

Объявление Египтом войны 

Германии и Японии. 

26 февраля 1945 года

Объявление Ливаном войны 

Подрастает новое поколение 
казаков.

«С Днем защитника Отечества!»

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30170

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ВОРОНЕЖСКОГО ФРОНТА 
О ЗАКРЕПЛЕНИИ ЗАХВАЧЕННЫХ РУБЕЖЕЙ И ЛИКВИДАЦИИ АХТЫРСКОЙ  

ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА
Копия: представителю Ставки

22 августа 1943 г. 03 ч 00 мин

 неоднократно повторяемые вами при проведении операций, и требую, 

чтобы задача ликвидации ахтырской группировки противника, как наибо-

лее важная задача, была выполнена в ближайшие дни.

Это вы можете сделать, так как у вас есть достаточно средств.

Прошу не разбрасываться, не увлекаться задачей охвата харьковско-

го плацдарма со стороны Полтавы, а сосредоточить все внимание на ре-

альной и конкретной задаче — ликвидации ахтырской группировки против-

ника, ибо без этого серьезные успехи Воронежского фронта невозможны.

И. СТАЛИН

на хрупкие женские плечи. Если горе имеет запах, то это запах дыма, 

пепла и смерти.

Война – это горький пот и кровь, это последний сухарь, разделен-

ный на пятерых детей, это бесконечное ожидание и слезы, это письма с 

фронта, которых ждут и боятся получать.

Война – это непрожитые жизни и несбывшиеся мечты, ненаписан-

ные книги и нерожденные дети. Невесты, не ставшие женами, жены, 

ставшие вдовами.

После войны прабабушка узнала судьбу мужа. В том бою Иван Сте-

панович Худяков был тяжело ранен и умер в госпитале.

22 июня 1941 года в одночасье разрушились судьбы миллионов лю-

дей. «Отечество в опасности!» – раздавалось из репродуктора.

Брат моего деда, Геннадий, считал, что эти слова обращены именно 

к нему, что беды и несчастья Родины – это и его беды и несчастья, что 

он ко всему причастен.

Поэтому в неполные 18 лет он и ушел на фронт. В единственном 

письме он написал: «Попал в самое пекло, идут жестокие бои, фашисты, 

вооруженные до зубов, катятся лавиной».

Где и как погиб Геннадий, неизвестно. Известно одно: он пропал 

без вести. Всю жизнь ждала своего сына моя прабабушка. С увеличен-

ной фотокарточки глядит на меня молодой солдат. Он погиб, но его 

взгляд – это взгляд победителя.

Моего отца назвали Геннадием в честь дяди. Я не раз слышал рас-

сказы об этом человеке, о том, как уважали его друзья.

заПаХ ГОрЯ
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веЛИКаЯ ПОБеда:

 денЬ за днеМ

ГерОИ рОССИИ

Германии и Японии. 

27 февраля 1945 года

Объявление Сирией войны Германии 

и Японии. 

28 февраля 1945 года

Объявление Саудовской Аравией 

войны Германии и Японии. 

1 марта 1945 года

Переименование Народно-

освободительной армии Югославии 

(НОАЮ) в Югославскую армию, 

Военно-морского флота НОАЮ – в 

Югославский ВМФ. Иран объявил войну 

Японии. 

4 марта 1945 года

Войска 2-го Белорусского фронта 

вышли на побережье Балтийского 

моря и освободили город 

Кёзлин. Официальное заявление 

правительства Финляндии о 

состоянии войны с Германией с 15 

сентября 1944 года. 

Ритуалу братания накануне  
военного парада – десятки лет.

По крутым горным тропам Северного Кавказа.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30175

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ВОЛХОВСКОГО И ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТОВ  
НА ПЕРЕХОД К ОБОРОНЕ

22 августа 1943 г. 14 ч 40 мин

В связи со сложившейся обстановкой на Ленинградском и Волхов-

ском фронтах и учитывая, что в процессе операции войска этих фрон-

тов привлекли на себя значительные оперативные резервы противника, 

нанесли его войскам тяжелые поражения и тем самым выполнили часть 

возложенной на эти фронты задачи, Ставка Верховного Главнокоман-

дования приказывает:

Дальнейшее наступление с 22 августа прекратить.

Перейти к жесткой обороне на всех участках фронта, имея зада-

чей прочно удерживать занимаемые рубежи. Все войсковые соединения 

пополнить за счет ресурсов фронта, создать на главных направлениях 

резервы и готовить войска к наступательным действиям. 

Мне сейчас тоже почти 18 лет. Пытаясь представить состояние мо-

лодого человека, добровольцем рвущегося в бой с проклятым врагом, 

я чувствую ответственность за безопасность Родины сегодня. Но враг 

сейчас другой, его нельзя уничтожить в открытом бою. Враг сегодня не 

менее коварный, чем фашизм, имя ему – терроризм. 

Наши прадеды и деды ценой своей жизни отстояли Родину не для 

того, чтобы сегодня гибли дети, женщины, старики…

Суворовец 2 взвода 5 роты

Валентин ШИЛьНИКОВ,

г. Санкт-Петербург.

заПаХ ГОрЯ
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веЛИКаЯ ПОБеда:

 денЬ за днеМ

ГерОИ рОССИИ

5 марта 1945 года

Германия призывает на военную 

службу контингент рождения 1929 

года. 

6–15 марта 1945 года

Балатонская оборонительная 

операция войск 3-го Украинского 

фронта. 

7 марта 1945 года

Сформирование Временного 

народного правительства 

Демократической Федеративной 

Югославии во главе с И. Броз Тито. 

8 марта 1945 года

Генерал СС Вольф начинает в 

Швейцарии секретные переговоры 

об условиях сдачи германских войск 

в Италии. 

10 марта – 5 мая 1945 года

Моравско-Остравская операция 

войск 4-го Украинского фронта. 

Празднования Дня Москвы  
на Поклонной горе.

Илья-пророк – небесный покровитель десантников.  
На улице Ильинка, Москва.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30175

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ВОЛХОВСКОГО И ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТОВ  
НА ПЕРЕХОД К ОБОРОНЕ

22 августа 1943 г. 14 ч 40 мин

 Одновременно с этим вести активную разведку и вскрывать намере-

ния противника.

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН А. АНТОНОВ

Среди тех, кто отправлялся на передовую для того, чтобы с оружи-

ем в руках бить ненавистного врага, были мои дедушка и бабушка. Тог-

да еще молодые, полные сил люди, в судьбы которых ворвалась война.

Дед воевал в пехоте. Его боевой путь начался в Белоруссии, а за-

вершил он войну в Берлине. Среди многих имен и фамилий, начертан-

ных на стенах рейхстага, есть и фамилия моего деда, а значит, и моя. 

Мой дед не получил Золотую Звезду, но я считаю его настоящим героем, 

потому что войну он прошел с честью. Огненные годы стали для него 

суровым испытанием, он принимал участие во многих боевых опера-

циях, был ранен, во время одного из боев за Варшаву его контузило, но, 

поправившись, он вернулся в строй.

Бабушка служила в той же части, что и дед. Их познакомила война. 

Молоденькая медсестра выполняла работу, с которой, наверное, и не 

каждый мужчина бы справился. Под шквальным огнем она вытаскива-

ла с поля боя раненых солдат и офицеров, вырывая их из лап смерти. 

И вот однажды ей пришлось спасать бойца Дмитрия Малену. Это был 

очень тяжелый бой – взвод отражал танковую атаку фашистов. Дед тог-

да был ранен, контужен, потерял много крови. Несколько дней военные 

медики боролись за его жизнь, и все это время рядом с дедом находи-

лась медсестра Клавдия Зайцева. Так они и познакомились – солдат и 

медсестра, мои бабушка и дедушка.

Прошло много лет, у Клавдии и Дмитрия родились дети, а потом 

появились и внуки. Отец продолжил семейную традицию, стал воен-

ным, а сейчас и я ношу алые погоны суворовца. Свою жизнь я решил 

посвятить службе в Вооруженных Силах России. Знаю – чтобы стать 

достойным защитником Отечества, нужно много и серьезно учиться, 

ИХ ПОзнаКОМИЛа вОЙна
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веЛИКаЯ ПОБеда:

 денЬ за днеМ

ГерОИ рОССИИ

Самый опустошительный 

бомбардировочный удар 

американской авиации по Токио. 

15 – 31 марта 1945 года

Верхне-Селезская операция войск 

1-го Украинского фронта. 

16 марта – 15 апреля 1945 года

Венская операция войск 3-го и 

левого крыла 2-го Украинских 

фронтов. 

19 марта 1945 года

Директива Ставки Верховного 

Главнокомандования о выделении из 

состава Дальневосточного фронта 

Приморской группы войск. 

20 марта 1945 года

Войска 1-го Украинского фронта 

завершили ликвидацию группировки 

немецко-фашистских войск юго-

западнее Оппельна. 

21 марта 1945 года

Традиционная форма военнос-
лужащих Президентского полка 
символизирует возвращение к 
историческим корням Русской 
армии.

Военный парад на Красной площади традиционно открывает 
рота барабанщиков Московского суворовского военного 
училища.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30174

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА НА ПЕРЕХОД К ОБОРОНЕ
22 августа 1943 г. 15 ч 00 мин

Ввиду того, что момент внезапности в операции по овладению 

районом Старой Руссы теперь уже упущен и решить сейчас задачу по 

овладению этим городом без больших жертв невозможно, Ставка Вер-

ховного Главнокомандования приказывает наступление войск вашего 

фронта с 22 августа прекратить.

Войскам фронта перейти к жесткой обороне, пополнить соедине-

ния за счет ресурсов фронта, создать резервы и готовить войска к 

наступательным действиям.

Одновременно с этим вести активную разведку противника и 

вскрывать его намерения.

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН А. АНТОНОВ

овладевать военным мастерством, быть честным, смелым и решитель-

ным человеком. Я очень надеюсь на то, что воспитание, полученное 

мною в семье и в суворовском военном училище, поможет преодолеть 

любые трудности на пути к мечте – офицерским погонам.

Суворовец 4 взвода 4 роты

Глеб МАЛЕНА,

г. Москва.

ИХ ПОзнаКОМИЛа вОЙна
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веЛИКаЯ ПОБеда:

 денЬ за днеМ

ГерОИ рОССИИ

Налет германских быстроходных 

катеров на английский конвой у 

восточного побережья Англии. 

22 марта 1945 года

Войска 3-го Украинского фронта 

освободили город Секешфехервар. 

23 марта 1945 года

Войска 3-го Украинского фронта 

освободили город Веспрем. 

25 марта 1945 года

Войска 2-го Украинского фронта 

освободили город Банска-Бистрица. 

25 марта – 5 мая 1945 года 

Братиславско-Брновская операция 

войск 2-го Украинского фронта. 

27 марта 1945 года

Объявление Аргентиной войны 

Германии и Японии. В Лондоне 

разрывается последний снаряд 

«Фау-2» (всего выпущено 1.050). 

28 марта 1945 года

Бильярд  
в историческом интерьере.

Подразделение специального назначения Внутренних войск 
МВД России принимает участие в контртеррористическом 
учении, Московская область.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30176

ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ ОБ УТОЧНЕНИИ ПЛАНА ОПЕРАЦИИ ПО РАЗГРОМУ  
АХТЫРСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА

Копии: представителю Ставки, командующим войсками  
Воронежского и Степного фронтов.

22 августа 1943 г. 19 ч 00 мин

План наступления Воронежского фронта с целью к 20.8 овладеть 

Ахтыркой явным образом не удался. Операция по разгрому харьков-

ской группировки противника также затянулась. Ставке Верховного 

Главнокомандования неизвестно, по какому плану действуют сейчас 

Воронежский и Степной фронты.

Ставка требует, чтобы Вы представили план операции по лик-

видации ахтырской группировки противника и овладению плацдармом 

Ахтырка, Котельва, Колонтаев, Пархомовка. Для этого недостаточно 

вовлечь в дело отдельные армии и танковые корпуса. Для этого 

Я считаю, что моей стране необходима мощная армия. Сейчас мно-

гие не идут служить, а другие погибают, может быть, за них в «горя-

чих точках». У меня не возникает никаких положительных эмоций при 

виде подростков, которые слоняются по улицам и подъездам с бутылка-

ми пива и сигаретами. Не думаю, что старики, воевавшие за это поколе-

ние, хотели увидеть его таким. Многие мои сверстники внушают лишь 

разочарование, и я не хотел бы быть таким же, как и они.

Люди в военной форме Российской армии-освободительницы, 

армии-победительницы вызывают у меня, да, наверное, и у всех, уваже-

ние и гордость. Изначально военных считают благородными. Защит-

никам своей страны присущи такие качества, как настойчивость, реши-

тельность, смелость, самообладание и выдержка. Армия делает людей 

честными и справедливыми. В Вооруженных Силах у людей вырабаты-

вается сильный характер, именно военная служба превращает юношей 

в настоящих мужчин. Уверен – каждый должен служить своей Родине.

Лишь в суворовском военном училище я понял, что такое настоя-

щий коллектив и дружба. Когда учишься и живешь с ребятами бок о 

бок, обязательно начинаешь чувствовать поддержку с их стороны. Су-

воровцы – будущие офицеры, и я с гордостью ношу свои алые погоны. 

Не сомневаюсь, что выпускники нашего училища, испытавшие за годы 

кадетское братство, не жалеют о выборе жизненного пути.

Я патриот своей страны и обязательно стану достойным сыном От-

чизны!

Суворовец 1 взвода 2 роты

Павел ВОЛОШИН,

г. Тверь.

«КаЖдыЙ дОЛЖен СЛУЖИТЬ рОдИне»
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веЛИКаЯ ПОБеда:

 денЬ за днеМ

ГерОИ рОССИИ

Войска 2-го Белорусского фронта 

освободили город Гдыня. Войска 

2-го Украинского фронта 

освободили города Дьёр и Комаром. 

Генерал Кребс становится 

новым начальником германского 

генерального штаба вместо 

назначенного 21 июля 1944 года  

генерал-полковника Гудериана. 

29 марта 1945 года

Войска 3-го Белорусского фронта 

завершили разгром группировки 

немецко-фашистских войск юго-

западнее Кенигсберга. Войска 3-го 

Украинского фронта освободили 

города Капувар и Сомбатхей. 

30 марта 1945 года

Войска 2-го Белорусского фронта 

освободили город Данциг. Войска 

2-го Украинского фронта освободили 

города Комарно и Нове-Замки. 

Во время военного парада  
на Красной площади в Москве.

Кажется, лишь вчера эти парни прибыли в 45-й полк 
Воздушно-десантных войск в качестве новобранцев. 

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30176

ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ ОБ УТОЧНЕНИИ ПЛАНА ОПЕРАЦИИ ПО РАЗГРОМУ  
АХТЫРСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА

Копии: представителю Ставки, командующим войсками  
Воронежского и Степного фронтов.

22 августа 1943 г. 19 ч 00 мин

 необходимо организовать прорыв фронта противника с привлечени-

ем основных сил артиллерии и авиации наподобие тому, как это было 

организовано севернее Белгорода.

Эта операция по времени должна быть согласована с прорывом 

обороны противника на стыке Степного и Юго-Западного фронтов.

Руководство организацией прорыва на правом крыле Юго-

Западного фронта и взаимодействия его со Степным фронтом возложено 

на тов. Александрова, который должен поддерживать с тов. Юрьевым 

прочную связь. 

Я родился в небольшой деревне под Курском. В нашей семье не было 

ни одного военного, но, несмотря на это, я с детства знал, что такое чув-

ство патриотизма. Все начиналось с фильмом о Великой Отечественной 

войне. Многие мои одноклассники хотели стать военными и связать свою 

жизнь с армией. А в шестом классе я впервые увидел по телевизору суво-

ровцев. Следующие три года я жил мечтой поступить в СВУ.

Отчасти я являюсь романтиком, хотя знаю, что в жизни меня будут 

ждать не только праздники, но и разлуки, тревоги, трудности, которые я 

все-таки смогу достойно перенести. Не все могут отдать жар души и юность 

учебе в суворовском военном училище, дисциплине, а в будущем – Родине. 

В итоге этих испытаний я обязательно стану офицером – образованным, 

воспитанным и целеустремленным человеком. Я очень хочу стать челове-

ком, чей характер нельзя сломать, стойким и мужественным защитником 

Отечества. И если потребуется, я готов отдать жизнь в борьбе с врагом.

Военного человека, как мне кажется, отличает от гражданского то, 

что он никогда не станет искать легкого пути в жизни, не пойдет на 

ложь, подкуп и предательство. Высоко нести честь и достоинство офи-

цера – мое призвание.

Военные всегда обеспечивали безопасность России, такие важные 

задачи должны выполнять только достойные люди. Меня, конечно, сму-

щает то, что офицеры не очень хорошо защищены социально, но я верю, 

что к тому времени, когда мне присвоят первое офицерское звание, 

важность военных в стране оценят по заслугам.

Суворовец 3 взвода 1 роты

Денис КРИВОЛАПОВ,

г. Санкт-Петербург.

МОе ПрИзванИе
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веЛИКаЯ ПОБеда:

 денЬ за днеМ

ГерОИ рОССИИ

31 марта 1945 года

Войска 1-го Украинского фронта 

освободили город Ратибор. 

1 апреля 1945 года

Войска 1-го Украинского 

фронта завершили ликвидацию 

гарнизона немецко-фашистских 

войск, окруженного в крепости 

Глогау. Войска 2-го Украинского 

фронта освободили город Трнава. 

Войска 3-го Украинского фронта 

освободили город Шопрон. 

2 апреля 1945 года

Войска 3-го Украинского фронта 

с участием 1-й болгарской армии 

освободили город Надьканижа. 

3 апреля 1945 года

Войска 2-го Украинского фронта 

с участием 4-й румынской армии 

освободили город Кремница. 

4 апреля 1945 года

Прошлое – далекое и близкое.

В Московском суворовском военном училище будущим 
курсантам скучать не приходится.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30176

ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ ОБ УТОЧНЕНИИ ПЛАНА ОПЕРАЦИИ ПО РАЗГРОМУ  
АХТЫРСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА

Копии: представителю Ставки, командующим войсками  
Воронежского и Степного фронтов.

22 августа 1943 г. 19 ч 00 мин

 Правое крыло Юго-Западного фронта может начать наступление 

26-27.8.

План операции представьте к исходу дня 22.8 с тем, чтобы на-

чать переселение Воронежского и Степного фронтов не позже 27.8.

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН А. АНТОНОВ

Годы неумолимо отодвигают время, когда отгремели последние 

залпы Великой Отечественной войны. Стираются в памяти людей суро-

вые и тяжелые дни военного лихолетья. День Победы – святой для на-

шего народа праздник, когда сердца переполняются великой гордостью 

за беспримерный подвиг наших дедов и глубокой скорбью о миллионах 

павших. Можно восстановить разрушенные города, но ничем и никогда 

нельзя возместить человеческие жертвы. Беспредельное мужество на-

ших солдат на фронтах и самоотверженная работа в тылу ежечасно, 

ежедневно приближали долгожданную Победу.

Нас окружают фронтовики, которые защитили и отстояли страну. 

Мы же их должны окружить заботой, вниманием и теплотой.

Я хочу рассказать о судьбе своего дедушки – Бориса Степановича 

Кочергина. Часто по вечерам он рассказывал мне о войне – о погиб-

ших друзьях, вставших грудью на пути врага, о бессонных ночах, про-

веденных в сырых и грязных окопах, о страшных, будоражащих душу 

сражениях.

Так сложилось, что уже в десятилетнем возрасте ему пришлось 

стать воином – сыном 740-го стрелкового полка 217-й стрелковой ди-

визии.

В октябре 1941 года после ожесточенных боев немцы ворвались 

во Ржев. Моя прабабушка, мать деда, имея на руках двух малолетних 

детей, не смогла эвакуироваться и осталась в городе.

Через несколько недель советские войска подошли к окраине го-

рода. Все с замиранием сердца ждали скорейшего освобождения, но 

фашисты успели закрепиться – из вражеской неволи еще только пред-

стояло вырваться.

МОЙ дед – «Сын ПОЛКа»
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веЛИКаЯ ПОБеда:

 денЬ за днеМ

ГерОИ рОССИИ

Войска 2-го Украинского фронта 

освободили столицу Словакии 

Братиславу. 

Войска 2-го и 3-го Украинских 

фронтов завершили освобождение 

Венгрии от немецко-фашистских 

оккупантов. 

5 апреля 1945 года

Денонсация советским 

правительством советско-

японского договора о 

нейтралитете от 13 апреля 

1941 года. 

Войска 4-го Украинского фронта 

совместно с 1-м чехословацким 

армейским корпусом освободили 

город Ружомберок. 

8 апреля 1945 года

Японские войска захватили базу 

американской авиации Лаохэкоу 

(Китай). 

Герой России подполковник  
Виктор Величко.

Мобильная артиллерийская группа, резерв командующего, 
была создана накануне штурма Грозного. Чеченская 
Республика, 2000 год.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30177 ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ, КОМАНДУЮЩЕМУ 
ВОЙСКАМИ ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА НА РАЗВИТИЕ НАСТУПЛЕНИЯ В ДОНБАССЕ
Копии: представителю Ставки, командующему войсками Степного фронта

24 августа 1943 г. 04 ч 00 мин

В связи с занятием нашими войсками Харькова Ставка Верховного 

Главнокомандования  приказывает:

Юго-Западному фронту правым крылом наступать в общем на-

правлении Тарановка, Лозовая, Чаплино и частью сил ударом вдоль 

р. Берека свертывать оборону противника по западному берегу р. 

Сев[ерский] Донец.

Установить с 12.00 24.8.1943 г. разграничительную линию со 

Степным фронтом: до Тарановки - прежняя и далее Ниж[няя] Орель, 

р. Орель, Орелька, Чаплино (все пункты для Юго-Западного фронта 

включительно). 

В то страшное время вместе с товарищем, таким же мальчишкой, 

под пулеметным огнем дед проползал к нейтральной полосе за мерзлой 

картошкой. В свои годы он уже стал основным кормильцем в семье.

Вскоре бои за Ржев вспыхнули с новой силой, наши войска шаг за 

шагом продвигались к городу. Предчувствуя скорый конец, немцы на-

чали проводить облавы, угонять местных жителей в рабство. Немецкие 

солдаты под дулами автоматов сгоняли женщин и детей к железнодо-

рожным платформам и грузили в товарные вагоны. Люди для них были 

вроде скота. Грузили всех подряд, не разбирая, где мать, чьи дети. Под 

облаву попала и моя прабабушка, Евдокия Федоровна, вместе с четы-

рехлетним сыном. При погрузке в вагон семью моего деда, как и многих 

других, разъединили. Он оказался в вагоне один среди чужих людей. О 

судьбе матери и брата дедушка узнал только после войны.

Из лагеря под Брянском, куда их привезли, он бежал. Долгое вре-

мя скитался по деревням, пас скот, перегонял лошадей к партизанам. 

В июле 1943 года возле деревни Башмаково, где он нашел приют, 

вспыхнул бой. Дед спрятался в старом блиндаже. Случилось так, что 

возле его убежища немцы установили минометную батарею, которая 

вела непрерывный огонь. Лишь на третьи сутки бой прекратился, и 

дед увидел наших солдат, рассматривавших разбитые немецкие ору-

дия. Так он и попал в 217-ю стрелковую дивизию, где стараниями ко-

мандира полка был прикреплен к штабу, поставлен на котловое и ве-

щевое довольствие. 

Обязанности сына полка назвать сложными нельзя – тогда еще 

молодой мой дед разносил письма по подразделениям, дежурил возле 

телефонного аппарата и выполнял обязанности связного.

МОЙ дед – «Сын ПОЛКа»
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веЛИКаЯ ПОБеда:

 денЬ за днеМ

ГерОИ рОССИИ

9 апреля 1945 года

Войска 3-го Белорусского фронта 

штурмом овладели городом-

крепостью Кенигсберг. 

11 апреля 1945 года

Подписание в Москве Договора 

о дружбе, взаимной помощи и 

послевоенном сотрудничестве 

между СССР и Югославией. 

12 апреля 1945 года

Кончина президента США Ф. 

Рузвельта. Вступление на пост 

президента Г. Трумэна. 

Правительство Чили объявило 

войну Японии. 

13 апреля 1945 года

Войска 3-го и 2-го Украинских 

фронтов освободили столицу 

Австрии Вену. 

16 апреля – 8 мая 1945 года

Берлинская операция войск 2-го, 

Боевая техника на военном  
параде. Красная площадь, Москва.

Гвардейцы «крылатой пехоты» до автоматизма отрабатывают 
действия, которые придется совершать во время прыжков с 
парашютом.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30177 ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ, КОМАНДУЮЩЕМУ 
ВОЙСКАМИ ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА НА РАЗВИТИЕ НАСТУПЛЕНИЯ В ДОНБАССЕ
Копии: представителю Ставки, командующему войсками Степного фронта

24 августа 1943 г. 04 ч 00 мин

 Переселение правого крыла Юго-Западного фронта начать с  

утра 27.8.

Об отданных распоряжениях донести.

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН А. АНТОНОВ

В составе дивизии дед прошел боевой путь от Карачева до Гомеля, 

участвовал в боях за город Жлобин, был легко ранен в ногу. А случи-

лось это так: дедушкин дивизион отбивал атаку немецких танков, когда 

стало понятно, что снарядов на долго не хватит. Капитан Галкин, ко-

торый присматривал за дедом, отправил его в тыл с распоряжением о 

доставке боеприпасов. Приказ был выполнен, но осколок немецкого 

снаряда задел и шустрого сына полка.

В 1944 году дед был откомандирован из дивизии в Московское су-

воровское военное училище.

Сейчас моему деду семьдесят пять лет, и для такого солидного воз-

раста он выглядит отлично. «Я еще способен быка свалить», – шутит 

он порой. Но время летит вперед, и с годами дед становится все мол-

чаливее. Я очень горжусь своим дедом, ведь он преподал поистине ве-

личайший пример для будущих сынов Отечества, проявил мужество и 

героизм в борьбе с врагом.

Я решил пойти по стопам деда и поступил в Тверское суворовское 

военное училище. Быть может, когда-нибудь и я приму непосредствен-

ное участие в защите своей Родины!

Суворовец 2 взвода 6 роты

Иван СУМИНОВ,

г. Тверь.

МОЙ дед – «Сын ПОЛКа»
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1-го Белорусских и 1-го Украинского 

фронтов. 

20 апреля 1945 года

Директива Ставки ВГК о доведении 

до войск знаков и сигналов для 

опознавания при встрече советских 

и американо-английских войск. 

В Японии Высший совет по 

руководству войной принял «Общие 

принципы мероприятий в случае 

капитуляции Германии». 

21 апреля 1945 года

Развал германского фронта в 

Италии. 

22 апреля 1945 года

Гитлер принимает решение 

остаться в Берлине. 

23 апреля 1945 года

Геринг смещен со всех своих постов. 

24 апреля 1945 года

В Румынии принят закон, по 

В парадном расчете –  
лучшие военные моряки.

В Московском суворовском военном училище празднуется 
Масленица.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30178

ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ, КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ СТЕПНОГО ФРОНТА 
НА РАЗВИТИЕ НАСТУПЛЕНИЯ К ДНЕПРУ

Копии: представителю Ставки, командующему войсками  
Юго-Западного фронта

24 августа 1943 г. 04 ч 00 мин

В связи с занятием нашими войсками Харькова правое крыло Юго-

Западного фронта будет наступать в общем направлении Тарановка, 

Лозовая, Чаплино. В соответствии с этим Ставка Верховного Главно-

командования приказывает:

Степному фронту продолжать наступление всеми силами в общем 

направлении на Валки с целью совместно с левым крылом Воронежско-

го фронта разбить валковскую группировку противника. В дальнейшем 

развивать наступление в общем направлении на Красноград.

69-ю армию в резерв фронта не выводить. 

День Победы мы всегда встречаем с болью в сердце, потому что 

наша Родина потеряла в годы Великой Отечественной войны своих 

лучших сыновей и дочерей. С фронтов не вернулись миллионы солдат 

и офицеров, которым мы и сегодня благодарны за их великий подвиг.

Мои тогда еще молодые бабушки и дедушки тоже принимала уча-

стие в войне. Зимой 43-го моя бабушка Матрена Владимировна Анто-

нова, находясь в своей родной деревне в Орловской области, которая 

в то время была оккупирована немцами, заметила, как в поле призем-

лился парашютист. Это был раненный советский разведчик. Бабушка 

спрятала его у себя в сарае. Но местный староста, сотрудничавший с 

фашистами, сообщил об этом врагам. Немцы, обыскав сарай, обнару-

жили кровь на соломе. Но самого разведчика они не нашли, потому 

что к этому времени он с помощью моей бабушки перебрался в более 

безопасное место.

Немцы, узнав о причастности бабушки к спасению нашего солдата, 

повели ее на расстрел, но ей чудом удалось спастись.

Мне очень хочется верить, что спасение советского разведчика 

хоть немного приблизило нашу Победу в минувшей войне. Я горжусь 

своей бабушкой.

Я тоже очень люблю свою Родину и хочу, чтобы люди в моей стране 

жили спокойно и счастливо. Именно поэтому я решил стать военным.

Суворовец 1 взвода 2 роты 

Владимир ДАВыДОВ,

г. Казань.

«МОЮ БаБУШКУ веЛИ на раССТреЛ…»

268 269



веЛИКаЯ ПОБеда:

 денЬ за днеМ

ГерОИ рОССИИ

которому были преданы суду 

военные преступники и лица, 

виновные в бедствиях страны. 

24 апреля – 1 мая 1945 года

Войска 1-го Белорусского и 

1-го Украинского фронтов 

ликвидировали франкфуртско-

губенскую группировку немецко-

фашистских войск, окруженную 

южнее Берлина. 

25 апреля 1945 года

Войска 3-го Белорусского фронта 

освободили город Пиллау. 

Встреча советских и американских 

войск на реке Эльба в районе Торгау. 

26 апреля 1945 года

Войска 2-го Белорусского фронта 

освободили город Штеттин. 

Войска 2-го Украинского фронта 

освободили город Брно. 

27 апреля 1945 года

«Ты самый лучший  
на свете папа!»

Бойцы 72-й мотострелковой бригады в Шатойском районе 
Чеченской Республики.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30178

ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ, КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ СТЕПНОГО ФРОНТА 
НА РАЗВИТИЕ НАСТУПЛЕНИЯ К ДНЕПРУ

Копии: представителю Ставки, командующему войсками  
Юго-Западного фронта

24 августа 1943 г. 04 ч 00 мин

 Установить с 12.00 24.8 разгранлинию с Юго-Западным фрон-

том: до Тарановки - прежняя и далее Ниж[няя] Орель, р. Орель, 

Орелька, Чаплино (все пункты для Юго-Западного фронта включитель-

но).

Иметь в виду, что в Харькове, кроме двух стр. бригад НКВД, будет 

расположена 37-я резервная армия в качестве гарнизона Харькова.

Об отданных распоряжениях донести.

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН А. АНТОНОВ

В истории моей семьи война занимает особое место. Мой дед слу-

жил на фронте с 1942 года, в апреле 1943-го он был тяжело ранен, на-

чалась гангрена, и ему ампутировали ногу. 

Я помню все свои разговоры с дедом о войне, хотя был очень ма-

леньким. Он не любил говорить на эту тему, выгонял меня из своей ма-

стерской. Война всплывала в его памяти самым страшным горестным 

воспоминанием, но также напоминала и о стойкости, мужестве, дружбе 

и верности.

Бабушка во время войны работала на оружейном заводе, в ее цехе 

штамповали и собирали автоматы.

Война в Чечне также принесла в мой дом много несчастий. В 1999 

году я потерял двоюродного брата. В Старопромысловском районе 

Грозного их бронетранспортер подорвался на фугасе. Смерть Игоря 

подтолкнула меня к тому, чтобы стать офицером. Сейчас действующих 

военнослужащих в моей семье нет. Отец уже в запасе, он никогда не 

рассказывает мне о своей службе в Вооруженных Силах.

В нашей семье не любят вспоминать военные годы. Дедушка всегда 

говорил: «Война отбирает у человека все, что ему дорого. Она окружа-

ет каждого мертвым пространством». 

Я, как и мои сверстники, не знаю и не хочу войны, но почему-то 

мечтаю побывать там, в бою, узнать, что значит действительно защи-

щать Родину. Сейчас Вооруженные Силы «встают на ноги», и я уверен, 

что в ближайшем будущем профессия офицера будет, как и прежде, 

одной из самых уважаемых.

Казанское суворовское военное училище – лишь первый шаг к 

тому, чтобы оказаться в высшем военно-учебном заведении и стать, на-

«Мы ОБОЖЖены вОЙнОЙ»
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Войска 1-го Белорусского фронта 

освободили город Потсдам. 

28 апреля 1945 года

Убийство Муссолини партизанами. 

29 апреля 1945 года

Признание советским 

правительством Временного 

правительства Австрии. 

Подписание акта о капитуляции 

германских вооруженных сил в 

Северной Италии. 

30 апреля 1945 года

Советские воины водрузили Знамя 

Победы над Рейхстагом в Берлине. 

Войска 4-го Украинского фронта 

освободили город Моравска-

Острава. 

Американские войска вступили в 

Мюнхен. 

Самоубийство Адольфа Гитлера в 

бункере в Берлине. Его преемник – 

Свободная минута.

Пройдя сложный курс военной подготовки,  
молодые солдаты уверены в своей непобедимости.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30181

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ СТАВКИ, КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ КАЛИНИНСКОГО,  
ЗАПАДНОГО, БРЯНСКОГО, ЦЕНТРАЛЬНОГО 

И ВОРОНЕЖСКОГО ФРОНТОВ О РАЗГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЯХ
6 сентября 1943 г. 15 ч 40 мин

В связи с успешным наступлением наших войск на конотопском 

направлении Ставка Верховного Главнокомандования приказывает с 

24.00 7 сентября установить между фронтами следующие разгранлинии:

Между Калининским и Западным фронтами до Поныровщины - преж-

няя и далее Слобода, Духовщина, Рудня, Богущевск. Все пункты для 

Западного фронта включительно.

Между Западным и Брянским фронтами до Дубровки (10 км юго-

восточнее Сещи) - прежняя и далее Кричев, Дашковка (15 км южнее 

Могилева). Все пункты для Западного фронта включительно. 

конец, лейтенантом. Ведь после такой «школы жизни», как суворовское 

училище, в дальнейшем будет намного проще. Мы пришли сюда по соб-

ственной воле, и если уж идти, то идти до конца.

Я обязательно должен стать защитником, слишком многие мои 

родные и близкие были обожжены войной. Но моя служба – не месть, 

это что-то другое. Просто я не хочу, чтобы повторились ужасы войны. 

Пусть не повторится Чечня, чтобы не пришлось матерям плакать о по-

гибших сыновьях. От нас, военных, зависит сохранение мира и счастье 

наших людей. Поэтому память о прошлой войне священна.

Суворовец 1 взвода 1 роты 

Юрий КОРОЛЕВ,

г. Казань. 

«Мы ОБОЖЖены вОЙнОЙ»
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гросс-адмирал Карл Дёниц. 

Черчилль предлагает американцам 

брать Прагу. 

1 мая 1945 года

Утверждение Европейской 

консультативной комиссией 

Соглашения о контрольном 

механизме в Германии. 

2 мая 1945 года

Войска 1-го Белорусского и 1-го 

Украинского фронтов завершили 

разгром окруженной группировки 

в Берлине и овладели столицей 

Германии. 

Во Фленсбурге образовано 

новое германское имперское 

правительство во главе с гросс-

адмиралом Дёницем. 

4 мая 1945 года

Подписание акта о капитуляции 

германских вооруженных сил перед 

Тактическое учение,  
Нижегородская область.

Число желающих поступить в суворовские военные училища 
неуклонно растет с каждым годом.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30181

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ СТАВКИ, КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ КАЛИНИНСКОГО,  
ЗАПАДНОГО, БРЯНСКОГО, ЦЕНТРАЛЬНОГО 

И ВОРОНЕЖСКОГО ФРОНТОВ О РАЗГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЯХ
6 сентября 1943 г. 15 ч 40 мин

 Между Брянским и Центральным фронтами до Гремяча - прежняя 

и далее Новозыбков, Горваль (у устья р. Березина). Все пункты для 

Центрального фронта включительно.

Между Центральным и Воронежским фронтами до Ични - прежняя 

и далее Пуховка (20 км северо-восточнее Киева), для Центрального 

фронта включительно.

О получении [директивы] и отданных распоряжениях донести.

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН А. АНТОНОВ

Каждый сделал свой вклад в Победу над фашистской Германией. 

Война не обошла стороной и мою родную Калужскую область. В семье 

моих прадедушки и прабабушки было одиннадцать сыновей. Старшие 

ушли на фронт. Например, мой дед Михаил прошел всю войну. Он уча-

ствовал в обороне Сталинграда, прорывал блокаду Ленинграда, брал 

Кенигсберг, а затем и Берлин. За мужество и героизм получил много 

боевых наград. Он мне часто рассказывал о войне, а вот что произошло 

в нашем родном селе Кумовское Бабынинского района.

Во время боев многие селяне были вынуждены покинуть родные 

дома и скрывались от немцев в глуши лесов. Однажды, возвращаясь в 

село, мой прадед подобрал в окопе на окраине леса раненного солдата. 

За его спиной была винтовка, а в руке пистолет, который, как он потом 

рассказал, принадлежал их погибшему командиру.

Несмотря на то, что село было занято немцами, а за любую помощь 

красноармейцам грозила смерть, солдата спрятали в доме. Он долгое 

время не приходил в себя, рана на ноге сильно кровоточила. Винтовку 

закопали в сарае, а пистолет – в саду, в малиннике. Солдата долго лечи-

ли и, в конце концов, подняли на ноги.

Вскоре наша армия перешла в наступление и отбросила немцев на 

запад. Фашисты, отступая, сжигали целые села и деревни. Но нашему 

селу повезло – немцы его не успели сжечь, слишком быстро отступали.

Район освободили от оккупации, и солдата забрали долечиваться в 

военный госпиталь. Прощаясь, как рассказывает дед, он обещал обяза-

тельно встать на ноги и вернуться на фронт.

О дальнейшей судьбе спасенного нашей семьей солдата ничего не-

известно. Оно и понятно – ведь впереди были огненные годы войны.

Мы СПаСЛИ СОЛдаТа
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американо-английскими войсками 

в Северо-Западной Германии, 

Голландии, Шлезвиг-Голыптейне и 

Дании. 

5 мая 1945 года

Подписание акта о капитуляции 

германских вооруженных сил перед 

американо-английскими войсками 

на южном участке западного 

фронта – в Баварии и западной 

части Австрии. 

5–9 мая 1945 года

Вооруженное антифашистское 

восстание в столице Чехословакии 

Праге. 

6 мая 1945 года

Войска 1-го Украинского фронта 

завершили ликвидацию окруженной 

группировки немецко-фашистских 

войск в районе Бреслау. 

6–11 мая 1945 года

Десантник Дмитрий Дедов –  
выпускник Тверского  
суворовского военного училища, 
потомственный офицер.

Мотострелковое подразделение форсирует водную преграду 
в рамках проводимого в Нижегородской области полкового 
тактического учения.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30187

ВОЕННЫМ СОВЕТАМ ФРОНТОВ И АРМИЙ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ 
К НАГРАДАМ КОМАНДИРОВ ЗА ФОРСИРОВАНИЕ ВОДНЫХ ПРЕГРАД

9 сентября 1943 г. 02 00 мин

В ходе боевых операций войскам Красной Армии приходится и 

придется преодолевать много водных преград. Быстрое и решительное 

форсирование рек, особенно крупных, подобных рекам Десна и Днепр, 

будет иметь большое значение для дальнейших успехов наших войск. В 

связи с этим Ставка Верховного Главнокомандования считает необхо-

димым довести до сведения командующих армиями, командиров корпу-

сов, дивизий, бригад, полков, понтонных и инженерных батальонов, 

что за успешное форсирование крупных речных преград и закрепление 

за собой плацдарма для дальнейшего развития наступления командиры 

названных соединений и частей должны представляться к высшим 

Лет десять назад отец решил вскопать землю в саду и на глубине 

лотка лопаты нашел револьвер, в барабане которого осталось несколь-

ко патронов. Сейчас пистолет хранится в музее, рядом с ним пробитая 

солдатская каска.

Я горжусь своим дедом, участвовавшем в войне, он служит для меня 

примером.

Суворовец 1 взвода 1 роты

Александр МАРТыНОВ,

г. Тверь.

Мы СПаСЛИ СОЛдаТа
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Пражская операция войск 1-го, 4-го и 

2-го Украинских фронтов. 

7 мая 1945 года

Подписание акта о безоговорочной 

капитуляции германских 

вооруженных сил в Реймсе.  

(2 ч. 41 мин.). 

8 мая 1945 года

Подписание в Карлсхорсте 

(пригород Берлина) Акта о 

безоговорочной капитуляции 

фашистской Германии. В 

присутствии представителей СССР, 

Великобритании, США и Франции  

(0 ч. 16 мин.). 

Указ Президиума Верховного Совета 

СССР «Об объявлении дня 9 Мая 

Праздником Победы». 

Войска 1-го Украинского фронта 

освободили город Дрезден. 

Югославские войска освободили 

За плечами – 12.000 километров 
по горному серпантину.

«Нам есть чему поучиться друг у друга», заявили зарубежные 
коллеги во время антитеррористического учения «Мирная 
миссия-2007».

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30187

ВОЕННЫМ СОВЕТАМ ФРОНТОВ И АРМИЙ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ 
К НАГРАДАМ КОМАНДИРОВ ЗА ФОРСИРОВАНИЕ ВОДНЫХ ПРЕГРАД

9 сентября 1943 г. 02 00 мин

 правительственным наградам.

За форсирование такой реки, как Десна в районе Богданово 

(Смоленской области) и ниже, и равных Десне рек по трудности фор-

сирования, представлять к наградам:

Командующих армиями - к ордену Суворова 1-й степени.

Командиров корпусов, дивизий, бригад - к ордену Суворова 2-й 

степени.

Командиров полков, командиров инженерных, саперных и понтон-

ных батальонов - к ордену Суворова 3-й степени.

За форсирование такой реки, как Днепр в районе Смоленска и 

ниже, и равных Днепру рек по трудности форсирования, 

День Победы – один из самых значимых праздников, который вос-

питывает любовь и уважение к Родине, придает уверенность в своих си-

лах. Он является ярчайшим символом самоотверженной борьбы добра 

со злом и уничтожения ужасной беды, коснувшейся каждого в нашей 

стране. Брат моего деда пропал без вести на войне, его сестру угнали в 

немецкое рабство.

Для нашей страны Победа остается величайшим наследием, по-

лученным от советского народа. Обычные трудовые люди спасли мир, 

уничтожив зло, зародившееся в самом сердце Европы, почувствовали 

себя единой и непобедимой нацией.

Вместе с тем, наша Победа – это напоминание о грандиозном за-

блуждении, ужасной ошибке, допущенной целым народом. Необходимо 

помнить о том, что необдуманные действия могут привести к самым 

кошмарным последствиям. И никто не в праве говорить: «Я тут ни при 

чем, воевали мои деды, а не я». Как мы являемся наследниками Победы, 

так и немецкий народ является наследником поражения. Да, нельзя все 

время жить лишь воспоминаниями о прошлом, но мы обязаны помнить 

о боевой славе отцов, а немцы – об уроках той ужасной войны.

Опасно возвеличивать себя в ущерб другому, но не менее опасно 

забывать о достижениях своей нации. День Победы – это еще и напо-

минание о том, что нужно искоренить разобщенность между людьми. 

Думаю, межнациональная и межрелигиозная рознь должны отступить 

перед памятью о Победе над общим врагом.

Суворовец 4 взвода 2 роты

Андрей ДЕДОВ,

г. Тверь.

«Мы УнаСЛедОваЛИ ПОБедУ, а неМЦы – ПОраЖенИе»
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веЛИКаЯ ПОБеда:

 денЬ за днеМ

ГерОИ рОССИИ

город Загреб. 

9 мая 1945 года

День Победы над фашистской 

Германией. 

Указ Президиума Верховного Совета 

СССР об учреждении медали «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне  

1941–1945 гг.». 

Советские войска совместно с 

чешскими повстанцами освободили 

столицу Чехословакии Прагу и 

датский остров Борнхольм. 

Капитуляция немецко-фашистской 

группы армий «Курляндия» перед 

советскими войсками. 

Капитуляция немецко-фашистских 

войск перед советскими войсками 

юго-восточнее Данцига и на косе 

Хель. 

Югославские войска освободили 

город Любляна. 

На одной из боевых позиций  
291-го мотострелкового полка 
недалеко от села  Борзой,  
Чеченская Республика.

На заставе мотострелкового подразделения 
в Шатойском районе Чеченской Республики, 2001 год.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30187

ВОЕННЫМ СОВЕТАМ ФРОНТОВ И АРМИЙ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ 
К НАГРАДАМ КОМАНДИРОВ ЗА ФОРСИРОВАНИЕ ВОДНЫХ ПРЕГРАД

9 сентября 1943 г. 02 00 мин

 названных выше командиров соединений и частей представлять к 

присвоению звания Героя Советского Союза.

Военным советам фронтов и армий в течение суток с момента по-

лучения настоящей директивы ознакомить с ней командиров соединений 

и частей, названных в настоящей директиве.

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН А. АНТОНОВ

Мои ровесники знают о Великой Отечественной лишь понаслышке – 
по рассказам или из книг, написанных фронтовиками. Про своего деда 
я узнал в раннем детстве, когда первый раз приехав на дачу, я увидел 
фотографию незнакомого мне человека. Спросив у мамы, кто он, я понял, 
что и моя семья прошла через эту войну. На фотографии был мой дед.

В детстве я еще не понимал смысла произошедших событий. «Ну 
почему же это случилось именно с моим дедом?» – задавал я себе во-
прос. Ответа тогда я так и не нашел.

До войны у него была самая счастливая пора в жизни, а потом все 
изменилось. Дед не смог прожить долгую жизнь. Но он смог увидеть 
Победу над фашизмом, он радовался за себя и свое Отечество – это вид-
но из его писем бабушке.

Он уже намеревался вернуться домой, в свой любимый город, но не 
дошел. В мае 1945-го он погиб. Все, что осталось от него, – это мундир 
и многочисленные фронтовые фотографии.

Я никогда не скрываю своей грусти по поводу смерти дедушки, 
хоть я его никогда не видел и не увижу. Мы всей семьей часто прихо-
дим к нему на могилу и долго сидим около нее. Бабушка рассказывает 
мне про деда, каким он был, поэтому мне не трудно представить его еще 
молодым, двадцатипятилетним.

Я уже многое узнал о Великой Отечественной, и мне страшно пред-
ставить, как тяжело было людям в те годы. В России не ротами, а целы-
ми полками погибали люди, защищавшие свое Отечество. В их числе 
был и мой дед. Я никогда не забуду, что он сделал для меня, моей семьи 
и нашей Родины.

Суворовец 1 взвода 4 роты 
Артем Цылев,

г. Казань.

«нО Он УвИдеЛ ПОБедУ»
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веЛИКаЯ ПОБеда:

 денЬ за днеМ

ГерОИ рОССИИ

15 мая 1945 года

Завершение освобождения 

территории Югославии от 

немецко-фашистских оккупантов. 

16 мая 1945 года

Восстановление дипломатических 

отношений между СССР и Данией. 

23 мая 1945 года

Арест правительства Деница. 

3 июня 1945 года

Решение ГКО о переброске 

войск на Дальний Восток, о 

создании запасов боеприпасов, 

горючего, продовольствия для 

Дальневосточного, Забайкальского 

фронтов, Приморской группы войск 

и Тихоокеанского флота. 

5 июня 1945 года

Подписание в Берлине декларации о 

поражении Германии и принятии на 

себя верховной власти в отношении 

Германии правительствами СССР, 

Подводный флот –  
гордость и мощь России.

Военнослужащие, принимавшие участие в 
контртеррористической операции на Северном Кавказе,  
не понаслышке знают, какой обманчивой может быть тишина  
в горах. Чеченская Республика, 2001 год.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30189

ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ, КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ВОРОНЕЖСКОГО ФРОНТА 
ОБ УСКОРЕНИИ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРАВОГО КРЫЛА ФРОНТА

Копия: командующему войсками Центрального фронта
12 сентября 1943 г. 18 ч 00 мин

Войска левого крыла Центрального фронта успешно наступают в 

направлении на Нежин и сегодня ими заняты Прохоры, Хорошее Озе-

ро, Ивангород. В то же время 38 А Воронежского фронта значительно 

отстает, чем связывает действия левого крыла Центрального фронта, 

заставляя его поворачиваться на юг и растягивать свой фронт вместо 

того, чтобы развивать успешное наступление на запад.

Ставка Верховного Главнокомандования требует решительного продвиже-

ния вперед правого крыла Воронежского фронта, особенно 38 А Чибисова.

О принятых мерах донести.

Ставка Верховного Главнокомандования И. СТАЛИН А. АНТОНОВ

Я не могу не радоваться Дню Победы, потому что мы разгромили и рас-

топтали самую опасную армию в мире того времени. Хоть я и не участвовал 

в войне с фашизмом, но по многочисленным фильмам ужас, который царил 

во время войны, можно себе представить. Я очень рад, что наши деды и ба-

бушки не дали нам увидеть последствия победы фашизма.

Я не понимаю тех людей, которые и сегодня идут под знаком фа-

шистов. Ну почему так? Допустим, какой-то юный недоучка влюблен 

в Гитлера, а дед этого отморозка бил, громил, уничтожал фрицев где-

нибудь под Сталинградом. Дед спас мир от фашизма, и каково ему те-

перь? И с этим ничего нельзя поделать?

Когда началась война, моим бабушкам и дедушкам было немно-

го лет, они были еще детьми. Хоть они и жили далеко от тех мест, где 

разворачивались сражения, но война не обошла и их стороной. Как и 

другие, они работали наравне со взрослыми, не спали ночами. Есть та-

кая поговорка: «Чем дальше в тыл, тем толще генерал», – но вряд ли 

ее можно отнести к тыловикам Великой Отечественной, которые тру-

дились во имя Победы. Мои прародители внесли хоть небольшой, но 

ощутимый вклад в Победу, и я по праву могу ими гордиться.

Ни отец, ни дед у меня не были офицерами, но как и все, они слу-

жили в армии, поэтому путь офицера я выбрал себе сам. Я встал на этот 

путь, чтобы не допустить в силу своих возможностей еще одну такую 

войну, как Великая Отечественная, а если это и произойдет, то уберечь 

своих родных, близких и Родину.

Суворовец 1 взвода 4 роты 

Денис Лусников,

г. Казань.

«нУ ПОЧеМУ ТаК?»
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веЛИКаЯ ПОБеда:

 денЬ за днеМ

ГерОИ рОССИИ

США, Великобритании и Временным 

правительством Французской 

республики. 

Части американского 5-го флота 

попадают в Филиппинском море в 

сильный тайфун, многие корабли 

тяжело повреждены, в том числе 

4 линкора. 

6 июня 1945 года

Объявление Бразилией войны 

Японии. 

Указ Президиума Верховного 

Совета СССР об учреждении медали 

«За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне  

1941–1945 гг.». 

8 июня 1945 года

В Японии принята «Основная 

программа руководства войной». 

9 июня 1945 года

Указы Президиума Верховного 

Совета СССР об учреждении медалей 

В учебном центре Московского 
военного округа.

Военнослужащие гвардейской мотострелковой  Таманской 
дивизии на тактических учениях, Московская область.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30191

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ БРЯНСКОГО ФРОНТА 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ И УТОЧНЕНИИ ПЛАНА НАСТУПЛЕНИЯ НА МИНСК

20 сентября 1943 г. 03 ч 00 мин

Представленный вами за № 312/ш план дальнейшей операции фрон-

та Ставка Верховного Главнокомандования утверждает и указывает:

 Главные усилия войск фронта направить на захват железнодо-

рожного узла Жлобин и Бобруйска. В дальнейшем наступать в общем 

направлении на Минск.

Задачу первого этапа выполнить к 25-26 сентября, на р. Сож 

выйти 2-3 октября, овладеть районом Жлобина 10-12 октября.

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН А. АНТОНОВ

Уже десятилетия страну озаряет свет Победы в Великой Отече-

ственной войне. Нелегкой ценой она досталась. Народ долго шел тя-

желейшими дорогами войны, чтобы спасти свою страну от фашизма. И 

каждый из дней военного лихолетья – это кровь и смерть, боль и горечь 

утрат, радость больших и малых побед.

Великая Отечественная и праздник Победы связаны и с историей 

нашей семьи. Мой прадед Александр Юрьевич Лапин служил в танко-

вой роте под Курском. В сражении под Прохоровкой, подбив пять тан-

ков, он получил тяжелое ранение, но, превозмогая боль и используя 

бутылки с зажигательной смесью, подбил еще два вражеских танка. За 

этот подвиг он был удостоен ордена Красной Звезды.

После поступления в Казанское СВУ одноклассники спрашивали 

меня, почему я решил связать свою жизнь с армией? Я отвечаю очень 

просто: «Мои прадеды погибли, обеспечив мне счастливую жизнь, а я, в 

свою очередь, должен сделать то же самое для тех, кто будет жить после 

меня». И многие мои товарищи думают точно так же.

Суворовец 1 взвода 2 роты 

Егор СИЛьНОВ,

г. Казань.

«ПрИдеТ И МОЯ ОЧередЬ»
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веЛИКаЯ ПОБеда:

 денЬ за днеМ

ГерОИ рОССИИ

«За освобождение Белграда», 

«За освобождение Варшавы», 

«За освобождение Праги», «За 

взятие Будапешта», «За взятие 

Кенигсберга», «За взятие Вены», 

«За взятие Берлина». 

Японский парламент утвердил 

законы «О чрезвычайных мерах 

военного времени», «О добровольной 

военной службе населения». 

21 июня 1945 года

Постановление СНК СССР о 

восстановлении на промышленных 

предприятиях цехов по 

производству товаров широкого 

потребления. 

23 июня 1945 года

XII сессия Верховного Совета СССР 

первого созыва, принявшая Закон о 

демобилизации старших возрастов 

личного состава Действующей 

армии. 

Солдатская каша.

Гвардейцы-десантники всегда находятся на острие удара.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30192

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ КАЛИНИНСКОГО ФРОНТА, ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ  
О ПЛАНЕ ОПЕРАЦИИ ПО ОВЛАДЕНИЮ ВИТЕБСКОМ

Копия: командующему войсками Западного фронта
20 сентября 1943 г. 17ч 00 мин

Ставка Верховного Главнокомандования  приказывает:

Калининскому фронту, продолжая наступление левым крылом, 

главные усилия направить на захват Витебска. На рубеж Понизовье, 

Пуницы, Каспля, Тишино выйти 26-27 сентября и овладеть Витебском 

не позже 9-10 октября.

Разграничительную линию с Западным фронтом с 24.00 20.9 уста-

новить: до Слободы - прежняя и далее Горни (22 км западнее Ярце-

во), Ивахово, Рогулино (7 км северо-западнее Смоленска), Архипов-

ка, Елисеевка, Добромысль, ст. Лучковское (27 км южнее Витебска). 

Все пункты для Калининского фронта включительно.

План операции представить 22.9.1943 г.

Ставка Верховного Главнокомандования И. СТАЛИН А. АНТОНОВ

В наши дни главной проблемой для всего мира стал терроризм, 

справиться с этим злом могут только специальные подразделения. 

Главная задача таких подразделений – сохранение жизни человека и 

предотвращение террористических актов. Мой отец служит в таком 

подразделении, он предотвращает гибель многих людей.

Я родился в военной семье и воспитывался всегда очень строго. 

Когда меня отпускали гулять, я старался подольше не появляться дома, 

так как мне очень не хотелось дома сидеть за уроками, наводить поря-

док в своей комнате, помогать по хозяйству. Друзья и сверстники, у ко-

торых родители гражданские, говорили мне, что со мной очень строго 

обходятся, но я отвечал им, что мои родители очень даже правильные.

Мой отец окончил Ленинградское суворовское военное училище и, 

когда я был еще совсем маленьким, он рассказывал о славном братстве и 

товариществе суворовцев. Пройдя школу суворовской жизни, отец пре-

красно понимал, как важно для подростка четырнадцати-пятнадцати 

лет быть сильным и выносливым, поэтому мы всегда вместе занимались 

спортом. А еще мы вместе выезжали на полигон. Слушая рассказы о 

взрывчатых веществах, стреляя из разных видов стрелкового оружия и 

познавая то, чем занимается мой отец, захотел стать военным.

Моя мама после окончания медицинского института служила в 

Ташкентском ВОКУ. Там она и встретила моего отца.

Вся жизнь моих родителей была связана с военной службой, и как 

бы ни была сложна жизнь военнослужащих, они всегда были вместе 

и преодолевали все трудности. Таких людей, как мой папа, можно на-

звать героями, но он всего лишь честно исполняет долг перед своим 

Отечеством.
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веЛИКаЯ ПОБеда:

 денЬ за днеМ

ГерОИ рОССИИ

24 июня 1945 года

Парад Победы в Москве на Красной 

площади. 

26 июня 1945 года

Образование Организации 

Объединенных Наций. 

30 июня 1945 года

Указ Президиума Верховного 

Совета СССР «Об отпусках рабочим 

и служащим», отмененных 

на период военного времени и 

восстанавливаемых с 1 июля 1945 г. 

4 июля 1945 года

Принятие Европейской 

консультативной комиссией 

Соглашения о контрольном 

механизме в Австрии. Вступление 

американских и английских 

войск в Берлин в соответствии с 

соглашением о разделе «Большого 

Берлина» на секторы союзной 

оккупации. 

Экипаж тральщика.

Подразделение Отдельной дивизии оперативного назначения 
Внутренних войск МВД России проводит специальную 
операцию по поиску и ликвидации лидеров незаконных 
вооруженных формирований на территории Введенского 
района Чеченской Республики, 2001 год.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30193

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА, ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ  
НА РАЗГРОМ СМОЛЕНСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА

Копия: командующему войсками Калининского фронта
20 сентября 1943 г. 17 ч 00 мин

1. Западному фронту, продолжая наступление, разбить смолен-

скую группировку противника и 26-27 сентября овладеть Смоленском. 

К этому же времени левым крылом фронта занять Починок, Рославль и 

выйти на рубеж р. Сож, Хиславичи, Шумячи.

В дальнейшем главной группировкой фронта наступать в общем 

направлении на Оршу и 10-12 октября овладеть районом Орша,  

Могилев.

2. Разгранлиния с Калининским фронтом с 24.00 20.9 до Слободы - 

прежняя и далее Горни (22 км западнее Ярцево),  

Отец стал моим кумиром, и в выборе своей профессии я равняюсь 

только на него. Хочу стать таким как он, уважать себя, всегда сохранять 

выдержку, быть настоящим профессионалом, защищать мирную жизнь 

людей.

Первым шагом на пути к достижению поставленной цели было для 

меня поступление в суворовское военное училище. За семь месяцев до 

поступления я начал готовиться, мне во всем помогал мой отец. Это 

время не забуду никогда, потому что подготовка к экзаменам была 

очень интенсивная.

Я успешно сдал экзамены, был зачислен в ряды суворовцев и тогда 

понял: начинается новая жизнь, у нее свои, конечно, более строгие за-

коны. На первом курсе было очень трудно в учебе и службе, но мы с 

ребятами научились сообща решать многие проблемы.

В дальнейшем я вижу себя только военным, после окончания СВУ 

стану курсантом, затем офицером. Я обязательно буду служить в Воо-

руженных Силах России и продолжу дело отца, потому что это действи-

тельно замечательная профессия – Родину защищать!

Суворовец 1 взвода 2 роты

Артем ФАСТОВИЧ,

г. Санкт-Петербург.
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веЛИКаЯ ПОБеда:

 денЬ за днеМ

ГерОИ рОССИИ

5 июля 1945 года

Решение ГКО о мерах по улучшению 

радио- и телеграфно-телефонной 

связи Москвы с Дальним Востоком и 

Забайкальем. 

6 июля 1945 года

Признание правительствами США 

и Великобритании правительства 

национального единства Польской 

республики. 

7 июля 1945 года

Признание союзниками Австрии 

(в границах 1937 г.). 

9 июля 1945 года

Принятие Европейской 

консультативной комиссией 

Соглашения о зонах оккупации в 

Австрии и об управлении городом 

Вена. 

12 июля 1945 года

Ставка Верховного 

Главнокомандования назначила 

«Друг, хоть сапоги и не носит».

Рота почетного караула бригады морской пехоты 
Тихоокеанского флота готовится к торжественной церемонии 
в честь Дня Военно-Морского флота России.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30193

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА, ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ  
НА РАЗГРОМ СМОЛЕНСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА

Копия: командующему войсками Калининского фронта
20 сентября 1943 г. 17 ч 00 мин

 Ивахово, Рогулино (7 км северо-западнее Смоленска), Архиповка, 

Елисеевка, Добромысль, ст. Лучковское (27 км южнее Витебска). Все 

пункты для Западного фронта исключительно. 

3. План операции представить 22.9.1943 г.

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН А. АНТОНОВ

Я все чаще задумываюсь о том, почему некоторые мои ровесники 

сегодня неохотно идут служить в армию. Ведь всего лишь несколько 

десятков лет назад военная служба считалась очень почетной. Да и мо-

жет ли быть по-другому в нашей стране, армия которой одержала вели-

чайшую Победу ХХ века?

Моя бабушка, например, рассказывала, что с парнем, который не 

служил в армии, девушки старались не знакомиться. А сейчас, если он 

не служил, – молодец?

Может быть, армия сейчас не на том уровне, на каком мы все хо-

тим ее видеть, но ведь это наша задача – сделать так, чтобы служить в 

Вооруженных Силах вновь стало почетно.

На мой взгляд, есть еще одна причина подобного отношения к во-

енной службе. Многие наши сверстники просто боятся трудностей и 

любыми путями хотят их избежать. Но ведь служба – это не развлече-

ние и не курорт, где можно отдохнуть. Военная служба – это путь чести 

и доблести, который должен пройти каждый мужчина.

Мой отец – майор запаса, и все положительные качества, которые 

дала ему армия, пригодились и на гражданке. Многие люди любят и 

уважают его.

До поступления в суворовское военное училище я много занимал-

ся подготовкой к учебе и службе. Отец мне во всем помогал – готовил, 

наставлял, обучал тому, без чего я не смог бы обойтись в военном учи-

лище. И только сейчас я почувствовал, через что он прошел и чему смог 

научиться.

После окончания СВУ я очень хочу поступить в Рязанский военный 

институт Воздушно-десантных войск, потому что хочу принести как 
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веЛИКаЯ ПОБеда:

 денЬ за днеМ

ГерОИ рОССИИ

Маршала Советского Союза  

Р. Я. Малиновского командующим 

войсками Забайкальского фронта. 

17 июля – 2 августа 1945 года

Потсдамская конференция 

глав правительств СССР, США и 

Великобритании. 

26 июля 1945 года

Опубликование декларации 

США, Великобритании и Китая 

о безоговорочной капитуляции 

Японии (Потсдамская декларация). 

30 июля 1945 года

Принято решение о создании 

Главного командования советских 

войск на Дальнем Востоке. Маршал 

Советского Союза А. М. Василевский 

назначен Главнокомандующим 

советскими войсками на Дальнем 

Востоке. 

2 августа 1945 года

Директива Ставки Верховного 

Ракетный подводный крейсер 
стратегического назначения.

Части гвардейской 42-й мотострелковой дивизии, которая на 
постоянной основе дислоцирована в Чеченской Республике, 
полностью укомплектованы военнослужащими, проходящими 
военную службу по контракту.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30196

ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ОПЕРАЦИИ ЮЖНОГО ФРОНТА
ПО ФОРСИРОВАНИЮ ДНЕПРА

24 сентября 1943 г. 00 ч 30 мин

Представленный вами 22.9.1943 г. за № 151/ш план операции 

Южного фронта Ставка Верховного Главнокомандования утверждает и 

указывает:

Морской десант за счет сил Петрова высаживать не в Крыму, как 

это вами предлагается, а в районе Геническа с задачей прервать 

железную дорогу Мелитополь - Джанкой и прекратить всякий подвоз 

из Крыма к мелитопольской группировке противника. Этот десант вы-

садить на 2-й или 3-й день после начала наступления, но не позже.

Воздушный десант использовать на втором этапе операции для 

захвата Крымских перешейков во взаимодействии с подвижными  

можно больше пользы своей Родине. Я уверен, что родители еще будут 

мною гордиться.

Я помню, что наши деды и прадеды отдали свои жизни за нас, по-

этому и мы теперь должны защищать тех, кто в этом нуждается. Я на-

мерен продолжать традиции славных русских солдат, готовых в любой 

момент отдать жизнь за свое Отечество. Только в армии парень превра-

щается в настоящего мужчину, достойного уважения и похвалы.

Суворовец 4 взвода 2 роты

Сергей НИКИФОРОВ,

г. Тверь.
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веЛИКаЯ ПОБеда:

 денЬ за днеМ

ГерОИ рОССИИ

Главнокомандования 

Главнокомандующему советскими 

войсками на Дальнем Востоке 

о переименовании с 5 августа 

Приморской группы войск в 

1-й Дальневосточный фронт, 

Дальневосточного фронта – во 2-й 

Дальневосточный фронт. 

6 августа 1945 года

США сбросили атомную бомбу на 

Хиросиму. 

7 августа 1945 года

Директива Ставки Верховного 

Главнокомандования 

Главнокомандующему советскими 

войсками на Дальнем Востоке о 

начале боевых действий советских 

войск против Японии 9 августа 

1945 года. 

8 августа 1945 года

Учреждение Международного 

военного трибунала для 

Экипажи гвардейской танковой 
Кантемировской дивизии.

В парадном расчете Воздушно-десантных войск – курсанты, 
которые в скором будущем пополнят офицерский корпус 
Российской армии.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30196

ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ОПЕРАЦИИ ЮЖНОГО ФРОНТА
ПО ФОРСИРОВАНИЮ ДНЕПРА

24 сентября 1943 г. 00 ч 30 мин

 группами Федорова.

От Петрова ничего перебрасываться в район Мелитополя не бу-

дет. Войска Петрова будут направлены через Керчь.

Ставка Верховного Главнокомандования

И. СТАЛИН

А. ВАСИЛЕВСКИЙ

День Победы вызывает в моей душе самые разные чувства – гор-

дость, ликование, горечь утраты, надежду.

Июнь 41-го, май 45-го… Это одновременно и страшные, и великие 

даты. Уже прошли десятилетия, выросли новые поколения, которые не 

знают Великой Отечественной войны. Но мы всегда будем помнить тех, 

кто победил самого страшного врага – фашизм.

Великая Отечественная показала миру несгибаемый характер 

русского человека, солдата, который беззаветно любил свою Родину, 

смело шел в смертельный бой. В жестокой борьбе с фашистским зве-

рем наши солдаты проявили высокие нравственные качества – пре-

данность Родине, мужество, отвагу и боевое мастерство. Мы хорошо 

знаем имена наших великих военачальников, талант которых рас-

крылся на полях сражений второй мировой. Знаменитые полководцы 

и безымянные солдаты, партизаны и труженики тыла – все они твор-

цы Великой Победы.

Сейчас мне четырнадцать лет. Я родился, вырос на мирной зем-

ле и хорошо знаю, как шумят весенние грозы, но никогда, к счастью, 

пока еще не слышал грома войны. Мне трудно представить, как раз-

рушаются дома под градом снарядов и бомб, как гибнут под руинами 

беззащитные женщины и дети. Но что-то тревожное звучит в моей 

душе (может, это память предков?), когда я вижу следы снарядов на 

телах могучих атлантов у Эрмитажа и на постаментах коней Клодта, 

когда прохожу мимо мемориальной надписи на стене школы №210 на 

Невском проспекте: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы 

наиболее опасна».
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ГерОИ рОССИИ

суда над главными военными 

преступниками. Официальное 

присоединение СССР к Потсдамской 

декларации. Советский Союз 

объявил войну империалистической 

Японии. 

9 августа 1945 года

Начало боевых действий советских 

Вооруженных сил на Дальнем 

Востоке. США сбросили атомную 

бомбу на Нагасаки. 

9 августа – 2 сентября 1945 года

Маньчжурская стратегическая 

наступательная операция. 

11 августа 1945 года

Высадка морской пехоты 

Тихоокеанского флота в порту Юки 

(Унги). 

11 – 25 августа 1945 года

Южно-Сахалинская 

наступательная операция войск 

Артиллеристы гвардейской  
мотострелковой Таманской  
дивизии открыли огонь по  
позиции снайпера, мешавшего 
продвижению войск.  
Чеченская Республика, 1995 год.

Курсанты – будущие военные музыканты – очаровывают 
девушек по-своему.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30197

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ВОРОНЕЖСКОГО ФРОНТА, ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ 
НА РАЗВИТИЕ ОПЕРАЦИИ ПО ОВЛАДЕНИЮ КИЕВОМ

Копия: командующему войсками Центрального фронта
28 сентября 1943 г. 00 ч 30 мин

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает, прочно за-

крепив за собой плацдармы на правом берегу р. Днепр, нанести удар 

в общем направлении на Кагарлык, Фастов, Брусилов и во взаимо-

действии с левым крылом Центрального фронта разгромить киевскую 

группировку противника и овладеть городом Киев.

Не позднее 7 октября выйти на фронт Ставище, Брусилов, Фа-

стов, Белая Церковь.

К 10 октября, не прекращая дальнейшего хода операции, принять 

от Центрального фронта 13-ю и 60-ю армии и установить с ними  

Оба мои прадеда были участниками Великой Отечественной вой-

ны. Один умер от ран в 46-м, а второй прадедушка закончил войну в 

Германии и даже расписался на стене рейхстага. Мне жаль, что я их не 

видел и не слышал их рассказов о войне. Но я все равно буду гордиться 

ими всю жизнь, потому что они воевали против фашистов, сражались за 

нашу Родину и победили.

Суворовец 2 взвода 2 роты

Дмитрий КУЗНЕЦОВ,

г. Санкт-Петербург.

СраЖаЛИСЬ И ПОБедИЛИ
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веЛИКаЯ ПОБеда:

 денЬ за днеМ

ГерОИ рОССИИ

2-го Дальневосточного фронта 

совместно с Северной Тихоокеанской 

флотилией. 

12 – 14 августа 1945 года

Освобождение десантом морской 

пехоты Тихоокеанского флота 

совместно с войсками 1-го 

Дальневосточного фронта порта 

Нанкин. 

16 августа 1945 года

Десант Тихоокеанского флота 

совместно с войсками 1-го 

Дальневосточного фронта 

освободили город и порт Чхончжин 

и город Муданьцзян. 

17 августа 1945 года

Главнокомандующий Квантунской 

армией О. Ямада обратился к 

Главнокомандующему советскими 

войсками на Дальнем Востоке А. 

М. Василевскому с предложением 

В 506-й мотострелковый полк 
доставили шефскую помощь от 
земляков: варежки, шерстяные 
носки, сигареты и многое другое. 
Чеченская Республика, 1999 год.

Подчас и небо наполняется непроглядной чернотой.  
Экипаж вертолета Ми-8 на тактическом учении.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30197

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ВОРОНЕЖСКОГО ФРОНТА, ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ 
НА РАЗВИТИЕ ОПЕРАЦИИ ПО ОВЛАДЕНИЮ КИЕВОМ

Копия: командующему войсками Центрального фронта
28 сентября 1943 г. 00 ч 30 мин

 к этому времени надежную связь.

Об отданных распоряжениях донести.

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН А. АНТОНОВ

Моя семья относится ко Дню Победы как к святому – мы победили 

ценой миллионов жизней, на фронте погибли и мои родственники.

Мой прадедушка, Алексей Васильевич Васильев, прошел войну с 

первого дня до последнего. Несколько раз он был тяжело ранен, а на 

Сандомирском плацдарме его контузило так, что прадед год пролежал 

в госпитале, заново учась говорить, слышать, видеть и ходить. С палоч-

кой он потом не расставался всю жизнь.

Здесь, в Казани, он познакомился с моей прабабушкой, которая 

работала в госпитале медсестрой, а до этого была в Действующей 

армии под Сталинградом. На фронт она пошла добровольно, была 

секретарем комсомольской организации. Ранена не была, но страху, 

как говорит, натерпелась. «Однажды, – рассказывала прабабушка 

Тося, – я должна была лететь в тыл с какими-то документами. На 

самолет меня не посадили – все места были заняты ранеными. Я 

умоляла и меня взять, даже плакала… Пришлось остаться. Но ока-

залось, что я везучая, если можно так сказать: не успел самолет 

взлететь, как его подбили, и он, охваченный пламенем, рухнул на 

землю». Вот такой случай.

Запомнился и один из рассказов прадеда. Его часть в начале войны 

попала в окружение и, как назло, разбомбили полевую кухню. Пока 

пробивались к своим, ели ужей и ежей.

В семье моей бабушки постоянно говорили о войне, пели фронто-

вые песни, которые бабушка знает с детства. Она говорит, что у нее 

такое ощущение, словно она сама побывала на войне, слышала свист 

пуль и хоронила близких друзей.

СТанУ ОФИЦерОМ!
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веЛИКаЯ ПОБеда:

 денЬ за днеМ

ГерОИ рОССИИ

начать переговоры о прекращении 

военных действии. 

18 августа 1945 года

Высадка десанта 1-го 

Дальневосточного фронта в 

Харбине. 

18 августа – 1 сентября 1945 года

Курильская десантная 

операция войск Камчатского 

оборонительного района и 

Тихоокеанского флота. 

19 августа 1945 года

Высадка воздушных десантов 

Забайкальского фронта в Мукдене 

(Шэньяне), Гприне (Цзилине) и 

Чанчуне. Конномеханизированная 

группа советско-монгольских войск 

освободила Жэхэ (Чэндэ). Подписание 

главнокомандующим Квантунской 

армией акта о капитуляции. 

22 августа 1945 года

Высадка воздушных десантов 

В учебном классе  
псковских десантников.

На парадной площадке Ходынского поля в Москве.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30198

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФРОНТА НА РАЗВИТИЕ  
ОПЕРАЦИИ ПО ОВЛАДЕНИЮ КИЕВОМ

Копии: представителю Ставки, командующему войсками  
Воронежского фронта

28 сентября 1943 г. 00 ч 30 мин

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает силами левого крыла 

фронта нанести удар в общем направлении на Чернобыль, Иванков, Радомышль 

и во взаимодействии с войсками Воронежского фронта разгромить киевскую 

группировку противника, овладеть городом Киев и не позднее 7 октября 

выйти на фронт Каганович, Малин, Радомышль. По выходе на указанный ру-

беж, не прекращая дальнейшего хода операции, к 10 октября передать 13-ю 

и 60-ю армии в состав войск Воронежского фронта.

Об отданных распоряжениях донести.

Ставка Верховного Главнокомандования И. СТАЛИН А. АНТОНОВ

Под Москвой, на родине прадеда, непосредственно в его доме фаши-

сты оставили мину, которую удалось обнаружить лишь спустя больше 

десяти лет, когда начали ремонтировать погреб. Взорвали ее на реке.

На фронте был и брат моей прабабушки, который в семнадцати-

летнем возрасте пошел воевать добровольцем. Он вернулся живым, но 

после войны тяжело болел и умер в 1957 году.

Еще один мой дед Юсуф, сын татарского писателя Шарифа Камала, 

тоже погиб на фронте, но где и при каких обстоятельствах – неизвестно.

Война во многие дома принесла трагедии, и наша семья – не ис-

ключение.

Быть военным – это, по-моему, романтично. Но теперь я уже по-

нимаю, что служить в армии – это очень тяжелый и изнурительный 

труд. В наше время, когда террористы появляются подчас там, где их 

не ждешь, профессия военного просто необходима. Кто же, кроме нас, 

даст отпор этой банде?

Как-то я увидел фильм «Офицеры», который меня просто потряс. 

Вот люди были: умели любить друг друга, быть духовно щедрыми, це-

нить настоящую дружбу, пронести ее через всю жизнь! В этом фильме 

мне больше всего понравилась одна фраза: «Есть такая профессия – Ро-

дину защищать». Ну, а если есть такая профессия, значит, должны быть 

и профессионалы своего дела. Очень бы хотелось принадлежать к это-

му сильному, честному и благородному братству «офицеры».

Суворовец 4 взвода 6 роты

Артур БАЙГИЛьДЕЕВ,

г. Казань.

СТанУ ОФИЦерОМ!
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ГерОИ рОССИИ

Забайкальского фронта в Порт-

Артуре (Люйшуне) и Дальнем 

(Даляне). Освобождение Вонсана 

десантом Тихоокеанского 

флота. Постановление СНК СССР 

«О мероприятиях по увеличению 

производства товаров широкого 

потребления и продовольственных 

товаров предприятиями мясной 

промышленности, промысловой 

кооперации и кооперации 

инвалидов». 

24 августа 1945 года

Воздушный десант 1-го 

Дальневосточного фронта 

освободил Пхеньян. 

2 сентября 1945 года

Подписание Акта о капитуляции 

Японии на борту американского 

линкора «Миссури». Окончание 

Второй мировой войны. Указ 

Президиума Верховного Совета 

Террористы взорвали рейсовый 
автобус. Чеченская Республика, 
1995 год.

Сразу четырнадцать братьев-близнецов стали курсантами 
Омского высшего танкового командного училища.

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30200

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО, ВОРОНЕЖСКОГО, СТЕПНОГО И  
ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТОВ, ПРЕДСТВИТЕЛЯМ СТАВКИ НА ЛИКВИДАЦИЮ  

ПЛАЦДАРМОВ ПРОТИВНИКА НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ р. ДНЕПР
Копия: командующему войсками Южного фронта

28 сентября 1943 г. 02 ч 00 мин

Ставка Верховного Главнокомандования  приказывает: 1. В бли-

жайшее время ликвидировать все плацдармы, находящиеся в руках 

противника на левом берегу р. Днепр. В первую очередь командующе-

му Юго-Западным фронтом полностью очистить от немцев запорожский 

плацдарм.

Иметь в виду, что до тех пор, пока не будет очищен от против-

ника левый берег Днепра, немцы, используя занимаемые ими плацдар-

мы, будут иметь возможность наносить удары во фланг и тыл нашим 

Нашу семью Великая Отечественная война не обошла стороной. 

Оба мои деда были еще слишком молоды, чтобы участвовать в ней – им 

было в июне 1941-го лишь по четыре года. Поэтому я с городостью рас-

скажу о своем прадедушке со стороны мамы.

Его звали Степан Михайлович Крохотин. Когда началась война, ему 

было 47 лет, и так как он уже вышел из призывного возраста, то ему 

выпало работать в тылу. Это был самый настоящий трудовой фронт: се-

мья тогда жила в Липецке, и линия фронта проходила всего в тридцати 

километрах от города.

В августе 1943-го немецкая авиация беспощадно бомбила Воронеж 

и Орел. И мой прадед находился именно там, у линии обороны Цен-

трального фронта в Воронеже. Ему приходилось рыть окопы, подвозить 

снаряды и продовольствие, вывозить в тыл раненых, сбрасывать зажи-

гательные бомбы с крыш домов.

В Липецке в это время оставались жена и две дочери четырнадцати 

и шести лет. Был у прадеда еще и сын, который шестнадцатилетним 

подростком оказался в Действующей армии.

Великая Отечественная стала для моего прадеда уже третьей вой-

ной, в которой он принимал участие.

Восемнадцатилетним парнишкой в 1914 году он оказался в окопах 

Первой Мировой и воевал с немцами долгих четыре года. В 1918 году 

оказался в плену и домой вернулся лишь через шесть лет. Прадед вер-

нулся в другую страну.

В 1939-м его вновь призывают на службу, и вскоре начинается во-

йна с Финляндией.

ТрИ вОЙны МОеГО Прадеда
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ГерОИ рОССИИ

СССР об объявлении 3 сентября п 

раздником Победы над Японией. 

3 сентября 1945 года

День победы над Японией. 

4 сентября 1945 года

Указ Президиума Верховного Совета 

СССР об упразднении ГКО в связи с 

окончанием войны и прекращением 

чрезвычайного положения в стране. 

Все дела ГКО переданы СНК. 

9 сентября 1945 года

Подписан акт о капитуляции 

японских вооруженных сил в Китае. 

12 сентября 1945 года

Подписан акт о капитуляции 

японских вооруженных сил в Юго-

Восточной Азии. 

30 сентября 1945 года

Указ Президиума Верховного Совета 

СССР об учреждении медали «За 

победу над Японией».

Приложение
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30200

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО, ВОРОНЕЖСКОГО, СТЕПНОГО И  
ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТОВ, ПРЕДСТВИТЕЛЯМ СТАВКИ НА ЛИКВИДАЦИЮ  

ПЛАЦДАРМОВ ПРОТИВНИКА НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ р. ДНЕПР
Копия: командующему войсками Южного фронта

28 сентября 1943 г. 02 ч 00 мин

 войскам как находящимся на левом берегу Днепра, так и перепра-

вившимся на его правый берег.

Немедленно подтягивать к переправам зенитные средства и на-

дежно обеспечить как боевые порядки переправившихся войск, так и 

сами переправы от ударов авиации противника вне зависимости от 

количества переправившихся войск.

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН А. АНТОНОВ

И в горах бандитам  
не отсидеться…

Перед штурмом Грозного. Чеченская Республика, 1995 год.

Возвратившись весной 1940 года домой, прадед думал только об 

одном: наконец наступило время, когда все войны уже позади. Тогда 

он, наверное, не мог и предположить, что о мире мечтать еще слиш-

ком рано. Нашу страну ожидало еще одно испытание – кровопро-

литная и беспощадная, очень долгая Великая Отечественная война  

с Германией.

Война – очень жесткий бухгалтер, она никому ничего не прощает 

и не списывает. Эта истина много раз проверена нашей семьей. Именно 

поэтому каждый год 9 Мая мы не сидим дома: отправляемся в Парк По-

беды, чтобы побыть вместе с постаревшими победителями и сказать им 

слова благодарности за жизнь, за мир и за свободу.

Суворовец 3 взвода 1 роты 

Степан СТАРОВОЙТ,

г. Казань.

ТрИ вОЙны МОеГО Прадеда
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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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